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СОДЕРЖМНК: I. Височ.Влш oOMJtai.. II. Ути Ujnnieiicripbiqaro Опт.

23.—1862 под» Ноября -24. Высочайшее новелЬше, овъявлсницое Игдвитндь- 
ствующиу С в II л-i > Мнниствоиъ Нлродилго Hpocbbhiruia 8 Декабря. — О подразда- лвн*и Витсйокой Дирекщи Утиглищг но,дел Дирекцш.й

ГОСУДАРЬ ИаИ1ЕРЛТОР,Ъ,', ио положеиио Главнаго Нравлежн Учнлнщъ, о иодрдзД̂  
лешн: Витебской. Диреншв Училищъ иа двЪ Днрекшн: Витебскую и Дииабургскую, въ 24-й день 
Ноября 1862 годтц Выточайшк новелЪть соиз.волилъ: ,
I 1) .Витебскую Дврекцйр Учнлнщъ составить ятя у.Ъздову,:. Витебского, Ленельокато, Полоц- 

каго, Ссбежскаго, Невельского. 1 ороденкаго. Суражскаго и Вс.шжскаго. О
2) Д|П1аб.ур.гскую Дарскшю Училища, составить ияъ уЪздовъ: Дииабургскаго, Рйжиикаго, 

Люцннскаго к Дрпссеискагр. ,,, .итаижъоь ,. в)пЬтУат .г ...-. a' Ron чипе
3) Дрнссенине училища и .0 свойскую учебно-воспитательную шкод; Гнльзено-1Нядурскяг> 

подчинить прямому надзору Директора Данабургской Днрекшн, такъ какъ Дрисса и иЪстечко 
Освен башке къ Дииабург:у, нежели къ РбжниЪ.

,4) Директор; Училищъ ДкпабургскоЙ Днрекшн назначите вв разъ*зды, для осмотра уч*- 
дищъ. 250) рубдейн. с.о .< aaijaY .(* 1 > I с пап

5) .На жалованье кап целярекой у служителю при Канцедярш Дииабургской Дирекции по 
сушествующнмъ штатань, назначить 180 рублей.

6) На канцедярекю црныасы орвбаврчныхь 70 рублей. ■ j
7) Исчисленные выше 500 руб., впредь до утверждения |ноаытъ штатовъ, .отнести на.эко- 

номпческую,- сунну всей настоящей Витебской Днрекшн .учидвшъ. . . . , .
О такомъ Высочлйшкнъ новелЪнж. преддожеииоиъ Г.- Министре» Народного Прр- 

CBtnienia, outeit съ сииъ, къ венолненго Начальству С.-Иетербургскаго Учебного Округа, 
Г. Мнннстръ Народного Просвйщежн доводить до свйдйша Правнтедьствующаго Сената, при
совокуплял, что означевна* предпрложЫя; согласно заилючешю Главнаго Правдешн Учвдищъ, 
Высочайше разрешено врйвесть въ aUcroie еъ ll-го Января 1863 года. !1 ‘

24.—18С|2 года Нрзбрл'26. Высочайшее nOBfitHle, оьъявленнов Правительствую- 
щеи.у Сенату Уерлвлнюшннъ Морокниъ Мннкстврствоиъ 5 Декабря.—О рроизвод- 
стать, но Цррсному опдомслоу, вмерищальнихе пенЫй офицерами Корпуса Цнженерв- 
Яеханикова. ннн.в1

ГОСУДАРЬ ИМПЁРАТЬРЪ, согласно инМю Госудярственнаго СовЕта, оъ 26-й дедь 
Ноябри, 1862 года, Высочайше поведЕть соизволндъ: оъ изиЪнешс росонсашя, ириложениаго 
КЪ ст. 64-й Высочайш в утврржденнаго 30-го ДпрЕля J 858, года,, Положенья объ змериталь- 
■ой иевтйониой касс!' Морского (Едоиства, постановить: .Эисрнтальнын .нсн.Ыи очицераиъ 
Корпуса ИнЖеиеръ-МеГаниковъ производятся нзъ тЕгъ же окдадовъ, каше назначены очине- 
рап прочпъ Корпусбвъ Морскаго вбдоиства, съ которынн они сравнены по табеля. Ч-го 
Ноября 1859 года ■ въ окладатъ жалованья ■ въ оклада» пенсШ, ироязводиньиъ огьказны.»



2& - Щ 1М  л м т п  вмцммютс noB<$§ik
ДЕЛУ Сенату Военный» Имнистгомъ 12 Декабря.—О распространены на Ш П &
р л ц р т п т  o.-nemnfwm!0 W gs ««г™ »»®почща щзьза-фанццы кнщщ и ученаю содерэюанШ пШШдеМяью.

ИРИШРАТЮРЪ, _% iuB|cTuie. представлеша Г; Воешаго MtiHiicipa вДКо- 
митетъ Министре» и по положешю онаи̂ въ 1-й день Декабри 1862. года, Височайшв по
ведать ii3no.iii.iiL раадространить И» ЩЯ ГЩРАЦОГСКУК) С.-Петербургскую Щико-Хнрургн- 
чсскую Акаденмо, относительно получешл по mart изъ за-граннцы инагъ и учеваго содержа
ла перюднческнхъ издашй подъ бандеролью, дова. предостаыенвыа Акадеи1в Наукъ, Пулков
ской ОбсерващИпл Мнивервигеми».

36.—1863 года Января 10. Уеазъ Пра-вительствующаго Свита (Ко 1-ну Депар
таменту),—О введены вв длйстви со второй половины 1863 вода правиле о взиманЫ 
налою ев недвижимых: имуществе ее Убродахё, посадахе и мпстечкахе, и обе отмпнгь 
се тою же времени подущнрв, rtfdpmu се .улщане и сборове, платимых! вэампне оной. 
По указу ЕГО ШШЕГАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Прашисльству.юний Сенать слушали 
прёдложеше Г. Управдяюииго Мшистеретеюнъ Щстдщн, о» 7 саго Января за At 87, при 
кревь, иреллагаегъ Правительствующему Сенату, для вадлеаащаго распоряжешя, сообщенные 
ему Г. Мпнистроиъ Фппапсовъ: 1)Имвиной Высочайпый указъ, 1-го.сего Января Правихель- 
Ствующееу • Сенату даииыйу о введем* въ дййетЫе сойгорой- половины 1863 года править о 
вЗНмаМРиаЙщгсъ недвижимых» пмуществъ ml Городе**, пвеадахъ в- КйотеЧнахъ, » объ- отай- 
нй съ того же времени подушной-поятя съ ийщаиъ № Оборовъ, платимых» взанйпъ otrofl;

Шн№№ ккад» нбВртКЦ ^оеиетт^еЛХ'жГдеиь ВисочайшароЕГО^МПВРАТОВ- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждешя, и 3) ВысоЧАЙШСк повелйЫе объ неполны посяйда- 
вавшаго въ Росударствеияомъ Совйгй ннйшя по сему предмету:- Приказали: Нанечвтавъ по
требное число экзеинляровъ означенных»: Инкнилго Высочайшаго указа, сь следующими къ 
оному приложетями, и Высочайше утверждеинаго мнйнм Государственного Совйта, разослать

нЬ вой Губернски. Войековьи кОбластныя Правдешя и прочж присутственный ийста, а 
также къ Начальникам» н Главнынъ Начальннканъ ry6epiii(t и Министром»; въ Свлтййннй же 
Правнтсльствуюннй Сунодъ, во вей Департаменты- Правктельствующаго Сеийта п Обинл оныхъ

летний,- Главного Начальника III Отдйлешн, Управлающаго I ОтдйлвЫеи» (Лбственквй 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО (ШИЧВСТВА Иаицеяярт, Министре ИМПЕРАТвРСЙАГС Дво
ра I  Удйловъ, Маннстровъ Статсъ-СекретарейЧЙрства̂ Поаьсвего и Великого Княжества Фин- 
лапдекаго, Государствепнаго Секретарг И Ойетоъ-Сёкретера- у пришли прошен!», пЖедаёь къ 
ДйЛаиъ Оберъ-Прокурора I-го Донарименте Правательствуюжаго Сенега прк кошнхК оь сего 
оп̂ едйаспм, а Коиторй Сенатской-ТипограЫи, дин- припечатаны въ установлением*, норядкй!

■ (ПодИнселъ: ОбереевШеревнаре Odmnxune.yJII''“‘LI
ЖАЛЬ ЦРЛВИТГЛЬГТВТЮЩВ» СЕНАТ».

