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7 АПРЪЛЯ

2 9 2 .  — 1877 года Апргъля 5-го, Сентября 28-го и Декабря 15-го.
О п р е д е л е н  I E  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а  ( н о  1 - м у  Д е п а р т а м е н т у . )

О прттненш закона 9Ai 1юня 1873 г. къ окладамъ содержанья, назна- 
чаемымъ Директорамъ отъ Правительства въ Правленгяхъ Обществъ эюелнз- 
ныхъ дорогъ и Членамъ отъ Правительства въ Совтпгь Управленгя Тлавмго  
Общества Россшскихъ желштыхъ дорогъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствую
щей Сенатъ слушали: д!ло но рапорту Товарища Министра Финансовъ,
отъ 17-го Сентября 1876 г., за № 8470, о прим!ненш закона 9А» 1юня 
1878 г. къ окладамъ содержашя, назначаемые Директорамъ отъ Прави
тельства въ Правленгяхъ Обществъ жел!зныхъ дорогъ и Членамъ отъ Пра
вительства въ С ов!т! Управлешя Главнаго Общества Россшскихъ жел!з- 
ныхъ дорогъ. П риказали: Товарищъ Министра Финансовъ въ на- 
стоящсмъ рапорт! своемъ Правительствующему Сенату объясеилъ,
что при нримГнеши В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 9-го Коня 1878 г. мн!шя Го
сударственнаго Сов!та о сбор! съ содержашя при увели чснш онаго и при 
поступавши на службу возбужденъ вопросъ о томъ, подлежатъ ли вычету 
по закону 9-го Коня 1878 г. оклады Директоровъ отъ Правительства въ 
Правлешяхъ Обществъ жел!зныхъ дорогъ и Членовъ отъ Правительства въ 
С ов!т! Управлешя Главнаго Общества Россшскихъ жел!зныхъ дорогъ и 
что Министерство Финансовъ и Государственный Контроль, по разсмотр!- 
нш сего вопроса, нашли: а) такъ какъ лица, назначаемыя отъ Правитель
ства Директорами въ Правлешя Обществъ жел!зныхъ дорогъ и въ Члены



238 С0БРДН1Е УЗАК0НЕН1Й № 80-

Совета Управлешя Главнаго Общества Россшскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ 
занимаютъ уже въ государственной служба друпя должности съ присвоен- 
нымъ имъ содержашемъ, то ташя лица должны быть считаемы 
лицами, занимающими двЬ различный должности съ получешемъ но 
каждой изъ нихъ содержашя; по соглашенш же Министерства Финан
совъ съ Государственнымъ Еонтролемъ признано, что нри опредЬленш въ 
какую либо должность лицъ, которыя уже занимаютъ одну или нисколько 
другихъ должностей, слГдуетъ производить вычетъ изъ содеракашя по 
послЬдне нолученной должности, на основанш щ 9 ст. 1 закона 9-го 1юня 
1873 г., т. е. въ теченш нервыхъ трехъ мйсяцевъ выдавать такимъ ли-
цамъ лишь дв15 трети содержашя, присвоеннаго новой ихъ должности;
б) то обстоятельство, что означенные Директоры и Члены Совета не пользу
ются собственно по этимъ должностямъ правами на чинопроизводство, u e H c ie io  

