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ИМЕННОЙ ВЫК0ЧАЙШ1Й УКАЗЕ

4 0 0 .  О водичеотв* жк>деи. потребныхъ два п ополнеш а ары ш  и «лота въ 1884 году.

I K U I t  П Р А В И Т Е Л Ь !  Т В »  Ю Щ Е М »  С Е В  А Т » .

На оеноваши статьи 9 утвержденная въ Boat почивающимъ РоДите- 
леиъ НАШЙМЪ. 1 Января 1874 года, устава о воинской повинности, 
число людей, нотребное для пополнетя арти  и Флота, определяется 
ежегодно законодатедьнымъ норядкомъ.

Согласно сему, утвердивъ ныне последовавшее въ Государственномъ 
Совете, по нрвдставявнш Военнаго Министра, мнеше о размере пред- 
етоящаго въ семь году призыва людей на действительную военную службу, 
вовелеваемъ: для цополнещя араша и Флота призвать въ 1884 году, въ пред- 
нисанномъ уставомъ о воинской повинности норядке, двести двадцать 
четыре тысячи человекъ, полагая въ этомъ числе и техъ, которыми пред
ставлены будутъ, въ предстоящш призывъ, освобождающая отъ военной 
службы зачетныя рекрутсшя квитанщи прежняго времени.

11равительствующ1й Сенатъ не оставить сделать къ иеполненго сего 
надлежащее распоряжвше.

На поддвнномъ Собствевяою ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГ0 ВЕЛИЧЕСТВА р\т»ю' подписано:

Иегерго**. Л С К Г . 1  в  Я  Л? 7Ь.»

30 Мм 1881 года.



ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ Hll'BHIfl И НОЛОЖЕНШ 
' ГОСУДАРСТВЕННЫХ! УЧРЕЖДЕН1Н.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЕТА:

4 6 1 .  О иорядкЪ о т г р а н и ч е т я  зеы едьваго в  д4снаго надсбда бы вш ихъ государствен
ны хъ крестьяне, водворенныхъ въ казенны хъ и поссессю нны хъ горнозаводскихъ 
дачахъ  губернш  Вятской и П ермской.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Сббранш Государственнаго Совета, о порядке отграничетя 
земельнаго и леснаго надела бывшихъ государственныхъ крестьянъ, водво
ренныхъ въ казенныхъ и поссессюнныхъ горнозаводскихъ дачахъ губернш 
Вятской и Пермской, ^Высочайше утвердить соизволилъ и повел&лъ 
исполнить.

ПодписАлъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

24‘Апреля 1884 г. М Н Ш Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписано изъ журна- Государственный СовгЬтъ, въ Департаменте Зако-
ловъ: Департамента ,3а- НОВЪ И ВЪ ОбщвМЪ СобраНШ, раЗСМОТревъ НрвДСТаВ-
коновъ 10 марта и лете Министра Государственныхъ Имуществъ о но- 
Общаго Собрат» -26 рядке отграничетя земельнаго и леснаго надела быв- 
марта 1884 года. шихъ государственныхъ крестьянъ, водворенныхъ въ 

казенныхъ и поссессюнныхъ горнозаводскихъ дачахъ 
губертй Вятской и Пермской, мтьпгемъ положилъ:

Статью 1 В ысочайше утвержденной 10 Марта
1876 года инструкции о порядке отграничетя земель

наго и леснаго надела и о способе исчйелетя оброчной подати съ госу
дарственныхъ крестьянъ, водворенныхъ въ казенныхъ и поссессюнныхъ 
горнозаводскихъ дачахъ губернш Вятской и Пермской, а также три при- 
мечатя къ сей статье (свод, за к. т. IX, особ, прил., VI], полож. о 
госуд. крестьян, ст.. 22, прим. 7, прилож., по ирод. 1879 года), заменить ‘ 
следующими правилами:

1) Къ отграничение земельнаго и леснаго надела, подлежащаго 
включению во владенныя записи сеЛенш бывшихъ государственныхъ 
и горнозаводскихъ крестьянъ, приступается: а) въ дачахъ, въ которыхъ 
нетъ другихъ участниковъ, кроме казны, Владельцевъ поссессюнныхъ 
заводовъ и крестьянъ бывшихъ государственныхъ и горнозаводскихъ—  
по окончанш юридичеекаго межеватя и б) въ техъ дачахъ, где, неза
висимо' отъ казны, владельцевъ поссессюнныхъ заводовъ, а равно
бывшихъ государственныхъ и горнозаводскихъ крестьянъ, имеютъ уча-