Для у сплетя сред*ить̂ Гос| лвцеИ1евиагс iKaaBaeaKciBe, по случалпрвАОТоюцв*» оному иовыаь 
значительных» растодовъ, МЫ признали необходимы*» установить на 1863-й годъ особый налог» 
та веднижвиай'вё! городах», поейайк1 г» м*етечкйх%- вМувйётвй1,- отмйневъ вьШР же-йрема, въ. 
ifoliKttS уЙу-Нгенп!; бита многочиелснвййшнго К'иеКмеййёобёакЛеннйЛИъ фдйЙхъ къ- суЩейвМаЫю 
Htftxmue1 Ф Ш х/ вовсе подушную подать • 16» ИЩанъ,' КыШп,'чтоби ЙВ8 опАеа была рае- 
Йространена и на ийяоторые особые мйствые налоги, платимые, вэамйнъ подушной подати,- лНЦвМК,

Утвердив», вслйдств1е того, составленный Мнннстсрствомъ Финансов» и раземотрйниыя въ 
Гм̂ 'ййейКоКъ iSorflrt; правКла о мииайг'йъ ТШ-й" йду иалогё сь недвижииых̂ внуществ»

1.'"''Ввести онйя в! ЛййсМе Я № "hole' Г#^гм|“ (,,1вЧ0*  **





города, носада иди кКсточха, на освованш ,сь Б-М иастоящнха правила, сунна налога .была распре-

83 Въ городскую раскладку вносктса:77.lt .ил ..ядв .«Э Ч .4 глвтяхоо о кяяг>1 С!1 II
-1) ВсПнодлежаиия miory*(ci»t'8) недгажяиыя' януществя въ топ порядка, каков;' пог'йст- 

пынъ соо.бражсшямъ, окажется, наиболее удо0нымъ,са обозначсшемъ зяанц н имени владельца.
2) Пропвъ каждаго имущества:та): стоимость.онаго и б) оклада налога, определенный Рас

кладочною KoMMHcieio (ст. 7)..
■ 9. Дли оирсдЬинш стопное» недвнашныаа пнущества рааныха вЬюнспа, иодлежащихъ, на

логу на осповашн _ ст. л-ЙА Раскладочная Конмнсгя ориглашаетъ депутатовъ ота означенныха ведомства.

же вышеупонвиутаго срока,авъ Город еярйс Дум I. иди Ратуга!. для просмотра .оноП КсЬми жолаю-

10-й способовъ. влалВдьнана нсдвижимыха имущества предоставляется подавать возражешя на расклад- | 
ку-]въ; Раскладочную Комяисш. которая обязана разсиотрПгь с1н возражен1я, удовлетворить окаэа- 
вшшся основательными в, сдЪлавъ ссотвЬготвепныя нспраолен1я ва раскладгП, увКдомнть лица; по-

"19. Недовольные ptnieHieMa Раскладочной Кочмнсш могута обратиться съ жадобами ва Д̂ ну" 
нян’'Рйуп1у, а пи поейдшя осязаны разонотоПть таьчя жалооы и сдЬлать расп'ор!яжен1е оба 
Ыотвореншхт(въ naa'AWa1. (оторьПС окажутся оснбватёлШгнЬ? 10 ‘

Прштчате. Во «ctxa сокЦашяхъ н посгаиовлещяхъ Дунн иди Ратуши, касающих- 
с̂я' налога й  недвижимый имущества тот. 11 и, 97, 99 и’ Buj, учасувуюта два алн 

• тон члена нзъ доиовлгийльнева, по нхъ избранпо. "
13. Не- позже 1-го АпрЬя|,1863 г. Раскладочная Коннисгк преировождаета исправленную ра

складочную ведомость, ва двухъ экзеноля̂ №1М.:1Гор11д99у1> Дуну или Ратушу, сь' врвложен1ена 
всЬха поступнвшихъ ва КонннсгЮаЩрважорЦ!: liSft $фьдрн|цЮ1№ ~чтр по нпнъ сдЬтаво.

11. Городская Дума,-или Ра»Уш»з -Ар1в»рКвтъ' и,1есЛ'нужно, йенравляегь предсгавленнуЮ ей 
городскую раскладку н за т*На, утверднва оную, иропровожласта едина апаенпляра исправленной 
раскладочной вЬдомосги, ве позже 1-го Мая 1863 г., ва Казенную Пшату, атдруггой оставляета 
У .®>я.и ЯНГ.,,' оп

"Т ' ГЛАВА! ТРЕТЬЯ.
»*ик.-'»хт.»' йии i-i ! ч

1S. По получешн Нзъ Городсянха Дуна, или Ратуша, утверждениыха онынм городсяяха рас- 
кдадочныхъ ведомостей (ст. 11), Казенная Палата i еообщаеза, таковыя подкежащнна УКздиына Каз- 
начействап, вн'ЬсгЬ съ шнуровыми книгами, за своею скр9пою, н бланками окладвыха лвстовъ.. ин и II. ЦолучетпЯняЛога Са владГльцсва педвижимыха имущества. по сд9ланпОЙ расклалкП, воз
лагается на УУздиыя КаеначейСТв̂  которыя 'обззывайТОК'вееТО' КсШбдтйЩдл|‘ 'сег»' оклвдвыя 
книги доновладЬльцевъ, иодлежащихъ налогу, 
лтаокноп ■ Прим*Ште. Ва пбга»*а,1н1сгеЧЙ'хъ'n Pô ojaxi, гй ’Koirta HtH' КаШчейства, 
я-. г.'| обязанность" подучепГл йай6й-|во'йагаег£я11на То)йдскуй“ДУму нлн Ретушу;"1 4 

. v :1Т.' Окладные листы ̂ |фи1а1отся)!У̂ днши1УКа'з(шёНсгйанн подложащина влаДальцаиа ведви- 
жимыха имущества, нлн 'затадьШющимъ оныии, чрева ивстнукг иолшрю.

18. ЙУогъ за 1868“ годаijuioranrol нладКльначн нсдинжцмыха ииуп̂ ш-ватотоше 1юля н9- 
еяца. УЬзднос Казначейство' выдаега лннанад внесшииа.оный, узаконенный гербовые квнтанцш.
• Уплата налога. опредКлсинаго по рашаднК съ каждаго недвижимого имущества, воэда-
гаотся на обязанность владельца нм̂ ч̂ ерва, б̂ .,вслвой piBilciaeaocip общества. .



.V 7. ■ PACIIOPBHiKDIH ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, 

воловики и штрафы.

11. Подовика ааыскаметса съ наложенювь иеин во I'/i въ нАсидь. П|шкеитнаа пеня ирв- 
чпсляёгся кг государственнону доходу,. Она взыскивается не-но числу ЦМ6Вйр“5ьЦ1 да^ала.п^ 
вые вАскцы. и иченно no наступлешп 15-го ч||ода,Д1аждаод,м!окцк, нарнсляетса. А̂идпеинпза. теку- 
щШ ыЬсяцъ со всего количества просроченной недоимки. 0 лп т

/7р||.влвоклФ. Для yupoiueniK разсчетонъ,. вена исчи̂ яекя на иЪлые рубаи недоимоч
ной сунны, прв чеиъ 50 и бодАе конАекъ нринимаюуснвзз ръбзь. а сунны ненАе 50 ко- 
в1екъ вовсо въ разсчеть не приннчаютск. ' j> ...... ip

22. Количество пени исивелнедгк.прн-за̂ кершаши кь оьлкдной книг! ролучблцк девать съ 
влддАльна недкнжимаго имущества, или ври друсихъ случакхъ понрьтя недоимки. ■; ...

il iu  iaunutf нсдониокъ.
98. Если по пстечевпгтрехъ Жацовь щшлА срока, йазначеннаго въ платежу шоп, т. е._ 

къ 1-му Ноября, недоимка небудегь внесена, то УАздвое Казначейство передают иЬстной подпит Sfc- 
доносгъТг пе’донночиыхъ' педкнжимыхъ нчущеетвахъ. сь обовнйтеншъвъ пев тгаенъ хоэяевъ овыхъ

24.. Подняв дАлаетъ опись каждого из> недоявочныхъ недвнжвныхъ ничцесткъ въ установ- 
леннонъ общнин законами ибрядкЬ, съ обьяаленювъ ври сень иевевравнывъ одатезыцпкаиъ всАхъ 
нослАдствШ недоввкв. Опись должна быть состаклена иолищею въ течете одного мАсаиа.