и на ношен1е мундира, не можетъ служить поводомъ къ ненроизводству 
вычета изъ получаемаго по симъ должностямъ со держан! я, такъ каю» лица, 
назначаемый въ эти должности, состоятъ уже въ государственной служб!;
съ нолучешемъ содержашя но другимъ должностямъ, и потому, назначеше 
имъ содержашя за исполнеше обязанностей Директоровъ и Членовъ Совета 
отъ Правительства составляетъ личную прибавку къ получаемому ул;е co- 
держанш; всякое же увеличеше содержашя отд'Ьльнымъ лицамъ подлежитъ 
установленному закономъ 9-го 1юня 1873 г. вычету, на основанш п. 7 ст. I 
помянутаго закона; в) равнымъ образомъ, по отношенш къ производ
ству вычета изъ содержашя, не имЬетъ никакого значешя то обстоятель
ство, что Директоры отъ Правительства въ Правлешяхъ н'Ькоторыхъ же- 
лг!зно-дорожныхъ Обществъ, а равно и Члены отъ Правительства въ Оо- 
Bferfc Главнаго Управлешя Россшскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ, нолучаютъ со- 
держаше не отъ казны, а непосредственно отъ самихъ Обществъ: ибо по 
соглашенпо Министерства Финансовъ съ Государственнымъ Контролемъ 
признано уже, что всгЬ лица, состояния въ государственной служба съ по- 
лучетемъ постояннаго содержашя, подлежатъ вычету по закону 9-го Поня 
1873 г. независимо отъ источника, изъ коего это содержите производится;
г) такъ какъ вычету по закону 9-го 1юня 1873 г., подлелсатъ только п о 

с т о я н н ы й  денежный выдачи, получеше же но н1;которымъ жел'Ьзно-дорс )ж- 
нымъ Обществамъ Директорами отъ Правительства, кром!; содержашя, 
еще и процентнаго вознаграждешя, обусловлено т'Ьми случаями, когда это 
вознаграждеше дано будетъ Правленпо Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ, то 
означенное вознаграждеше, какъ могущее и не быть выданнымъ вт» какой
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либо годъ и, потому, неим’К’.ющее характера постоянной по служб!) выдачи, 
не должно подлежать вычету, и д) такъ какъ то вознаграждеше, которое 
Члены отъ Правительства въ Совете У правлешя Главнаго Общества же- 
л1)зныхъ дорогъ получаютъ сверхъ В.572 руб., опред'Ьленныхъ по Уставу 
въ виде особыхъ дариковъ (жетоновъ), лишено постояннаго характера, то 
вычету по закону- 9-го Поня 1878 г. подлежать только помянутые 8.572 
руб., какъ точно определенные Уставомъ* Всл1)дств1е сего Министерство 
Финансовъ и Государственный Контроль признали: 1) что все Директоры 
отъ Правительства въ Правлешяхъ Обществъ железныхъ дорогъ, получаю- 
нце содержите, какъ отъ казны, такъ и непосредственно отъ Обществъ, и 
при томъ въ постоянномъ ли опред'Ьленномъ размере (по 5.000 руб.) въ годъ, 
или въ размере, назначаемомъ Обществами для Директоровъ отъ акцюне- 
ровъ, подлежать вычету изъ сего содержашя на основаны п. 9 ст. I 
закона 9-го 1юня 1878 г., т. е. въ течены первыхъ ггрохъ м1)сяцевъ ли- 
цамъ отимъ следуетъ выдавать лишь две трети того содержашя, которое 
при назначены ихъ на должность Директора отъ Правительства причи
тается имъ по сей должности; 2) что въ случае увеличешя размера сего 
содержания по темъ Обществамъ, по коимъ размерь содержашя Директо
ровъ Правлешя определяется Общимъ Собрашемъ акщоноровъ, при тако- 
вомъ увеличены содержашя изъ онаго долженъ быть делаемъ вычетъ на 
основаны п. 1 ст. I закона 9-го 1юня 1878 г., т. е. въ точены трехъ игЬ- 
сяцевъ удерживаемъ излишекъ новаго содержашя противу прежняго; 3) 
что на основашяхъ, изложенныхъ въ предъидущихъ двухъ пунктахъ, дол
женъ быть производимъ вычетъ и изъ содержашя (если таковое будетъ 
производимо) представителя голосовъ Правительства въ Совете Общества 
Волго-Донской железной дороги; 4) что Члены отъ Правительства въ Со
вете У правлешя Главнаго Общества Россыскихъ железныхъ дорогъ под
лежать вычету по закону 9-го Поня 1873 г. лишь изъ 3.572 руб., по- 
ложенныхъ имъ по У ставу въ вознаграждеше за труды по Совету въ виде 
особыхъ дариковъ (жетоновъ), и 5) что процентное вознаграждеше, произ
водимое по некоторымъ железно-дорожнымъ Обществамъ Директорамъ отъ 
Правительства въ Правлешяхъ сихъ Обществъ, не подлежитъ вычету по 
закону 9-го Поня 1873 года. О вышеизложенномъ Товарищъ Министра 
Финансовъ, на основаны 52 ст. I т. Осн. Зак., представляетъ Правитель
ствующему Сенату, для разъяснешя означеннаго вопроса, въ видахъ еди- 
нообразнаго применешя всеми местами и лицами закона 9-го 1юня 1873  
г. о сборе при увеличены содержашя состоящимъ въ государственной

