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Л° 2 .

(КЪ№ 2-МУ СЕНАТСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

—186-2 года Ноября 20. ДонссЫс Управлиощаго Ниииетсрствонъ Фниансовъ Прави- 
тельствующсиу Сенату.— Обе учрежоент в? города. Арзамаса Общественншо Банка.

Во нснолаеше пункта 3-го Высочайше утвержденного 6-го Февраля 1862 года inftuin 
Государственного' СовЬта, по дЪлу объ учреждены Городскпхъ Общсствснныхъ Бдйковъ, 
Г. ■Упрайл'яю'йШ МппнстерСтвоиъ' ФинеиСовъ дойоситъ- Правительствующему. Сенату, для завися- 
Тцаго |i8cH6p!i№Hiâ ;ffl -no ЪогаашешА бгб̂ съ “Г/ 'Министроиъ ВнутрепнихъцЦЪаъ, разрЬшсно 
ипъ учрсжЙей̂ ё'вбществевйиг'Biitiia въ' г;АрзамВсЪ, на слЪдующнхъ осиовапЫхъ:
. 1) Основный капитал составляется нзъ двадцати трехъ тысячу шестисотъ сорока двухъ
рубл.,-иожертвовапнЫхъ съ этою utai» Арэанасскянъ 2-й гнльдш купцонъ Подсосовынън по- 
'тойствё'нпо'ю' почетною' 'гражданкою; Заяшннкшюю.1!

”2) Банку" сему прйсвойвастся1.' пйн«ен6вайТб: Й Обществен наго 'Подсосова1 и Заяшнпковой 
'Банка въ г) Арзайаб!}. °

3) Банку1 предоставляется пронзврднть слКдуюння оясрацы: 1) npicMT. вкладовъ, 2) уЧбтъ 
векселей в 3) выдачу ссудъ подъ.залогъ проиентйыхъ бумага, товаровъ, драгоиЬнныхъ п дру- 
мх'ъ, не подв’ерке'ЬныйЪ #орт4, вЬшей и оедвпжнНыХЪ пиущсствъ.

А). Въ upoiiaaojcurt озпмрииыхъ. рисрацЩ Бапкъ рурнрдствуется, какъ н но всъхъ дру- 
гнхъ дЁйствЫхъ свонхъ, Высочайше утвврждсипымъ G-ro Февраля 1862 г. положешеяъ о 
Городскнхъ рбщеетвейныхъ Банкахъ.

5) Изъ чнетыхъ годовыхъ прибылей отъ оборотовъ, за отчпелешемъ суммы, потребной на 
составлен1е резервна™ капитала Банка, до 5 тыс. руб., н зд удовлетворешемь необходнныхъ 
но содержав!» его расходонъ̂ рруц̂ чмть ̂ ртрылдутся, согласно желашю учредителей, въ 
.Дрзакрсанй остальныя же яЛ третн
причисляются къ основному капиталу Банка. „

й.—1862 года Ноября 30. Предложены Управляющая) Министерством ЮстнцЫ Прави
тельствующему Сонату.—Одг усеаиченгипрогонной плаош на 23 стащяфг во Бакинской 
гувернги « 15-ти оя Дагестанской обмети.
“ 'Т . УнрааляюшЫ Мналстсрствоп ЮстицЫ, 11-г» Мая 1862 года, за №7,756, предложнлъ 

ПраъпельсТвуюЫсму Сенату1 Высочайшим ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА пове- 
atnie, объ увеличены на всЫъ»аочтовыхЪ трактахъjЗакавказркаго края (исключая воеино-гру-
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эпнскаго) прогониой платы съ 2 до 3-хъ к. с. на версту I  лошЛь, А  «»%,' 4тобы взвяая'ш 
платьь въ, атоиъ разцйрЬ. было вводимо по etpt отдачи стаищй въ новое содёржан1е, по окон- 
чан!и дВйствующпхъ сроковъ. ® я| в|

Ныне главное начальство Закавказскаго крал; по случАо йстйснЫ срока па содержашс 
23-хъ ставши въ Бакинской губернии и 15-ти въ Дагестанской “Области отДачи 'бпыхъ" въ 
новое содержаШе съ 1-го Января 1863 гои, .доставыо спнеокъ этннъ стапшянъ, для опубли- 
кован1я, что-ci '1-го Января должна быть ваинаона на iiiiss прогонная плата по новой возвы
шенной таксе.

