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(КЪ № 26-МУ СЕНАТСКНХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

195.—1863 года Февраля 21 -го.—Донсссн!с Министра Фппапсовъ Правительствующему
Сенату.— Обе учреждены Общественною Банка ев города, Ростова, на Лону. ! 
j | j По исполнен! о пункта 3-го Высочайше утвержденнаго 6-го Февраля 1862 года ин!шя 
Государственна™ СовЬта, но дЬлу объ учреждены Городскихъ Общественпыхъ БаВковъ, Ми- 
ннетрь Фмнансовъ Дондсъ/'ДОраонгельствующену. Сенату, для завпеящаго расноряженЫ, что по 
соглашен!» его съ Министромъ Внутренних!, ДЬлъ, разрешено нмъ учреждена Общественного 
Банка въРострвЪ на Дону, на сдЬдующихь o.cpop̂ ujaxi:
? '1)'0с!|1овпый.йапитоаъ Банка-ооставляется нзъ станятпдесатя тысячъ рубдеВ, отдбляелихъ

, „ 2) Банкъ пронзводнт-ь слйующя операнд:1 npleiri вклад№1;"учеТь векселе! и выдачу 
ссудъ подъ .здлогъ тоиаровъ и нединжнныхъ пиущсЬтвъ, а также драгоцЕипыхъ н другнхъ пол 
подвержелиыхъ порчЬ вещей. .

8) Въ производств̂  сихъ ouepauU, кап» и въ другие. дМств̂ ахъ ̂ вряхъ,̂  Банкъ руко
водствуется Высочлйшвутвержденнынъ 6 Февраля 1862 г. ноложешенъ о Городскихъ Обще- 
ствснвыхъ Банкахъ; il

2) 1̂ ъ чистыхъ прибылей Банка, за отчисленгенъ огь 10 дб 207*: на составлеа|е резерв- 
него капитала li суНиы,’ noVpeSuoB Tia новрытЫ расходовъ по содержав!» Банка, все остальное 
обращается въ пользу ‘РЬродскнхъ''доходовъ. "

194.—№63 года Февраля 22-го.—ВЫСвчдйшвв повмЪнЫ, ■'овъявлвннов Прлвнтвльг 
ствуюшвму Сенату т Ш и п  МинКЬТра ФвНАНбОВЪ 25-го Февраля.— Обе .осво
бождены о т  дополнительною Ua ШЗгодь сбора кв подушной подати государствен
ных! крестьяне и есЛхбсельскйхв обывателей губертй Архангельской и Енатерино- 
слаоской и шькоторыхз уавдовв ьуберШ Вологодской « Пермской. ■
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вета, объявленное Правительствующему Сееглту ВоЕпЁшиъНнпястгбнъоТго Марта.— 
О дополнены ст. 1231 ч. 2 кн. 1-л Св. ВЬеня Пост, йот,.не яримачанЫме. 

ШШЫЙ*ёоЕ^1П1ЮЙ&1^
П Предостащ.ть Министру ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, нижнихъ чнновъ, оставшихся 

нзъ*прежнейротыЗБ Ги состоящий при ыуж^йвр^ШйХГИйУлМКМртовъ*^- 
ращать во ввщцавдр етмдд. .Bwjrt И ^ ^ Ж ^ В п п ^  ими проступка, в

2) На М  боШйЙ Дополнить
слВдующииъ npREtaaiiiem: «Во внутреннюю стражу передаются также посзВ первого проступ
ка нажн1е чины, оставпиеса изъ прежней uugHgftB Л8 4 роты и состояние при служитель
ской койанд-Ь Московски» Дворцовъ.. Я

Подожсще зто, въ 27-й день Февраля, л В ui в утверждено.
196.—1863 года Февразв 28-го.-Высочлншев ов t овъзвзвввое Пвавн- 

