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И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ШДДВЛЕИОЕ ПРИ ДРАВИШ ЬСТВУЮЩВМЪ CBDATt. 1



504. О всЕхъ доходах» и расходах», пред
полагаемым. -по войску'шГбудуи/in' гЬДв, SOlfa 
сковое начальство, пред» кстечешем» каждаго 
года, представляет» Астраханскому Губернатору 
смЕты, который, с» мнЕшемъ своим»’, вносят» 
их» на paacaoTpEflie Военнаго Министра. *''' 

515. Не мрелвндЕнвые м ве вошедпне в» 
смЕту расходы, не терпавйе отлагательства р(йб 
превышающе въ год» тысячи пятисот» рублей,, 
разрЕшаются Астраханским» Губернатором»;. .о. 
расходах» же, превышающих» ciy сумму, он», 
предварительно, испрашивает» разрЕшешя Воен- 
наго Министерства.

» правил»; утверж- 
а торгах», зависит», 

ш.сунна не вревышастъ: а) трехъ 
тысяч», рублей—от» Вовскрваго ‘ Правлёшя; б) 
«нп тысяч» сп сорока трехъ рублей—от» Астра- 
ханскаго Губернатора; в) свыше же сей нослЕд- 
ней суммы утверждеЫ!ё откупных»1 цЕн» 'адвн- 
ентъ от» Военнаго СовЕта'. 1

Подлинный
Днннтр1й Милютине, Петр» Данненберп, 

Александр» Сутюфв, Князь Вл. Долюруковг, 
стантинъ фонт,.Кауфмане. 1 1 ■ ?

зачьаго |ойсй 

П1

ъ Астраханснаг

Ж  О.всЕх», ддадахъ р.рдаодах», пред- 
полйгаемык 1пЬ воВсиу .аа ’слЕдушшй год». На- 
казный Атаман», пред» истечений» каждаго го
ла, представляет» смЕты въ Военное Мнннстер-

5Й5. НенредвндЕнные в 
смЕту расходы, не термин 
дне нревышаюпйе въ год» 
рублей, М 3РУиЩгс̂ Н а1'!

а 13. На основаиж сих» правил», \т

<575,—)8(63,.fftja 1ювя 6-го.—Высочайшее иовелЕШе, объявленное'Пт» 
ствупщЁмт Сенату Министром» Г осударственных» Инуществ» 1 I -го 1юня,- 
доставленш должностнмз Смотрителя УмНньСНаю сада и Главною Садовник
нравI по служба, сз назначениме класса и разряда по мундиру и пенеш. .
”  1 ПЬ1 ВысочАЙШЕ утвёрждеавояу' 2-г4 Феврвля 1859 ёода штАту Унаньскаго саДЙ 1 

Училища СадойоДетга, Йроект»’ Котораго соетйвлйлйг во •Временном»-'Распорядительном» 1 
по устройству Южныхъ IToco.ioiiiH, должностям»: Смотрителя озиачетюго сада,; а также 1

yeopiip, садоводства, Министр» Посударственшцъ Имуществу, входилъсо дсеш 
дом» къ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, полагай справедливым̂  1) сравнял
.назначав», согласно съ енм», Смотрителя ..Уманьскар) сада Глайцгр Учнлч 
должности, в» IX цлассЕ, во oeuciB в» YI,..a по мундиру въ IX разрядЕ, н: 
.ному Садовнику, буде .он» ерруоит» ца службу, права, рредосгавлонныа во нр



Л» 69.' В РЛСПФРЯЖВШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
474.—1.86,3 года Дюия .ltyrj).—Хысвчлйшв утвержденное MirfcHle Государственнаго Со-, 

Btia, пгидсдавдеиное Правнтдльствующему Сенату Военнымъ Минйстронъ| 1,8-г<) 
1пцв*—Относительно подсудности нижнихв чиновв бывшим Лейбв-Гвардш Крымско- 
Татарским полуэскадрона и части ем, зачисленной Млбв-Гоардш ев Кавказски! наг, 
зачИ вскадронв Собственном ЕГО ВЕАИЧЕС^ВА'корво^, за учиненная ими пре
ступлены.

HHIBHIE ГОСУДАРСТВЕНПАГО СОВЕТА.
' • " ' ' Ш » в М Ж Щ т ! в ' 6 л ^Mciî feoBainlce!'HHtiiie въ ЙбЩемъ"СЬбраиЫ 

Государственнаго Contra, относительно подсудности нижнихъ чнновъ бывшего Яейбъ-ГвардуцКрыи- 
сУо-Йтарскаго ЛолуасШщиан тайней?,1 зачисленной ЛеЙбЪлГварди въ1 КавказскМ ЧеиачШ 
ЗйШдров! СобАвбанаго1 ЁГО'ВЕЛИЧЕСТВАконбоя, за учпнениыя пин преступлены, Высочайше 
утвердить сонзнолнлъ'’и повел Хлт, исполнить. 1

Подпнсалъ: Председательствуют!)! въ Гоеударственномъ Сов!т! Князь Павелв Гахаринв.

