
СОБРАШЕ
ШОПИ в РАСПОРЯЖЕНИ ПРМШШ,

1. 1880 года Октября 8 дня. Но указу ЕГО ИМ11ЕРАТОРОКАГО В Е 
ЛИЧЕСТВА, Правитедъствукшйй Сената слушали: Д'Ьло яо предложен
ному Оберъ-Прокуророяъ вопросу о порядка совершения доверенно
стей на учасие въ земскихъ выборах!. П р и к а з а л и :  Иа основанш 
ст. 1834 т. II ч. 1 Общ. Губ. Упр. изд. 1876 года, за лицъ жопскаго пола, 
за отсутствующих! и за достигших! гражданскаго совершонполеччя (21 
года), но не имеющих! положеннаго въ 1833 ст. того же тома и части 
возраста, допускаются къ выборамъ уЬздныхъ земскихъ гласныхъ лица, 
снабжвнныя доверенностями. Доверенности эти, по силе прим. 1 къ упо
мянутой 1834 ст., должны быть подписаны самимъ в'Ьрителемъ и двумя 
свидетелями, съ удостоверешемъ подписи верителя полищею, или бли
жайшим! начальством!, или мировымъ судьею. Засвидетольствовашо под
писи перитоля на таковых! доверонностяхъ можетъ быть совершаемо и 
нотар1усами, коимъ, по ст. .65 и 128 Пол. о пот. части (прил. къ от. 708 
црим. 2 т. X  ч. 1, по прод. 1876 г.), предоставлено свидетельствовать 
всякаго рода акты по желанно обращающихся къ нимъ лицъ. Между 
темъ, изъ имеющихся въ Министерстве Юстицш св-рденш усматривается, 
что лицами женскаго пола и отсутствующими доверенности на участчо въ 
избиратольныхъ земскихъ съездахъ составляются нередко въ виде блан
ков!, бсзъ обозначешя, на чье имя они выдаются, и лишь цредъ наступ
авш ем! выборовъ вписываются въ эти бланки ф я м и л щ  нредъявителой. 
При этомъ подобный доверенности отъ лицъ, проживающих! вне пре
делов! уезда, где выборы должны производиться, нередко оказываются 
подписанными свидетелями изъ жителой сего уезда; равнымъ обрззомь и 
заевидетельстяовааш подписей верителей совершается должностными ди-
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цаии, указанными въ прим. 1 къ ст. 1834 т. II ч. I Общ. Губ. УЧр. 
изд. 1870 г., и нотар1усами той местности, где производятся выборы, и 
во по месту жительства верителей. Таковой порядовъ обусловливаетъ на 
практик!, возможность незаконнаго вл1яшя на земсме выборы и на за 
и!щеше выборныхъ земскихъ должностей со стороны лицъ, располагаю
щих! большими числомъ номянутыхъ бланковыхъ доверенностей. Входя вт 
ближайшее разсмотр’Ьше требований закона относительно еовершетя до
веренностей на участие въ земскихъ выборахъ. выраженныхъ въ- прим. 1 
къ ст. 1834 т. 11 ч. 1 Общ. Губ. Учр. изд. 1876 г., а равно и въ 
общихъ постановлешяхъ, касающихся совершентя актовъ, Правительствую- 
нцй Сенатъ признаетъ, что доверенности на участо въ земскихъ вы
борахъ могутъ быть признаваемы законными и принимаемы къ засви
детельствование нотар1усами или должностными лицами, указанными въ 
прим. 1 къ ст. 1834 т. II ч. 1 Общ. Губ. Учр. изд. 1876 г., лишь при со 
блюденга мгбдующихъ услоглй: 1) доверенности эти должны быть под
писаны свидетелями, которые присутствовали при самомъ поднйсанш до
веренности довЬрителемъ или коимъ доверенность предъявлена верите- 
лемъ лично; 2) въ доверенности должно быть означено лицо, на имя ко- 
тораго доверенность выдаотся; В) доверенность въ окончательной Форм! 
съ подписями на ней свидетелей, должна быть предъявлена къ засви
детельствований еамимъ верителемъ. Нарушеше сихъ требованш должно 
иметь последств1емъ, независимо отъ законной ответственности винов- 
ныхъ, признаше земскимъ еобрашемъ права участчя по такой доверен 
ности въ выборахъ недействительнымъ (ст. 1853 т. II Общ. Губ. Учр. 
изд. 1876 г.). Посему, въ видахъ устранения незаконнаго в.щятя на зем- 
ciiie выборы и на зам1щен1е выборныхъ земскихъ должностей, которое 
достигается ныне въ некоторыхъ местностяхъ яосредствомъ бланковыхъ 
доверенностей на участ1е въ иомянутыхъ выборахъ, Правительствующш 
Сенатъ, согласно съ нредложен1емъ Оберъ-Прокурора, определявтъ: о 
вытеизложенномъ, въ разъясните ст. 1834 т. II ч. I Св. Зак. изд. 1876 г.. 
для вееобщаго сведешя припечатать въ уетановленномъ порядке, а 
равно сообщить Губорнаторанъ, для ноставлешя въ известность подле- 
жаиця земсйя учреждешя, циркулярными указами, и указомъ же уведо
мить Министра Внутреннихъ Делъ, а въ Департамента Министерства 
Юстицш передать кошю съ сего определения.

