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нихъ недостаткахъ цѣноввыхъ товаровъ, съ штраФами, налагаемыми за 
тайное водвореніе контрабанды. нельзя не согласиться, что таможни 
имѣли 'основаніе не преслѣдовать товарохозяевъ въ тѣхъ случаяхъ, жогда 
при досмотрѣ товаровъ, очищаемыхъ пошлиеоіо съ цѣны, разность въ 
счетѣ штукъ, показаиныхъ въ объявленіи и найденныхъ при досмотрѣ, 
не превосходила 8 или 10% обш/дго числа штукъ, и что, за симъ, опре іѣ- 
ленный Варшавскою Контролъною Палатою начетъ подлежитъ сложенію. 
Но съ другой стороны, изъ разсмотрѣнія законоположеній, на которыхъ 
статья 888 Уст. тамож. основана, по мнѣнію • Совѣта Государственнаго 
Контроля, можно придти къ заключенію, какъ сдѣлано Контрольною 
Налатою, что приведенная статья не имѣетъ етолъ общаго значенін, 
какое выгекаетъ изъ ея редакціи. А именно: статьи 884, 886 и 901, 
опредѣляющія порядокъ взысканія за недостатки и излишки товаровъ 
противъ объявлеяій, основаны на §§ 224, 225 и 280 В ы сочайш е  
утверл;,деннаго 14-го Декабря 1819 г. таможеннаго Устава. Симъ Уста- 
вомъ были опредѣлены взысканія особо по каждому роду таможенныхъ 

. документовъ, какъ-то: по коносаментамъ и накладнымъ (§§ 47 и 149), 
по объявленіямъ на товары, очнщаемые съ вѣса, мѣры или счета (§§  224 
и 225), и по объявленіямъ на цѣновные товары (§ 280). Въ §§ 224 и 
225 сдѣланы оговорки (совершенно однородныя по существу съ имѣю- 
й?имися въ ст. 884 и 886 тамож. Уст. изд. 1857 г.) о ненаказуемости 
за ошибки, не сос/гавляющія 5%  съ объявленнаго количества; что же 
касается параграФОВъ 47 и 149. относящихся къ коносаментамъ и наклад- 
нымъ, а равно § 280, отноеящагося исключительно къ объявленіямъ яа 
цѣновные товары, то въ этихъ параграФзхъ никакихъ оговорокъ о не- 
наказуемости за ошибки, не превышающія извѣстныхъ процентовъ, не 
имѣется. Только въ 1824 году, по особому В ы сочайш е утвержденному 
24-го Іюня того года положенію Комитета Министровъ, было узаконено 
распространить на всѣ вообще коносаменты и накладныя льготу 
о ненаказуемости за ошибки, не составляющія 5% , дарованную купе- 
честву §§ 224 и 225 тамож. Уст. 1819 года, исключительно по объяв- 
леніямъ на товары, очищаемые съ вѣса, мѣры или счета; относи- 
тельно же распространенія такой же льготы на объявленія по цѣнов- 
нымъ товарамъ по настоящее время никакихъ постановленій въ 
законодательномъ порядкѣ издано не было, Въ В м сочайш е  утверж- 
денномъ 14-го Декабря 1819 г. таможенномъ Уставѣ не содержится 
общаго цравила о еенаказуемости за ошибки въ объявленіяхъ, не сосгав-
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2) 0  назначеніи епархіальнымъ Преосвященнымъ добавочнаго содер- 
жанія изъ особаго на сей предметъ капитала, состоящаго въ распоря- 
женіи Святѣйшаго Синода.

3) 0  назначеніи пенсій Преосвященнымъ изъ спеціальныхъ средствъ 
Святѣйшаго Спнода.

4) 0  награжденіи духовныхъ лицъ скуфьями, камилавками и наперс- 
ными крестами, отъ Святѣйшаго Синода выдаваемыми.