сйе друие владельцы или сельскАе обыватели иныхъ наименовашй— 
по окончанш юридического вымежеватя принадлежащей казнЪ части? 
считая въ соегавЪ последней не только земли, остающаяся въ непосред- 
ственномъ распоряженш управяетя государственныхъ имущеетвъ, но 
также угодья, отведенныя казеннымъ и поссессюннымъ заводамъ, равно 
какъ состояния въ пользованш бывшихъ ' государственныхъ или горно- 
заводскихъ крестьянъ.

2) Неутверждеше межевыхъ плановъ и книгъ на принадлежапця 
казнА> дачи иди. части оныхъ, * окончательно обмежеванныя (ст. 1 
н. а и б), не считается препятсттаемъ къ отграничешю" земельнаго и л’Ьс- 
,наго надела, подлежащаго вкЛюченда во владЪнныя записи. Въ случай 
производства такого отграничешя въ. дачахъ, на которыя межевые планы 
и книги еще не утверждены, надлежитъ, сверхъ установленныхъ настоя
щею инструкщею правилъ, наблюдать следующее: а) когда при юри- 
дическомъ межеванш заявлены были спорные отводы, во владЬнныя 
записи могутъ быть включаемы изъ состава епорныхъ земель только 
т* угодья, которыя, во время производства означеняаго межеватя, со
стояли въ дМствительномъ пользованш крестьянъ; б) при этомъ въ особомъ 
приложении къ записи должно быть объяснено, каюя именно изъ показан- 
ныхъ въ ней угодш оспариваются и кЪмъ заявленъ спорный отводъ. -

В) Юридическое межевате казенныхъ дачъ, а равно вымежеваше изъ 
дачъ общаго владЪтя причитающихся на долю казны Частей (ст. 1 п. а и б), 
производятся чинами межеваго ведомства. При исполненш сего, означен
ные чины установляютъ только общую окружную межу всего простран
ства земли, которое принадлежите казнЪ, не раздЪляя угодш, остающихся 
въ непоередственномъ распоряженш управлетя государственныхъ иму- 
ществъ, отъ надЪленныхъ заводамъ и отъ состоящихъ въ пользованш быв
шихъ ■ государственныхъ и горнозаводскихъ крестьянъ. На это межевате 
не распространяется дЪйствАе правилъ, изложенныхъ въ стать их ъ 499-^- 
501, 511, 512, 518, 521— 52В и 525 законовъ межевыхъ (свод, зав. изд. 
1857 г. т. X ч. III), а также въ статьяхъ 19—24, 27, 29, 87, 49, 50, 
55—57 и 61 В ысочайше утвержденнаго 10 Февраля 1824 г. мнЪшя 
Государственнаго СовЪта о генеральномъ межеванш земель въ Пермскбй 
губернии (полн. собр. зак. т. XXXIX, № 29772).

4) Отграничеше земельнаго и лЪснаго надЪла, подлежащаго вклю- 
ченпо во владЪнныя записи селенш бывшихъ государственныхъ и горно
заводскихъ крестьянъ, производится назначенными для сего чинами 
ведомства Министерства Государственныхъ Имущеетвъ, по правиламъ 
настоящей инструкци.



5) Земли и леса, окончательно отмежеванные, до 10 Марта 1376 г., быв- 
'шимъ гоеударетвеннымъ или горнозаводскимъ крестьянамъ въ узаконенный 
над'Ьлъ, оставляются въ грашщахъ прежняго отвода, если оне соотв'Ьт- 
етвуютъ действительному владгЬшю означенныхъ крестьянъ или когда по- 
сл^дше сами изъявятъ желаше сохранить прежде отведенный надтЬлъ, безь 
измйнетя.

