








О ЦРШШШНЩ СУДЕБНЫЙ. УСТАВОВЪ 20-го НОЯБРЯ 1864 ГОДА КЪ .'ВАРШАВСКОМУ СУДЕБНОМУ ОКРУГУ.,
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I правплъ в действующим.
(Въ »

in рВшаюгъ

129. При врвнВвевк ст го судопроизводства наблюдается, чтобы опродВдевц ̂  
гининыхъ судов!, объ обращала взыскано) на недвижимое имущество приводились въ вспрдисию ие ииаче; вавь по- ~ 
сродство» состоящего при влровомъ ЫздТ. судебного пристава, назначаемого, по йросьЩ. взцешвдя, предсЬдателемъ

• (Въ цотшн. 1SS' ■ji'S9Ji: *' 
jfO; Правою, наложенное въ стать* 16* устава гражданского судолгощиюдетва, распространяется в 'на рыв»- g  

aU гммнныгь судовъ, не яскличаа рЫиешЯ, состоявшихся по врсдрставленйымъ вьдъшю снхч. судовь двлянъ . 
о недвяжпмыхъ змуществахъ (ст. 116 вас

„гно. 131. По дЪлаяъ, производящимся ст 
случаев*, указанных* въ стать* 179 уста 

, , ДЮ, ролучившвхъ.,уполномочия оть своихъ 
попечителей (вураторовь).

и*»:).
т. 162),

нпровомъ съТзд*. товарищ* прокурора даегь свое завлючеше 
I гражданснаго судопроизводства, также во дВлавъ вамужннхъ ж* 
ткёй а по д’Ьламъ, въ вотОрыУъ ходатайство лежигь ва об»

а гражданслаго судопроизводства, првмъняется

;а. препровождает* д а разенотрьше другого- i

ъ случа* ото отеутешя. 
ч. ввмВв.ет.'197). 
а, соблюдаются пу

. -1: ,,. .137. Исвь предъявляется 
1875 года). Пэт. 
вы оеобыа
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IV Паровые съезды.

j - ЕЯ
• 20 
40

2,500 В 500. . 50,090 I10.000 У12.000, э’ооо4ЙСудёбнЫе раэошпые . . . . .  - .........................
Итого аа млровыхъ судей и акровые съезды . ч-:5ОЗ,850

20,000
Итого па все судебный установлен!)!....... 1465,050

| 1 2-е: Содсржаше Варшавскаго городскаго мвроваго съезда, а равно содсржаше .учреждаемых» для города Вар
шавы 11-тя п для городов» Люблшщ, Суваловь, Плоила я Лодзи 4-х» мировых» судей, еь их» канцеляршяж,

1 натуре по отводу, в» тЬхь местах»,гд% усхаиовлошя eii будут» учреждены. ,
Подплсал»: Председатель Гоеударствеанаго Совета BOBOTASTEBit ' 1

265, -'WSwda Ж«ртв7̂.:-Ук1»г1:ар*ввтв1ь0гв»юд1|!:д С*н*х*.(п« 1-мт,Д«м> 
&  м>нт г)- !—1 По1 eonpaci/, дополнения существующие* узаконенШ о печатали судебный рпшетй.
По укмуВГО ШШЕРЛТОРСКДГО ВЕЛИЧЕОТВА, ПравптсльетвуюЩй Сенат» слушай предложена ШшаетрГЖтац1щ ' 
«гв feiOiФевраля 1875 вда, каМ 3290, вря кое»» предлагает» Щивтельетвующеяу Gciiaiy,; Высочайщвв ; 
повелМс об» меаолнен'ш последовавшие в» Государственном» Совбгб. шйшя следующаго содервашя: Государствен- • 
иыН СовВт», в» Соединенных» Депармнентах» Законов» а Гражданских» в Духовшш. Дел» в в» Общей. Собрашя, . 
разскотрев» представлеше Министра Юстядш по предмету допрлиепш- существующих» узавоневШ о печатайн судеб- .
еГ. 2 Высочлпшк утвержденных» 20-го Ноября 1864 года правил» о печаташн судебный решешйпостанова»: J 
«По делам», провзводащпмеа прп 'закрытых»: дверях» присутсттил.могугъ.быгъ печатаемы" ю-поврокеппыхт. издапшхъ 
.только постаиовлеипыя судок» реэолюще, арок» случаев», вода печаташедругах» чаетеП вля подробностей дбла 
разрешается па ояювайп дополнейя я» стать® 1000 уст. угол, суд., по прод. 1868 т., ni' И-га.» II. Ста»» 1-ю'; 
Высочайше утверидедпаго 30-го Января 1870 года жбшя Государствеппаго Совета об» уставовлеп1я паказавш
гага» правило»»: «Гея» *е ваийишя» подвергаются виновные вь. парушешп правпль о почата ilia судебшт piune- 
„Ш я отчетов» о делай., производящихся в» судебный, уставовлешях».. На япТш.в написано: ЕГО ЦШШРАТОРСКО? j
етвующнх» узаконейй о печатайя судебных» решснШ,’Высочайше утвердят» соязволнлъ и повелел»псполпять. 
Подписал»: ПредседательГоеударетвенпаго Совета ЮНСТАЙШВЪ. 4-гоФевраля 1875года. Приказали:̂  
О таково». Высоч Айш в утверагдояпон» мгВшя Гоеударетвенпаго Совета, для св»д»йя я доджи,и», до кого ; 
касаться будет»,нёполпешя, уведоявп. Его ^ ^ “ г|̂ ^ с̂ ^ ® ы ^ ’^в^^еетншш Вадааеит», Мянн-_
Прокурора 1-го Департамента Правшельстзуюиаго Сената вопШ съ определеяш Сената; равяо послать указы: Геворап-! 
Губернаторам», Военный» Губернаторам», Губернатора»», Губернски»», Облашыяг н.ВоВековын» Правлешякь, Судебф 
пня» Палатам» я Палата»» Граждаисваго я Угоаовиаго Суда;вь СвятейшШ же ПравятельствующШ Спад», во все 
Дёяарпаеиты Правительствующего Сената я Общи оных» Собрали сообщать вВдВша; а в» Департамент» Иппиегаретва 
ЮетиЩн-̂ койю ст. определен!», я,припечатать в» установлепиоя» порядке, ддя чего в» Контору СенатскоВ Т«пбгра-|