5) Объ учрежденіи монастырей и женскихъ общинъ, безъ назначенія 
окладовъ содержанія отъ казны.

6) Объ устройствѣ домовыхъ церквей въ столицахъ.
7) Объ укрѣпленіи недвижимыхъ имуществъ въ собственность духовно- 

учебныхъ заведеній, а также о продажѣ и обмѣнѣ недвижимыхъ иму- 
ществъ, симъ заведеніямъ принадлежащихъ.

8) Объ учрежденіи въ духовныхъ академіяхъ, семинаріяхъ и учили- 
щахъ именныхъ стипендій, на пожертвованныя суммы.

9) Объ изъятіяхъ изъ дѣйствующихъ нынѣ уставовъ и штатовъ 
духовно-учебныхъ заведеній въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ, по особо 
уважительнымъ обстоятельствамъ.

10) 0  командированіи съ ученою цѣлію за границу лицъ духовно- 
учебнаго вѣдомства.

11) 0  назначеніи и увеличеніи содержанія изъ спеціальныхъ средствъ 
Святѣйшаго Синода разнымъ духовнымъ учрежденіямъ.

12) 0  назначеніи на счетъ спеціальныхъ средствъ Святѣйшаго Синода 
ценсій чиновникамъ духовнаго вѣдомства и семействамъ ихъ, въ особо 
уважительныхъ случаяхъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ предполагалось бы отмѣнить установленный 501 ст. 
Уст. о паспорт. т. Х ІУ  Св. Зак., изд. 1857 г., порядокъ, по которому 
доводится до В ысочайш аго  свѣдѣнія о каждомъ случаѣ даннаго Свя- 
тѣйшимъ Синодомъ разрѣшенія на прибытіе въ ймперію ипостраннаго 
духовнаго лица православнаго исповѣданія.

О П Р Е Д Ш Н ІЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
О дополненіи 888 ст. Уотава таможеннаго.

1881 года Февраля 18-го дня. По указу ВГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ слушали дѣло, по представленію
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ЙЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.
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ВЫСОНАНШЁ УТВЕРЖДЕННЫЯ ОНРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢН- 
ШАГО НРАВНТЕДЬСТВУ ННЦАГО СННОДА:

3 5 0  Объ утвержденіи оуществующей въ хуторѣ Кутувовкѣ, Ардатовокаго уѣвда, 
Нияеегородекой губерніи, женской общины.

Святѣйшій Правательствующій Синодъ, въ вѣдѣніи своемъ, сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по все- 
гіодданнѣйшему докладу опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 1 /-т Ноября 
1830 года, въ 4-й день Апрѣля 1881 года, В ы сочайш е  соизволилъ на 
утвержденіе существующей въ хуторѣ Еутузовкѣ, Ардатовскаго уѣзда, 
Нижегородской губерніи, женской общины, съ наименованіемъ оной Ку- 
тузовскою.

5 5 1 .  Обь учрежденіи въ оелѣ Воскресенокомі-Сергіевѣ, Ш уйскаго уѣзда, женокой 
общины.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, въ вѣдѣніи своемъ, сообщилъ 
ІІравительствующему Сенату, что ГОСУДАРЬ ЙМ ПЕРАТОРЪ, по всепод- 
даннѣйшему докладу опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ я««Ря” ш” г°Да> 
В ы сочайш е  соизволилъ, въ 25-й день Апрѣля 1881 года, на учрежде» 
ніе въ селѣ Воскресенскомъ-Сергіевѣ, Ш уйскаго уѣзда, женской общины.
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ВЫСОЧАИШ ЕЕ П О ВЕЛ Ш Е, СООБЩЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ- 
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ ВЪ ВЪДЪНІИ СВЯТВИШАГО ПРА- 

ВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА,
б  ОЪкращеній круга дѣлъ, предотавляемыхъ Святѣйшимъ Правительствующимъ 
Синодомъ на разрѣшеніе и утвержденіе ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕДИЧЕСТВА.

