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(КЪ га 78-МУ СЕНАТСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

624.—1863 года Августа 17-го.—Высочайшее DOBC.rtule, объявленное Правитель
ствующему Севану Мянвстровъ Внутренннхъ Дълъ22-го Августа.—О наименованьи
прилешющаю м Апраксину двору торюоаю ряда, по Большой Садовой улица, »Алексан
дровской литей.» . с.)*-.■ .п. ■!. от;
/
,г , .
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 17-И день Августа сего года, Высочайше повслЕть
сонзволнлъ: прилегаюитй къ Апраксину двору торговый! рвдъ,по Большой Седове! улдцЕ, сог
ласно ходатайству владЕдьцевъ вновь возведенныхъ въ ,семъ раду яавокъ, ваиневовать «Алексан
дровской ЛИПТСЙ.»
I
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625.—1863 года Августа 17-го.—Высочайшее повелЕн1е, овЕянлкннов Правитель
ствующему Сенату Мннмстроиъ Впутрвниихъ Далъ 22-го Августа.—О наименовании
У / квартала Васильевской части «кварталом! Суворова.»
Обывателе Галернаго селенiB, проникнутые чувствам врвзвательвостн къ С.-Петербургскоиу
Военножу Геиералъ-Губернатору, Князю Суворову, за заботы его по устройствуоэваченаагоселев!я, въ которонъ сдЕланы въ настоящее время на топкнхъ иЕстахъ насыон, вроводятся водосточ
ный трубы в канавы, предполагается' устройство мостовой, возвышается набережная я вводятся
освЕщен1е,во всеподдяянЕйшемъ прощешн ходатяйствуютъ о ваиненовашв VI квартала Васильев
ской частя, составлающаго ceaeHie, «вварталомъ Суворова.»
По всеподданнЕйшену докладу Министра Внутренннхъ ДЕлъ объ нзъясневномъ ходатайствЕ,
ГОСУДАРЬ ИНПЕРАТОРЪ, въ. 17-й денп Августа сего года, Высочайше повелЕть сонзволялъ: VI кварталъ Васильевской частя наименовать «квартило.нз Суворова.» ■
626.—1863годаАвгуста 18-го.—-Высочайше утвержденное положеа1е ВоевнагоСовЕтя,
ЛгАВЯтвльствувзщвму Сена'т'У Военнымъ НинясТромъ.23-го Августа.—
ОХозявственно-из.Комитент для зОдадывай4я домоля Военною Министерства. *
Военный СовЕть, разсиотрЕвЕ'проекгЬПоложея1я 0 ХозяйственнояъКомятетЕдляаавЕдывав!я
дововъ Воевваго Няяястерства, ооложвлъ:
.1) Положеше cie утвердить временно на тря года в ввести его въ дЕйстше; въ вйдЕ опыта,
по нстсчсн)п же сего времени представать СовЕту о результатахъ дЕйгтвШ Комитета, дли окоичатсльиаго утверждеяш проекта яля заяЕвы Коянтетскаго управлешя-дояояъ другвяъ какямъ
либо яорядковъ.
2)
.Съ отчяслапемъ дона Воевнаго Министерства отъ Пров1аПгекаг0г*Дппяртаяента въ вЕдЕBie Комитета, сдЕлать въ шгатЕ Департамента слЕду«нши пзнЕпешя: а) упразднить одну долж
ностьЧиновнара особыхъ пЬручешй V I клабей при Генералъ-Проя1аитяейстерЕ я Одну должность
Провтавгскагтг Чввбепнна XII класса: 6} беретнйгвтЕ въ BEXEniCКомитета двухъ вясарей Прообъявленное