Подлинное мн'Ьше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

4 6 2 .  Объ отчуж деш и им ущ ества, принадлежащих®  малолетнымъ д’&тямъ обывателей 
казачьих® станиц®.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, объ отчуждеши иму
щеетвъ, иринадлежащихъ малолетнымъ детямъ обывателей казачьихъ ста- 
ницъ, В ысочайше утвердить соизволилъ и пове.тЬлъ исполнить.

П одписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х АИ Л Ъ .

1 'Мая 1884 года- Я НЫНЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписало из?, «урна- Государственный Советь, въ Департаменте Зако-
ловъ: Департамента За- новъ а въ Общемъ Собранш, разснотревъ представ- 

, коновъ 17 марта и деше Военнаго Министра объ отчуждеши имущеетвъ, 
Обвдаго Собрашя }б принадлежащихъ малолетнымъ детямъ обывателей ка- 
Anpfew 1884 года, зачьихъ станицъ, мтьнгемъ помжклъ:

Относительно отчуждения имущеетвъ, принадлежа
щихъ малолетнымъ детямъ урядниковъ, казаковъ и дру- 
гихъ имеющихъ постоянную оседлость въ етаняцахъ 
обывателей, за исключетемъ дворянъ. чиновниковъ в 

кувдовъ, установить въ казачьихъ войскахъ: Доескомъ, Астраханскому 
Уральскомъ, Оренбургском!,, Сибирскомъ, Семиреченскомъ, Забайкадьекодъ ‘ 
и Амурскому следуюшдя правила:

1) Отдуждеше принадлежащихъ малолетнымъ, однимъ или совместно съ 
совершеннолетними, жизненныхъ припасовъ и вещей, скорому тленно и дру- 
гимъ тратамъ подверженныхъ, разрешается станичнымъ сходом ь. приго- 
воръ котораго дояженъ быть занисанъ въ установленную для сходовт 
книгу приговоровъ (Выс. утв. ,3/25 Мая 1870 года полож. объ обществ, 
уиравл. въ казач. войск, ст. 28 п. В).

1цт  Прочая движимость, а равно недвижимыя имущества означен
ныхъ малолетныхъ, могутъ быть отчуждаемы и закладываемы только 
въ елучаяхъ, указанныхъ въ общихъ узаконетяхъ (св. зак. изд. 
1857 года т. X ч. I ст. 277 и 281), по приговоранъ станичныхъ ехо-



довъ, одобреннымъ: въ Донскомъ войск!;—окружными опеками, въ Аетра- 
ханскомъ—начальниками отд'Ьловъ, а въ прочихъ войскахъ-—окружными 
и уездными начальниками и утвержденными: въ войск!; Донскомъ—област- 
нымъ нравлещемъ, въ войске Оренбургскомъ"—губерЕскимъ иравлешемъ, 
въ войскахъ Астраханскомъ, Семиреченскомъ в Амурскомъ—войсковыми 
правлешями, а въ войскахъ Уральскомъ, Сибирскомъ и Забайкадьекомъ— 
войсковыми хозяйственным и правлешями.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

4 6 5 .  Объ усилеши штата мировыхъ судебныхъ установлены! Варшавскато город- 
скаго округа.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, объ усилеши штата миро
выхъ судебныхъ установлен^ Варшавскаго городскаго округа, В ы с о 
ч а й ш е  утвердить еоизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписали: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

8 Чая 1884 года. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано нзъ журналовъ: Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар-
соедпненпыхъ департа- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 
юнтовъ Законовъ а го- Общемъ Собранш, разсмотревъ представление Министра 
«■ударственной Эконошв Юстицш объ усиленна штата мировыхъ судебныхъ уста- 
и  чарта я обща го со- новдешй Варшавскаго городскаго округа, мтьнгемъ
fipania S3 Апреля 1884 г. ПОЛОЖИЛО'

I. Въ В ысочайше утвержденномъ 19 Февраля 
1875 года и усиленномъ 26 Мал 1881 года штате миро
выхъ судебныхъ уотановлешй Варшавскаго городекагр 
округа (лори собр. зак. т. Е , № 54401) сделать следую

щая дополнения: а) добавить четыре должности участковыхъ мировыхъ 
судей, одну должность добавочнаго мироваго судьи и одну должность 
помощника секретаря при мировомъ съезде, и б) содержаще председателя 
мироваго съезда увеличить на тысячу рублей (полагая въ томъ числе семи
сотъ рублей жалованья и триста рублей столовыхъ денегъ).