тб-тьствующену Сенату МииистромъД&оддаесувенныхъ Инуществъ 3-го Марта.— 
О приостановивши закрыты Окружным  Управлетй Гродненской гу верти.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданяВВшену докладу Министра Государственныхъ 
Инуществъ, въ 28-В дё|й‘Феврйп>!сЬг8 гМв,1'В1Уо»>ЧД»ш'6Ииа*Аб1ь .соврвознзъ: отложить до 
боз*е daaronpiaiuaro времедилалиьшельГпмиенсвоЙ гтбепшн остазьпытъ. за уп̂ аздшмйсмъ 
Губсрискаго, четырехъ Окружпыхъ УиравленЮ.
- .аЮ с=Ш З года Mania Фг-го.-̂ Уназъ ' ИрзЕВтЕзьстнуйтлТа Сената (по 
2-му Отдъзептю 3-го Денартанепта).—О Сняты опекйсё- имп,тя~ГрафаМихаила 
11о1ЛРЦко10. миф р -
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАРО .ВВЛИЧЕСТВА, Црдввтезьсдающ|в Сеиатъ' слушай 
прщрженн!' Управляющая Министерство» Юстяцш, ТаВнаго Советника в Кавалера ДввтрН 
(^озадвча Занятнин̂  огь ’.й-го ’Января 1863 года,’ за Зв 1475-иъ, въ котороиъ доводиъ 
до ^%щя .Праввтсльствующаго '&ён^''^'и«:бн̂ <<<|В1щнн̂ -ГООУДАРЯИМПВРЛТОРЛ 
повез4шю Гзавиоуправдяюиий III дткяшенъ СобствевпоВ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА Канцелярия пренроводнлъ въ ИнЙемфЙЙ’ Юстишн'просьбу поиЬщика Подоль
ской ryficpuiu Граоа Михаила Потоцка/о'ТШж ойекн ёИо.'РаЗсиотрВвйэту прось-



19ft.—1863 гоДа Марта' '87-п>.— Указ» Прлвнтельстнугощаго Сената (Во 'I-Bt
Деплртли6нтУ).'-̂ -0 назначены военных! офицеров! УаздНыми Исправниками и tixz Помощниками. 11
По указ} ЙГО ИМПЕРЛТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА, НравительствующИ Сепйъ мушыа:
1) ранортъ Воениаго Министра, oii 9-го Марта' 1Ш г., за Л» 2259-иъ,' сл̂ дуйниго содержант: 

ТОСУдаРЬ МйтетЬ' Министров! ра^ ыЙ^т'лв

Оберъ-оониераии, съ зачислеН1вД! йъ’ пр'ррду р П О  введеНшУъ; въ'д*ас'тв1е'новыд'ъ 
правил! о пнлпшлхъ, на основанш Высоалйшлго указа, данного Праинтедьстиующсиу Ссна-
|  85-го Декабря |^ршл^^о^а^^рб^№^и^ОлжшстУЬдныхъ ̂ Жпрашишрвъ и и»

Должностей У Ц ю  ■ИснрОвниковъ и Поиощниковъ ихъ, По' только съ тЧшъ, чтош военный' 
иундвръ сохранили лишь rt‘ изъ ооицеровъ, которые въ продолженш своей службы удостоены 
какихъ либо знаковъ воениаго' отличи. Назначеще же на Должности ПолншбнсПстеровъ. таиъ 
rii рти Mania-сохранены, оставить на врежвеиъ основанш, н 2) справку. Приказали:' О сея! 
Высочайшем!  повелЪнш, для cBfutuia и долЖааго, въ ченъдо Кого' касаться яожетъ, ис- 
HOJiieHia, ЬоЬмъ Губерисквиъ, Войсковыиъ и Областныиъ Нравлсшиыъ дать звать укйзаии,

, ваковыии увйдоинть Главны.тъ Начальниковъ губершй и Министров!; въ СвягИннй же . 
Правительствующ1В Сгнодъ, во’ всЪ Департаменты Правительствующего Сената и Общш оныхъ 
Собрашя сообщить вбд!шя, а Контор! Сеаатской Типографии дли нрнпечаташя въ установ
лен ноиъ порядку, извбсыс.

(Подписал!: За Одере-Секретаря Вомцкой.)
199.—1863 года Марта 27-го.—Указъ Праинтвльствующаго Сената (по 1-нуДв- 

длРтанвнтт).—:0” порядка удовлетеоренгн дом.ов,в помащиковв выкупными процСнтны-

|Й0| указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ЛравнтельствующШ .Сеаагь слушали 
ранортъ, за Министра Внутренних! Д*лъ, Товарища Министра, отъ, 7-го1 Марта сего года, за 
raVsii 2868-лг, при коснъ нрелставлястъ Правительствующему Сенату Высочайше.утвержденное 
. MBliiiie Госудорственнаг61:СовЬта, сйдуюТцаго содержанш: Государственны! Совбгь, въ Общсяъ 
.Собратий; разснотрЬвъ закличете Соединенного Нрисутствш Главнаго Комитета объуеуроПотв! 
нжльскаго состояепяги Денартаиснта Законовъ Государственна™ СовЬта, о порадкЬ удовлетво- 
penia долговъ помЬшиковь выкупными процентными буиагаин, выдаваеиыин привВкущЦкресть- 
ниаии земель нхъ надбла, мшыйемг положим: относительно порядка удовлетворёша долговъ