НВСОКЪ ПОЧТОВЫЯЪ СПВЦ|ЯНЬ ВЪ йквнекой DttFBII I ДХТЕСПВСКОй 0БД1СТН, ПА коохъ сь 1-го 
япварл 18СЭ ГОДА вгдятъ нашил прогобпая влдтд до З-хь шагал аттг'а довиль.

, Бакинской губеркш.
*1) Ялоипиская. 2) Худагская. 3) Кубннскзя. 4) Всльвелниская. 5) Днвичаиская. 6) ;Кя- 

знль-Бурунская. 7) Хядярзннская. 8) Калязвиская. 9) Сунгаятсвая.' 10) Арбатская. 11) Ба
кинская. 12) ЗеЙванская,!  ̂Jcp̂ -'Jopĉ M. 14) Кабартниская. 15) Шахбулагсвая. 16) Ход- 
жялянская. 17) Шушаиская. 18) ЧяЙлниская. 19) Пашалниская. 20) Кубалннская. 21) Аджп- 
кабульская. 22) Карачалипская. 23) Сяльяпская.

' //. Дагестанской'области.
•' М)~Титрт=Хаяг-Шурянсвая:- 26) Пвряульсная. 26) Кярабудагкевтс«и. -27)-Губдеяск|я. 

Ml у̂иъ-Тсръ-Калннская. 29) Теянръ - Госвская. 30) Чиръ-Юртская. 31) Петровская. 
32) Дашлагарская. 33) Каякёнтская. 34) Дженнкептская. 35) Ханъ-Маведъ-Калвпская. 36) Дер
бентская. Зт) Арабъ-Архская- 38) 'Дербено-КулларСЙИя. "

в.—1862 года Декабри 5. Высочайше утвержденный: ннЬШс Государствевнаго Совета, 
по проекту.нрхвалъ для С.-Пктегбуггской а МосковскойСсудвыхъ Клзвнъ (лонг 
бардовъ); штаты для сяхъ: учреждена, и нраввла для оныхъ,огедстлвл кцныа Пгл- 
внтельствующену Сенату Тонарищенъ Мщшстел Финднсрвъ 15. Декабри.

НПЫНЕ ГОСУДАРСТПЕПНАГО СОВЕТА.
Государственный СовВтъ,.въ ДепартаиентВ Государственной 

Энономш и въ Общсяъ CoOpaniii, разенотревъ представлена Уврав- 
ляюшаго Министерство» Фипапсовъ по проекту рравилъ для С.-Пе
тербургской и Московской Ссудныхъ Казснъ (лонбардоаъ) п. шта- 
товъ для енхъ учр'еЖденШ, мн/ънгеяз положила:

.)) Проекте правялъ для С.-Петербургской я Московской Ссуд
ныхъ Казснъ (ломбардов!.) и проекты штатовь для сихъ учреждо'шй 
представить, прп airfcnia Государствен авто Совйта, fit БьТСО-гайшек
ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА уТйерждеш'е.

