


Подппсалъ: Оберъ-Прокуроръ СватМшаго Ствола Ахматове. '■

6 5 4 .—1863' года Августа 16-го.—Высочайшее повел1в1е, объявленное Правитель
ствующему Сенату Мипистроиъ Внутреннихъ о̂лъу28-го Августа—'О дополненги 
накоторнхг §§ Устава Общества застраховангя капиталовъ и доходовъ.

Правлен ie РосстЙскаго Общества застраховавш капиталовъ и доходовъ, согласно съ поста- 
новлешенъ Общаго Собрашя онаго, вошло съ ходатаВствонъ о дополнснш нЬкоторыхъ §§ Устава 
Общества, Высочайше утвержденнаго 8-го Ноября 1858 года, въ вядахъ предбставлешп ббль- 
шихъ удобствъ и выгодъ, для страхователей и нхъ наслКдннковъ, по -пршгёру заграпичяыхъ 
ОбЩестВъ.

По бпбодшо о сень съ Мивнстерствоиъ Фнпансовъ .было, внесено Иннвстерствонъ Внут- 
ревнихъ Д1лъ представлеше въ Коннтетъ Мнннстровъ, по положенмо коего, ГОСУДАРЬ 
ИМЦЕРАТОР'Ь, въ 16-Я день Августа сего года, Высочайшеповел*тьсоязволилъ: разрешить 
иснрашнваемыя сказаннымъ Обществонъ дополнения, который и нонКстнть въ Устава къ слЬдую- 
щннъ параграоанъ:

J 47-му: Примпчанъе 2-с. Правленш. Общества предоставлетсн право возобновлять, посвоену. 
ycHorpimn, силу полнсовъ цросроченныхъ, но не иначе, какъ со взыскашемъ опредйляеиагоПрав- 
лешенъ па всякШ подобный .случай штрафа н по удостовареиш посредствонъ кеднцянскаго свв- 
дЬтельства, что въ здоровья страхователя не произошло значительяыхъ перемЬнъ.

53-му: Прияачанк. Если самоубШство совершено не paste какъ поистечеши пятн лЬтъ 
огь совершошя страхования, то владКльну полиса предоставляется получить часть npciaitt, внесен
ный уиершинъ, согласно тону, какъ по§ 49 Устава, возвращается часть внесенной сунны ли- 
дамъ,нежелающвмъ продолжать страховашя.

655.—1863 года Августа 24-го.—Высочайше утвержденное подожен1е Кавказскаго 
Комитета, предложенное Правительствующему Сенату Управлнющимъ Миниотер̂ - 
ствонъ Юстищи 9-г'о Сентября'.—0 раздача земель вг Терской и Даиеяпанскойобластяп.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ слйдстюе представлен1я Его Инператорскаго Высо
чества Конаядуищаго Кавказскою Арпею н по положен!» Кавказскаго Комитета, въ 24-й день 
Лвгуста сего года, Высочайше сокзволялъ повелВть:

1) Предоставить! Его Высочеству, по зваши Конавдующаго Кавказскою Apnien, право 
раздачи частвынъ лнцаиъ свободвыхъ казепвыть участковь земель въ Терской н Дагестанской



Въ .1862 году ,17-го Нарта, за- Л1 4,983-иъ, предложено Правительствующему Сенату Высо- 
члНшбе КГО ИМОЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повайше, обь учрежден!», для охране.™ 
безопасности въ Ззкзвназсковъ край, Закавказской земской стражи въ. Тифлисской, Бакинской и 1
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разсыокн и мышеяди, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положен!» Снбнрскаго Комитета, въ 2А-Й 
день Августа. сего года, Высочайщв повелАтъ совэволнлъ: изъясненный га -213 и211-Й стать
ях! Т. Ц/Св! Воен. Ноет. (изд. 1839 г.) правил* бтносиЧельно исключен̂  утратившагося отъ 
раструски, разсыпки и мышеяди хлЪба, принять къ хдЪбнымъ пагазпнапъ казенных! виноку
ренных! заводов! В! Западной Сибири, а равно распространить втп правила а на хлИбные мага
зины Александровскаго винокуреннаго завода «Восточной: Сибири, предоставит Гснералъ-Гу- 
бериагору сего врая принять ExS® руководству, если от приаи'аегъ это,.необходимым!!

638.'—1863 Года Августа 21-го.—Высочайше утвержденное положеп1с, Спбирскаго 
КоптетбГ̂ в'ьивл'вУвоЕ Правительствующему Сенату Товарвщвиъ МинвстраФипля- 
совъ 17-го С.ентпбра.—О* иямашяЧи 697-4 ст. и Ьояол. ia neii по Ш прод. JH 2 
Устава о соии Т,: Щ,,Св. Зак., шд. 1857 года.