25. Если, во истеченш чАсаца поел! .описи, нсдианка с ь ligiicio вс будегь внесена, то надо- 
ивочвое имущество берется нъ присвотрг праидш; который додженг состонтъ въ снодь возможно 
Оастыхъ н5понинат«х1 владАльцу~о ввосн псдонш-нГнри чей, доход*. полу'|аечьтК"Ъайтепе*ъ"ёъ 
недонвочнаго имущества, обращается, по распоряжение полнит. въ уплату недоввкв. .
I  95. Если, послъ взяш иедонвочваго нвущАтЙ'.Л.: ДМЦотръ полнит недоимка не будет! 
внесена кпртримне 9-хъ иАсгаевъ. то УАздное Казначейство передают вАстиой шнндш вАдоност! 
инуществамь.! иа которыхъ числится 7-ив нЪсячйая вМВннка. для распоражешя о продаж! вхъ. ] 
I] ..2Ъ. По (пюучещи означенной̂ тщсдЗДЙ̂ даьА вАдоности. подвита дорт^да,.,̂ >„/4 . 
Ьодркую Дуну; вдн Ратушу, составленный, *к> Ш  24, 9ЧИСИ' ВДдоиночрыхъ нмущестиЕ.,.ДАИ, .Дыь* 
вАйшаго расноряжешя о продаж! вхъ, излагая при севъ заклочеше свое, по каждому имуществу!
0 товъ,. не можетъ дв быть продана для-шшолнешя г йеДОивокъ только, часть опаго. ы
1 **.' Въ течен!е вревеин съ npaSrtalirtW1, оАисв1к самаго дня переторжки, хозя1шу1Ждбийоч;
пЦб;.вмущсстга 'предоставляется щ йж Щ & й т| ®ЙИажу нпесешечъ веДовввв с>*$лато10 вот 
Vo80l^ за|каждый нАскцъ, со враваш'сордаАюитв;;{ивсй (ст. 95); изъ этой пеня пиьрываниез 
издержки на состаален1е описей в оиАиокъ в па Ммрлрвте о публвчнрй продаж!, если рво ,, ужа 
послАдовапо.

08(99? Если недоивжа не будагъ •екесапа |н въ втЛА юослАдвЮ срокь, то пвущеетвопродоеЬп 
согласно сдАлаипоиу Городскою Дуной'ваК' РйтуТфю 'йейор'яже'твю, влн къ иАловъ сосЛИ, **•;»» 
растВ, достаточной дла вокрыла нвда^ Аз̂ в̂тр̂ черрор, на торгахъ Суввы удержнваеКк йеДОавка 
съ вовсю, означенною въ ст. 28-й, |  регальрла nagTp.'выдается веведденно владельцу, еедп на нею 
во о роди влево нвваквхъ взыскаиЮ.

ГЛАВА Ц1Ес!ГАН.
'льготы и сдожев!е додгавы1Ъ окдадовъ налога.

| (802 Городсвввъ Дувввъ в Ратушаыъ предосгавлнегся право, освобождать отъ налога яедьвая-
выв 'jBiJmectpa, ве ириносянря дохой Jmtiml не вв!ютъ ни постонннаго Мровйела, вв
обазпечеиныхъ средствъ. существовашй; но таьовыд 'изънля не 'должны уйенывать обидей суввы 
налога, слАдующей съ города, носада iu’b ’ въетечи на- ijfпованти ст. 5' сихъ вравилг̂ ьПостаповлцв1а 
Городской' Думы" или Ратугав Рогову предмету рсдр!рыбыть сообщены Раскладочной Ковввф.до 
ркончательнаго составзешв раскладки, на освованш ст. 10-Н. ;

~*Мт~Строетбг-то вреваин-окопчанАг-яистрсйав кояхъ'шг протекпгепде двухъ лкть.' освобож- 
даютек отъ налога. Врсмайовъ OKuB'ianiH псотроНкТ! слАдуетъ считать ГО’вране, сь нбтомго 'вновь



возведенное адате, или часть его будеть запета жндьенъ, хотя бы домь н но быль окончательно 
orxiuHv

32. ВМДОйты педвнжиныхъ няунГеСгЛ, нггрсбяенныхъ 'noWapOWb, 'ЯМ jpyiHM вИсчаОйшиъ 
МучавОЬ, освебожднюлса «ь ДИьНДаюго ЪяШа яричитавшатеся ЯП уштциоИМ» МЩцеЛЯо ок- 
ладв; еган Ж8 Ш гаущО'-пгЬ числятся иИоМГО, То Wn fflSheitft' 60 0WWH Каваячайстъа, fNB> 
нементнп %  Общойъ Счетом Vtfcrt мдомм.

13. Mtciaaa полнцш сосгааляеть о важдИА нЯуЩесТй, ̂ одоо̂гШойбя «стрРблеЯНо, ОМЬ на 
Общий, ноднксыЯеяъ 'Съ VIeXKHnPb КазНечееяъ я ЧленомЬ ТброЩоН Пума Зон РВЧуши, когоры! 
я прСдеЯММтСк въ Казенную ВаЛТу.

34. Министерству Финансово предоставляется СОСтКвИть, НО основаши иЯстЬящихъ нравыь, 
Мдробшм иясгруибн КЯвеинаМь Палата». УЬздяияъ КмиачеВеТаМь, Думмь I  ФмупнМ, н 
Городскннъ РаспаДОЧМть Коичнсгачъ, лзя руководств при ‘{йСкла'дк̂1 и МяИаМя ниого, W HO- 
шя недоямояь н введены счетоводства, а гаяее сосжмядь гооряы раскладочаыхъ ведомостей, оклад- 
’ ныхъ внять и оыадныхъ лнстовъ.

1 Цодпнсдяь: Председатель Государственного Сооъта Графъ Д. Блудо.вь.

11а иодлннномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою иашсаяо:
Вь C.-IIoiopOyprt. *** «ежаж*

» в д о м « с * ь
о стммлхъ, сяьдтю'рнкь во второ! оодовввь 1863.года по КАЖДОЙ rTBBPlil вь яадогъ 

'Сь ввдевжвныхъ ввтакстаь ОЬ геидллъ, васхдххъ в Hat та Часть.

НЛ1ШВИОВЛШЕ П'БЕШн.

Архангельская
‘Астраханская
ВШЯвкАя
Витебская 
Влодидирскав 
Вологодская 
Волынская * * 
Воронежская 
'ВятоОМ . 
Гродненская 
£ияориноса*м 
, Цшршрфя
Калужская 
ТпеМваа .. 
Ноинйш
Костромская 
Курляндская 
Курская . 
ЛнФляндская
Могилевская
нижегородская
Ноягородская
ОлонеИкая

41,8*0'
7,«7«

15.06»

47,706
8,020

10,120
16.160

14*676.
12,120
95.330

1ШШЕНОВЛШЕ ПВЕРШЙ.

Дернекая. 
Подольская 
Полтавская 
Псковская
''Ря'запСка’я
ОаМрМм
С.-Петербургская
Саратовская
Симбирская
Смоленская
Ставропольская
Таврическая
Тамбовская
Тядрокад.
Тульская.
ТарьКбСсЕйд
Черниговская
Лсглящская
Ярославская

12,310
10,700
1%£70

1 W fKf 
21,800 
21,770

Итого по всОнь. губершянь .

Лодв*с*дъ: Предстатель Гесударегооннаго СовЬта Граф» J. Кцдж.



117. -1863года Января II. Указ* НздвищьствугощАГО Сената (по 1-*у Деплг- 
тлхенту).—О введем/и ев datlcmeie ноеаю Положения о пошлинах! за ngaeo торговле 
а дрдтхв промыслов!.
О* уяаау Ш к Ш Ш Ё М Ш Ш Ш  В Ш Ч Ш В А , ВракшвпумИ' Сойагьо «иупаяв 
вот 1) npexjunuqnio Г. Упревает*»» ММистерУтиеъ' ЮеченМу то " Января 1868 г.. э» 
Лв8,гард1КОС1св орадшаепПраптмвгтвуютоЕУ Сенату.' для эяаяеещаго рагппряжевЫ. соабИсна 
■и» ому. Г-. Мшшстрапь Фяннасияа: I) ИяштыЛ ВыоочЧПШМ уияза, |-уо сего Января ПравУМ 
тешсарювмцв Сенату, дпивШ, n aBeAmiecav дШопНе-иовагиВвдежтяк» <м1Мтпм'№ за при» 
торнмм, друпиайвронввчгавву!?)! сШШ>ПМойса!о( са себ.дутмиеминАеппрямтвябпж jftea 
стоевноегш тагам дЧвь ВисочлНяигоВГОИЩВМ'ГОВДКЛВО В Ш № Ю М  утеряю 
ЧЯйп “*?)ЦшхочкИшЕг. оавмЬше оба[шШоянмшопос.Лдоваввиго ашЕееуюрсгрмаоа* Со- 
'W  ""hMoWhe#«j,.j*M»eiy* и, в* II) мчанудыя щныотвм»-. Ilp««»aajii Нетечагаяр





1 р А зд тш п ы и .