2) Исчнсленпыя но штата»' на содержан1ё Ссудныхъ Казеяъ 
сунны отпускать, VHIuMr'ei'’4i№taWbM3b' прибылей по оверашянъ 
енх* учрежден̂ . И1 

1 Н 3) По предстлвлсшп СсудпЫни Казнами годоЕыхъ1 отчетовъ 
' Co'ttty' ГосудфсТЙйЙхъ|:̂ Цредитвыхъ" УсТаВОвлИнй, отд!лять аяъ 
полученный за отчетный гбдъ Прибылей до 5-ти процептовъ въ воз- 
награждеше служащнхъ въ Ссудныхъ Казнахъ, по иазначен1а> Управ
ляющих!', съутРсржден1я Министра Фннаисовъ, съ тънъ, чтобы от- 
ч п Ш  въ ШаграД)*.'idyUaA',) по йяОгой Осудйо! Казн!, то»вревы- 
шала 50*/» содержав ia, полбяйнМгб пб' Штан'1''Ч!ИрМинонъ н Веи- 
цсларокинъ: сдужвтеляпъ; остающуюся же за тЬмъ частую прибыль 
причислять въ .оборота?» капитала» Ссудныхъ Казснъ.

ПоДписалъ: Председатель Государственного Совета ГрафсЕлудм.

Па водлнаоаъ СоСсгвсп- 
ашо ЕГО ШЮБРАТОРОШО. 
ВЕЛИЧЕСТВА рухою пн-
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На аодцмрЁ» Собртв?ннрй ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА руко!

Ш Т А Т !
С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ССУДНОЙ КАЗ

■Уря т т р ч U  Ш п  oEWflMftfa innfЩ Щ нУО flf*" ВД,асть и?оцйта.
и . jjf i ЭД.сода* ffflftlrcSffifijW  ввдапдоГЙ'.годъ, въ ссу-ду подъ залог* 

всщеЛ, .(щНнедрн̂ ъ н пррери̂ нрврыхт. jijjii въ ijgiyiij того года. Пропентвыж 
ДМ^ЛЯйДЮЙ ойвЕЕайч,’рщв^щсДвзъ ДОЦ№.СсудноДКазиы в раздА- 
jjyniOTCJi г эдщ̂ попови'у., оТеудетвиитъ оцеищирввъ, чдидвдаты, поправ- 
зяюинс ихъ дйадостд,. д Ц р д к ) т ъ . » Е ? Т О Й - ? Ж ? е;-*■ **™Шт 

' кОвъ, по разечету выданной й  ссуду сумды, .эфирь 'эдЭДенпыхъ в псрс-

''!*‘ri',flta^-:»fciafo»fcbt Wi«faWI"S*':C8yjri4» Казне, врн переходе оиов 
съ 'ЛХоастсо' Miiiiirciepcina Финансов*,па ociipcaiiin Вис очлйшлго ромаМа 

J •’“! Ш6  ЭДа, п̂ йоЬтавлНютсв̂ во !вй врШ■ 'Й}жеМг вхъ въ СсудпсВ 
КШд'йс* врава1 и прсняущсстпа, въ ведоНетве

' 'tfift*jifad№‘1!Soitricalllf t^ '^ ^  жалованью м •»*■
“ _̂ BfiS8T&Ti^'ЪЙйТЙШ* вяйлал*тъ, ииеютъ

r6ifit (йовзвЬднни-113® |ЩЯ4уШйпро' КазйачеЙствН, ЯЙ' той* же ociroeanin, 
сАИб̂ 5в11''̂ йоНанёй1о!йрйЯйу mtttj1 Ссудной1 Ийны.

■Ц Эа.унеличен1в«ъ, но ннстоящену штату содаржевЦ дальпеВшее произ- 
водотво служашнмъ въ СеудноА Канн* нвартирныхъц разных* добавочвыхъ де- 
вегъ га древа,' ов*чя̂  равао порц1опвыхъ ■ нак)бнундвррватО, прекраниется.

Подппсалъ; 11редс*дате.1ь Государственна™ Совета Графе Блудооо. t
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На похдавноиъ1 Собственною ЙЙУ ИЯ№ 'Х№скХЙ) ШлЙЧЕСТВЛ УЫ'ЭДййЦЙ

Примпчатя: 1) ОцЬшцикн, выЬсто жалованья, получашъ одну восьяую часть процента
ffi'w W 'W rf суиы, дМетвптельно чЬиЮмов Wrtlw  i i  ссудуЧЮДъ ■aaaih. 