1 *
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служб!; лицамъ. Иль сшдгтт , достав.гснныхъ по сему днлу Министромъ 
Путей Сообщены, видно: 1) что въ Правлешяхъ жел1*шыхъ дорогъ поло
жено имг1'»ть Директоровъ отъ Министерства Путей Сообщетя 12 изъ 
коихъ только трое получаютъ содержаше не изъ Государствен наго Казна
чейства, а именно: на дорогахъ Одесской, Московско-Брестской и Либаво- 
Ромснской. но какъ по Уставам], Обществъ этихъ дорогъ положено про
изводить правительственнымъ Директорам'!, содержашя въ определенном!» 
размере (по 5.000 руб. въ годъ), то причитавшиеся отъ отихъ дорогъ 
15.000 руб. будутъ занесены въ Финансовую смету на буду шли 1878 годъ, 
после чего всЬ 12 Директоровъ будутъ получать содержаше изъ Госу
дарственнаго Казначейства; 2) что въ Совете Управлешя Главнаго Об
щества Россшскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ положено иметь всего 14 чле- 
новъ, на содержите коихъ ассигнуется по штату 80.000 руб., изъ коихъ при
читается, считая на каждаго Члена поровну, а на долю Председателя вдвое, 
по 5.333 руб. 337а коп. каждому Члену, а собственно на троихъ Членовъ 
отъ Министерства Путей Сообщетя 10.000 руб. въ годъ, каковую сумму 
следовало бы потребовать въ казну и занести, подобно всемъ осталь- 
нымъ такимъ же суммамъ, въ Финансовую смету на 1878 г., но какъ соб
ственно по Уставу Главнаго Общества положено вознаграждеше всЛ’,мъ 
Членамъ Совета Управлешя только въ размере 50.000 руб., изъ коихъ, 
по нечисленно Министерства Финансовъ и Государственнаго Контроля, 
причитается на долю каждаго изъ правительствонныхъ Членовъ по 3.572  
руб., а следовательно на троихъ Членовъ отъ Министерства Путей 
Сообщетя 10.716 руб., то, согласно съзаоючстсмъГосударствеинаго Контро
лера и Министра Финансовъ, Министерство Путей Сообщетя не встречает-!, 
препятств1я заносить пока только эту последнюю цифру въ Финансовую 
смету Министерства Путей Сообщен!я, впредь до особаго распорижетя, и 
3) что после сего не останется ни одного железно-дорожнаго учреждешя, 
которое выдавало бы прямо отъ себя вознаграждеше правительственнымъ 
Директорамъ и Членамъ Сове-говъ Управлешя. По справть, наведенной въ 
дилахъ Общаго Собраны 1-хъ 3-хъ Департамента въ и Департамента Ге- 
рольдги Правительствующего Сената, оказалось: 1) что въ 1-мъ Департа
менте Правительствующаго Сената производилось дг!.ло по представление
Министра Финансовъ отъ 18-го Октября 1873 г. за № 3690, о томъ, под
лежать ли установленному закономъ %< Коня 1873 г. вычету изъ содер
жашя т'Ь лица, которыя получаютъ таковое не изъ суммъ Государственнаго 
Казначейства, а изъ другихъ источниковъ, какъ-то: изъ земскихъ сборовъ,