утверждениаго. 19-го Февраля 1861 к  Положен» о выкуп!,'постановить слбдуюпна правила: 
.1) Прн вдавинр»! оогдас;р,̂ |е»р1|. аодйиирриъ и креднторояъ относительно удовлетворения 
долга .пыкушннпп Прнсур,с™е лмзъ
Государственнаго Банка 5V. банковые билеты и выкупное «ппйплит^двдДОвд jfpejwjo-



«ктовъ на Hrtaia, ирпдаваеныа съ публнчиаго торга за долги (Т. X Зек. Гражд, т. 2ГИ ст. 2172, 
2173 я 2176;. Т. XI Уст.л Кред. *г. .505,Knl249, Т» ХЩ Уст. Об®. Прнз. и , 206 изд. 
1857 г.), но «азъ взыснашл крйпостиыхъ пошлина. Если же, по воспослйдрваи1*„судебиаго 
рйшенм, нрсдигорь откажется ̂ одь прннатш ̂ купиыхъ по нарицательной нзъ ийн*,то
ёйу; предоставляется отыскивать удовлегаорешу поря̂ онъ, 'указанны» въ слйдующей ст.; Щ
3) Когда поийщикъ не предъявйтъ спора протввъ удрвлстаорешп кредитора изъ выкупной pcyjgi, 
ноедй.воедйдпЮ не сомчатся,ррпнять|dji6yaî ,;i|ao <.npaiuTmiiol'.utn4',‘ или по ntnt, за 
поторр д»гларен> уступптз изъ должпикт,; то кредитору предоставляется' отыскивать удовле- 
TBppenie нзъ другаго ипупества должника, устаиовленпыйъ' для Йсковыхъ *Sai порядконъ, а 
саныя выкуяныя процентные буиаги, ii.hi часть оныхъ, соотвйтствующая, по нарицательной цй- 
нй, суиий пека, передаются Губернскннъ Прнсутсто1енъ, согласно 73-й ст. !В'нсрч*Вшв утвсрж- 
девнаго |9нго Февраля 1861 г. Пможенш о оыкупй, вп̂ дь до рйщешя дйла, в ь подлежащее 
присутственное licio. Но еслп у должника окажется другбупнущеетво, впОДпй обеэпечнвающее 
всю сунну драга, то за обезпедшпенъ долга спнъ пнуществонъ,. выкупйыя бунагн видаются 
должнику >ъ полное его pacnppajKeHie. 4) Изложенный выше въ , сУ 1-1 и 2-й правила прп- 
нйвяютса н къ ей» случйамъ, когда нзъ выкупной ссуды подлежать удержан!» какое лйбо 
казенное взыскан1е ё Щ  Высочайше утверждениаго 19-го'Февраля 1861 г. Положен!! о 
выкупй), съ тою лишь редцнцрю, что выкунпыя процентные буяагй пррнннаютсята уплату Уа- 
ковыхъ взысканий, во,всякого случай, по парнцатслыюй изъ пйиб. На ннйнш написано: ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО . воспред%довааи1сс н11б|||е въ Обшсуъ Йбршйи Государ-

бумагаки, выдавасяыни при выкупЬ крестьянанн зенель взъ . падйла,. ВысбчЛЙшв утвердить 
сонзволнлъ н пбвелйлъ исполнять. •Подппейъ:- 'Председатель Тобударствсяяаго* Совйта 
Граф! Д. Блудов!. Марта 4-го дна 1863 года. Приказали: О. таково» Высочайше. 
утверждсиионъ лнйн1н Государственного Совета, д!я сейдёйя и должнаго, въ'йотребяонъ. слу
чай, исполнетйя, во вей Губе(й(стйй; ВойсПбвыя н Областпыя Нравлсшв, а равно Палаты Граял 
данскаго Суда' п Казенные, пЦслНтб'укПзы̂ “каЛовйнн увйдояпть Мннпстровъ п Тланноуправ- 
ляющнхъ о'тдНльпыми частнин. Главныхъ Нвчальннксвъ губер!йп н' Начальинковъ губершй; 
въ СввтййоНй же ПравнтельопующШ ’Сгнодъ, ’ во вей'Департаненты Правятольствуюшаго Се
ната и Обнйяоныхъ Собран1а’ сообщить вйдйнщ;’Iа для увйдоалеша Главноуправляющего 
II Отдйлеи1еиъ Собственной ЕГО НМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Каннеляр1и п