Святѣйшій ІІравитедьствующій Синодъ, въ вѣдѣніи своемъ, сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что во исполненіе В ы с о ч а й ш е й  ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА воли о возможномъ сокращеніи круга дѣлъ, представ- 
ляемыхъ на разрѣшеніе и утвержденіе ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВА, Синодальный Оберъ-Прокуроръ входилъ въ ближайшія по сему 
вопросу соображенія относительно предметовъ вѣдомства Святѣйшаго Синода 
и, по тщательномъ пересмотрѣ всѣхъ родовъ дѣлъ сего вѣдомства, доселѣ 
восходившихъ на В ы с о ч а й ш е е  усмотрѣніе, имѣлъ счастіе всеподданнѣйше 
представлять ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ составленный, 
по совѣщанію съ Членами Святѣйшаго Синода, перечень рода тѣхъ изъ 
сихъ дѣлъ, окончательное рѣшеніе коихъ, въ отмѣну принятаго нынѣ 
порядка, могло бы быть предоставлено Святѣйшему Синоду, безъ испро- 
шенія В ы с о ч а й ш и х ъ  разрѣшеній и повелѣній по онымъ. ГОСУДАРЬ 
ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 9-й деньМ ая 1881 года,ВысочАйшЕ соизволилъ утвер- 
дить предположеніе о предоставленіи Святѣйшему Синоду окончательнаго 
рѣшенія дѣлъ, поименованныхъ въ означенномъ перечнѣ. Вмѣстѣ съ симъ, 
въ виду того, что въ числѣ дѣлъ, показанныхъ въ томъ перечнѣ, между 
прочимъ, значится награжденіе духовныхъ лицъ скуФьями, камилавками 
и наперсными крестами, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
благоугодно было В ы с о ч а й ш е  повелѣть, чтобы Святѣйшій Синодъ уста- 
новилъ для наградъ духовенству и принялъ къ руководству онредѣленную 
норму, соотвѣтетвенно наличному числу священнослужителей и примѣни- 
тельно къ размѣру назначенныхъ въ 1874 г. по всѣмъ свѣтскимъ вѣдом- 
ствамъ наградныхъ нормъ, но отнюдь не свыше пропорціи 1:20,

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою нанисано: 
Мая 9-гО дня 1881 года. « С о і л а с е н » . »

П о д п и с а л ъ ; Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода Б. Побѣдоносцевь,

Перечень рода дѣлъ, по которымъ испрашиваются В ы с о ч а й ш і я  разрѣ- 
шенія, но оконтательное рѣшеніе коихъ могло бы быть предоставлено 

Святѣйшему Синоду:
1) Объ увольненіи въ отпускъ (на всякій срокъ) епархіальныхъ и 