ныхъ людей; положёпныДъ,па осиоваши Высочлйшк утверждеиваго ■15-гр^ока?ря I860 года
'положены Военнаго Со**та, въ служительской команд* при дон* Военнаго Министерства оспвятьзгйрЫгёнш Комитета]*ел*ду»1(нхъ- нижнихъ цновъ: надзирателя аа служительскою командою;
6-хттужитслсй дан соблюдения чистоты на дворйъ,-л&пшцай, въ норрндоратъ п 'натерклозетахъ, 1-хъсторожей у вороги, 3-хъ служителей для войн-дрога, 2-хъ «онарппковъ. дли йсв*neHiaл*ствицъ,икоррвдоров*, 3-хъ стороже!.ври дровахъ,сло^енныхъу ИзмайловскогоПров1антскато магазина1и 1-хъ портныхъ и сапоживковъ; остальвымъже людяиьсостоятьвъв*д*ншttx-ь
управлешй, для коихъ они но штатной bJmmocjh назначены, но съ т*нъ, чтобы четыре повара,
'оставляемые въ в*д*н1и Провшнтскаго Департамента, были распределены по артелямъ нижнихъ
; чнновъ вс*хъ управлешй, въ дом* помещающихся, сообразно «ому, кань будетъ признано за
лучшее устроить втн артели.

жашя: жалованья по 700 руб. 50 коп и«толовых* по 280 руб. 21 коп., отнеся ее по чино
производству къ VI классу, а по пеной ко 2 сь III разряду; б) должностьПроизводителяд*лъ
Хозяйствеияаго Комитета,, которой.присвоить жалова^ье по чняу нсюловыхъ по160руб. 10коп.,
относя се пи чпнопромэсодетоу га
классу, а по пёнсш га IX разряду.
■4) Сумму, сл*дующую на содержанте дома Военнаго Инннстерства ,д на наемъ пбмёщешя1
для его обозж, перенести га см*ту КоммнсарНпсваго Департамента. 5)
Изъ см*ты Прошантскагр Департамента перенести'га подлежапия смйты расходы по
держант» вольнонаемной прислуга, Иименно: въ-смИны Канцёлярш Военнаго Мннистерстаа по со
держанию 6-ти сторожей при Каннелярш h'I-vo при Военно-Походной Каннелярш, швейцара на
парйной л*стнип* Н его помощника 1,239Т>уб., АуДитар1атскаго Департамента по содержат»
7-мн сторожей при Департамент*; при дом* Ауднтортатскаго Департамента н приквартир*Аудяторскнхъ ПомощниНтЙъ 937 руб. '50 коп.- н Коминсартатскаго Департамента помхдаржаш» 2-хъ
сторожей при Военно-КодиФикап1оиной Комннсш 270 руб. ... и,
Т ^ Б ) Прсдостайт
Р пункт. 8-мъ Вы
itia , требовать по,см*у* КомдкрарЫдажш^
■е.бол*е 6001руб.,,сор-,ц год*,л , . , , ’
,
’7) Поручить Военно-КодиФикашонной Коммиаи, ®
Таковое положен1е Военнаго Сов*ТН, а
'НомъИомотет* для.управления домомъ Военн!
, удостоились, въ 18-Й день Августа сего года
г* для здвъдывдшядомоуь ВС

§ I. Управлеше домомъ Военнаго Министерства ввЬряется ХоздВствернову Комитету, и
дй,,с«срнгь га непосредстведром* п*д*в|н: по части распоряднгельной—Восинаго Министр
■зяйственяой—Военнаго Совета.
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Военный Сбйтъ,отпр8вляи вс! доклады, по устаиовлениону порядку, къ Директору.1Каицелпр!н.