II. 1882 года Марта 17 дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, Правительствующй Сенатъ слушали: продложете Оберъ- 
Прокурора Перваго Департамента Правительствующаго Сената, отъ 17 
Марта 1882 года за As 628, о разъясненш указа Правительствующаго



Сената отъ 11 Февраля 1881 года о порядка совертешя доверенностей на
учаспе въ земскихъ выборахъ. П риказали: Циркулярнымъ указомъ Прави
тельствующего Сената, последовавшим! 11 Февраля 1881 года на имя 
Начал!,никовъ т!>хъ губернш, въ коихъ введены земсыя учреждешя, въ разъ- 
яснеше 1834 ст. 1 ч. II т. Св. Зак. изд. 1876 г., о порядке совертешя дове
ренностей на учасгое въ земскихъ выборахъ, въ видахъ устранешя незаков- 
ааго вд1ян1я на выборы и на замкнете земскихъ должностей, дано было знать, 
что доверенности на учаспе въ земскихъ выборахъ могутъ быть признаваемы 
законными и принимаемы къ засвид’Ьтельствованш нотариусами или долж
ностными липами, указанными въ прим. 1 къст. 1834 ч. 1 т. II Св. Зав. 
изд. 1876 года, лини, при соблюденш следующих! условгё: 1) доверен- 
ности эти должны быть подиисаны свидетелями, которые присутствовали 
при самомъ нодписанш доверенности доверителем!, или коимъ доверен
ность предъявлена в4;рителемъ лично; 2) въ доверенности должно быть 
означено лицо, на имя котораго доверенность выдается, и 3) доверен
ность въ окончательной Форме, еъ подписями на ней свидетелей, должна 
быть предъявлена къ засвидетельствованы) самимъ веритилемъ. Изъ имею
щихся въ делахъ Правительствующаго Сената сведет# оказывается, что 
применеше указа этого на практике вызывало нередко сомнете относи
тельно того, требуется ли во всехъ елучаяхъ иоднись двухъ свидетелей, 
присутствовавшихъ нри самомъ нодписанш доверенности доверителем!,, 
на такихъ доверенностяхъ, даваемыхъ для учаепя въ земскихъ выборахъ, 
которыя совершены нотар1альнымъ порядкомъ. Имея въ виду, что Поло- 
жеше о нотар1альной части, В ы с о ч а й ш е  утвержденное 14 Апреля 1866 
года (првл. къ ст. 708 прим. 2, т. X ч. 1 Св. Зак., по прод. 1876 г.), 
есть, относительно положешя о земскихъ учреждешяхъ (] Января 1864 
года), законъ нозднейшш и что нотар!альнымъ положен1емъ установленъ 
порядокъ совертешя и засвидетельствовашя явки всякаго рода актовъ, 
следуетъ признать, что изложенное въ примечанш къ 1834 ст. 1 ч. II т 
Св. Зак. изд. 1876 г. требоваше относительно подписи доверенности на 
участье въ земскихъ выборахъ, кроме самого верителя, еще двумя свиде
телями, должно быть соблюдаемо въ отношеши доверенностей, засвиде,- 
тельствованныхъ нотар!алънымъ порядкомъ. въ границахъ, указанныхъ 
въ 73 и 134 ст. Полож. о нотар. части, на основанш которыхъ самолич
ность только неизвестныхъ HOTapiycy лицъ нри еовергаеши акта или 
засвидетелъетвованш должна быть удостоверена двумя известными ему 
свидетелями, при чемъ удостовереше самоличности должно быть пропи
сано въ акте или засвидетельствоваши. По силе 2 ст. Полож. о нотар. 
части правило это имбетъ применеше къ засвидетельствование явки 
актовъ и мировыми судьями—въ техъ местностяхъ. где нетъ нота)лусовъ