викарныхъ Архіереевъ, за исключеніемъ отпуска за границу.
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за Министра Финансовъ, Товарища Министра, о дополненіи 888 ст. Уст. 
тамож. Въ представленіи въ Правительетвующій Сенатъ, за Министра Фи- 
нанеовъ, Товарища Министра, отъ 26-го Ноября 1880 г. за № 19989, 
изъяснено: Варшавская Контрольная Палата, дри ревизіи документовъ 
Варшавской таможни, замѣтила, что таможня зта не взыскиваетъ акси- 
денціи, установленной статьею 901 Уст, тамож», за невѣрное показаніе въ 
объявленіяхъ счета штукъ цѣновнмхъ товаровъ въ тѣхъ случаяхъ, когда 
невѣрность въ числѣ штѵкъ не превышаетъ 8°/0? и обратила въ начетъ 
означенный недоборъ. По поводу сего, со сторояы Министерства Финан- 
совъ было объяснено, что на основаніи 888 ст. Уст. тамож. товары, въ 
количествѣ которыхъ по досмотру оказнвается разность противъ объявлен- 
наго, яе превышающая 8°/0, освобождаются отъ взысканія аксиденціи и 
что статья эта должна быть раепространяема на всѣ вообще товары, въ 
томъ числѣ и на тѣ, кои обложены попілиною съ цѣны. Еели при непра- 
вильномъ показаніи количества товара, оплачиваемаго съ вѣеа, когда, слѣ- 
довательно, сумма пошлины находитсЯ въ прямой зависимости отъ коли- 
чества товара, признается возможнжмъ не подвергать взысканію аксиден- 
ціи за излишекъ или недостатокъ, не превышающій 8°/0, то не предетав- 
ляется никакого основанія подвергать взысканію за таковую же разность 
въ количествѣ товара цѣновнаго, если цѣна оному за все объявленвое 
количество показана правильно, тѣмъ болѣе, что въ послѣднемъ случаѣ 
размѣръ пошлины зависитъ лишь отъ объявленной цѣны. Отеутствіе же 
въ ст. 901 Уст. тамож. ссылки на предѣлы шлшпковъ и недостатковъ 
въ количеетвѣ цѣновнаго товара, оевобожденныхъ отъ взысканія акси- 
денціи, не можетъ еще служить основаніемъ къ предположенію, что 
етатья 888 не относится къ товарамъ цѣновяымъ, такъ какъ въ этой 
статьѣ гозорится о всѣхъ товарахъ вообще, безъ исключенія, какого либо 
рода товаровъ въ частяоети и, при томъ, ет. 901 касается лишь рода взы- 
сканія за. неправильное иоказаніе счета цѣновныхъ товаровъ. Рансмотрѣвъ 
наетоящее дѣло, Совѣтъ Государственнаго Контроля нашелъ: въ 888 ет. 
тамож. Устава сказано: «за оказавшійея противъ объявленія излишекъ или 
недоетатокъ товара, не превышающій 8 и 10%? аксиденція не взыски- 
ваетея.» По буквальному изложенію этого закона, аксиденція не должн» 
быть взыскиваема при всякихъ недостаткахъ или излишкахъ товара про 
тивъ объявленія, не превоеходящихъ 8 или 10%, какимъ бы порядкомъ 
товары ни очищались пошлиною, т. е. съ цѣны, или съвѣса. Вслѣдствіе 
сего и въ виду несоразмѣрности взысканія аксиденціи, при незначитель-
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ляющія 5% съ объявденнаго количества, и правило, изложенное въ ст. 
888 там. Уст. по изд. 1857 г., основано на именномъ В ысочайшемъ 
указѣ Правительствующему Сенату отъ 28-го Января 18В1 года (Полн. 
Собр. Зак. 18В1 г. ст. 4800). Въ отдѣлѣ В сего указа («объ излишествѣ 
и недостаткѣ товаровъ, ири досмотрѣ оказывающихся») содержатся два 
параграФа—37 и 88. Первымъ изъ нихъ увеличенъ размѣръ прощаемыхъ 
ошибокъ по коносаментамъ, накладнымъ и по объявленіямъ на товары, 
очищаемые съ вѣса, мѣры или счета, съ прежнихъ 5%  Д° 10%—при 
товарахъ, карантинному очищенію подлежащихъ, и до 8%—при всѣхъ про- 
чихъ товарахъ. Во второмъ же параграфѣ (§ 88), въ первый разъ изло- 
жено общее правило о ненаказуемости за ошибки, не составляющія 8 или 