в 14- Комитете обязан:
н а) Заботиться вс!ки «Трами о благоусгройстй доиа Воеянаго Министерства, о содер^
жанш его въ совершенно# исправности ичистотЬ, объ;]всправиомъ. отоллеиш в
б) Распоряжаться, чтобы set происходят!! въ.дон* повреждешп, въ особенности въ
■печахъ, трубдгь.и крыш!, были не^тдат^щяо 'Всрравляеиы, и поручать ‘^Сайтри-.
тело BBtcrt съ.Архитектороиъ, иепрсибино одинъ раза въ и!сяпъ, производить
. подробнМпиП и внимательный осмотри всего лома н доносить Комитету о иосл1цстюяхъ'мхъ осмотра.
в)'Заботиться об» устрбИстй, Й ’вьЩАЙЙшйиъ д1в т(азвы тйЯ^въ^подрядОвъ: па по
ставку для дома дровъ, на овв(Щг ^ 6 iJ’ ВеяяЙбгь^ОйТа и т.' в.Г1я . на Вся*»
по Дону работы, производя-'для еего своевременно, уставовленныиъ порядкоиъ,
; торги, или, при невыгодности оныхъ, нршекать поставщиков-!., а въ исключительныхъ случаяхъ, смотря по обстоятельствами, обращаться' даже къ эаготовлев1явъ
дозйствеввртгь^спомйбй.1'
l
<•«то.Д’), (Зберйзть. всепринадлежащее,дояу имщщр,,|Щ ||№ подробный отчетыпо
швуровывъ книганъ, а вс1иъ предветамъ, долженствующими быть въ в!д!в!и
,,
. Смотрителя доиа, вести.рсобую^опяс^^ доторуюдолжиобытъаккуратновносимовсе
вновь щйобМтасирС;для,дома п исключаемо приходящее въ негодность." Опись эта
поверяется Номитетомъ ещеюсячнос
j ' * д) Заботиться, ‘чтобы вей' Издержки во' Домр' отнюдь не превосходили ассигнуеиыхъ
.ежегодно на оны#-суммът -: 00. йогоитДац. .,т •
•
осI е) Удостов-бряться въ дВВстввтельвоК-яеобходввостн поступающими въ Комитетъ требот
ванШ о ежегодноиъ производств! ренонтныхъ нсправлешй и передЪлокъ во всТхъ
и пом*щен1яхъ. а по окончашн работе свндВтельствовать оный сови!стно съАрхдтекторонъ, повВряя, прочном в сотмасяо ли съ утверждеавою сиЬтою произведены
работы. О последствию осмотра составлять за общнмъ подинсоиъ акте, ,Мргорый хранить при дВлахъ Комитета, о и
а ) Производить вей строительные.работы непреиенво въ удобное длясеголВтвеевреиа.
PcMOHmupotOHte Оооя. . /•
§ 16- Въ начал! каждаго года, и ве позже 1-го Февраля, въ Коиитетъдолжныбытьдоставляеиы подробный св!д!и!а о нербходнвшъ въ течента вредётоящаго года перед!лкахъ и рсвовтныхъ исправлеи!яхъ: оо'коиватаиъ, занимаемыми!присутстшяни—отъНачальников! управ'яёаШ, по
квартвраиъ чпноввиковъ—оте нвхъ самви-'У вО пои!щсв!яиъ вЯнйндъ чиновъ—отъ СйОгрвтоля
дона. Комитете, удосгов!рясь, какъ скамно выше, лйютнъ'йЖотровЬ'въ'дМствнтольной 'Необ
ходимости постуцивщихъ въ нему требовав!#, поручаете Архатеитору' составить общую свету, в
сообразивъ оаую съ ассигнованною ва Тотъ гом для ревонта дома суммою', назначаете къ про
изводству въ pianipi это# суииы бол£е веббходвяыя работы'.
§ И. Случаюпшгся въ течен1и года велочвыя вочнвки Конатетъ производить на счеть ТЫСПЧ*руб., ежегодно назначаемо# на Orfe предаёте М eytaH,'бтвАлбкм» васодбржё&едома.
в >8. Выборг л^шаго м6ол!е выГО&агоСЙособаатахънсорав4еВ1#'кбообщеустановлйбенравмаъупотреблен!!ассигнуеныхъсуииънамёлочвыевътечеШгодарасхОдыВреЛоставлявясЯ'КвВвтету.
в Щ При ремоптяровапш квартнръ, эавимаевыхъ чвноввиками, Комитету руководствоваться
установлениыми правилами.
'
SLJ™ с
'• ' р Лрштчови. ПрСТпп» ап сОсЫшН' КоиСТету йгм‘упйрЫДейшт - «змтъижаоЯыиж
в 20. По составленш, па ооиоваиш существующихъ правили, исчислешя о годовой потреб
ности дровъ-дм отовлевш доиа Вомгааго Министерства, Комитете производить aaroroBxeeie ихъ