Въ виду сего Правителъствугопцй Сенатъ опредкляетъ, въ разъяснеше 
указа Сената отъ 11 Февраля 1881 г. о порядкк совершешя доверен
ностей на участке въ земскихъ выборахъ, постановить: 1) что требоваше 
1 примкч. 1834 ст. 1 ч. II т. Св. Зак. изд. 1876 г. относительно под
писи доверенностей на участке въ земскихъ выборахъ двумя свидетелями 
должно имкть безусловное примкнете относительно ткхъ доикренностей 
итого рода, на которыхъ подпись вкрителя удостовкряется нодиц1ею или 
ближайшими начальствами; 2) что подпись двухъ свидктелей. при засви- 
дктельствован1и явки довкренностей для участия въ земскихъ выборахъ, 
HOTapiycojrb или мировымъ судьею, въ местности, гдк нктъ HOTapiyca, 

требуется лить въ границахъ примкнев1я статей 73 и 134 Полож. о нотар. 
части, и 3) разъясноше ото, для всеобщаго свкдктя, припечатать въ уста- 
новлонномъ порядкк, а  равно сообщить Губернаторам! ткхъ губернш, 
въ коихъ введены земсыя учреждетя, для поотавлешя о семъ въйзвкст- 
ность сихъ послкднихъ, циркулярными указами, и указомъ же увкдомить 
Министра Внутренних! Дклъ, а въ Департамент! Министерства Юстицш 
сообщать Koniio съ сего опредклетя.

I / O .  О подтверждена Городекимт. Думамь соблюдать ст. 07 Город, Долояс. при 
соотавленш постановлен^ о раоширеши оаеращ й городских» общественных» 
банков».

1880 года Октября 29 и 1881 г. Марта 5 чиселъ. По указу ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствуюнцй Сенатъ слу
шали: рапортъ Министра Внутренних! Дклъ о подтверждети Городским i 
Думамъ соблюдать ст. 67 Город. Полож. при составленш постановлешй 
о расширенш олеращй городскихъ общественных! банковъ. Приказали: 
Мишстръ Внутреннихъ Дклъ вошелъ въ Правительствуюннй Сенатъ съ 
рапортомъ отъ 31 Мая 1880 г. за Л? 3716, въ коемъ изъяснюсь: по 
силк п. 2 ст. 67 Городоваго Положетя, для дкйствитсльноста постанов- 
ленш Городской Думы о поручительствах! иди гаранияхъ отъ имени 
города требуется присутсттис не менке половины всего числа гласных! и 
принятк) ркш етя большинством! не менке У» наличныхъ голосовъ. Между 
ткмъ изъ имкющихся въ Министерствахъ Внутреннихъ Дклъ и Финан
сов! данныхъ усматривается, что при составленш нккоторыми Городскими 
Думами ностановлевкй но продположенш о расширенш операцш мкстпыхъ 
общественных! городскихъ банковъ, вышеуказанное требован1е закона не 
было принимаемо во внимаше. Съ своей стороны, въ виду того, что на 
основанш ст. 25 Нормальнаго Подожешя о город, общ. банкахъ 6 Февраля 
1862 г., городъ отвктствуетъ за век ввкренные мкетному обществен
ному банку капиталы, а заткмъ и за век его обороты, онъ, Министр! 
Внутреннихъ Дклъ, по соглашений съ Министром! Финансов!, находить,