нукою, Kpynqw, лыганъ, ИШМа ЗД/ШЫ?0™”?™’ 
pvruKU жпзншпыш припасами, крох*,.«ршжспныхъ 
щсгнноп. ну хонъ. нсвылЬданпынн ткураяп. провари, 

ШТЮМ1ЫШ1: ШР1Н%ШЬг.<1№̂ вк|>'1|№'Ь1 « Ш г ,  
.ю, utioui, какие» 1. к пссконъ,, руцдащют аМШк*

jmrnim̂ &OB'air Продажа рюршаетс«'“зе11лстед*йца'мъ loSfiSTfiraftsa 

пт! т. /а.еУ'ЗеиМ'ММХвльКа̂ ПР'Проя&ставлке'Гей вооАщо продавать вь свопхъ нчк-
й'Л*«|Иро*й»с.1й1» ’|са661|о',й)б1!»вйМйАМ'|ео.1кгааП)' Хоая1(вш,' а tat» прмшюп. вмка г̂
подряды на поставку въ казну еОйШЮЪсирвМзвйденМисвонхъ onrtiffll, ■бевы'ваНп* .cbiw

Km     пртвояаарговдпзпОо.тцДкс̂ рюароаадАйвКйг.поярц̂ои: производи». POT***.
потто.: (31а111111(М13ввлев1ячн/наъ..|ШдадовЪ|||Двар<Ж|4п0н()арввънН .ИШ и̂ДЯ№Ш<!ОТаН*.|ЯМа

пн:. .-.ИНОГО 1отЬи|Я;..:тЬн1ВТ..!та1!От.п(ауч»6,(:овъ.ойза1№|1Взатъ:нсвидгтодь1!ТВО;|раи!|равр,,трр\овди,;.И|
.нагоши. пнЯатктк.Ошетшпйисборътза' торворыя ноАнцОппп.п! 1

I <• ffpu.tm>№tr S»r. Нрпчпслешс ЧЧ ЫКрЧЦЙкЦ Ярупйй не понченовамнмхъ в», онокъ
п 1 (врНВШЧ! nPSncTlftV̂ b̂liiaBiafeToi'MilAHcTpy1 ФШЫвъ. 11
в) Рааноснап продажа etfenim прппасовъ, Щ м А !-ii ;Ьй®стМ '.Шйго^йУ? 'сстйрй'о1 

крсстинскаго илатья, крестмнскихъ изЩЩ jpy îjxĵ qpibixB преднотовъ, попиепованныхъ въ 
тать*', въ городахъ, № рынкаиъ и улпцанъ, па доткахъ, столахъросписи А, приложенной къ cell стать-1, в

>ъ местный городском до-

в) РаэнАнъ дсиегъ съ .ларс'и1 п столовъ.’. а также изъ оудокъ, на рынкахъ, но пй йзъпостояй- 
. выхъ ийняльвыхъ лавокъ.

г) Торгов лпг всяким и' товара*)!!! па йрдйркаъъ n ĉrarfbil.ilinHbiS'B'rtpra'i'b въ продолжило опре-

будогъ, на аршрочпопъ irtcrt нлп торговок площади устроениыхъ.



С0ВРЛН1Е УЗЛКОНЕШй
Прыммаки. Гортовзя на ярмаркам, р устаиовлеиныхъ торгахъ n m m  отъ оро- 

, изводимо!! въ гакъ называемые торговые ИЛЬ базарные дин, гЬмъ, что на ярмаркахъ н * 
\становлеиныхъ торгахъ могутъ быть цродараеыы товары всякаго рода, въ тонъ чясл! 
мануориурныв и колошальные, а въ базарные дин допускается продажа только iipinia- 

.. совъ н сельским, произведены на онредгВленрррсь для оной н!стахъ, съ воэогь, судовъ н

;,| д) Cipoenie, ночинла и содержите, рЬчныхъ, озарныхъ н морскнхъ судовъ всяааго рода, но 
ночах сюда содержал! я лароходовъ, сдужащвхъ для перевозни грузов} лГ иассажпровъ.

Дрняпмапе. Собственно набопинное судоходство предоставляется |

е) Извоз   крон! содержал!* вонторъ для транспортирована ■

б. К реет в я н а чъ дозволяется, беэъ платежа попиниъ, продавать на базарахъ, рынкахъ н пря- 
стаиахъ, въ городахъ и селешяхъ. съ возовъ, судовъ н додонъ, припасы всякого рода > и сельски 
иронзведени, а равно крестьянски издОДя,, означенных въ ррсинсн Б, приложенной къ сеИ стать!.

6. Ронесдснныя н Фабричные завелешз, солсржнмыя зсмлсшдЪльнпмк въ своихъ инЪйяхъ н 
крестьянам» въ т!хъ сслсшяхъ. къ коннъ они приписаны, освобождаются отъ платежа пишлинъ, 
если икЬоть не болЬс 18 работннковъ и не употреблять натннъ и отрядом,, прнводиныхъ въ

7. Медънн№| вВтряиыя. водяныя н нельннцы, приводяныя въ jtUcreio подвнжнынн паровыми двв- 
гателянн (лоюмобнлямн), освобождаются отъ платежа пошлннъ, если, им!я не бол!е 18 работнн-

ъ влад!льцевъ ян! городсхнхъ поселенШ, или на зепляхъ, на-

другш тону, подобный, содержим!,™ землевладельцами въ своихъ ям!н1ахъ и 
селешяхъ, къ кончъ они приписаны, о 
16 работннковъ * не употреблять " 
паровыми двпгателенъ.

ъ городахъ дозволяется продавать, беэъ платежа пошлннъ зг 
:о рукодЪш, но не наъ лавокъ или друтвхъ н

сбор!, Высочайше утвержденномъ

яетнаго сбора;
еуществующихъ

РАЗДЪЛЪ ВТОРОЙ.
О ТОРГОВЛИ. ПРОИЗВОДИМОЙ СЪ ОЛЛТЕЖЕНЪ пошлин},,.. | , 

обпОя мповяи1я.
И. Вс! роды торговыхъ дИйствШ, для конхъ въ разд!л! первонъ. не сд!лано изъяла, дозво

ляются но иначе, какъ со ваятюнъ ежегодно, особыхъ свндбтельствъ н бндетовъ и съ платеженъза 
оные пошлннъ но правилами. въ настоященъ Положотн установленным}.
...„12. Пошлины за право производства торговли и разныхъ ироныеловъ взимаются за санд!- 
тедьства на производство разныхъ вндоръ. торговли н иромысловъ и за билеты на торговый я про- 
пышленныя заведеЫя.



Л  7. ■ РДСП0РЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВ!.
№.’{м А н и м  раздоимся, на:; , , , йщш i шм ..... .. ,*

' a) It) поПссня или гшьТОЙстбч.прсдОстявдяюп̂ йзяпзчъ, ихъ взявтичъ. оверхъ правь на тор- 
гоплю aaaiilc купеческое и соединенный съ онынъ .шчпмя пренчущсства. я б) прояыс.товыя. не 
ПрйТОстваиМщйг яикакнхъ л особыхъ лнчнмхъ преянгщсстаъ, кров* правь торговли, all нрб.<*дахъ,
закояонъ иазначояныхшнр т ЦЮа'1 пнщяоачо >:н ••raua.I.i зньшоиргс  ни)  л»..иг. аь-fw «в

11. Куисчсскщ свндЪтсдьства устацовдштм двухъ раэрядовъ: первой гильдйт ддл оптозаго 
торга и второй пмьдш дм роэиичнаго.