II. Вызываемый означеннымъ въ статье I уеилетемъ штата новый 
расходъ, въ количестве двадцати трехъ ттячъ двухсотъ пятидесяти 
рублей ежегодно, отнести на средства города Варшавы.

III. Определенный въ статьяхъ I и II  меры привести въ д р сар е  
еъ 1 Января 1885 года, аредоставивъ Министру Юстицш, по соглашение



еъ Министромъ Внутренних ъ Д'Ьлъ, осуществить оныя и ранЬе указаннаго 
срока, если cie, но состояшю общественныхъ средствъ города Варшавы, 
окажется возможнымъ.

IV. Въ дополневне В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 19 Февраля 1875года 
положетя о прим^ненш судебныхъ уставовъ 20 Ноября 1864 года къ 
Варшавскому судебному округу (полн. собр. зак. т. Е, «М 54401), 
постановить:

«Председателю Варшавскаго городскаго мироваго съезда предо
ставляется, съ разреш етя Министра Юстицш, назначать судебныхъ 
приставовъ и разсыльныхъ, сверхъ ноложеннаго штатомъ числа озна- 
ченныхъ чиновъ, съ темъ однако, чтобы число сверхштатныхъ при- 
етавовъ и разсыльныхъ не, превышало: первыхъ—шести, а послед- 
нихъ—четырехъ. Сш должностным лица содержашя не нолучаютъ, 
но пользуются, на общомъ основанш, денёжнымъ вознаграждешемъ 
за исполнёше отдельныхъ служебныхъ дЬйетвш, по установленной 
таксе.»
Подлинное маете подписано въ журналах^. Председателями и Членами.

4 6 4  . Объ участи  чиновъ судебнаго ведомства въ аасЁдатяхъ раепорядительнызсъ и 
временныхъ комитетовъ девяти западныхъ губернш, при обсужден!и д*лъ объ 
ареетныхъ пом^щешяхъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собрати Государствейнаго Совета, объ участш чиновъ судеб- 
нагр ведомства въ заеЬдашяхъ распорядительныхъ и временныхъ коми
тетовъ девяти западныхъ губернш, при обеужденш делъ объ ареетныхъ 
црмещртяхъ, В ысочайше утвердить еоизволилъ и повелелъ исполнить. 

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А Л Л Ъ .

,  8 Мая 1884 года. МНЫНЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОНМА,

выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Департаменте Зако- 
ловъ: департамента За- НОВЪ И ВЪ ОбщвМЪ Соб^анШ, раЗСМОТревъ ПрбДСТавле- 
коновъ 31 марта и т е  Министра Юстицш объ участш чиновъ судебнаго 
общаго собраны 23 ведомства въ заседашяхъ распорядительныхъ и вре-
Anpta 1884 года. МбНПЫХЪ КОМИТОТОВЪ Д6ВЯТИ ЗаиаДНЫХЪ ГуббрЩЙ, при

обеужденш делъ 'ёбъ ареетныхъ помещошяхъ, лтп>- 
нгеж положилъ:

Въ изменеше и дополнете подлежащихъ: статей 
свода законовъ, постановить: г 

«Въ девяти западныхъ губершяхъ, въ заседашяхъ губернскихъ 
распорядительныхъ комитетовъ, при обеужденш делъ, относящихся



до пом’Ьщешй для подвергаемыхъ аресту по дриговорамъ мировыхъ 
судей, а равно во временныхъ у&здныхъ комитетахъ объ означенныхъ 
иом’Ьщетяхъ, участвуют, съ нравомъ голоса, сдедуюште чины судеб- 
наго ведомства: а) въ губернскомъ комитете—председатель и про
куроре окружнаго суда и председатель мироваго съезда губернскаго 
города; въ случае же невозможности для председателя суда присут
ствовать въ заседанш, его заменяет товарищъ председателя или 
одинъ изъ членовъ суда, постанрвлетемъ последняго къ тому назна
ченный; б) въ уездномъ комитете—товарищъ прокурора местнаго 
окружнаго суда и одинъ изъ мировыхъ судей, но назначенью миро
ваго съезда.»
Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

4 6 5  Объ ум ены пенш  р азм ер а  безакдизнаго  п ер ек у р а  для в и н о к у р е т я  изъ свекдо- 
сах ар н ы х ъ  остатковъ.