■„ :миеВ, он1жснныхъ и перстИжснныхъ пяп t i - тсчеп1е того года. Процевтвыя 
1 деньги въ пользу онЪшцнковъ отчисляются нзъ суипъ Ссудной Казны и paitf- 
“ ““ 'лягауйя'• iieniiy 'Л itan:"пВ^йй '̂Щ^йй^сйЙ'й ойЩнгГоЪ̂ 'Уй'мдндаты, юра- 

лтощ̂ “ Ж шдоайга{6й!“ТЬИуч4юН' возий̂ раждепте, ГЧврВдйЙВгое для outaM- 
’ковъ, Ыразечету выданной въ с с у д у и  пере-rzui "  «овицвя утагаавч

Ново ли./-.,я Ж[П Ш П Я ! ”Р" переход* оно!
въ в1до»ство Министерства Фннансовъ, на ocuonauin ВысочлПшлго аимМ*

. . 1,0тго, 1юия 18̂ 0 года, предоставляются, Ц. вер ,рреВ<’ ыудошя пхъ въ Ссудво!
.... КазаЪ, Bet права и преимущества,, котш оин ̂ од|̂ о̂ ад|1сь,.1еостоя въ Ндомтвк . 

Оиекупрк^^рйтд,, Посеву слЪлукиша ни$ дрираввд.,̂ .̂ азоваиью за .вы- 
.arjawfflFI :SP 4 § !^ PW .:K ^  •ЛьЛ№ИВ1*̂ Й?- *,Ирд?дамй,Ч*̂ '1 ife i "**■„ еж W>r быхьцрряуводниь! нзъ Государстденраер1К;||вачеЙС7еа, па̂ тоиъ же осно- 

вайЬц сор̂ рурчр ж̂ оварьрг||по jpejaflwiy „шуату. $у̂ о|)Ка,зны.
. > v . 3>- За уведпяшьеяъ . noi.nacioaiueMy;iiM»i.yi:<iewpWHŴ . дальнМшсс произ-

• I. п .итн!;; |,1СВ»ВИ,нрравО,;я0рШ011ВЫ1ГЬЧ1.М: Чбвувдвррва»1в,т0ре»ра(|аве1и

Додппсллъ: П̂ дсВдатыг Роеудар̂ твеШГо̂ СШТа tpefis’Bxyddes.





ю
//. Управление Ссудными Казнами и порядокв производства дллв.

11) Ссулпыя Казны С.-Петербургски и Московская состоят!■ въ непосредственном! нйдй- 
я!н Министра Финансов! п под! главным! наблюдешемъ Совйта Гбсударсййзйпйга Кродитныхь

15) Днравлеше „Ссудными, Казнами, и блнкабшео наблюдете за нровэводстдо»!, Л п , веде- 
шейъ отчетности и дНствиши служащих! в! снх! учреждешяхъ возлагаете», на Управляющих! 
С.-Петербургскою В-Московском Сохранвмви'Казнами но прпиаддещносн.

16) При СсуХиоВ Казн! полагаются Директоры, пхъ Помощники, Экспедитор!, а также 
БухгалтррМ н Контроль с! положенным Йо штату должностями.

Приначанм, Контрольная часть Ссудной Казны состоят! в! вепосредственнон! 
вЬдГнш Управляющего.

.. .17) Директоры Ссудных! Казевъ,)нхъ Помощники н Контролеры оцредЦаются .н уволь
няются Министром! Финансов!, по представлена Управляющего.

.18) Jjjj$ npooie чиновники и инжшс служители опредЬлаются н увольняются ;Увраыаю- 
щинъ, по представлешю Директоров!..