16. Нроиысловыя свндЬтсльствл выдаются:' 1) чш неточный торгъ,' S) на развозный торгь,
3) на разносный торга, 4) на вйщанстзопроныслы д 6) куночесюшъ приказчика»ь. i

16. Взято билетов» в платоника оныесусганоменяись пОНиивъ подлежать кИ повневокаи-

17. ЙЦК, взЯвНйя Ку йечесь1я иди прочмсловыя ■ с»вд*тваьогва, ин*югь право содержать ве- 
огравичовноо число тОргорыхън-пронышлишыхъ аа»едов)й,|С0 1в*11еяъ1,.«в(Ь 'Ц1 едиое особаго 
«вдета, если оио закоцовъние илгьято огъ билетаго ..сбораЛ сум ,1$, . 2 7),., g(|,,всядону,чу ча* лицо, 
получающее купеческое свид*гельство, обязано взять ви*стЬ съ ВЮПВц ыОнЦчКвр*,. «tpt одииъ би-

18. Прайма а. ювиавтирда̂ осударслвеивый доход* .'одшлан* ра,, нщэд щдезводда ( торгов 
-«.другнхъ нровыелрк», да, вастищда*тО'1Ш?1Й |ВД(|га?Ш1|,..р̂Ш,с‘1да,|,*? f f e j J S g f "  "»•
I дявнию |Н; в1Юстран1Ивъ>;щ I
шшкицимся: нар, Цввв»ie торговле» к пронымани, за ясчиючошсяъ лишь т*хъ линъ в онщемвъ, 
ков, ва oouoBauiu Высочайше разр*шсвныхъ язълтШ, йгайунися льготавя въ платеж*,™̂  nfjjj- 
дяяъ, а также т*хъ м*сгь II.мпегiи, въ копхъ относительно торговля я провыгловъ сущсстяуютъ

Примтани. Лит « общества, нюльрукшиясаольгото». въ .щатеж̂  оощзииъ, но обя- 
|( зываются брать свидПтодьствъ, но относнтольяо взяга билетовъ подчиняются правндаиъ 
1 ! г СП» Цоложщш..,:,«  ВЦ, (,Ш,3. нйюдммпфт лйш nroinrfqaiq .1-31 ,п вййашпо 

-вяз - I*,, ДПИсгае.насгоицМо Пмоше/плбрасиросграиаекян на, тЬ,:вдддЬрь'уцсдьье,- горрда,, вПстечкм 
в сс.ичйя. взадЬдыияЬ, кояуьлриладлежитъирово.иомрт* за иаомъ у дав̂ да,, joiipBj и зр
ишь, заключать съ юркуыидпш ryoiHto.Ml.oc—вяйд-ирит плищютрдь!* 
цы не нв*югъ права облагать торговцев!. никакими сборами собственно за ораао торговля.

80. Порядогь выдачи свид*тельст»ъ 'на; право торговли в вровысловъ, а равно и бнлетовъ на 
давив в другш заведенга; уСтайбМЛтб*1,1 ИЦ'ОТЙОМнш-естТР Иоло*еи1яз особою ннструкщею Министра 
Финансово, Казснныиъ иПапатамъ) я 1Ьзлиым> КазначеПствамъ, пубтркуемою да.обсеву с,ЬдЬтк,

о еввд*те.1ьетмкь:во право торгов,!!.
21. СввдДтезьетъа.Ъ'акъ'купеческая, тякь и прочыг.ювын, ногутйв быть,Выдаваемы дпцамъ 

общего пШ pyccniSibd нодданиычъ ас*хт!ШбгояшШ в ииостраинамъ. опт ь
Пуимьчатг. Купсческ1й жены могу гьПотуПать-Ч почв ну тыя въ гей стать* свпд*теаь- 

,тва не'нначс' такъ по пре,1ытятепн| пуп ппсьменпаго удостов*рсшя о согдаан на тоихь

М': ,<ица, не1 нрнпад.ващш!Й'н}Пей№1йй1у WcM*ii6, Гх6гу8* брЗт*'вуйвчешйя гвяд*тедь- 
ства съ йхрттёиев!1 нЯянйгЙ :|вй "звашй ЯП Аг'йс(й'Щйошйъ дачаупечес*»."' '

Примлчате. W/’ И#’ я11*Й?“У8Р. Тбрг;1' СЙ/i Зав. Т. "'И; H3ji'1857''r;.,' остайтся 
. въ 'своей' cni*. -' •’ ?т* ''

23. Вс*въ беаъ нзъЯ’тш дпцамъ, состоящямъ ва служб* государственной нлн по выборлчъ. а
равно женайъ if 'д'Ьтямъ н\ъ- дозволяется брзнренятственно подтчать свндПтодьства купечесын и
промысловыя. Лица cin могугь вступать въ пОдряды п поставПя йа общевь осйован1н,- 1эа- иекзвше-
Bieai дшш. т*\ъ в*дочствъ, по которычъ они собтояп! на сдужб*...

Примячтге. Лвцо, состоящее въ мужи госуДбрйьсннбй вл* по Рыббравъ, 
ча* объявлен!* ийШя̂ 'Влй'врпзЙайГя Pro, ||>щ(ибвав|и !Торго»аго Убкава, иесосгоятоль- 
иыц* дмжйПконъ пр торговЫм-а'его д*лавъ, уюПьн*стся оть службы, .дл* поступлеш'я сь 
вянъ 'ва основаи!н УОЙва'б тбрговой несосТоВтедьпостп. 1 а



ГЛАВ* ТРЕТЬИ.,

;НМ.' Й РтМ Ы к cMfitttertcrt* вервоП гимЫ* вЗОибется! яовсыгботио одна шйалн* пошли
на За иупечеспя свидетельства второй raatiiii, а равно п за промысловый: свидетельства, пошлина 
взимается различно въ разныхъ м1стностоМ TlWnbSfri,1 волорыя въ сеаъ отношснш разделаются на 
5 кдяссовъ но* росписи В, нь М  л-тать-Ъ црилоянишоК

■ 'Вртлмаие. Распределен» иЬствояе) по нрсдалр; означвцнор ,*р, даино)* иъ coll 
стать* приложенпоВ. та сбора за свидетельства ибидош,Д1рргьб|иуь рзнрнаеио и ̂ о- 
I иоаняоио, цо срмашешю Мнннсщ, финансов̂ , ръ Мэдщртрэдъ Bnjipeaanp Дель, сь твнъ, 
Чтобы явчАненваа или дополненная роспись была всегда вюдлиа,, въ с̂пир съ 1-го Ян
варя следующего- года.

нъ f l l
шедшей A®-PliiPfaT);i ’.М10 Р°Ч,#!Щелъгавд1 ваауа̂ годрр̂ е̂леир заведенш. ,д

30. РазнЗры пошлннъ за свидетельства и за билеты ооред1ляются ̂  нр);лагаеных'ь въ се» 
ЯИЦ&ОМРЧНРЧЙа Ш  П(|н

31. Пошлины за свидрюльелва и билеты уплачиваются виередь
шагнсъвДлМнИоября т>Ш «ивам-,.8*- слуп$ не ■щэрбрд̂яМя' ччад̂ лц̂ л̂ .п.вЧ^^Я^..А-14*
Января, торгуюнре и нрошищишре лишаются иравъ, соединенны», на основан» настонщато 
no.iOHiCiijpĵ ii'ltjTtnH свндктсльствани и билетаин.

Лрищщще. Лина, прекращения МЙЛЙВГЪ ши'щюШседъ̂  а равио̂ мнелающиза-













78. Лица мужескаго пола, выбывала изъ купеческаго свидетельства, при жнэнн, и 
смерти того начальника Ссяейства, при ко̂ рг̂ р.'хл.̂ ц̂ .ь̂ удодеп'льсг!;!,. переставать и 
кань торговыми/ такъ и особенными1 личными правами, сонражеиными съ синъ сввдОтельствомъ, "

79. 1Мооы рли, дочери, ру-тавипяся .въ евосмъ, ссмейств-Ь бозъ лииа нужсгкаго пола, которое d

мужья или отцы ихъ состояли, ,но ненотуп», пользоваться торговыми' правами, если.:не Нбзьмутъ 
кучшЭДскаго свидетельства на смо hhbv ‘ - _ ,, , woi,io ,' ’ ’ - о - ятодьетД/мЬ Мпаепипщ оыпг.т ото 

’80. Жена лица, объявившего себя или праэнаинаго несостоительмыиь должянкомъ, а: равно 
детн'П'родАПАикп его)' въ бдпомъ’Ьъ шшъ куисческомъ свидетельств* состоящим ие могутъ брать’ 
вуосчссtiro'caniTPjшва насное нив со дня объявления нлиорнзнанй. нссостоятслыюстн.до'совср- 
шеиНагб окончашя конкурса и до утверждения, .устанрценшдмъ, норядкомъ, заключеиЩ; тнклявон- он 
ленныхъ по деламъ его конкурсиыиъ управдошеиъ и общнчъ собрашемъ зднмодавцевъ. Изъяне 
изъ сею допускается тогда1 топко; когда само конкурсиЬе упрзвлыпе прнзна̂ гъ.' по ноложешю 
д*лъ, возиожиымъ дозволять жене несостоятельна™ должника, или днтямъ я, родственннкамъ его. 
состоящимъ въ одиомъ съ инмъ купечебяйЖ'ИНдйЙьЬтве) в’
окончашя,конкурса! и въ такомъ случае выдается ииъ на cii 
дозоод̂нс.,;,]. j-ig ЬхаДОаЗЯИ Гшо г.р .tec v-■> noroitp.n ,апн

8-1;, ..Если, по утнерждонш распоряжонН но конкурсу, ж 
нан| соучастницею въ дйлахъ его, то, со дня окончательная 
ваять на, доения л̂ деческор, свидетельство m

, в он лея &fgfqS! '^SiSuBMb
о преииуцеетаахъ купечества.