суммъ Банка, городскихъ и общественныхъ доходовъ и изъ спещальныхъ
средствъ учебныхъ заведений, и 2) что Общее Собрате 1-хъ 3-хъ Депар- 
тамептовъ и Департамента Герольдш Правительствующаго Сената, на 
pa3CM (vrpf>Hie коего означенное д е л о  перешло за разноглашемъ Сенаторов ъ 
1-го Департамента, въ определены, состоявшемся 5-го Ноября 1876 г. и 
18-го Марта 1877 г., признало, что законъ Y*1 1юня 1873 г., по точному 
его смыслу, касается тгЬхъ только окладовъ получаемаго на государствен
ной служб!» постояпнаго содержания, которые производятся изъ суммъ Го
сударственнаго Казначейства, а не изъ другихъ источниковъ. ИмГя въ 
виду доставленныя по сему дГлу Министромъ Путей Сообицешя сведетя  
и руководствуясь приведеннымъ въ справке решсшемъ Общаго Собранная 
1-хъ 3-хъ Департаментовъ и Департамента Герольдш Правительствующаго 
Сената, Правите л ьствуюгцш Сснатъ находитъ, что по выраженнымъ въ 
томъ рГшснш основашямъ, законъ V2 1 1юня 1873 г. можетъ иметь при
мкнете къ содержавiio т1»хъ изъ Директоровъ отъ Правительства въ Прав- 
лешяхъ Обществъ желГзныхъ дорогъ и Членовъ отъ Правительства въ 
СовЬтЬ Управления Главнаго Общества Россшскихъ желГзныхъ дорогъ, ко
торые получаютъ оное или будутъ получать впредь изъ Государственнаго 
Казначейства. Признавая за тЬмъ предположенное Министерствомъ Финан
совъ и Государственнымъ Контролемъ разъяснешс, въ чемъ оно касается 
содержашя, получаемаго означенными лицами изъ суммъ Государственнаго 
Казначейства, совершенно согласнымъ, какъ съ точнымъ смысломъ 1 и 9 
п.п. I ст. закона •/*» Коня 1873 г., такъ и съ разъяснительнымъ указомъ 
Сената (по 9-му вопросу), распубликованнымъ въ № 74 Собрания узако- 
ненш и распгоряженш Правительства за 1876 годъ.— Правительствуюицйй 
Сенатъ, на основаны 52 ст. I т. Осн. Зак. и 1 и 6 п.п. 211 ,ст. того же
тома Учр. Мин., опредГляетъ: о таковомъ разъяснены, для сдинообразнаго 
применения закона Коня 1873 г., припечатать въ установленномъ по
рядке въ Собранш узаконен!!! и распоряженш Правительства, для чего 
Конторе Сенатской Типографы дать извест!е, Министровъ: Финансовъ и 
Путей Сообщения и Государственнаго Контролера уведомить о семъ ука
зами, а въ Департамента Министерства Юстицш передать xoniio съ сего 
определешя.
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2 9 3 . —  1878 года Марта 21-го. —  В ы с о ч а й ш е е  и о в к л ъ ш е ,  о б ъ 

я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  М и н и с т р о м ! .  Н а р о д н а г о

П р о с в ы ц е ш я  2 5 - г о  М арта.— Объ учреждены стипендш при Новоросст-
скомъ Университета.

Попечитель Одесскаго учебнаго округа донесъ Министру Народнаго 
Просв'Ьщетя, что согласно завЬщанш умершаго ныпЬ Штабсъ-Капитана 
Генриха ВЬржховскаго, поступилъ въ Правлеше Новороссшскаго Универ
ситета капиталъ въ двенадцать тысячъ руб., на учреждете изъ процентовъ 
онаго двухъ стипендш, съ присвоетемъ имъ наименоватя, «стипендш Ген
риха Корчака,» т. е. имени завещателя и назватя герба ВЬржховскихъ
(Korczak.)

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. по всеподданнейшему Министра Народ
наго Просвещешя объ этомъ докладу, въ 21-й день Марта сего года, Вы
с о ч а й ш е  соизволилъ на учреждете при Новороссшскомъ Университет!., на 
счетъ процентовъ означеннаго капитала, двухъ стипендш, съ наименоват- 
емъ оныхъ «стипощцями Генриха Корчака.»