ib должной исправности ■чтобы на ннхъ отнюдь
в1яхъ

ннбудь безло^

къ прекращен!» |ЩЩ(ДРШИНДЬ
вннбвныхъ. ’
г)
Чтобы п доч1. не проймамлюди'поЦро^'ь^^ШЫЩЙвпдовъ. 1 '
' О всемъ, что по изложенному здЪсь будеть замЬчеио и вообще о всякомъ пронсшеств1н въ
домк, Смотритель безотлагательно доводить до cetjtuia Председателе, Комитета н сообшаегь
9кзефораЙ., йопрМнадлежностя,что'ДО: иихъ касатьоадудеть. , ,,
; . -Eijfн .пдонаоВдеть каков нибудь безпорядокъ-“Между нижними чинами, принадлежащими
одному канону '’ ннбудь"’ учр«жден1й7 'то’П[Й)(с*)(атеЛ’ "Комитета ограничивается сообщсшемъ
объ этомъ непосредственному Начальнику виновны», для завНейпить'огь него рабноршкснШ;. но
если въ безпорядкахъ буду» участвовать ннянне чвны разныхъ управленЩ н для обнаружены
йиввныгь' оклжетт» надобность произвести ;сл4дсща,,то,,1}ред(^тЦь1.Ромдтета| доводвт^ объ
Ябомъ'бО CBtjtHiH Министра и. испрашивав» о назначен»! яннррняка jpra рррН^детва
которое, но окончанл, передается въ Аудяторщтшб Департамен», для постановлешя заключены
Смотритель обязанъ HMt» подробное свЬдМе о званыхъ людей, проживающим, въ дом*, и
потону ему должны быть предъявляемы для'записки въ. книгу и вннпс^т^рЦ|вцн; пошрр
аяеквоб прислуги, которые, по надлежащей
;РЩ Ц Р !,, ra ipaHeHie къ .Экзамторамъ,

деб, ассигнуются, по смЬтамъ подлежащихъ Департаментов! Военнаго Министерства,слЬдующщ
а) На содержаше дома м на канцелярсюе расходы, на основаныВысочлбшн утверж'' ' денной 21-го Января i860 года табели,—13,406руб.
денныхъ 22 Мая 1862 года с1йтныхг правыъ* въ равмкр*трехлбтнеб сложности
произведенныхъ на сей предке» расходовъ.
ЙййЙ'ЧВ^ Марта №30 года табели и положена ВоеннагоСовЬта 21-гоФсвра‘г) На'гСоДфжаП1епСиЬт1