^ “ о̂лучнпши! на,'свое нар куиечесаое свидетельство первой пли второй гнльдш в при вея- ' 
а ,уплате янь вс1хъ следующих» fesj' 
! если ,онъ но1 остается въ ирежвемъ 

1ваи1и, наииеиовантс ьтнца с> члеиами семейства,его, въ свидетельство виссеяными, всту̂
iMn!in'i№S№'nji^g^i^.^!!i|p ц1д оиъ,записан» ■ ..

йТ"ЙуппЫ,’ Top.ryioiuioj,up саидетельстваиъ пврвойни.игороИнпиьдШ, свободны бтъ ИбдушваТЬ1'’' 
тклада, V также оть личной рекрутской повинности и. отъ.поставки но наряду’'работииковь яатурЬю| ' 
1Ъ случае же цодебнаго наряда,,жЯнрвдрртарлад̂ я.пВ 
ять за него деньгаип, сколько до раскладкЬ на число дуясь щ

81) Кунсцъ. учининмпи нрестунлешс, за .которое но закону определено телесное п 
«йвДиидщ'дд с.ЗД> .щ̂ цнц, ,*рт« бы он» выбилъыиъ̂ ЕунечесТва Кв 'ивСТаПбМЙйя фипйф." 

85 * 'Означенвыни рч. нродшедшихъ ст. 82—81-й нравами пользуются, наравне он началышкоиъ

А ДЕВЯТДЯ. ■    ...
о Jioifuil иравъ на нронаводстио торговля.

8(ь Право' торговли, nyiioppfcreniioe, .взяпеяъ свидетельства, теряется: 1) новоаобновдШПеиъ

и Орабйе, НЙЬжёЙшх'е W  Устой- "  

'  Подпясллъ: Председатель ГосударстЖ1|1аго,С(ММ|'7’ра̂ Й'Д. £iy66<i.' 1
. ' Дрщожеще не ее».'Лтй и, б.

СД-ВДТЮЩ1Е МЕЛОЧНЫЕ ТОВАРЫ МОГУТЪ БЫТЬ ПРОДАВАЕМЫ СВОБОДНО ЛИДАМИ, ВСуХЪДЮСТОЯ- 
НIИ ВЪ РАЗПОСЪ, А РАННОНА С ТОЛАХЪ.ДАРЯХЪ П 10#к Ш Я п  РЫПКАМЪП УЛПЦАМЪ ВЪ ГОРОДАХ» .

1) Овоще, зелень, ягоды Ч open, я тавве апельсины, двиьвы п веяюо 'ерувты. 2) Мдсо в. 
рыба сырыя, варевыя, соденыя, копчеиыя, нбдбасы, ' всяШё готовые: простые съестные припасы,. .



[тори и» яаныша -нлетеныя, ширны, нресла, -ЩШ МШщш'й
зваго copjaj «ага,-пмоаш,nMupannnjHii вениис"ИййрЩ •рИЙЙа? дай и-«ышыфяв. 
ft,Гребни, ,др9боинн1Гголовиь11 щепа. мкса. чухй, аМйда.’иым, РорЬкйнъ нуритол’ьЛыйя пмоб- 
,̂»вдочя .«1стаагр-пригатоыош«1/16) детсия Игрушки. ‘З-^Алебайрйж Аюсти,'‘стЯту»и!и 

«у „подобный ведцц,.|18) ,Ця|фть1' сиатура-авнне- И' растс]||«.'||19) ПтппяГ певч)я! '20) Разная неточная
ичин н.прочшроярбныр иелочи,,здесь ле поинововаяныя, который, по предсгавлешю яестяып 
чальстжь, сь утверрдешя Мшшсторства, т Финансов»/разрешено будешь продавать Щ  стола».

Подписать: Председателе Государственнаго Совета Граф] Jf- АлуАря»> [даОлсвД

0.11-Л.' КИП 111 КРЕСТЬЯНОК!
., ,  ншДОВЦН ламКсз

.новая. Патогенна простыя н салфеточный колоть. Вязаный товаре, нитяный и шерстяной, Суяпо 
сермяжное и оаучкое. Валяный- Товары румвялы,'Обувь,'’toanirt*1 нт.п.*' язь грубой шерсти н волоса, 
Корзины ни драни, ярутьовъ н каныша. Посуда ’и всякая деревянная утварь. Колвса.снапы,

■ Подписал: Председатель ГосударртеЯиагр. Совета Графъ Д. Блудоп. '

raCDPKje.lEHIE НесТНОСТЕЙ ПО Й1АССЛН|. Цл< СБОЕА ЗА СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПРАВО ТОРГО вян 
■ БИЛЕТЫ НЛ ТОРГОВЫЙ Н ПРОННШЛЕПНЫЙ Ш ■ »№ „'{ МйнбивШВОЙГ. 

I навесь: С.-Петербурге, Рига, Иосям, Одрсса. q 
-*•- II классъ: Архаигельскъ, Астрахань, „Берднчевъ, Впдьно,- Воронеже. -Жнтонярг, Иваново Седо, 
оь Воанесенокнмъ ноеадонъ, Казань, Калуга, Кишиневу, .Дмевь, Кронштадт», Курсив, ШЙкнВИЙв- 
то{о$ ®̂?Й$; PiJiioab4.н а съ Йфнщваныр,,Рыбннсь-v Самара,' Саратове, ТйгаироРь,' Твйрь, 
ТубйЬ 'КйрьЙвъ, f ЩрнкуЖО^аШу назжаиФ .Ынакн! ,6'к<ыю»оО-бчЯ1

|11 к.мггъ: 1) Бессарабская oSjacm. Города: Аккернапь, Еспдеры. Злтшёг. 8.; ВипеСская
аМяШ Города: „Внибся* ДЕнабурпь, Полов*. -«ДОаДОАмР Уезды: 'Вдйиш̂ сйй, Алрясардг 
роидай, Вязниковшй, Кивровсюй, МуронсЫИ, ИереяславскШ. ШтровсвШ, ШуйпНй, Юрьевский.
I) Вомюдир». Города:. Вологда, - Усгюгв-ВеляжМ. 'б) ВШнсаай: МЩ ;®31Щ1Мвьц (Креиеночкаго 
yfaда). 6) Воронежская.* Села: Алсы-есвва (Внрючеискаго У*зда), ̂ у^вйюа (бЙро̂ яагр уёзда).. 
■̂Вятсщ.̂  Городе Вяшры «У̂ Гродпещая. PFopoja:- "Гродйо, Врст-5Гйтовскъ,’. Белостоке.' .0), ЕкаТ 

пгрит.шашя. Уездъ Pocioioiili. Города: Ккатфинославь, -ВаЛуть; 'Щиуйрль! Лпст. Иарокрль 
**Р«).<ЗаМ*ъ Лугаисий- (влаайогерЛЫ1'1 jiblfti W a  fflWSl

8р?свддррщ.!|1) иркутская. Города: Ярнутст, |Гр(Ш1!ВЙс4М*1,, Й ‘сМ(1од;'15в*т6'ю. 11)'Каганиая. 
Городе Чистополь. 13) Шикан. Уезды: ЗвенигородсЫй, КаневскШ, KieecBiH, Череасоой. Города 
Унань. Мест. Белая Церковь (Васильковского уезда). 11) Камнаая. Города: Ковйо, Росаены. Мест. 
Таурогонь (Росстонскаго уезда), Юрбургь (Poccioacaaro уезда). 15) Косярысяая. Уезды: Гадятт



68 ' ■ СОБРАU IE МЛКОПЕН1Й №7.
ей», КяиоцюясйВ, Костровой», НорохтейВ. 16) Курлидскак. Города: Мвтава, Лябава. тХнфлпд- 
евпя̂ .У’Ьзды: РяжейВ, ПервошчяВ. Городь Лоро»; 18: Иикскак. Города: Манить, Бейрута» 19)
ро»сй», ДвитррвевШ, Звоар̂ ррдсфй(:, КдявевШ; ДКювпиайЦагИоаМьВяШГ'С81>п**М;к«Г.'' * 1)

в|ЙЦй1ЙрЙШ;ая.: УАзды; Яшкогдррдсуи̂ , Ардатове» а, Арзайасей»!Ьадахшшшй, 'ВайШеур- 
ЛувоздовЦ»,, а̂кррьоадй»:.'1 **) Вояиродскан: 'Города НВвг6рРд»Т"Йа- . 