Щ  Ярщ каждой Ссудной Казн! полагается по' два' оцГнщика, которые вийсто жалованья 
получщбт! одну восьмую часть, процецта С/гЛ) со все! сунны, дМствительно выданной въ год! 
в! ссуду, под! залога оцйнсниыхъ н тёроойнеппых! ннн вещей въ течение года. В! случай 
ртеутетшд оцйнщнновъ, должности их! исправляют! кандидаты, и

20) Вг должности по Ссудны»! Казнам!,, рреииущестдсн||,о др .бухгадтррскй н критродь- 
ной час'тйн!,̂ .предоставляется определять нзъ всЬхъ сослдвЦ. Tt, которые по'нроисхождешю, 
на основанш дМствующпх! узакоиенЮ, не пмЩга права по̂ тушть въ Государственную служ
бу, пользуются, во время служсшя въ Ссудных! 'КазпКхъ, ярнсиоснныни нхъ должностям! 
жалованьем! н другими служебными преимуществами, исключая прав! на чины‘н-Мсш.

I 21)Сеу»ныя Казны сносятся С! другими-'«■бетаин й лицами на тон! Яге оеиоваи1я, как! 
Сохранны» Казны.

S8) Ссудный Казны нмйюгь печать га нзображеп1емъ ■Государственкаго герба йпЩдписыо 
•печать (С.-Петербургской или Московской) брудиой Казны» 1 соотйотадюадй юру Штем
пель для свон»! билетонъ н (Ярлыконг. ,
^  23) СсуДныа Казны испрашивают! разрйшешя Министра Финансов! по слйдуншянъ.нрдд-

а) По опрсдйлешю п увольнений Директоров! н другихулви!, поименованных! въ ст. 1,7. 
/. ®) |По назяачопую пек1Й Д[.едииовромепныд! дрс̂ й̂./ .
,1! в): По таниМ! Д!ламъ, .П0 коюрынъ возникали какщ либо недоунйтн, или ирн раземот- 

ptHin коих! обнаружились какш либо важный обстоятельства.
-нйтР И? Bctj|!  вообще дЬламъ, требующим! Высрчлйшдго сразрМенш,, нового постанов- 
лййц отийны, йзнйнсиш или дополиешя’эаедирв!, а также яо.в^ъ Ж !  случаях!, когда 
дйло не можстъ быть разрешено прямым! приложением! существующих! законов!.

Ш. О̂тчетность.
21) Годовые оУчйты о вббрЬЙгк'СеуДньйг! КаЛн* предстявлшвтон УйряКйющин! в! Оо- 

«тУКреМтиыхъ УстановЛеШй;'«ччеТы «tf ю илтной еун*й,: ■Отпускяейой япя содержаще

. 25) Повйрка отчетом! н ревнзш касс! пронзводнтсп особыми Ревиз1опныни Коннтмаии, 
учречдариынн *ь С.-Потербурй̂ о ,0CHOHauiH..cî 'lS.X:*. , a»Bv Х.;Х1 ^ШйШгЩЬтаи.,

я̂ 6>,Если Минчслром! Финансов! цризианогбудете тгеобхадиынмУьМРЙН ур иярчямци 
Ревизюнпыс Комитеты, независимо отьревизш отчетности оъ суммах!,, нреаувиющихъно̂ чеуда»!
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поль Залоги, ревизовала и самыя кдадовыя, где тавовыа залога хранятся, ,тр предоставляется 
еиу войти оо этону предмету въ предварительное соглашешс съ Государственнымъ Контроле- 
ромъ. Во всакоиъ случаи, будстъ ли, или пе будегь установлена рсвнзш кладовыхъ Ревизион
ными Комитетами, Управлявшие Сохранными и Ссудными Казнами обязаны производить еже
месячно внезапный ревйз1н кладовыхъ,. подробными оСмотромъ закладовъ по докумеотамъ.

27) Внутрени1й порвдокъ по npieity, выкупу п продаже закладовъ, равно подробный пра
вила но всденпо отчетности въ дИлахъ и въ обороти Ссудныхъ Казснъ. предоставляется Ни,- 
нпстру Фппапсовъ устаноилять и изменять по ближайшему его ycMOTptnixi, съ тИмъ, 'чтобы о 
Ью'ждрмъ таковомъ установлен̂  и нзмИиенш'по счетоводству и отчетности было сообщаемо Гок 
суДярствонпому Контролеру. *
{ Подписали: Председатель Государственного Совета Графе Блудов!.