что въ rtore случаяхъ, когда требуются отъ имени города поручитель
ства или гарантш по новымъ онеращямъ местныхъ обществевныхъ бан- 
ковъ, постановлошя но сему предмету Городских! Думъ должны быть 
составляемы въ усиленном!, согласно ст. 07 Гор. Пол., состав! глас- 
ныхъ,—о чемъ и признавалъ бы необходимым! сделать общее, къ надле
жащему руководству, распоряжоше. Объ изложенном!, па основанш п. 6 
ст. 211 т. I Учр. Мин., онъ, Министры представляет! на благоусмотр!- 
aie Правительствующаго Сената. Сообразивъ изложенное првдставлете 
еъ законом!, Правитольствующш Сенатъ и съ своой стороны признаетъ, 
что постановлешя Городских! Думъ относительно расширешя онеращй 
местных! городскихъ общестпенныхъ банковъ, въ силу ст. 25 Нор • 
мальнаго Положешя о городскихъ обществонвыхъ банвахъ 6 Февраля 
1862 г. и ст. 67 Гор. Пол. (ст. 2014 т. II  ч. 1 Св. Зак. изд. 1876 г.), 
тогда только должны признаваться действительными, когда въ обсужде- 
нш ихъ участвовало но меп'Ьо половины всего числа гласныхъ и р!ш е- 
ше принято большинством! не мен'Ье двухъ третей наличныхъ голосов!. 
Посему Правительствующш Сенатъ определяет!-. о выпюизложонномъ, 
для всеобщаго св!д1)шя, припочатать въ установленном! порядке, а равно 
для поставлешя въ известность подлежащая городсия обществонныя 
управлетя дать знать Губернаторам! и Градоначальникам! циркуляр
ными указами и указами же уведомить Министров! Внутренних! Делъ 
а Финансов!.

171. О разъясненш вопроса относительно уплаты пуСликапДогныхъ девон за пе
чаташе объявленш о бродягахъ.

1882 года 1юня 7 и 1883 года Октября 11 чиселъ. По указу 
ЕГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительству»!!# Сенатъ 
слушали: дело по рапорту Тамбовскаго Губернскаго Правлешя, отъ 11 
Августа 1879 года за № 3947, коимъ просить П равительству»!!# Сенатъ 
о разъясненш вопроса относительно уплаты публикацкжымхъ денегъ за 
печатате объявлетй о бродягахъ. П р и к а з а л и :  Тамбовское Губерн
ское Правлете рапортомъ, отъ 11 Августа 1879 года за № 3947, 
доносить Правительствующему Сенату, что по требовании Судебных! 
Следователей въ Губернскихъ Ведомостях! припечатываются объявле- 
н!я о бродягахъ на предмет! отыскашя общества, въ которому они 
принадлежать. За помещете такого рода объявлеиш зачислялась по 
Губернской ТипограФШ недоимка за Судебными Следователем!, отъ котораго 
последовало требовате о нубликапш, и затемъ, по обнаружен# на чей 
счетъ отнесены публикавдонныя по такими делами деньги, эти последшя 
пополнялись изъ надлежащих! источников!. Между тЬмъ, 9 Января