каковое правило вошло въ составъ, безъ измѣаенія, ст. 888 тамож. 
Уст. по изд. 1857 г. Но такъ какъ въ оглавленіи отдѣла В упомянутаго 
выше В ьісочайшаго указа Сенату отъ 28-го Января 1831 г. и въ 
редакціи §§ 87 и 88 прямо выражено, что дѣйствіе сихъ узаконеній отно- 
сится только къ §§ 47, 224 и 225 Уст. там. 1819 г. и къ В ысочайше 
утвержденному 24-го Іюня 1824 г. положенію Комитета Министровъ, то 
отсюда можно вывести, что означенныя узаконенія, а слѣдовательно и 
ст. 888 там. Уст. по изд. 1857 г., не распространяются на товары, оод- 
лежащіе очиеткѣ пошлиною съ цѣны, о коихъ говорилось въ § 230 Уст. 
1819 года. Въ виду такого несоотвѣтствія текста ст„ 888 там. Уст. съ 
узаконеніями, на коихъ она основана, Совѣтъ Государственнаго Контроля 
находитъ необходимымъ разъяснить законодательнымъ порядкомъ вопрОсъ 
о томъ, слѣдуетъ ли иравило, изложенное въ помянутой статьѣ о ненаказуе- 
мости незначительныхъ излишковъ или недостатковъ противъ объявленій 
относить исключительно къ товарамъ, очищаемымъ пошлиною съ вѣса, или 
уже оно должно быть примѣняемо и къ тѣмъ случаямъ, когда недостатокъ 
или излишекъ окажется въ счетѣ штукъ товаровъ, оплачиваемыхъ по- 
шлиною съ цѣны. ІІо еообщеніи сего заключенія Совѣта ІЪсударственнаго 
Контроля, вмѣстѣ съ изложенными выше соображеніями Министерства 
Финансовъ по настоящему вопросу, Управляющему II Отдѣленіемъ Соб- 
ственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи, Статсъ- 
Секретарь К,нязь Урусовъ отозвался, что руководствуясь помянутыми сооб™ 
раженіями Министерства Финансовъ, такъ и буквальнымъ смысломъ статьи 
888 Уст. там. (изд. 1857 г.), нельзя, кажется, не придти къ заключенію, 
что содержащееся въ этой статьѣ правило и по нынѣ дѣйствующему 
закону распространяется на всѣ вообще товары, въ томъ числѣ и на
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цѣновные, уноминаемыѳ въ ст. 901 того же Устава. По мнѣнііо Управ- 
ляющаго I I  Отдѣленіемъ, указаныая статья 888, составляющая дословное 
повтореніе статей 678 изд. 1832 г. и 774 изд. 1842 г. Устава тамо- 
женнаго, основана на ст. 38 узаконенія 28-го Января 1831 г. (по Втор. 
Пол. Собр. Зак. № 4800), постановленной въ измѣненіе §§ 47, 224 и 
225 таможеннаго Устава 1819 г. (но Перв. ІІолн. Собр. Зак. № 28030). 
Въ ст. 38 узаконенія 1831 г., а равно какъ и въ ст. 888 Уст. там., 
говорится о всѣхъ товарахъ вообще, безъ исключенія какого либо рода 
товаровъ, а нотому, въ виду общаго правила (Зак. Осн. ст. 65), по кото- 
рому законы должны быть исполняемы по точному и буквальному смыслу 
оныхъ, безъ всякаго измѣненія или распространенія, едва ли слѣдуетъ 
признать особенно существеннымъ то обстоятельство, что въ узаконеніи 
1831 г. не упомянуто спеціально объ изданіи ст. 38, также въ измѣненіѳ 
и § 230 Устава 1819 г., тѣмъ болѣѳ, тго сей послѣдній параграФъ, а 
слѣдовательно и основанная на немъ ст. 901 Уст. тамож., по справедли- 
вому замѣчанію Министерства Финансовъ, касается лишь рода взысканія 
за неправильноѳ показаніѳ счета цѣновныхъ товаровъ. Сверхъ того, по 
мнѣнію Управляющаго I I  Отдѣленіемъ Собственной ЕГО И М П ЕРА - 
ТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи, нельзя не принять въ сообра- 
жшіе, что обстоятельство, на котороѳ нынѣ обращено вниманіѳ Государ- 
ственнаго Контроля, до сихъ поръ не возбуждало никакихъ сомнѣній и 
что въ этомъ смыслѣ замѣчаніе со стороны Государственнаго Контроля 
послѣдовало въ. 1875 г. лишь въ первый разъ и самый начетъ на В ар- 
шавскую таможню былъ сложенъ со счетовъ во вниманіе къ правиль- 
ности мотивовъ, представленныхъ со стороны Министерства Финансовъ. 
Въ устраненіе однако же могущихъ и впредь возникнуть на ирактикѣ 