„ .ГОСУДАРЬ'. ИМПЕРАТОРЪ, по положен!» Сибирсиаго Комитета1, согласно съ прсдставле- 
шемъ Министра Фниансовъ, гоолАдовавшему въ 24-й день Августа сего года,’ Высочайше по-'

6*7г» «гать»! Устава о соли VII Т..,С.; Зак. (Взд.1857 г061' 'Дополноше -<Нъ 'ней! по 
Шт*у прод. (Л* 2) издЬинть следующим! образонъ: ПроиышленнинагА, поУупайщпит! въ Западной 
Сибири изъ казевныхъ иагэзиновъ соль, выдаются билеты безъ огранвисшя срока продажи оной.

■I, ,63У«—1863 года 6ктября;.8-го.-дУкАЗ/Ь1 Правнтельствующаго Свната-'(1о "1-»т 
ДвпАРТ*«инт»).-г-0<Й !Шлиыиий» ст. XI, «м3,<7857V,'и

ТО указу ЕРО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,1 ПравателйствующШСспа* слушала 
рапоргь Товарища Министра Впутреннихъ ДАлъ, отъ 18-го Сентября 1863 г., за Л1 6,811-иъ, при 
коеиъ представляет! въ Правнтсльствующ|й Сеиатъ, дли зависящего распоряжешя, Высочайшее 
повелите | объ ишполиёнга последовавшего въ Государственно» CdBfcrt миАпш, объ нзмАнеиш 
ст. 2823-й Уст. Торг. (Св. Зак. Т. XI, изд. 1857 г.) и npiHtaaia къ оной, относительно состава 
Ярмаррчпыхъ Коиитетовъ въ городах!. Въ означенной! untniit Государственного Совета изъис- 
непо: Государственный СовАтъ, въ Департамент Государственной Эйонопн! н въ Обшемь Собра-., 
Bin, разснотрАвъ прсдставлеше Министра ВнутренниХъ ДА», объ изпАисяш ст. 2823-Й Уст, Торг. 
(Св. Зак. Т. XI, над. 1857 г.) и првиАчашя въ ои№ относительно состава Ярмарочных! Конп-

вк пзп5нев1еРстё 2823-й Уст. Торг. ■ првиАчашя къоиой (Сй.8ак.Р|Г. XI, изд. 1857 Л)| 
постановить,-что Ярмарочные Комитеты въ городахъ: вйрскА, УчЭД'ОтбрлнтаиакА и БслсбеА, для 
нонхъ надави на сей предиетъ особый правила, равно кат н т  iWl городахъ;1 Для коихъ 
такихъ правплъ издано не было, учреждаются при Городских! Думхъ подъ прысАдательствожъ 
Горрдсщцъ Грловъ, изъ соот»Атствующаго иАстнынъ потребностям! числа членовъ, поровну от» 
мАстнаго городскаго общества .иирйажающаго на нрпарин купечества; при ченъ Комитеты с:в въ 
дАйстншхъ своихъ руководствуйся правилами, Высочайше утвержденный Ю го Февраля 1842 
и 27-го 1юля 1813 годовъ. На сснъ ипАши изипезно:' ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
воспоследовавшее uirfcBie m Общеиъ Cofipaiiin ГосударствсннагоСовАта. объ пзнАнспш ст. 2823-й 
Уст. Торг. (Св. Зак. Т.- XI,. изд. 1857. г.) |  ррнрЬуашя «[ь,.оной;,- относительно состава Ярнароч- 
ныхъ Комитетооъ въ городахъ, Высочайше утвердить соизволил! и иовелАлъ пополнить- Подин-. 
слл'4: ПредсАдательствующШ въ Госудярстврнно̂ ъ.роВ̂  Кн/иь Павел Гагарин!. 9-го Сентября . 
1863 года. Примазали: Осснъ̂ ысоч'л'1|цв утвержденномъ внАнш Государствеинаго Contra, для 
сиАЖшя я доджиаго, до кого касаться можетъ, 1и:полнон1я, дать риать. ̂ казаки всАнъ Губорнг.

1 скйиъ, Войсковымъ и Областнымъ Правлсшяиъ, каковыми увЪюмнть Министроиъ, Его : 
Императорское Высочество НакАстннка Кавказскаго в Главвыхъ Начальников! губершй; 
въ C.-Ilciep6yprcKie, Московсие и Варшавские Дспартавонты Правительствуюшаго Сопата4 В 06- 
пыя ояыхъ Собрашн сообщать вАдАшя, и припечатать въ установленном! порядит., для чего Кои- 
торА Сенатской Tunorpa»iu дать извАсые. .с. с

- (Подивоалъ: Обсрг-Сскрстарь Ор.юоз.) 4 '
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