2 9 4 . —  1878 года А преля  6-го. —  У к а з ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о

С е н а т а  ( п о  1 - му  Д е п а р т а м е н т у '.)— По вопросу о томъ, слндуепгъ ли  счи
тать судебным установлены Царства Польскаго обязательными подписчи
ками на местный губернскгя ведомости.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствуюшдй 
Сенатъ слушали: 1) Предложеше Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Пра
вительствующаго Сената, отъ 30-го Мая 1877 года за № 1080, коимъ, во
исполненie ордера за Министра Юстицш, Товарища его, отъ 23-го того
же Мая за № 10171, и въ дополнеше къ предложетямъ своимъ отъ 23-го 
Февраля и 4-го Марта сего года за №№ 377 и 455, предлагаете па раз- 
смотрЬше и законное ностановлеше Правительствующаго Сената отноше- 
ше къ Министру Юстицш Варшавскаго Генералъ-Губернатора, по вопросу 
о томъ, следуете ли считать судебный установлетя Царства Польскаго 
обязательными подписчиками мгЬс'гныхъ губернскихъ ведомостей; 2) озна
ченное отношение Варшавскаго Генералъ-Губернатора, изъ котораго видно, 
что Ломжинекш Губернаторъ довелъ до свГдетя его, Генералъ-Губерна
тора, что Председатель Ломжинскаго Окружнаго Суда, съ которьтмъ гу
бернское начальство делало снош ете о выписке губернскихъ ведомостей 
судебными местами, отозвался, что выписка этихъ ведомостей для лицъ



судебнаго ведомства необязательна. Въ виду этого отзыва, Начальники гу- 
берны обращался къ Старшему Председателю Варшавской Судебной Па
латы съ просьбою разъяснить, кого именно изъ м4стъ и лицъ нынгЬшняго 
судебнаго ведомства следуетъ считать обязательными подписчиками на гу- 
бернешя ведомости; но Сенаторъ Герардъ, отъ 18-го Марта 1877 года за 
№ 1771, уведомилъ, что какъ суммы на содержаше Окружныхъ Судовъ асси
гнуются безъ участия Судебной Палаты, то вопросъ объ уплате денегъ за 
т'убернсюя ведомости Окружными Судами веденiro Палаты не подлежитъ. 
Н е будучи разрешенъ по Ломжинской губернш, вопросъ о выписке губерн- 
скихъ ведомостей судебными местами возникъ въ губернш Сувалкской. 
Редакщя тамошнихъ губернскихъ ведомостей, руководствуясь ст. 885 Общ. 
Губ. Учрсжд., препроводила экземпляръ ведомостей въ мировой съездъ 
I мироваго окру[’а; но Председатель съезда отнесся въ Губернское Правле- 
ше съ просьбою о прекращены высылки съезду губернскихъ ведомостей, 
«такъ какъ, при преобразованы, по Уставами 20-го Ноября 1864 года?
здепшихъ судебныхъ установлены на мировыя учрсждешя обязанность 
выписывать губернсшя ведомости не возложена». Сообщая о вьппеизло- 
женномъ Министру Юстицш, Варгпавскы Генералъ-Губернаторъ проситъ 
его, не признаетъ ли онъ возможными оказать, съ своей стороны, содей-
CTBie въ томъ, чтобы места судебнаго ведомства въ Царстве Польскомъ
не уклонялись отъ выписки губернскихъ ведомостей, которая для этихъ 
местъ, по мненш его, Генералъ-Губернатора, безусловно обязательна по 
точной силе Высоч а й ш а г о  указа 23-го Марта 1871 года и ст. 885 Общ. 
Губернск. Учрежд. т. II ч. I Св. Зак. изд. 1857 года; 3) справку въ дГ-
лахъ Сената, по которой оказывается, что Правительств у ioi цы Сенатъ, 
разсмотрЬвъ рапортъ Бсссарабскаго Губернатора отъ 16-го Поня 1876 года