подобныхъ настоящему недоразумѣній, Статсъ-Секретарь Князь Урусовъ 
находитъ полезнымъ разъяснить въ надлежащемъ порядкѣ о томъ, что сила 
888 ст. Уст. там. должна быть распространяема и на цѣновныѳ товары, 
упоминаемыѳ въ ст. 901 того же Устава. Вслѣдствіе сего, на основаніи 
ст. 26 Учрежд. Правительствующаго Сената, Товарищъ Министра Финан- 
совъ о вышеизложенномъ представляетъ Правительствующему Сенату, при- 
совокупляя, что согласно съ мнѣніемъ Управляющаго II  Отдѣленіемъ Соб- 
ственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи, онъ, 
Товарищъ Министра, полагалъ быдополнить статью 888 Уст. там. постанов- 
леніемъ, что статья эта распространена и на товары, очищаемыѳ пошлиною 
съцѣны. П р и к а зал и : Разсмотрѣвъ настоящее представленіе, Правитсль-
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ствующій Сенатъ находитъ, что на основанім 888 ст. Уст. тамож. товары, 
въ количествѣ которыхъ по досмотру оказывается разность противъ 
объявленнаго, не превышающая 8°/0 и 10%, освобождаются отъ взысканія 
аксиденціи. Если при неправильномъ показаніи количес'і'ва товара, опла- 
чиваемаго съ вѣса, когда, слѣдователъно, сумма пощлины находится въ 
прямой зависимости отъ количества товара, признается возможннмъ не 
подвергать взысканію аксиденціи за излишекъ или недоетатокъ, не пре- 
вышающій 8% или 10%, то не представляется никакого основанія под- 
вергать взысканію за таковую же разность въ количествѣ товара цѣнов- 
наго, если цѣна оному за все объявленное количество показана правильно, 
тѣмъ болѣе, что въ послѣднемъ случаѣ размѣръ пошлины зависить лишь 
отъ объявленной цѣны. Отсутствіе же въ ст. 901 Уст. тамож. ссылки 
на предѣлы излишковъ и недоетатковъ въ количествѣ цѣновнаго товара, 
освобожденныхъ отъ взысканія аксиденціи, не можетъ еще служить осно- 
ваніемъ къ предположенію, что статья 888 не относится къ товарамъ 
цѣновнымъ, такъ какъ въ этой статьѣ говорится о всѣхъ товарахъ вообще, 
безъ иеключенія какого либо рода товаровъ въ частности, и при томъ 
ст. 901 касается лишь рода взысканія за неправильное показаніе счета 
цѣновныхъ товаровъ. Указанная статья 888, составляющая дословное 
повтореніе статей 678 изд. 1882 г. и 774 изд/ 1842 г. Устава тамо- 
женнаго, основана на ст. 88 узаконенія 28-го Января 1881 г. (по Втор, 
Полн. Собр. Зак. № 4800), поетановленной въ измѣненіе §§ 47, 224 и 
225 таможеннаго Устава 1819 г. (по Яерв. Полн. Собр. Зак, № 28080). 
Въ ст. 88 узаконенія 1881 г., а равно какъ и въ ст. 888 Уст. тамож. 
говорится о всѣхъ товарахъ вообще, безъ иеключенія какого либо рода 
товаровъ, а потому, въ виду общаго иравила (Зак. Осн. ет. 65), по кото- 
рому законы. должны быть исполняемы по точному и буквальному смыслу 
оныхъ, безъ всякаго измѣненія или распространенія, Правительствующій 
Сенатъ не можетъ признать особенно еущественнымъ то обстоятельство, 
что въ узаконеніи 1881 г. не уномянуто спеціально объ изданіи ст. 88, 
также въ измѣненіе и § 280 Устава 1819 г., тѣмъ болѣе, что сей 
послѣдній параграФЪ, а слѣдовательно и основанная на немъ ст. 901 
Уст. тамож., касается липіь рода взысканія за неправильное показаніе 
счета цѣновныхъ товаровъ. Посему Нравительствующій Сенатъ опредѣ- 
ляетъ: разъяснить, что сила 888 ст. Уст. тамож. должна быть распро- 
страняеыа и на цѣновные товары, упоминаемые въ ст. 901 того же Устава, 
о каковомъ разъясненіи увѣдомить указами Министра Финансовъ и Госу-
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дарственнаго Еонтролера, а  равно настояіцее опредѣленіе Сената припе- 
чатать, установленнымъ поряцкомъ, въ Собраніи уааконеній и распоря- 
женій ІІравительства.