- Государствепиаго Секретаря, къ Оберъ-Прбкуророкннъ дйдаиъ I-го Допартанента Нравитель- 
ствующаго Сената передать Konin съ опредйлешя, сообщнвъ таковую же въ Департанентъ Ми
нистерства Юстнши,. а для припечатала въ устаповлеппонъ порндхй, Komopt Сенатской Та- 
norpaoin дать нзвйспе.

(Подписали: Обер!-Сенрепи,рьРатьНов!-Ро‘жнов!.)
200.—1863 года Марта 27-го,—7казъ игАВПТКЛьствтющлго Сената (но I-ну Дв- 

партаненту).—О разрыиенш Мировым! Посредникам! свидлшльствоеаш доюворы о 
найма в! peppy ты.
По указу ЕГО НМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравитольствуюирЙ Сенатъ слушала 
рапортъ Товарища Министра Внутреинизъ Дйлъ, отт. l l-го Марта 18бЗ г;, За>р100-нъ, 'следуя*
щагосодержаи1л:Въслйдств1е зодатайС1ваНачаль11ИкаНовгородскоНгубррни1, о дозволеиш нрестья-

денною для переснотра Рекрутскаго Устава, сдйлано было Министерство» Виутреипнхъ ДЙлъ 

утверждениынъ, .Ц-г* сего Парта, журналоиъ Главнаго Комитета повслйио: 1) При найяй кресдуя-

Редр. 1862 г., урлрв1я р ср» MwanMKê 'cb̂ ynwaâ Miŷ î jĝ jfjî fBipijidlâ î CWreinnn *•»*•

,др Рубррвоюе пдн Уйздцед Рокрутс(щр.|̂ иру̂ 1с1р}е,':лвъ .которое,ьпр«чодауаедса'̂ пру1ставнть



роступаегь на точпонъ основайп ст. 386 Уст. Рекр. 1862 гола. О таковой Высочайшей во- 
лй, оиъ, Товарищъ Министра Внутренннхъ Дйлъ, доноснтъ Правительствующему Сенату. 
Приказали: О сень Высочайшбмъ повслйшн. ип лрнвсдсша онаго во всеобщую нзвйст- 
норть, а, въ чемъ до кого касаться можетъ. нсполнешя. во ней Губернски, Войсковыя а 06- 
дастаыя Правлешя, Казенныя Палаты, Палаты ГосударствениыхъИиущесгвъ п Граждански» 
Губерпаторааъ аослать' указы, к̂акоВу*»11 ув̂ двВать МоИстровъ'̂  Военпыхъ Геяералъ-Гу- 
бернаторовъ а Генералъ-Губернаторовъ;' въ СввтййшШ же ПртВ'йтеЛьствуюШМ Сглбдъ1, во вс» 
Департаменты Правнтсльствующбго Сената а Общ1я оиыхъ Собркнш, сбобшать вйдййя, а въ 
ДепартааеВгь Министерства Юстишн передат» койю ■ с*‘йго ottpeXbeiiia, а припечатать Въ 
установяснномъ порядк*. , ' гт- . «н.. .л

(ПодпнсАДъ: За Оберв-Свкретаря Волоцкой.)