7.—1862 года Декабряj 5.. Высочайше утвержденный: (iiitnlo Государствепнаго Совета, 
[по чговрту гПРЛвидъ длянС.-Пвтирбуцгской и Московской Сохглнныхъ Казеиъ; 
ШТОТЫ для сихъ *ч№кдкв1й, и правила для оныхъ, представленный Правительствую
щему Сенату Товагищемъ Muhuctpa Фппапсовъ 15 Декабря.

нвъпхе госудавстпндго совета.
Государственный Советь, въ Департаменте Государствеврой 

Экопон'ю и въ Общемъ Co6panin, раземотревъ представлсте Управ- 
ляющаго Мнннстерствомъ Фннансовь, но Проекту праввлъ для С.-Пе
тербургской и Московской Сохраниыхъ Казеиъ и штатовъ для сихъ 
учреждешй, лчтнюме положило:.

_ 1) Просить правпдъ для С.-Петербургской н Московской Сохрац- 
выхъ Казеиъ, вместе съ проектамм штатовъ для енхъ учреждешй, пред
ставить, при мбешн Государствепнаго Совета, на Высочайшее 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержд<;шс.
I 2) С.-Петербургской е Московской Сохранными Казнами со

стоять въ эаведыван’ш Управляющнхъ, опрсделлепыхъ Высочайшею 
властно. .по нродстпвлешяиъ Мпиястра Фппарсовъ, съ паэначеш'емъ 
япъ окладовъ содержа!пя съ Высохайшаго разрбшенш.

.3) Йрчвслснньш па содержание Сохраипыхъ Казснъ, по вновь 
составленными для пвХъ штатами, суммы отпускать изъ Государствед- 
наго Казначейства съ 1863 года, г

б) По представлении Сохранными 'Казнами годовыхъ отчетовъ 
Совету Государствсииыхъ Креднтныхъ УстановленШ, изъ той сумны 
действительно посууоивншхъ по .часуиыпъ- займами платежей, кото- 
рая превышастъ суниу платежей, оставшихся въ водоинке, отделять 
пот каждой Сохранной Кааве . порознь некоторую, по усмотрена 
Мйнястра Фппапсовъ, часть-, для распределена ; оной въ вознаграж- 
foSnie служащвхъ въ СоХраипыхъ Кэзпахъ, съ‘ 'теми;'' чтобы отчисля- 
енав въ награду суппа, во каждой Сохранной Казне, пе превышала 
ввЦ бб№£жап№,,пЙл6женЛаго по штатами чиповввкамъ в кавцоляр- 
’ скйнъ служителями.

Подписали: Председатель Государствепнаго Совета Графе Блудове. г
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г |16 (Obi'Aiilt > lAKuiiEUiii п глспогижьнШ правительства. " vJfr.8.
IN) Правитель Капцслярш н Экспедиторы. какъ непосредственные производители, д̂ дъ, 

отвъчаютъъа горпость сиравокь и успЪщиыЙ ходъ письмоводства к за act денежные н нрупо 
документы, къ инмъ поступавшие, нлн огь инхъ исхода inic; Бухгалтеры -н Контролеры за пра
вильность н исправность счетоводства. а1 Кассиры эа денежную Массу.''1 с

///. Порядонв производства доле.
'■ ' “19)' Сохранный Казны снОсятся съ другими местами* и липаин на томъ же осяовашн, какъ 
Департаменты Мннистерствъ.