а) На Фураж* подъемным* лошадям*, на основаны табелик* 3 кв. 4 л. Св. Воен.
Пост., под* ЛПЗ-к*. |
I ,е) На петь поиЪщешя для обоза дока Военнаго Министерства,наосновавЫ положены
Военнаго Contra 29-го Воля 1.861 года.
8 36. СодержшиеСмотрителю дона, Производителю д*лъ и писарям* Комитета производятся
■та Коммисартатскадо Департамента, который также отпускает* для писарей иундирныя и амму§ 37. Отпуск* остальных* сушгъ *въ подлежащих* Департаментов* п Фуража для лошадей
ороавводмтсл по и*р* надобности, по требовак1ю Комитета.
§ .18. По npieai денег*, они хранятся въ Казначейств* твго учреждены, огь •иотораго бу
дет* назначен* Председатель Комитета.
8 39* Для записыванЫ приходаIм расхода денег*, припасов*, вещей, матерЫловъ. н фуража
Комитет* п*етъ сд*дунмцщ шнуровыа книги, тетради д,отчетные листы:. /
Одну—ша зашГску прихода н'расхода сумм*, отпускаемых* на содержате и ремонт* дома,
[на KaHiiejapcKie расходы н на содержанЫ вольнонаемной орнслуги.
Одну—ка'запаску прихода■расходаремонтной суннынавещн, обоз*инодъенных* лошадей;
j Одну—на запаску прихода п расхода лереходащпх* «упъ.: ,
'
Дв*—на записку особо■
прихода м расхода припасов*, всЩей я narepiaxoB*.
Отчетные листы на заннску прихода я расход! Фуража для, подъемных* лошадей.
Тетради для разечетов* в* жалованья 'вольнонаенной' прислуги(для каждаго лппа особая
[тетрадь).
g 41. Шяуровыя книги, крон*:натер1альной и для сунн* переходящих*, н отчетные лисфз
выдаютсяКомитету нзъ т*хъ Департаментевь, по сметам* которых*‘ассигнуются, сумищ,
I g 41. Шяуровыя кяягя ведутся ПронэнОдятелеиъ д*л* Конятета, а.отчетные листы о.фуpi
rn* п тетради о жаловань* вольнонаенной прислуг*—Смотрителем*дома.
§ 42. Статьи приходи п расхода вписываются.въ шпуровыя книгипо определенно Комитета.
| § 43* Денежным суммы, книги и отчетные,лясты поверяются 1-то чяслшткаждого месяца
[Комитетом* н свидетельствуются общин* подппсонъ Председателя н членов*.
§ 44. Отчетные, листы, по истечение месяца; а шпуровыя книги, По истеченЫгода, нозаклю[чевЫ их*, вм*ст* сь докукеитанн, отправляются, установленным*порядком*, нареби31ю,'по' прв[надлежностн, въ Деяартаментьг.
Подлинное подписали: ' * 1
j Петр* J fiiu ia m ia i ГряборШ Яковлеве, Александр* Сутюфв, Лакеям* Брискорм, Иван*
,Якобсом и Константин* оовъ-Кауфмам.
£ 'Намодапаоньнамамо:

~

штатная

в н д о яо сть

«то Министерство ВиутреняихъДВлъ;- Ври1Чев* ейрйнДИ'Д'кежЛу Ьр(йвв*,УнИй'гб'8'|44хоЛмЬнсп изъял* общсстиениаго управлсвя'я города1Екатеринбурга Ш вВДяйтТойей’Найльства.
^Йд Ш дат^вйцйь был BOATiB^Bij то'^уношенш своего хозяйства и’ойгойвевааЛ'^райлешя', Горнону Я п ш ц по участив ш пОс“ЖбрВго въ ompiiieiilii'WpoASBXb'noBBWoCTei ^ “cWkb'aaBO^CKBii л щ е в ^ '^ а а и т т ,т евтмьв%(рую, йстб'р4!|Ьц1В Екатеринбурга^'а,рь hpmt~,‘ им*я то ви^, чй^топ^краиев^ето
обВзатеЛЬшиЪ дот!лспйгйюдей то горвымъ заводдВъ отношенГС. масрроми! я яркпигеработника
перетки yaie^^roj)6ifcKoe со^йшёn'BMtcit <k т*иъ вое^дадв въ Н^бвство дбщнхъ1Щеррсаву предмету Мвнвстербтба Фнвйнсой, 'нашло, ftp за т*въ было
‘город* ЕкШркйбурТЬ аЬдВВвнУЬ, на ввМШп основанш, ГубернскомуНачальству, почоиу ивошло
съ представлешенъ то Ковнтетъ Мвипстрото о прввёдешн этого.предположена въ неполное, по
соглашев!» о товъ №ннстерствъ: Внутренний Д*лъ и Финансов*.
тега ^ 1П1^ота,^в^&|й;|дац^^^^^!^Й;^^^^1ы,ао'ЭАНшвЁ^БЦ(Сх{ ШПЕРАТ(№СКАГО
ШЛИЧЙСТЙА соизволив.
'
■•'• •
G liJt. - 1863 года Сентября 24-го.—Указъ Иравите.п.ствующлго Сената (но 4-вг
Дви.+Дтдвчнтйчу-О расширены правг винокурен»я ;« «убернЫав: Пермской, Таврической
По укАу ЕГО НМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ фиагь, мушали
рапорт*Тойрнща;Мнтст|га'Фннан(к1Й , :т '№го‘'Сё1тЙга,се1о года,' за ^ 'Й ^ ^ 'е ^ Ц тц п
содержали: " Въ слЪдствЙз прбдстав'лсП1я'|Министра Фнпансовъ, б расширены правъ вшокурекВг
въ губерн^хъ^'ПВрнскЬй, ТаВрййноВ ■C^U449taMujUdo»;Тоа^дцрс«аеап#)('СртМ(^в-ЙтррочАвшв
утвер7вденпйцъ' 2-го Сентября сего гйа, Miibkieja ло.кннсп.ы; пунктыА=в' в г. статьи,ДОТ
В ысочайше утве[(ждепйаго 4-го1йля 18Й1г;','Поло«ев;яо''п'нтейовъсбрр4изложить„следую
щий*1'образом*: с*.''1(№Й1 Изъ «(йыхк 'йцъ'праюиъ юЖкуВепю пользуетсяг.а)^ ту^РВ*яхъ Велпкоросстйекйхъ!п Ставропольской: I) дворяне п чиновники; 2). войсковые обыватели въ
губерн1яхъ' Воронежской fa Курской, назевляхъ, называемых* чйободешнш;.3) колонисты в др.упе поселении. имЪюпчс на то особый граибты;' 4) ВЙ лнва, лп&юпря‘право' на Фабричную и
тавбдёбую' вровышлевнояь въ тубернйхъ: 'Астраханской, Архавгелгокоб, 0ломцк4,,Датской
"ВблогодИкоИ,1Пермской1и 'Ставропольской, в) Въ губержяхъ иобластяхъ Снбпрскнхъ н заураль
ских* у*зД»хъ Перибкой'тубернЫ: 'Шад(|йнском*,| Еаиы^^^^
и' Ирбятекомъ—лица вс*хъ
состояШЙ бей исключен!*1
. г) Въ губерпшхъ Западных*. Мялоросайскнхъ н НооорбссШскп.чъ и
области Бессарабской:-^ 1) ДворНВе,' владЪюпчс населенными нм*тями; 2) войсковые обыватели
' Въ|Зйфв»оаекой ’губСдан; пользовавноеся
Февраля 18?7гЛ''А) менмрсты
Таврической губернш Долечен?» "ЙроааайЦхъ ВЙ Врнвнлепй; 4) 'ыад*юпие, 'то возраденных'й'бт'к“Польйг‘ДуберАЙгь^ винокуренными зйодймн‘по правам*аадавнывъ,' т^ви|6ш )т ‘ и
эксдпвнзорскияъ, на основанш прежНих* зккбвовъ, если та лица принадлежать къ потоиствеи•fioijl дворяНству,''Ьрнзканноку “Департййтбй Г ш & Щ 51 не дворя^твлад1юнре васеленными ни*шяин в* Rccapa6ik;'Только'рва'тйй аанокурнйхъ^ кб'гЬрЙя ими,'уетроевы до'изданш
АкйпзаагоГОДбжек!я23^г6'НЬября1849У.'|я.11Яна'уйр'ойствВ'которым"они получили доориаченнаго вревенв; дозво.тев|е;1'’в‘''6)''лн1тВ^'|Яи*»11аМ нравб'на *абрнН8ую и 'заводскую промышлен
ность въ губернш Таврической, въ' i’ffitofenf БСйауибскоН и въ Э-ШЗайрдВых* губершяхъ: КВвенбнбй, ВнУСбской, Гроднейской, 'Минской, МогВлевйгов, ВПЛенсЫй^ терской. Вольшсвор. и.Лодолвевбй. 'О'таковОнъ'ВибЬчАЙшв }Увержденнбиънв*вЫ Г(1сударстве4аго'Сов4та, гоойценномъ
Министру Финансов* въ бтВбЙеЙга" Ису&‘рйв8таГО 'Сейре+аря, отъ1
ЬеитяЙрй^ аа
Л! 1,2444*, «mj Тбварвпгь МиЙЯстра ФвВаВсото, донбтйтъ'ПраввтельствуййемуСеВ'ату, для завнсяпйго Н- еСо еторб'ны расноряжййя.ПрВЙа'к'ЙЛи/^озйаЧевной'ВыЖАЙВтЕ утверждеинрвъ
М1ЙИПЙ ГосудВрственнаго СбВто, для 'пбк'сеякетнВго обнародоват’я' и должнаго, въ чозъ до кого
касаться будетъ, нсполнешя, дать знать укаааВи: Яинистраяъ я Елавноуправляющняъ отд*льныни
частями, Его Инператор.сколу Высочеству Нанктнику Кавказскому. Военвынъ ГенералъГубёрпатораиъ, Генёралъ-Губернаторанъ, Наказному Атайану^ойска Донскаго,-ВоеинынъГубер■аторамъ, управляющем* и гражданскою чаеНю; •ГрШдШЙ!1ш*'3Губсрнйорамъ, Градоначальни-
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СОЕРЛШЕ шкоииш В РЛСПОРЯЖЕВШ ПРАВИТЕЛЬСТВ*.