В14) ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ уменыпенш размера 
безакцизнаго перекура для винокуретя изъ свеклосахарныхъ остатковъ, 
В ысочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П одписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

•>•’ Мая 1884 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЫ А.

выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Денар- 
ловъ:Соединенныхъ Де- тамеНТахЪ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
партаментовъ Государ- Общемъ Собранш, раземотревъ представлеше Министра 
ственной экон шш и За- Финансовъ Обе уменыпенш размера' безакдизнаго П 6- 

коновъ 19 Апреля и рекура для винокуретя йзъ свеклОСахарныхъ остатковъ,
Общего Собрашя 7 Мая МНЧЬШбМЪ ПОЛОЖЫЛЪ'. ' • •
1884 года. I. Ст. 2b0 Уст. О ПИТ. сб., ИЗД. 1876 Г.,' ИЗЛОЖИТЬ

въ следующей редакщи:
«Заводчикъ обязанъ уплатить акцизъ за все 

количество вина, причитающееся но сметному нечис
ленно, хотя бы даже у него была, нодбкуръ, т.'е . 

действительные выходы вина у него были менее, чемъ п])ичитается 
но избранной имъ норме; если же будетъ перекуръ, т. е. выходы 
вина у заводчика будутъ более нормальныхъ, то иЗъ сего излишка 
противъ нормы предоставляются безакцизно заводчику: при виноку
рения по высшей норме—-9%, а  при низшей—6% со всего вообще



выхода вина; весь же излишекъ перекура, сверхъ означенныхъ раз-
м’Ьровъ, подложить оплате иолнымъ акцизомъ.»
II. Вышеизложенное изменеше привести въ дМ ёш е еъ 1 1юля 1885 г.
Подлинное stfl'fifiie подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫШ ЧПИНЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕН» ВОЕННОГО СОВЪТА.

4 6 6  Объ иеключеШН Б акинскаго мЬетнаго баталю на изъ п р и л о ж етя  LV къ ст. 437 
и 470 Кй. Х П О .  В. П . 4869 Щ изд. I I ,  опред'блйющаго разы връ отп уска денегъ 
на содержаш е дазаретовъ.

Военный Советъ, выелушавъ предетавдете Главнаго Штаба об'ь 
изменеши приложетя LT  къ ст. 487 и 470 кн. XY1 С. В. П., 1869 
года, изд. II, опред4ляющаго размерь отпуска денегъ на содержаше лаза- 
ретовъ, журналомъ 15 Марта 1884 года положилъ: изъ означеннаго при
ложетя, Исключить Бакййскш местный баталюнъ.

Положеше это В ысочайше утверждено ВО Марта 1884 года.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪШЕ
Миниотромъ Путей Сообщен1я.

4 6 7  Объ упразднеши навигащонно-оиисной коммиош н о переименовали техни- 
ческо-инспевтороваго комитета въ техяячеекш  комитет» съ инспекторскою 
при иемъ частью.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Мини
стра Путей Оообщешя, въ 28 день Марта 1884 года, Вы с о ч а  шок разре
шить еоизволилъ: учрежденную съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволешя 27 Апреля 
1875 кода щ  Министерстве Путей Сообщены навигащонно-описную 
коммисда упразднить, по передаче делъ коммиеш въ технический комитетъ 
и Департаментъ щоссейныхъ и водяныхъ сообгценш.

Темъ же всеподданнейшимъ докладомъ Министромъ Путей Сообщения 
доведено до В ысочайшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА сведен!а о 
сделанномъ преобразовании техническаго комитета, по предоставленной 
Министру Путей Сообщетя положетемъ 1870 года о преобразовании ведом
ства нутей сообщения, власти, съ переименовашемъ ч’ехничвеко-инспектор- 
екаго комитета въ техническш комитетъ съ инспекторскою при немъ 
частью.

ТШГОГРАМВ ПРАВИТЕЛЬ ОТВУЮЩАГО СВНАТА.