20) toipailHbin' KaiiW им^^ЬсчайкъйаовражйнстйГв^ЖШннйч герба инадпрсью: 
■ печать (С.-Петербургской или Московской). Сохранно! КазВЫ'.'н '

BLallw lftfew ,W &SKI е̂вйеннов вшвости тюдшгаю̂ я на pCcĵ eme OiSinaro Приеутстгая, 
' состоящего нзъУд̂ ающа.го и в̂ре11тер̂ мСо1мнно9 Казны, съ нзгиовлеяяына справками 
я докладываются присутствие Правптелемъ Канцелярит нлн Зкспеднторамн', каждынъ по свое! 
части. По обсужденш дЪаа. заготовляете» проекта резолюшн, и, въ случай одоброшЖП утверж- 
дстня оно» Унравляюшинъ. состаЬллогря по' каждому дЬту особый жураалъ. МнЪитя Дирскто- 
ровъ, несогласный съ утвержденною Упрапляюншмъ резолюцию, записываются въ журпалъ; но

себ* краткое ШНЙЙЯМЧМ  ̂спраОКур ОеВлку1 на эакоиы и заклочеше. Журналы ciH подписи, 
ваются Управляюдртмъ и прнсуустювавшммн Дмректррамн к скопляются Правнтелснъ Кавце- 

Jлярш' нлн даспеднгоро̂ / 1 ?е|̂  “  Ч"— ■■■

' 11 22) Сохранныя Казны нспрашнваютъ разрЬшешя Министра Фин'ацсовъ но слйдующииъ 
предметамъ:

а) По опредйлеп!» и увольнеиш Днректоропъ н дртгнхъ лнцъ, подиеноваиныхъ въ ст. П, 
/.Г' б) По иазпаченш ненсМ н единовременныхъ пособШ.

п) По такямь дЪламъ, по которымъ возникли кадия либо иедоуяЪшя, нлв ори разекотрЙвЕя 
коихъ обнаружилась как!я лябо важныя обстоятельства.' : ■ няяЯ .зУмпу punpl

г) По всЪмъ вообще дйламъ, требующямъ Высочайшаго разр£шешя, новаго постаиовле- 
‘П1я,‘ отийны. нзмНнсшя xia дополнения зЯкойовъ, О' также'во вейхъ'тйх'ьелучаях'ъ.когда дйло 
но можегъ быть разрешено прямымъ прнложешемъ суще'сгаующнхъ законовъ.

Тг, О̂тчетность.
23) ('охранпыя Казны представляюгь подробные за HCTCKinift годъ отчеты: а) о суммадъ, 

поступявшнхъ по эабмамъ, въ Совйтъ Государственннхъ Креднтпыдъ УетаяовлепМ ТЙгояреЛ- 
ленноиу для того, сроку, и б),о штатной cyHMt, отпускаемой ИЗ), Государствен него Казначейства 
на содержанте' Сохранпыхъ Казевъ, въ Государственный Контроль, да обшемъ рсиоваши.

24) Повйрка стчетовъ н рспнзГя кассъ производится особыми Рсвнзюнпынн Комитетами, 
учреждаемыми въ С.-Петербург1ййй основаши ст. 18 Св. Зак. Т. XI Уст. Кр. Уст., а въ 
MocKBt—подъ предсйдательстпоцъ Государственнаго Контролера нлн ргоТоварища, куп четырехъ 
Членовъ: двухъ отъ̂ ворянстуа '«дцдхь ртъ купочесда, по избрали) па три..года таношнямн 
шрряпстоомт; н купече̂ помъ, .съ утверждетия Московскаго ВОеввагр Герпрадъ-Губерпатора.
о 25) Внугреншй порядбвъ по двнжен!ю дЬгь н бунагь, равно подробные правила по ведение 
бухгалтерский н другяхъ кпнгъ, предоставляется Министру Фипансовъ установлять i  мзмйяять, 
по ближайшей)' его тсмотрйшю, съ тймъ, чтобы о каждомъ таповоиъ устаповзсшн и вз.нйюиш 
по ОчётОвоДетву н отчетности было сообщаемо Государственному Контролеру.

Подпнсдлъ: Председатель Государствевнаго СовЪта Графе Блудове.

печатаю въ с.-ипютгв, при праввтельствующенъ nrim.