1879 года за К» 43, Председатель Воронежскаго Окружнаго Суда просилт 
распоряжетя Губернскаго Правления, чтобы редакщя Губернскихъ Ведо
мостей отнюдь не принимала для напечаташя въ ведомостях!. объявлеп1й 
о бродягахъ, присылаемых! Судебными Следователями Воронежскаго Окруж
наго Суда, безъ оплаты тогда же причитающеюся въ пользу Типографщ 
суммою, присовокупивъ при томъ, что на этотъ нредметъ ассигновывается 
ежегодно Окружному Суду особый предать но § 20 ст. 3 сметы Мини
стерства Юстицш; Председатель же Тамбовскаго Окружнаго Суда, отъ 
3 Мая 1879 года за Л» 828, сообщилъ, что нубликацш о бродягахъ 
и о сыске разныхъ лицъ по уголовным'!, деламъ должны быть печатаемы 
въ Губернскихъ Ведомостях! безденежно, въ силу указа Правительствую
щего Сената, отъ i Августа 1878 года. Принимая во вниман1е, что 
какъ въ ириведенномъ Председателем! Тамбовскаго Окружнаго Суда 
определенш Правительствующего Сената, отъ 7 Августа 1878 года, 
такъ и въ правилахъ о напечатаны объявлен1й (14 ст. 1 т. учр. Правит. 
Сен., прил. къ ст. 472) нетъ прямаго укаван1я, вакимъ норядкомъ, т. е. 
денежным! или безденежным! подлежат! припечатанно въ Губернскихъ 
Ведомостях! объявлешя о бродягах! и имея вч, виду, что по точному 
смыслу 622 ст. XIV  т. Уст. насп. и 6tra. публикацюнныя деньги, упо- 
требленныя по припечатанно объявлены о бродягахъ, пополняются или 
обществомъ, въ которому окажется принадлежащим!, бродяга или, при 
неотысканш общества, изъ экстраординарных! сумлъ, ассигновываемых! 
ежегодно отдельными §§ по Губернскому Правление и Окружным! Судамъ, 
Губернское Правлете представляет! объ этомъ на благоусмотр'Ьте Пра- 
вительствующаго Сената и просить его разреш этя. На затребованный 
Правител!.ствующимъ Сенатом!, но содержание настоящаго рапорта Там
бовскаго Губернскаго Правлетя, сведеюя и объяснения, Тамбовсюй 
Окружный Судъ, рапортомъ отъ 12 Ноября 1879 года за X  2037, донесъ, 
что по ст. 3 § 20 сметы М инистерства Юстицш въ расворяжеше Суда на 
припечаташе объявленш по судебным! деламъ ассигнуется ежегодно по 
200 руб. Изъ суммы этой въ прежнее время покрывались расходы на 
припечаташе нубликацш о сыске разныхъ лицъ по уголовным! деламъ 
въ Сенатскихъ Объявлениях! и Ведомостях! Губернскихъ, С.-Петербург- 
скихъ академических! и Московских! Университетских!, а равно и 
нубликацш о бродягахъ; со времени же распубликоватя въ .№ 207 Собр. 
узак. и расн. Прав, за 1878 г. въ ст. 91-5 определентя Правитель
ствующего Сената по 1-му Департаменту, коимъ разъяснено, что согласно 
5 п. правилъ о печатаны разнаго рода объявлетй въ Сенатскихъ Ведо
мостях!, помещенных! въ прилож. къ 14 ст. прилож. къ ст. 472 т. 1 
Учр. Прав. Сен. по прод. 1876 г., нубликацш о сыске разныхъ лицъ.