BumVDo «31 журча- Государственный Contra, въ Департамент! Закоиовъ и въ Общовъ GSfe
МЛ Дмиртнпта за- paiiiiif рхзсмотр*выпредставлев1е1 Военваго Министра, относительно [подсудности

otqiri Coapnh ia-ra частя eto, зачисленной Лейбъ-Гвардш въ КавказскШ казачШ > вйнадронъс Соб“ 
Ни 1803тола. "  1 ственНаго”ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА вонвоя, за учипеннып ими преступлены, соглае-

но da заключешемъ Восннаго Мннигтра, мшъмсмв положило: пункгь 16-й 
> ст. 5-й т. V ЕВ; 2 'HGb.1' Bo'eiflc Пост. (изд. 1859 года) дополнить сл(ху- 

ющииъ пряЙчНПёйЪТ - 1 иоидмдон >даьи
’ «НнжЙге чйпьг бывйаго' Лейбъ-Гвардш Крымско-Татарекаго полуэскадро

на и частн-егЬ, зачисленной ЛеНёъ̂ Гвардаи'въ'КавказскШ- йазачГй1’зскаяронъ 
Собствевнаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА йбнвоя,—за Bet роды преступлены, учи
ненные иин въ бытность на дййствительной служб!. судятся военнынъ судбмъ;

' за прбстуйлевЫ же, «КхаНнйа на1 льгот! въ- быту гра'ждансВ6нъ,:Ву11ится'*уг̂
ловиыиъ судонъ;въГраждаискоиВ в*до)1ств*.11 "

п .Подлинное HHtnie подписано въ журналалъ ПрсдсЪдатслянн н Членами.
47».—1863 года 1юня 22-го.—Высочайше утвержденное положеи1е Военнаго Совета,

ИЗЪЯСНЕННОЕ ВЪ ПГИКАЗЬ В ОЕ Н Н АГО ̂ Ми В И CT PA, отъ 22-го Г ЮН Я, ЗА Л1 229-нь. 
пгедставленномъ ннъ Правительству» ЩЕМУ Сенату 27-го Гюня.—-Опредоставлены

щййшему, докладу Военнаго Costia, Высочайше

1) Вослнтаннииовъ Ауднторскаго Училища, получивших̂  по юриднчеОкннъ, предиетанъ на 
Двухъ послюнить годнчшоЫ экзаиенахъ полные 5 балловъ, а во нрочннъ нреднетанъ въ слож- 
ностн на Hcntc 41/, балловъ, при отлнчнояъ поведеши, выпускать Аудиторами съ чинонъ .Гу- 
6epncKaroiiCerfp'eia'pnll'Kl.;’l;! ОЧАНУЧОТАЧЗШШ 073

2) Получнвшнхъ въ сложности - по вауканъ не менбе 4-хъ балловъ, при- поведешн весьма 
хорошемъ, выпускать Аудиторами съ чинонъ Коллежскаго Регистратора.

3) Воспитанниковъ поведевЫ хорошаго, получнвшнхъ по паукамъ въ сложности мен!е' Д-хъ 
балловъ, выпускать Аудиторскими Помощниками унтеръ-ооицерскаго зращя;—и

4) Сообразно сему, изменить § 55-й Высочлйшв утвержденнаго 2-го Августа 1860 года 
Положены объ Ауднторскомъ Училищ! Военнаго Министерства.

476.-1863 года 1юня 28-го.—Донесен1е Товарища Хивистра Финансово Правитель
ствующему Сенату.—О разрмиенш принимать земли Орыьевскам упзда, Бессарабской 
области, вв залоьв по разерочкамв ев платежа акциза за вино.

На основаны пункта К § 16 Высочайше утвержденнаго, 2-го Октября 1862 года, Поло- 
HieHia о закладахъ, залогахъ и ручательствах! по разгрочкамъ въ платой акциза за̂ вино, Мн-



ЙЙс'рвд&гвсниоиъ
распоряжспш' помещика.; за1 Ьтвюйиъ нййа крёйьйшшъ: Щ Й * быть 4 npmiKiiic'iKf въ11 залога 
по разсррчкакъ платежа"акциза за вино. Такпвап вбдоность представлена пъ ПравнтольстпщЫ 
Сенагь при1 рапорт],, игь 26-го Октября 1862 года, за' AV12582̂ иъ̂ ' но''йь1 'ёТХбяость эту- ис 
вошли зейли 'йртвскаго'’уИДа̂  Бессарабской paiaiSni ''

Нынй Миипстръ Ф|11гац5рвъ,ра̂ %1̂ щ!рсм.и1,э/р5о4.̂ зда1рду»гать въ залога иоразсрёёкъ 
платежа акциза за вино, по ириийру сойдственшйъ убздовъ съ онынъ, по 10 руб. за десятину.