№

94.

Щ ъ ,, С.-Петербургскому и Московскому Оберъ-НолншНвеВстерамъ, вйлгоГубериоиямъ, .Областиымъ н Войсковым. Правлешямъ, Палатамъ: Гражданскаго и Уголовнаго Суда, Казониымъ н
Государствевныхъ Инущеегвъ, и прпчяиъ, поддадонс1венныиъцПравительствующему Сенату, прн"Вутств'ен'ныиъ* мъстамъ и лЦамъ; въ СвягЬйшШ Цр,ават^9^У1рц11!0Сш1ЛЪ|!гЯ(>.act Департамен
ты1Правительствующаго Сената п Общш овыхъ (дарэд^.сообщить В^Шв; для ув*домдсшя ;же
"У.^иоупрвляющнхъ II в IV Отд1Цевшин, Главнаго Начальника Ш Отд*лсшя, Управляю
щего I бЗШт1въ‘ СоЬсйеввоЛ EfO ИЙПрРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кавцедяртв,
Щггапира ШПЕ^АТОРСКАГО Двора и
Мвнпстровъ Огатр»тСекретареИ Царства
Государственна») Секретаря ’^jQM^rO*Bqpe*Bq*
у тфийяш врошешр, передать къ Ю ш Ш м Н р щ Ьг.оДенартам.ента Правнтедьствую"пст Сейата коши^сь с^го МеЩешя,,. 'в припечатать, установлеппынъ дорадвпиъ, для чего
втор * :вЫ5ГТ11|огра»ш дат* найспе.
(Подписали:
,-| :л*Ъп

О
берв-СекретарьН
опньхина.)