обвиняемый, въ уголовных! ыреступлешяхъ и проступкагь должны быть 
печатаемы безденежно, Судъ прекратили производство расходов! изъ 
кредита ст. 3 § ‘20 на уплату публикаций по уголовными делами, а въ 
гоми числЬ и по дЬламъ о бродягахъ; ассигнованная же Министерствомъ 
сумма въ 200 руб. расходуется нынЬ исключительно на нубликацш по 
д'Ьламъ уголовными, иомЬщаемыя въ С.-Петербургскихъ и Московских!, 
ВЬдомостяхъ. Оообразивъ .изложенное въ означонныхъ выше рапортахъ 
Тамбовских!, Губернскаго Правлешя и Окружнаго Суда съ подлежащими 
уза копей i ям и. Правительствуюпцй Сонатъ ваходитъ; во 1-хъ) что. на 
основанш (>20 ст. Уст. пасп. XIV  т. по прод. 1876 г., всЬ пойманные в 
явивппеея бродяги, которые покажугь себя непомнящими родства, или 
локазашя коихъ по собранными справками (ст. 617 но прод.), не под
твердятся, подвергаются суду и наказание по ст. 951 Улож. онак. и 
о нихъ публикуется, ей описавьемъ примети, въ Сенатскихъ Объявлешяхъ 
и въ мЬстныхъ Губернскихъ В-Ьдомостяхъ. Если по нубликацш (622 ст.), 
ни отъ кого не поступить требованья на возвращенш бродягъ, то издержка, 
употребленная на нубликацш, обращается на ечетъ, казны, а именно— на 
счетъ суммъ, на зкетраординарные расходы по губернш соложенныхъ; 
а если требовате отъ общества нослЬдуетъ, то при возвращенш 
бродягъ, взыскивается оная съ того, кому самые бродяги возвра
щаются, кромЬ случая, когда бродяги будутъ подлежать къ возвращенш 
въ Финляндш: въ семъ случаЬ издержка, употребленная на нубликацш, 
принимается на ечетъ казны, какъ бы въ случаЬ неоткрытая общества 
или прежняго жительства публикованныхъ бродягъ. ПоелЬ состоявшагося 
о бродягахъ рЬшешя судебнаго мЬста и по окончательном! распродЬ- 
леши, по указанно 631 ет. Уст. насп., тЬхъ бродягъ, коихъ настоящаго 
мЬста жительства и зватя  справками не открыто, надлежит!, по 633 ст., 
вновь публиковать въ Сенатскихъ Объявлеаьяхъ и въмЬстныхъ Губорн- 
скихъ ВЬдомостяхъ, куда каждый бродяга посланъ по сему распредЬлешго 
и каюя примЬты его. ЗатЬмъ (648 ст.), если въ теченга двухъ лЬтъ, 
со времени поодЬдней публикадш, ни отъ кого не будетъ предъявлено 
въ судъ иска, то какъ постуыивпие въ исправительный арестантсшя 
отдЬлешя, въ военно-исправитолъвыя роты или въ крЬпостное военно
арестантское отдЬлете, или въ вЬдЬте мЬстныхъ учрежденш обществен- 
наго призрЬтя, такъ и отправленные въ Сибирь бродяги считаются уже 
не подлежащими возврату; но если дряхлые или малолЬтше бродяги 
обоего Мола, поступившие въ вЬдЬте мЬстныхъ учрежденш обществен- 
паго прнзрЬшя, окажутся принадлежащими обществами, или вхъ пожелаютъ 
принять къ себ'Ь родственники ихъ, то люди эти возвращаются или 
отдаются по принадлежности, хотя бы вышеозначенный сроки пубди-



кацш о нихъ уже ашновалъ; при втомъ, съ обществъ или родственвиковъ, 
изъявивших! ж едате принять ихъ, взыскиваются издержки, употребленный 
на содержание и пересылку этихъ людей; во 2-хъ) опроделешемъ 1-го''' 
Департамента Правительствующаго Сената отъ 7 Августа 1818 г. (Собр. 
узак. и расп. Прав. 1878 г. № 207) разъяснено, что печатаемый вг \ 
Сенатскихъ Ведомостях!, а также и въ Губернскихъ, составляющих, 
продолжеше первыхъ, объявлешя о вызовахъ по уголовнымъ Д’Ьламъ для i 
выслушашя приговоровъ и о высылке лицъ къ следствие, въ которым, 
относятся и публикацш о сыск'Ь разныхъ лидъ, обвиняемыхъ въ уголов- 
ныхъ преступлешяхъ и проступкахъ, не подлежать, за силою 5 п. 14 ст. 
прилож. къ 472 ст. I т. Учр. Прав. Сен. по прод. 1876 г., оплате. 
Такимъ образомъ, признавая, что приведеняымъ опред4лешемъ Прав. 
Соната отъ 7 Августа 1878 г. разъяснена, лишь вопросъ о безденежномъ 
печатаны въ Сенатскихъ и Губернскихъ Ведомостях! публикаций о сыск4 
разныхъ лицъ, обвиняемыхъ въ уголовныхъ престуцлецмхъ и простуи- 
кахъ, въ настоящем! же рапорте Тамбовским! Губернскизгь Правлетемъ 
представленъ на разрйшеще Правительствующаго Соната вопросъ отно
сительно платежа за публикацш объ отысканш обществъ, къ коилъ бро
дяги принадлежать, который, на точном! основанш 622 cr. XIV  т. Уст. 
о дасп. взыскивается еъ обществъ, если таковыя будутъ открыты и по- 
желаютъ получить бродягъ обратно, полагая на заявлешо этого желашя 
двухгодичный срокъ со времени публикации, означенной въ 633 ст. того же - 
Устава, въ прогивномъ же случай обращается на счетъ казны, Прави
тельствующш Сенатъ, въ виду изложеннаго, находить, что подобный объяв
лешя о бродягахъ должны, до истеченчя указашгаго въ 648 ст. Уст. о 
пася, срока, печататься на счетъ экстраординарных! сумнъ, ассигновы- 
ваемыхъ ежегодно на публикацш, а при поступавши требовашя отъ 
общества, къ которому бродяга принадлежит!, пополняются этимъ обще
ством!. При этомъ принявъ во внимаше: 1) что вышеозначенньш экстра
ординарный суммы распределяются по сметам! подлежащих! ведомств! 
и 2) что, какъ объяснено выше, о каждомъ явившемся и пойманном! 
бродяге должны производиться две публикацш: одна— на основанш ст. 620 
Уст. о паси., непосредственно по снятш съ него первыхъ допросов!, а 
другая—в а  основанш ст. 638 того же Устава, по отбытш имъ уже нака
зания и по распределенш бродягъ въ порядке, указанием! въ ст. 631, 
всл4дств1е чего публикацш перваго рода производятся еще въ то время, 
когда бродяги находятся въ в'Ьдйти судебной власти и печатаются по 
требование органовъ этой власти (Судебных! Следователей), вторыя же 
уже по оковчанш судобнаго производства и по поетупленш бродягъ въ 
Btnime губернскаго начальства,— Правительствующш Сенатъ находить,.