<®раййй9? Ж л и » ,  Город» Четрозаводапю- иМ) Оренбурююп. • ГОДОда: "• Орея- 
■'ЩИ, *^й^?М 9^л^#^^о^,Ш9Ч**1И*!|'РОШ1ШО ■*¥**»)•' '*s) ОрлШад. "Тброда: 
'^ioBi, Йецг, Маеяегь. .Щ  jBtpxmM Ирода:,liiilfoirayj Саранск». ' •'«) г1Нрмс#а*." УАЗд» 
Й̂аагёрРвбмгспв!' Города:; ‘ЛIериьм1 лД4рф1тц,; Завод» [ Няжнетвтяльейй (ВорхЬту{?скаго ®W), 

(£18)в: Подольская.11 .Города:̂ ' ̂ .аиеие̂ фодаь/жа,, Ваата. » 8») Пояюитай. "Щ оЫ  ‘ПОдтйва, 
“ КрйИВч'уН. ЩТЩоес̂ ая:. р̂до/1̂|,ч1!1А)крвь,л,1|одал>1.1Содьц|,1.1::(ПоТ)хо№каго: уАИВ). M f:УШ/Щя.
УАзд» КгорьевгйВ. Города; Рязавь, Скопив». .Сода: Ухаово i(Pa«caaf#’ уИда);'' -П0рев|1Н’" (Прбй- 

"'fcilaro уйда). a!) Самарская,: Седо Идако»),,(Них01аа»схай1у1яда): 88) lO.-’BaffiJiffjpiffiЙ;’ УАзды: 
•tfiftoreVeŷ iB.̂ oieproocp»,. Цароосодьсй».Шлягаозьбур1«йВ.Торйд»'Нарй.'31) Сараяоосяоя. 
‘Ирода: Бадавювъ," Водгскь, Дубовка, Качывшв». Кузнецк», Хвалынск». Царицын». 35) Симбирская. 
к7,Йдъг'Йорщясйй. Грр̂ а: Свябярссти Сшравк ̂ б) Ся«*»«*в*.:Тородй1! Й40й|Й|(ъ,''Ъайиа. 37)

. IТщяттяЛ ГорэдкгСМИИ̂ мвй. Bepjprac*». ЙуГялйа-
с̂АйК'УЙд» «anaxoBCEiB, Города: Тамбов», Коззов». Моршанск». 10) Тверская' 'Р6рс/да!' ВьтшшН- 
Волочок», Зубцов», Осташков»,Л’жоа».Тордоп,. Городад.Трррльочь,ОягоШетро-
павловен», Ткжель. И/'ГяВЙгаД.- Города: %яся»!_Карнауз». 13) Харьковская. УАзды: ХарышвсйВ,
Города: Чсрнпгрв», ПАжин». 46; .Зстдд«3»«.пГород»»Ревель. 47; Ярославская. УАзды: Ирослав-

I II* uaet'i:’1l)' ЛсАрмАмро* УАзды.- .Астрахавсйй, Красв'ойрскШ,- Царовсй», I) Бессараб- 
. «ям область. УАзды: КивжяовейИ. ЛввсряансйУ. БондерсйВ,' ОргАсвой», СороксИВ. ХотннсйВ, 

Яссйй. i f  В/иенская. УАзды: Вязевей», Ошиансйй. 4) Витебская. УАзды: ДивабургсйВ, Дрвс- 
-СЙВ! РАашцМ' 5) Щдйтрская. УАзды: ГороховоцвМ.. Модснковсйй, ОудотодейВ, Суададьей». 6). 
обадЭмйМй»‘У&й: |№Щсй1^ВН1Ш|Й11|̂ Й̂|*||̂ .%- Ш Вольшекад. УАзды: ЖнговирсвШ, 
Вдвдим1'рсйВ,Дубсисйй,1 !| ЗаедаведВ,t ̂ рёуедецЩ. 111овограл»-ВодынеаШ, Острогали, СтароеКся- 
ставтнновсйи. 8) Воронежская. $jfes»J. ВоровожейВ, ВирючоиейВ, Бобровой», БогугарскШ. Задои- 
сйВ. Зечдавей», КоротонкейВ, НижнедАкицйУ. ИоЕоховорейВ. Острогожсйй, Патовей». 9) Вят- 
ои*. УАзды: ВятейВ, ЕдаЙужейв! МаиыжейВ, Сарану лей», Сдободей». Город» Котедшвч». W) 
Гродненская. УАзды: Гродвеяей», БрёстсйН, БАдостовсй», БАльейВ, Иволсйв,,Слрр1|И(;йВ..1,1) Ека- 
ясринослаескан. УАзды: Ёкатернвославсйй, АдексапдровсйВ. БахчутейВ. Славяносербейй. 19) Енн- ■ 
ссйская. Город» ЕянсеВсв». 13) Забабкальская опасть. Город» Верхвеудввеяъ. 14) Каюаеая 
ufiepn*. УАзды: Казавей», ДавшевсяМ, МавадышейВ, Св1ажсйВ, CoaccKiB, Тетюшей», Царововоя- 
■иаВейй, Чебоксарсйй, Чнетонолкйй. 16), Халужская. УАзды: КадуВ1сйВ, БоровейВ, Жвз- 
дрвнейй, Козельейй, ЛвхвввейВ, ИалоярдславоцвиС,, МедыцсЫй, ЛорвиышаьейВ, Таруссй». 
>1,6), Ямаиаш УАздЫ:' БорДВЧиСвЦ,,, ш̂дщовоЙЗ. Дввовецй»,, Радрвысдьсв|В, СввярсйВ, 
ТаращавейВ, УвавАсй»; <Чнгярвясйн‘. 17) Коеенсхан. УАзды» ч Ковея«ав, ВяаавояярейВ,

• Ново-АшасавдровсйВ, ЛововАжейД, РоетевойВ, ТмшовейВ, ЩаведьсваВ, П) Кюпром- 
сяан. УАзды: byttcRiB. СозигаднЧОйв! 4)‘xiokcidB, Юрьевецв1в/' Город» . Вогзуга. 1»)
Хррлнндсяак. УАзды: БауссйВ, Лявдавей», ГаАенпотскИГ, Годьдввгевси», Гробшсв1В, ДобшвейВ, Ид- 
пясдсйВ, ТадасенсйВ, ТувуяейВ, ФрядрвхОтатсв:». 10) 4Гу/̂ «о«. УАзды: Курей», БАдогородей». 
ЛговейВ, РшьскШ, Старо-ОсюисйВ, ТвясйВ, ФатожейВ, Л|вгро№ЙВ. 11) .ЪфлянСекм. ) Аздыг 
Аревебургейй, ВаишВ, ВевдевейВ, ВерроерйВ, Лодьмарей», ДервтейВ,. ФодлвиейВ. 11) Инкская. 
■Город» Л в я с Ь .Иоаиткан. Тот^М*о»- ^еноескан. Изды: ВодбюлакейВ, Можай- 

. СЙВ, РузскГв: у̂ ды: Бяяг̂ ивневЮ, Сеионовей», GopmcBIB. 10) ВЫюродскак.
УАЗДЫ: 'АовРр̂ ЙшК.: БороричейВ, ВаддаЦсйВ, ЛроотоцяН», СтаройсейВ, -ЙхвяяйпВ.’1 7 ) '6дм«(- 
‘йт». У4ады:' Потмзаводейй, Имнгорсьмс. ЛодоВноподАейВ, Одов.цкШ. Is ) Op.»fypt«o.-. УЙДИ: 
УоВвейН, МоВзедявсиВ, OpMSyprcpiB,,СхордвтаваяейВ.-ТрояцйВ. 19)ОрХдетя.УАадьгОрловей»,. 
ВЙхоУ™й,йБр№сйВ,Нв11ЙЙ, лвмве̂ М!, ЫцрвопВ. Город» Карачев». 80)'Я«язевог«г.’УАзДы: ПввзеисИВ, 
ГородявКисйв; МовшавшВ, €аравс«1В. Горрдъ ПвжвШ Ловов». 31) Л*)и)мм.'.УАзды: ПорЦш'Й, Верхо- 
турсвШ, ЯрвитсвШ, КрдсвоуорясйВ, jKyocypcai», ОсянсйВ, ОхавейВ. СодввансвЖ. »») 'П^ольсная.