(>29.-181)3 годаСентября

Правительств лощаго Сената (по 1-кг

ПоукаауЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПраввтельствуяищйСевагь слушадя,рдпорть
Тейарииа Munnctpa'ФВйавсовъ, т ) Ю-М^Ыб Сентября, за !№ll5T-fo,1
' йМуШаго’МДержажя:
Мвнистръ Фвнансовъ входплъ сь предсгавлешеиъ въ Кокитегь Мвиистровъ о допущешп,
отвосвтеино вршиа выкупныхъ свнл*тельсгвъ, въ увдату откупныхъ недоииокъ, вря'выдач* вы
купныхъ ссуда, сАдуюпгагоотступлешя отъпорядка, нзложепиаговъст. 71-ИВысочайше утверждеинаго И м 1 ф 4 :Р ( . Т; Полоятёвш_° .вкаквуй*:вря рзыскарш рткувщиъ ведовяокъ,дозвр*кребтйпъ к
принпиат* право выкуввыя свидетельства.по варрцательпоР ц*н*,
если пкввый выданы за nninin, прппадлеаащш откупщику, и* которою^чяслигся одпушшя кедбИмка,’ 'ялп оДвову изъ залогодателей, ртв*тствующрхъ зажодоиру:. При чеяъ, въ случай упла
ты таковыми 'сввдктельствави рйзсрочевныхъ недо'имокъ да одидь разъ, дйлать въ пользу оукуишиковъ и залогодателей учегь ироиснтовъ за преждепреиениыа взиосъ недокпкн, на общемъ
основание т. с. по (г/о въ годъ, но не учитывая ироцентовъ иа пропоиты. Выпискою изъ жур
налов!, Комитета Минпстровь сообщено Министру Фиранедвь,. .иго вышеизложенное ирёхставШе его.'по.доложен!ю Котрт, ВысочАДрк утверждено 12-говввувшаго1|«я. О таковонъ Высочайше утвержденпояъ подоженш Комитета Мннистровъ онъ, Товарного Мннпстра Фмнансовъ, доносить Правительствующему Сщу^для зависяшаго расноряжешя. Дрнказалп: Объ означеиномъ Высочайше утвержденноыъ положено! Комитета Мвиистровъ, для
новсем*стнаго обнзродовашя и должнаго, въ чемъдо кого иасаться будотъ,.пслолиеП1Я,датрзйать
ykaiim:1Мвиястрамъ п Главвоуяравляющпмъ отл^^да.частяш^ЁгоИмператорскому Вы
сочеству Намйстикку Кавказскому, Воеиныре.Генеролъ-Еубернатдрацъ,Геиераль-Губернаторамь
НакЗэвоВу1Атаману Войска Донскаго, Ворнпыиъ Мрр|атрраръ, унравляющимъ и гражданскою
■'natffibj1'Гражданский Ёубернаторйиъ, ПадначадаШ!^»^ С--ИегвВбП>гспр*У * иЯосковскоку
ОЙ^ЙолниШнеВстеденъ, всънъ Губернспмго,. Областндшу,я .BotciHHUWHi |Правлешянъ, Пала
тами: ТраждайСкаго
Суда, Каз^/деир^.в Еосударсгвпшщхъ Ипудествъ, н прочишь,
подв*домственнымъ Правительствующему .С.енату, присутственными м*стамъ и лицами; въ Свят*Ршт?ЕравнтельсгаующШ Сгурда,.во вс$ Дегдартаяде^гы.^уХрадщ^елБГ^вуюшаго Сенатая Общионыхъ
®ранш^cdpomnftдайнйц.ДМ| ув*домлеп(П„:»ПГ; Главноунравляюпраъ II и IV Отд*децпшп,
Гдавнаго НйаАнпка Щ OrA*iepiB, Уорпвлпюшаго I Отд*лец|епъ Собственной ЕГО
тПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Капнеляр|я, Министра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора я
удаловъ, Мннпстровъ Стртсъ-ЕекретареЛ ЦарстваЦодьскагоиВеликаго Княжества Фнидавдскаго,
'Госу^арственнаго Серрет^ряи' Ш тсь-^^да у нрнпдай прошенШ, передать къ дЬяанъ ОберъПрокурора 1-го Департамента Правительствующего Сената конш съ сего овред*лен1я, в прмпечагать устрвовлёввымъ порядкомъ, для чего Кондор* СеиагскоЯ Тяногра»1и дать нзв*спе.
(Подпвса.лъ: Оберг-Секретарь ПотлхЫнс.)
ЩЧДТЛПОВЪ C.-DHEPSSPra, BFB ЛРЛВВТШСТВУЮЩЕВЪ СЕВАК.