что расходы по припечатанш объявленш перваго рода, т. о. произво- 
димыя на основанш ст. 620 Уст. о пасп. и б$гл., должны уплачиваться 
изъ суммъ, ассигнуоиыхъ по смЯтЬ Министерства Юстицш, издержки же 
на публикацщ втораго рода, т. е. производимыя на основаша ст. 633 
означоннаго Устава, должны покрываться изъ средствъ Министерства 
Внутреннихъ ДЯлъ. Усматривая же изъ находящихся въ разсмотрЯнш 
Правительствующаго Сената дЯлъ, что по настоящему вопросу возникали 
сомнЯшя и разнообразныя толковатя между другими присутственными 
местами и должностными лицами, Правительствующий Сенатъ опред'Ь- 
ляетъ: о вышеизложенномъ разъясненш по вопросу о печатанш въ Сенат- 
скихъ и Губернскихъ ВЯдомостяхъ объявлешй о бродягахъ, для приве
дения сего во всеобщее свЯдЯМе и для должнаго, до кого касаться 
будетъ, исполшшя, нрииочатать установленнымъ порядкомъ вт> Совранш 
узаконешй •и распоряженш Правительства, для чего КонторЯ Сенатской 
ТипограФш дать извЯспе, а въ Департамент! Министерства Юстицш 
сообщить копш c i  cero опредклетя; Тамбовскому же Губернскому Црав- 
ленш и Тамбовскому Окружному Суду, въ разрешите рапортовъ: перваго 
отъ 11 Августа 1879 года за .№ 3947, а втораго—отъ 12 Ноября 1879 г. 
за JNs 2037, дать знать указами.

РАСПОРЯЖЕНШ
Министра Фииансовъ:

1 7 2 .  О присоединен^ въ управлению Южнаго таможеннаго округа прябреяноЙ 
полосы Бесоарабскаго тамояеннаго округа.

Н а основанш 2 пункта В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 8 Февраля 1883 
года мнЯтя Государственнаго СовЯта, коимъ предоставлено Министру 
Финансовъ определять и изменять, по мЯрЯ надобности, границы тамо- 
женныхъ округовъ и районовъ деятельности подчиненныхъ имъ бригадъ 
пограничной стражи, Миниетромъ Финансовъ сделано распоряжение о 
присоединенш къ управлению Южнаго таможеннаго округа прибрежной 
полосы Вессарабскаго таможеннаго округа, отъ прорвы, соединяющей 
озеро Оасигь (Еундукъ) съ моремъ, до нынЯшнихъ предЯловъ Южнаго 
таможеннаго округа, съ находящимися на семъ протяженш таможенною 
заставою Аккерманскою и V ОтдЯломъ Измаильской бригады погранич- 

-  ной стражи.