"Уезды; КанеиецкШ, БалтскШ, Брацладш̂ Вданцшй.̂ ^щсрШ, Лётпчевсйй, ЛнтансйИЙШопВЙ-!
' oil) блтородьсий, ПроскуровскШ, Утицый и ЯиподьскШ. 33) Полтавская. Уеады: Полтавски, 
КренбнчугскШ, Ропеишв Гоша: Зеньконь, Бобеляки, Дохвнца, Переяславль, Прнлуки. 34) При- 
морская область Восточной Сибири. Городь Циколасм.::» 9S)'Псковская iубермя. Уеэды: Остро в- 
скШ, ПорховсвШ. 86) Рязанская. Уйды: Раэ'аисйй. Зарайсйй, Наспновсйй, Михайловой), Пропев:», 
Ркжсйй, СкопинскШ, Спирей, Ставропольсйй, Нпколаевсйй, Но-
воуаенейй. 38) С . - Ц е т е р б у р к к а я . Щ  • Саратобекая 
уеады: СаратовешЙ, АткарскЙт, БалашовскШ’, Водмчпн, ЕаиышпнскШ, Кузнецк:), Петровок:), Сер- 
добейй, ХвалыпсвШ; Паишыпсйй. 101 Се*щ:п.:рмн««вА~ойМйп*—Сородъ (дяпшалатпнпгь. 41) 
Сймбирсная 1)верн:й. Уезды: Cnn6npcKiB, АлатырсвШ, АрдатовскШ, Курпыдсшй; СенгллеевсйИ, С4а- 
ровейй. И) СлоллпкЬ*. Города: Белый, Гжатскъ, Дорогобужь, Рославль, Поречье, Сычеви. 43) 
Стаарсииишая. Город?: Георпечегь, Кнзляръ, Моздокь, Пиигорскъ. 44) Тиоррчпжая. Уезды: Cjn- 
•еропольейй, Бердввсйй, Ялтивсйй, веодоаПскШ. Градоначальство Керченское. Города: ЕвпатаЗш, 
Переконъ съ Армлншшъ базаропъ. 4В) Тамбовская. Уезды: Тапбовсюй, 1 Ворп’свИебУвН̂  Козлов
ой!, Морошнсйй. Города: Лебедянь, Лнпець-ь. 48) Гвеуыпи. УЩыГТве^И, Вышневолоцки, 316- 
цовевй), Кйлзансйй, КашшгевШ, Корчевсйй, НовоторжскШ, РжевскШ, i&pHffiUL Города; БежецЬ, 
Вёсьегопскч!. 47) Тобольская. Города: Ншипь, Курганъ, Тара. 48) Тульская- У1>з*ы:Дудьшй, Алексинсйй, 
Богородпцйй, Бблев'скИ, ВеневсйИ, Дшюансмй, ЁвреновсйИ, Каширой), Крапявенсий, Одоевсйй,_43) 
Дориискля. Кеади: Ахтырсй), -Лебеднвспй: Города: БогоД̂ оВгГ'ВВдТШГъЛТэюКГ'Сдав'лвсв-ь. 80) | 
Херсонская. Уеэды: Хереонсйй, Александрией}!, Ананьевой), Брбр.ицс̂ П, ,,!)десрК10, Т1|расрольсюй. 
51) Черншосская. Гор*ХЙ«Ми^Ь$ЙЙ, ЙЬлевецй: 52) Эстляндская. Уезды: Реаельсй», 
ВезеаборгскП, ВейсевгштейвсвН, ГапсальспИг 83) Якутская область. Городь Якутск» 54) Ярос
лавская ьубертя. Уезды: Даниловой). ЛюбппскШ. Молотой), МышкннснШ, ПошехонскШ,. Ронанов-

Подппсллг: Председатель Государственного Совета Трафь Д. Влудоп.



ютвошиго Совета ffiaffc Д. .Кдубо».

СЯ«ДШЩ1Е ТОВАРЫ МОГУТЪ быть продлвлеыЫгй®'1*от(й№Кп сгайыйхъ. взъ 
ЛАВОКЪ U БУДОКЪ ВЪ ГОСТИНЫХЪ ДВОРАМ, РЯДАХ! д дшщъ.ихвлнчныгь щй 

ИБЩБИИХЪ, ПО СВПДБТЕЛЬСТбУ НА МЕЛОЧНОЙ ТОРГЬ.
Л) Миткаль, ваша, китайка, шатки и косынки, НгёлКовыя, бумажные и львввыя, бозъ золота и 

серебра,_,для чуй»р««*ии просто иармй}! чуИкн- Miaatiiibfef/̂ âem' 6уЖЦ^''^срстяныя̂ и

[лрос̂ сркойшя и ламновыя. 8) Сохи', косы*серпы?’иглы швальны* и рогожная, булавки, пожив 
i но'жтщы-руАопе-простые,-топоры, замки висяч1е, гвйзди;*ско‘вороды, укладе клиночный, напереть! 
крючки рыболовные и други железны! и чугунныяивеии.--,потребных Въ',ДОИЯииечг',бй|̂ ,̂раб||- 

{тй*ъ1н“ домостроительстве крестьяне, а также привнляийостй1 тёйРь/рвОДЦойТР̂ ШГравно я

{крестящие, крашеные, пестрлди, войлоки, овчины, шапки и шляньТкреа в̂и, рукавипы, обу! 
«едкая, й̂ лки вязаные и валяные н всякая Крестьянская одежда. оЦСрссщдаййпочки,, серьги, перс», 
ни и пуговицы ■ медныя н олованыя и проннзян стеклянный. 6) Кожи дублениыя и сыромятны»,

• даром* й&ьяиа. 1) Бумага писчая, простая нгпртузяак, книти белыя. «ер* сОД̂ МШи,' .сургуче! 
-облатьи, .карандаши. гриФСДи и гриоельиыа досах. чернила, гумми-бЖШгЗДррвилиды и песочниц®

мучной товаре. -8) Короны-и травы леварствениЫя н нраенльныя; сЬмсна разяыя; дубнльпыявеще* 
рва. 118̂ Соль, нашатырь,- квасны, ноташъ, сера', йелъ, вромнн, зола̂ И) Свода простая я леготв! 
сноаа! Зрительная н ладоне; клей рыбАй р шубный, сало скотское, рыбШ жире. 12) Коншо врссть-

•Колокольчнки лая лошадей, реши сырояятные,. санн, повоэкн. тслегн простыя н принадлежности! 
рныхъ, крохе телеге и брпчеке на рсссорахъ, дрожеке, колясоке я т. ц. 13) Веревки, рргожн,

в коренная рыба. 18) Мясной, курятиый, птичный ,и модочньф товаре. 11)Нодержаниаа вотхая 
{■ебель йразная старая утсарь. 18) Образа ве оклалахь ФОЛьтовыхе и апликс и безе окладовъ.

деке, а.таииипг не-дятлиНУ пГрйикЗме "и улщамъ ве городахъ̂ '1 г ,

Подпнрлле: Председатель Государстввнваго Сбвёта Графя Л- Блудап



Jft 7.

Выписано ■» журиа- Государственный Советь, въ Соед1шеи1шхгДенартаневтахъ Государствен—
ИВ»: Со№ЩЙ‘ “Двг'Жщнрнш̂ ш1 Законов»н въ Общенъ Собраши, равстриревъ нрсдставлешо- 
ввраввппоп Госуярст- Мнннстра Финансовъ, о нбш|нв̂ ъза праврядррвлл и другнхъ ироиысдовъ,

'aon S в iBuitnopa «5 [, Согласовать съ новыми о торговле правилами существующмдляразлвч- raniij
ВобР.в(ИцагоС«!р1Ы1вЫХЪ иестностоЦ̂ ЯРмщ̂  gcotou по. се#, части ностанов.юшя, сь.устране-
мд«в«Р. 1ви М Ж "lUeui u.prpaij^c^^pp |^да11да̂ ,1|Д9Р8Мрилзд,»*ъи,1»шое-.»ре1т, «аъ-тлгнв- 

|,я”ят1Й и' льготе об производству торговли п нромьнловъ, н для сего возложить на. 
Мнийспй ванмвъ: сройажешп iijo лгаложрннр̂ р̂рдату, но надлежащ»» „» 

1301""'"ей ййР^едуегй”ShVihh'̂ imp.iCTanifro.Mj paaptipcuic ЕГО ИМПЕРАТОР- _ом, 
СКАГО ВЕ.11Й6йт’’усганоывниы!1Ъ порядо*»  ̂  ̂u н”  „пац ,» 

НдаЦредостмнть̂ Министру-Фннансо*»: онi.oimpi • г с., -тill и--6 а) По соглашешю ст. Ниннстронъ ВнутрсннНТъ Дел», ьва основанш но- '. 
выхъ о торговле1ноотаиовлсв1В(исосгевят»|;7|лй,[»)ЧЯ1одства иествыхъ началЬствъ, 
особыя ннотрунцш'о- ворядй ’выдашь торговыхъ .видАтельствь й билетоНъ1,1 о 1

, денш ац.лравнльныпи.оронэводопфп торговли, «лпроныелой. -1 1 '
И “ -6) Р а з р е ш а т ь “Р? В0»Ч*'А,б ■ ■■ -

ношлннахъ за право гбрУ'оВли и'пргаыелрвъ 'править, в"въ случаях», преаы- 
I шающнхъ в̂ ст̂ Министрд,, .до, сроин jp, ,СА. rt* v  ол*Дует»л* ьь-> i.