201,—1863 года Марта 29-го.—Уклзъ Пглвитвльствгющл го Сената (поЛ-иу

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО *ВЕЛИЧЕОТВА, ПравительствуюпнйСонап слушала ра- 
иортъ Министра Внутренннхъ Дйдъ, отъ 9-го Марта сего года, за At 97-мъ, сдйдующаго содержа- 
nia: Въслйдств'ю возбужденваго въ одаояъ Губерпскомъ Присутствен вопроса осодййствш Прави
тельства къ выкупу дворовыми людьми отведенной ннъ, по соглашевшнсъ понйщиконь, земли, 
онъ, Миаастрь Внутреияихъ.Дйдъ, входнлъ по сену предмету съ нредставлстсмъ въ Главный 
Конитетъ объ устройств селрскаГо' cOCtbBBIa,' который ВьгсОчхй шв утвержденныяъ Д Ноября 
мппувшагогода, положейемъ'свбнмъ !пойанояи̂ ?̂ гоов̂ №'Jtonfa которые, посочащей» 
съ иоийщпкриъ, подучатьеВъесвоемодвзовМьЯтОткп̂ ^Щм̂ оставшейся въ непбсредственпомъ 
I I л енш понйщнка, предйсЯввть право на сод*йстшс Правительства къ выкупу пми.сяхъ участ
ковъ, съ согласш понйщива, Въ собствеинос»1, . иа тйХъ же саиыхъ';о,с1Ювайнхй,‘:!на:какахъ 
оказывается это содййстшс врсмённо-обязаннымъ крестьяи1иъ, ке нначе, одпакожъ, какъ по 
вредВарптельномъ составлены уставныхъ грамогь о пользонашн отведенной дворовыаъ людамъ 
вралей в удостовйрепй мйстнаго Мпроваго Посредника о тот», что люди ciu устроили 
па означенной зенлВ доны и завели надлежащее хозяйство.' О такоВомъ Высочлйшкмъ 
повелййи, объявленпоиъ ему, Mainicipy Виутрениихъ Ж й . выпискою', изъ нтурнала Глав; 
наго Комитета объ устройств» ссльскаго'cocioanin онъ, Миинстръ, доносить Праннтсльствую- 
шеау Сенату. Приказали: О таковомъ Высочлйшвмъ повелййи, дла свйдййр и долж
на го, п.погребши» случай,' Пополнены, Дать Знать Всйнъ Губернски», Войск'овывъ н 
Областнынъ ПраВл.-аЫнЪ, а'равно Палатамъ:' Казеннымъ и Гражданскаго Суда указам», 'Лако
выми увйдомнть Мвнистровъ, Главныхъ Начальанкбвъ губерйй п НачаЛЪппковъ губерйй; 
въ СватййшШ же Нравительствуюйй СуИОдъ, во вей Департаменты ПравитсльсгвуюШаго 
Сойота н Обпня оныхъ Собрашя сообщить ' вйдййя, а дла увйдонлеяЫ ГлавноуоравлВю- 
шяго II Отдйлешеаъ Собственной ЕГО ’ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцйларш и 
Государственнаго Секретаря, передать къ Оберъ-Прокурорскиаъ дйламъ 1>го ''Департамента 
Прявительствующаго Сената койю оъ онредйленЫ; сообщивъ таковую же въ Департааентъ 
Министерства Юстнцш, а дла припечатаны ' Въ установление!» порядкй, Конторй Сенатской 
Тивогра*1н дать навйст1в. "

‘ (ЙодпВ’салъ: ОЛере-СекретарьРашкове-Рбжндее.) И1"

202.—1863 гоДД Марта 29-го.—1кдзъ Правнтвльствующлго Сената (по 1-пт 
Да парта а в нтУ’)!1— Ь "порЯЙна взноса крестьянами денежных̂  повинносшй и выдачи 
оныхг помищикпяг Гродненской, Ковсиской« Минской, и ев

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,.нПравятеяъствуюпнй Сенатъ слушали 
рапортъ Министра Вяутрсннвхъ Дйлъ, отъ 22-го Марта 1863 года за Лт 116-мъ, при кормь 
нреяставляетъ' НравтГтсЛЬствующету Сенату, сообщенные ому;. Министру,.Государстввнпывъ Се̂



СОБРАН IE УЗА KOHEHlfi

'Д уш » повинностей t o вылачЪ оныхъ иомКщнкамъ въ rydepiiiaxi: Виленской, Уродиенской, 
Ковенской, Морской, в въ, уйздахъ: в Рйжнцноп-j
Витебской.губерн1и. Прн з̂адн;. Н.апеч?увъ. цотреввов̂ чврдр. дознмешый, Вы- -
ррчАЙшв утвержденным. вроменныхъ Щ И ?  •
Iста и надлежащего исполнира, j » . ВиленскомуВоенному, Щ Щ Ш Й д  jlytoiqewy «•-, 
Инкскому Гевералъ-Губерватору и Ввюбсда Ь а в »  Губернатору.,JhRM®0 въ Ввден- 1 
, /скре, Ковенское, Гродненское, Цшеков в Витебское Губернски Правлешя, Казепныя Палаты 
в Мвнвстраиъ в Главноуправляющнмъ отдельными частями; въ СйагШшй жеПравптель-' 
ствующШ Сунодъ, во Bet Департаменты Правительствующаго Сопата в О'бНпя оныхъ Собранш 1 
сообщать ври вЗДМмахъ; а дла увЪдоа*ёп№ 'ГлавнйуПраВляТЙиаго И АтДШе1пенъ Собствен
ной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Каиислирти и Государственного Секретаря, I 
къ Обсръ-Прокурорскнмъ дКламъ l-to Департамента Сената передать' KoniB'-'cn, опредЪле|мя,