ф

за № 1472 и предложенную Оберъ-Прокуроромъ отъ 23-го Февраля и 4-го
Марта 1877 года за № № 377 и 455 переписку, по вопросу о томъ, кашя
изъ должностныхъ лицъ въ губершяхъ или областяхъ и уездахъ должны 
считаться обязательными подписчиками местныхъ губернскихъ ведомостей, 
нашелъ, что на основаны 885 ст. II т. Общ. Губ. Учр., по продолж. 1871 
года, полный экземнляръ губернскихъ ведомостей высылается всем!» теми 
местами, которыя обязаны получать С енатсш  ведомости, на счетъ техъ же 
суммъ, какъ и сы последшя, а по силе 859 и 860 ст. того же тома и 
учрежд., все безъ изъяыя губернсшя и уездныя места и управлешя обя
заны получать Сенатсюя ведомости за определенную плату, которая отно
сится на счетъ канцелярскихъ суммъ каждаго места, при чемъ указомъ
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Правительствующаго Сената отъ 12-го Декабря 1869 года, принечатаннымъ 
въ № 114 ст. 908 Собратя узаконены и распоряжены Правительства
1869 года (примеч. къ 859 ст. но прод. 1870 1'ода), разъяснено, что какъ
Оенатсшя ведомости обязаны получать все безъ изъяпя губернстя и у'Ьзд- 
ныя присутственныя места и лица, то мировые судьи, съезды ихъ, миро
вые посредники и ихъ съезды и судебные следователи должны принадле
жать къ числу обязательныхъ подписчиковъ на Сенатстя ведомости, ибо 
для пихъ изъ означеннаго общаго правила не допущено въ действующих!» 
постановлешяхъ особыхъ исключены. Изъ соображешя точнаго смысла при- 
веденныхъ законовъ вытекаетъ: 1) что век обязательные подписчики Се- 
натскихъ ведомостей состоятъ въ тоже время и обязательными подписчи
ками м'Ьстныхъ губернскихъ ведомостей, который, по ст. 22 прил. къ 472  
ст. I т. Учр. Прав. Сен., предсгавляютъ собою продолжеше Сенатскихъ, 
и получаютъ ведомости сы на счетъ каыцелярской суммы и 2) что подъ 
именемъ лицъ, обязанныхъ получать Сенатстя и губернстя ведомости, 
подразумеваются татя, должности коихъ соответствуют самостоятельнымъ 
правительственнымъ установлешямъ или управлетямъ, не входятъ непо
средственно въ составъ должностей известнаго присутственнаго места, по 
определенному для него учрежденш и штату, и раенолагаютъ суммою на 
канцелярсте расходы. Посему и принимая во внимате, что должности 
Прокуроровъ и Старпшхъ Нотар1усовъ при Окружныхъ Судахъ, судебных'!, 
следователей стараго и новаго порядка, участковыхъ мировыхъ судей и
съ'Ьздовъ мировыхъ судей, мировыхъ посредниковъ и съездовъ их’ь имеютъ 
указанное выше значеше и раенолагаютъ суммами на канцелярсте рас-
ходы и что никакихъ особыхъ изъяты въ отношен!и обязательной для 
нихъ выписки губернскихъ ведомостей не постановлено, Правительствую
щей Сенатъ призналъ, что все означенныя лица обязаны получать губерн
с т я  ведомости той губерны, въ которой отправляютъ свои должности, за 
установленную плату, изъ отпускаемыхъ имъ канцелярскихъ суммъ. Что же 
касается возбужденнаго Бессарабскимъ Губернаторомъ вопроса въ отноше
ны Товарищей Прокуроровъ, состоящихъ при Прокуроре Окружнаго Суда 
и дЬйствующихъ подъ его непосредственнымъ руководством'!, (129 ст. Учр. 
Судебн. Установл.), то они, въ виду изложеннаго указашя, «не могутъ счи- 
таться обязательными подписчиками губернскихъ ведомостей. Основываясь 
на вышеизложенномъ и въ предупреждеа1е возникновешя подобныхъ же
недоразум'Ьшй, Правительствующы Сенатъ опред Ьлилъ: о настоящем'!, разъ
яснены 885 ст. II т. Общ. Губ. ^чр., для свед'Ьш я и руководства, дать