175. Объ измЬнеши редакц1и п. а от. "2 правил* дЬйетвш Крестьянскаго Лове- 
медьнаго Банка и его отдйдешй (о предотавден!и плановъ).

Министръ Финансовъ, въ доюлнеЕ1в къ рапорту отъ 8 Апреля 1883 г. 
за JY° 287, представилъ въ Правительствующш Сенатъ, для распублико- 
ванш во всеобщее евЯдЯте, утвержденное В Февраля 1884 года, по



предварительному соглашение съ Министрами Внутренних! ДЬлъ и Государ- 
етвонныхъ Имужоствъ, измЬнете редакцш п. а ст. 2 правили дЬйствгё 
Крестьянскаго Поземельнаго Банка и его ОтдЬленй (о представленш плановъ).

Утвержденное 3 Февраля 1884 года Иноистропъ Фпнансопъ пзмЬшчПе 
редакцш п. а  ст. 2 нраволъ дЪйствШ Крестьянскаго Оозенельпаго Бай ка  

и его отдЬленШ (о прсдставдсн!и плановъ).
Ст. 2. Лица, продаюьщя крестьянами землю со ссудою изъ Банка, 

представляют!:
а) При продажЬ цЬлаго имЬшя—планъ спешальнаго межованья, а  

Суде таковое произведено не было—нланъ гбнеральнаго межеватя или 
засвидЬтелъетиованныя установленными норядкомъ коши сихъ плановъ; 
въ мЬстностяхъ же и дачахъ, гдЬ межеваше произведено не было— част
ный межевой планъ; нри продажЬ части имЬшя, сверхъ вышеуказанныхъ 
плановъ, представляется нланъ продаваемой части за подписями земле- 
мЬра, производившаго съемку, и владельца продаваемой земли. Во всякомъ 
случаЬ требуется удостовЬрешо напремЬнныхъ членовъ уЬздныхъ по 
крестьянскимъ дЬламъ присутсгай или мировыхъ посредниковъ о томъ, 
что въ сбставъ земель, показанныхъ на представляемыхъ планахъ, не 
вошли земли крестьянекаго надЬла; таковыя удостовЬренш, при представ
ленья частлыхъ плановъ и выконировокъ съ плановъ сиещадьнаго или 
генеральнаго межеватя, дЬлаются на самомъ планЬ или выкопировкЬ.

ПРЕДЛОЖИ! ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ
Министра Шстицш.

174. О состав* канцелярии Втораго Общаго Собрашя Правительствующего Сената.
Статьею V  В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 24 Января 1884 г. мнЬшя 

Государственнаго СовЬта постановлено: сумму, назначенную по В ы с о 
ч а й ш е  утвержденному 3 Поля 1р68 г. ’штату, на содержанье канцелярьи 
Общаго Собрашя 1-хъ 3-хъ Департаментовъ и Департамента Герольдьи 
ПравительетвуЮщаго Сената, обратить на содержаше канцелярш Втораго 
Общаго Собранья Правительствующаго Сената, съ предоставлешемъ Ми
нистру Юстицш расходовать оную на основаньяхъ, указанныхъ въ В ы с о 

ч а й ш е  утвержденномъ 10 Мая 1865 г. мнЬнш Государственнаго СовЬта.
Руководствуясь симъ узакокен1емъ, Министръ Юстицш призналъ 

необходимыми: канцелярио Втораго Общаго Собрашя Правительствующаго 
Сената образовать въ составь елЬдующихъ должностей: одного оберъ- 
секретаря, двух» секретарей, одтгд старшаго и одного младшаго помощни
ковг секретаря и одного протоколиши, съ возложеньемъ налицо, имЬющее 
занять ciio нослЬдтою должность и обязанностей регистратора.

"ТИПОГРАФЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