новденнонъ порядке Конторе Сенатской ТнпограоГн дать нзвйспе.
Оберл-Секретарь Рашковб-Рожнввб).

r>l) Hc4dcAeBie денежны» повинностей креетьанъ/'сЛдующнхъ

Мйстнаго Положен!? о ноземелыюнъ устройств! крсстьявъ въ губершя 
скрй, Ковенской, Минской н 'части ВитебскоЙ) в!ь пользу помещика э 
свтся въ расчеты какъ ръ оброчныхъ, такъ н въ мзделы.......

н „ I .2),Bet' неч ослсшя 

вкзевплярахъ,

,:,В);НррсиованЫ ш

ГТЛР|! А) Въ расчетвыхъ лнетахълвъ окдадвыхъ кивгахъ показываются какъ. годовые оклады 
платежей, такъ в взносы по полуголяпъ. На1868тодъ за первое полугодие следующее съ 
крестьянъ платежи всчнсляются съ 1-го Мая. Въ енвекахъ крестьявъ-владКльдевъ участковъ 
обозначаются только годовые оклады и offiqitt разнКръ платежей,на остальное вревн сего года 
съ t-то Мая.

, I Примачшие. Расчетные листы съ прилагаемыми къ онымъ списками владЪль-
иевъ и оьладныя книга |сдща во оормамъ. утвержденнывъ Министрами Ввутреннвхъ

5) По utpt нзготовлешв расчетным, ластовъ в оклалныхъ книгь, "оные' разеылаются по 
уъздавъ: окладная книга Препровождается въ У45дИое ЧШнйчепствЬ;1 одинъ экзенпляръ расчет
выхъ лнетовъ отсылается къ повйщккавъ нлЯ въ ихъ вотчнивын управлеша; а другой, съцод- 
робвынъ спискомъ крестывъ-вдадйльиовъ участковъ, въ водостнын оравлешя, который, сппсавъ 
Для себя- ковш съ расчетвыхъ лмстовъ, подданные листы со онисками владКльцевъ участковъ 
райДаютъ сборщаканъ податей, а где н'хъ петь ствростанъ.

6) Р вейхъ неревйнахъ, кашя должны быть сделаны въ исчнсденш девежвыхъ повинно
стей креотьввъ вслКдств1е иевравлонш уставныхъ гранотъ, въ случаахъ указанныхъ въ МКстномъ





 14) Вообще ясправяое поступлешёплатешей, слйдующвхъ съ крестьянъ иа ocnoiaiiiH на-
сюащвхъ вравидъ, обезпечьвается ийрани, установленный!! »  Щ  .131—138 Высфйайшв 
утверждениаго 19-го Февраля 1861 года Ноложсшя о выкуп*.

Прим/ьчанЬ. Указанный въ зтоВ стать* я*ры взысканы прннйняются н ко. 
взыекашю иедоннокъ въ денежныхъ платежа»,. слйдоаавщяхъ съ крестьянъ въ пользу

15) Выдача поетуппвшяхъ отъ крестьянъ платеже! производится понйщякаяъ белъ особыхъ 
разрйшенШ Казенной Палаты в въ тонъ саноиъ количеств*, въ какого оные поступать въ. 
Казначейство отъ крестьян*:

16) По явк* поийщика или его повйреннаго въ Казначейство, для получешя слйдувзщнхъ-

расходонъ внесенную крестьянанн сунну, беретъ съ понйщнка росннску и тотчасъ выдаетъ 
ему деньги.