... 477.-1863 года 1юля 1̂ -го.—Тказъ Правительствующаго Сепата (по ‘Овщеку

су о томе: по обряду какого впроисповадатя должны быть окрещиваемы но, законно - 
рожденные младенцы и подкидыши вз Остзейскихь губерш'яхе.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравЯтельствующЩ Ссиатъ, .въ 
Общеиъ Собрашя Дне» 3-хъ1 Дспартаиентовъ и Департамента Герольдш, слушали предло
женное Унраклающинъ Мппистсрствонъ Юствшв, Тайпымъ СовТтникоиъ и Кавалеронъ 
Диитр1еиъ Николаевичсиъ Заиатиииыиъ, къ надлежащену иополвеи1ю, Высоч айшб утвержден! 
вое HiiBnie Государствевваго Совйта, слйдующаго содержаша:. Государственный Совйтъ, 
въ Департаиеат* Заиоиоаъ шв въ Обшекъ/ Ообратн,11разсИтрйвъ,мОпредйлен!ег..;Обд|уд[ 
СобраиМ /1-ХЪ1.аЗ|<хъ. Деиартаиентовъ и Дспартаиента Герольдш Правительствующаго Се
ната, по,,вопроеу. о тоот: 1 по.: обряду такого г вйроисповйдапщ доджны быть окрепвваеиы 
йё законнорожденные кладенцы и подкидыши въ Остзейски» „ губерния», согласно съ эа- 
ключешскъ Сепата, ми/ытмь положила: иуиктъ 6-й статьи Щ:Д.|Уст. о предупр. a преейч. 
прёртуд. ,(Ся,, ̂ ^ Щ Л # а  ̂ ^изложить гаде,:, ве законнорожденные кладенцы въгубер- 
шяхъ: ЭстлнндскоН, Лифляндской и Курляндской, равно р̂ ррдюцьщ, .до̂ квы быть окреши-
иаемы по,,рбраду,трво.в*рои1шов»дав1в,ку,,.̂ урро|уприямй»«,?Р̂ %|Л?ЛРе||ст,У|от1*■ору, или по собствешюиу желанно, инйть о нихъ попечеше, т. е*. ирть вс закоииорождениаго 
или воспитатель’ подкидыша’, за кю1̂дк>.чейЦе1|ъ.,iqi;o,̂ Иурав,̂ ко(да̂ т’§1й,н̂ эакоииорождениаго, 
будучи иааго огь катерн вйронсповйдаиЫ, приветь, съ согласи ёя, кладенца къ себй для во- 
спнташя, или же дли бтЙ^ efo на ввёпйанш с’ёёЙЙйу' О^Й^^Шй'ЙРиЗпВЙдИм. На 
атокъ инйши написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ. ВЕЛИЧЕСЭДО. ворпослйдрваашеелйр'ю въ 
Общеиъ Собранш
Hia должны быть .окрещиваевы же законнорожденные. кладенцы я подкидыш въ Остзейскихъ 
губершяхъ, Высочайше утвердить соизволилъ Д«ЧР^^1'^Й|,Тм<й^\ктмМ13Йи^ 
датель о̂сударствённагб Совиа 'Графь / [' ЕтудоояЛЗтго Хюна1 1ооЗ 'года'. ТГрииазайк 
О должнонъ исполнены сего Высочайше уткеркййшДО'Ййй"  ̂ СМИЙ?»*
ГрЬрйбкЩ11 ЩавлёЙй|Л,О«ёе«Ька110 зфйй" пёЫть рйьГ;' каковыия 'Ш̂ 'йаткЧПачалёйкакъ 
губершй сего вран, Рвжскону Военвоку, Лямандскоиу, Эстлявдскоку и Куравндскоку Геке. 
ралъ-Губернатору,«Министрам®11 и -Глакноуяравляющкнъ отдйльвыкй чаотакв;а въ. евя«Ыш1й 
ПраинтельствуюшШ { Суводъ, |къо Деи артакенш̂  и Общи Ообракш Правительствующаго Севан 
сообщать ‘вйдйн'ш, в враое̂ атать йъуставовлеииокыиорлдкв; для увйдомешя (Главноувраывю. 
щаго II ОтдЬаешекъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Жанцеларш 
къ дйламъ Оберъ-Прокурора передать ковш е» .сегоопрвдйяешна: г. и

(Подписал»: Оборо-бвкнаиуф ■§S8R№#g,).,,r»,Mo/ нЫчдчаон л bhbbbtbi 1

иштьао въ с. аатнвтрга, пга нгшшьствацнъ сштт.