знать указами вс4мъ Губернскимъ, Областнымъ и Войсковымъ Правлешямъ, 
Окружнымъ Оудамъ, Судебнымъ и Ооединеннымъ Палатамъ, каковыми уве
домить Губернаторове Градоначальниковъ. Генералъ-Губернаторовъ, Вой- 
сковаго Наказнаго Атамана войска Донскаго, Министра Внутреннихъ Д4лъ 
и Государственнаго Контролера, въ Департамента Министерства Юстищи 
сообщить кошю съ сего определен in и припечатать въ установленномъ по
рядке. П р и к а з а л и :  По выслушаны предложенной переписки и сообра
жены оной съ подлежащими законами. Правительствующей Сената нахо-
дитъ, что въ Царстве Польскомъ, до 1871 года, обнародовате законовъ
производилось съ соблгодешемъ правилъ, изложенныхъ въ постановлен!и б.
Совета У правлен in отъ 25-го Сентября 1886 года; что, по силе этого
поста новлешя, правительственный места и должностныя лица, въ немъ 
поименованныя, были обязаны получать, за определенную плату, губернсшя 
ведомости. В ы с о ч а й ш и м ъ  указомъ 28-го Марта 1871 года поведено: обна
родовано; и приведете въ дейспле, въ губершяхъ Царства Польскаго, 
законовъ, а равно постановлен! й и распоряжены Правительства какъ об- 
щихъ по И м п е р 1 и, такъ и относящихся исключительно до техъ губер
нш, производить на основаны общихъ правилъ, установленныхъ действую
щими въ И м п е р I и законоположешями. Въ томъ же указе выражено, что 
всЬ губернсшя и уездныя приеутственныя места, не исключая и судебнаго 
ведомства, а также и друпя правительственныя учреждеятя, должны, неза
висимо получешя указовъ Правительствующаго Сената, посредствомъ Гу- 
бернскаго Правлешя, выписывать Сенатсшя ведомости, вместе съ Собра- 
шемъ узаконены и распоряжены Правительства. Посему и принимая во
внимаше, что губернсшя ведомости, на основан!и 22 ст. прил. къ 472 ст. 
I т. Учр. Сен., составляютъ только продолжение Сенатскихъ и что, по ст.
885 Общихъ Губернскихъ Учреждены, т. II ч. I Св. Зак., изд. 1857 года,
губернсшя ведомости должны быть разсылаемы во все места губернш, обя
занные получать Сенатсшя ведомости, при чемъ плата за губернсшя ведо
мости производится на счетъ тЬхъ же суммъ, на которыя выписываются 
означенными местами ведомости Сенатсшя,— Правительствующш Сенатъ 
признаетъ, что, по точному смыслу приведенныхъ узаконены, какъ места 
судебнаго ведомства, такъ и вообще все правительственныя учреждения въ
Царстве Польскомъ. обязаны получать губернсшя ведомости и что, за симъ, 
къ губертямъ Царства Польскаго должно быть применяемо указанное въ
справке определете Сената отъ 25-го Мая 1877 года, о разъяснены 885
ст. II т. Общ. Губерн. Учрежд.,— а потому определяете о вышеизложен-



номъ разрешены возбужденнаго по настоящему д'Ьлу вопроса о томъ,

ными подписчиками мЬстныхъ губернскихъ ведомостей, для руководства и 

исполнен!я, дать знать указами вс1;мъ тамошнимъ Губернскимъ Правлешямъ, 
Губернаторам^ Окружнымъ Судамъ и Варшавской Судебной Палат!;, како
выми уведомить Варшавскаго Генералъ-Губернагора. Министра Внутрен- 
нихъ Делъ и Государственнаго Контролера, въ Денартаментъ Министер
ства Юстицш сообщить K oiiiio  съ сего определения и припечатать в ъ  уота- 
новленномъ порядке.

(П одпиоллъ: Оберъ-Секретарь Н акельш й.)