17) Приведете въ нсйолнеи(е настоящих* правялъ возлагается па нйстння Губернспя по 
крестьянскняъ дйланъ Прнсутств1я, прн участ!н въ оныхъ, съ Право» голоса; Члеиовъ отъ 
Правительства Повйрочныхъ ЕонннсШ. Крон* тбго, для наблюден1я за правильности иочяеле- 
щя слйдующяхъ съ крбстьянъ платежей, назначаётся въ каждбе язъ пятя1 Губерпокнхъ Прн— 
сутств!й, на правахъ Члена, чяновникъ Министерства Фянансовъ, а для ёодййсМя въ прояз-

Прясутств1я счетные чиновннкн взъ штата ийстной Казенной Палаты. .
Притьчани. Члепъ Губернскаго Прясутств1я отъ Мннястерства Фянансовъ 

остается въ состав! Присутствия до ояончян1я дййств!! Повйрочныхъ KoHunci!.
Нодписалъ: Предсйдбтельствуюинй въ Главного Кбянтетй объ устройств* сельскаго 

состояшя Графа 4- Блудов!.
205.—1863 года Марта 29-го.̂ Укдаъ Правительств! ницvro Сената (но 1-нуДя- 

партаиенту),—О расходах! по ваютовлетю окладных! листов! сборама, следующим! 
св временно-обязанных! крестьяне и се полиьщичьихв аман/в.
Пб указу ЕГО ИМПЕРАТ0РСКА10' ВЕЛИЧЕСТВА; Правнтельствуюппй «Сент. слушали 
рапорть Министра Внутренннхъ Дйлъ, отъ 11-го сего Марта, за Л> 99-нъ, слйдуюшаго содсржашя: 
но поводу ¥оэникшаго вопроса, о норядкй покрыпя расходовь па заготовлеше окладныхъ лн- 
стовъ'д'ейежяынЪ сборанъ, слйдующинъ съ врененио-обазанныхъ кресты» к съ понйщичыиъ 
няйнИ, по предварнтельнонъ сношоши съ Мннпстерствонъ фянансовъ. сдйлаио было W«**«PRr 
ствоиъ'Внутреиннхъ Дйлъ представлен1е по сену нреднету въ Главный Кодотегь объ устро̂- 
Ствй сельского cocioaiiia. Hunt, B ыс о та й ш вутверждениивъ, 6-го сего Марта, журналоиъ Глав- 
наге Коиятета повелйно: 1) расходы по заготоялешю окладныхъ лнетовъ сбора», сл*дующянъ 
съ зенлевладйльцевъ и крестьянъ, отнести на остатки отъ позонельяаго на крестьянское дЬло 
сбор*, к 2)  на будущее вреня, сунны iia< ЙгорышЗ расходовь, на аагоговленЦ онлддныхъ ̂  
зояъ вносить въ сайты н раскладки позеяельнаго щь крестьянское д*ло сбора. О таковой Вы
сочайшей волй оиъ, Миннстръ Внутрсшшхъ Дйлъ, доносить Иравятельствующену Сеаату. 
Приказали: 0 таково» ВыкочлЙшкнъ повслйнш, для должнаго, въ те» слйдуегь, нс- 
оолнешя !8рйсковы®'и Областным* Плавлены»
н Казенны» .Падпуп дказ̂ а̂ г̂ 'какшыип'г̂ йдойнть'" MB'fllicTpo»V ГлйНоуправляющн» 
отдйльнынв частями, Воснныхъ" Генсралъ-Губернаторовъ, 1 ГеЛера»-Губе{|Й1Тб]б6въ, ВоевНйХъ 
Губерпаторовъ унравляющнхъ гражданскою Ч«ст1ю к Гра)ой(1чальпяковъ, *ля,'Г|увйдоялев1я же 
ГлавноуправляЙнаго II ОтдйлешёнъСобственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАРОХВЕЛИЧЕСТВА 
'Йаицелярш п Государственпаго Секретаря, къ дйлаыъ Оберъ Прокурора еообщятв KOiiin съ се
го опредйлешк, а »  СвятййшШ Правятельствующ!! СТяодъ, во вей Правятельсгвующаго Се
ната Департаменты и Обнпя оныхъ Собран!» сообщить вйдйтнл,, а для. припечатаны въ уств-. 
иовленномъ поридк* въ1 Типографию дать нзвйсюс. .

(Подписллъ: OjSepe-Секретарь Потпхинг.)

ПЕЧАТАНО ВЪ 0.-ИП1НУТГЗ, ПРН ВРАВВТЕЛЬОТЗУЮЩЕНЪ иньгв.