РАСПОРЯЖЕНІЯ:
Управляющаго Ійшшстерствомъ Фиоансовъ:

О О  Обгь открытія съ 1-го Января 1882 года въ сеяеніи Благодарнохъ уѣэднаго кавна- 
чейотва 3-го рааряда.

20-го Іюня 1880 года В ы с о ч а й ш е  разрѣшено пріостановить открнтіе 
уѣзднаго казначейства въ селеніи Прасковеѣ, Ставропольской губѳрніи, 
внредь до рѣшенія вопроса о перемѣщѳніи Уѣзднаго Управленія Ново- 
григорьевекаго уѣзда въ селеніе Благодарное.

Имѣя въ виду, что вопросъ о перемѣщеніи Уѣзднаго Управленія 
изъ селенія Прасковеи въ селеніе Благодарное по журналу Совѣта 
Намѣстника Кавказскаго 2-го Октября 1880 г., какъ видно изъ отзыва 
и. д. Намѣстника Кавказскаго отъ 16-го Февраля 1881 г. за № 55, 
разрѣшенъ въ смыслѣ положительномъ и къ 1- го Іюля сего года учреж- 
денія Новогригорьевскаго уѣзда должны быть переведены окончательно 
въ селеяіе Благодарное,— Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ 
адѣлано распоряженіе по Ставропольской Казенной Палатѣ объ открытіи 
1-го Января будущаго 1882 года въ селеніи }Благодарномъ уѣзднаго 
казначейства 3-го разряда.

дентныя бумаги штемпелей, удоетовѣряющихт. уплату гербоваго обора или
изъятіе отъ онаго.

Рапортомъ отъ 2-го Января 1876 года за № 9, бывшій Министръ 
Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что наложеніе на про- 
центыя бумаги штемпелей, удостовѣряющихъ уплату гербоваго сбора или 
изъятіе отъ онаго на основаніи распубликованныхъ при указѣ Прави- 
тельствующаго Сената 19-го Іюня 1875 года правилъ, производится, кромѣ 
С.-ІІетербурга, въ Москвѣ, Ригѣ и Ревѳлѣ въ тамошнихъ Казенныхъ ІІа - 
латахъ, подъ наблюденіемъ уполномоченныхъ на сіе лицъ, по пазначенію 
управляющихъ поименованными Палатами.

Нынѣ Управлііющій Министерствомъ Финансовъ призналъ нужнымъ 
приложеніе помянутыхъ штемпелей къ процентнымъ бумагамъ, на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и въ названныхъ трехъ Палатахъ, производить въ гор. 
Митавѣ въ Курляндекои Казенной Палатѣ.
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За Управляющаго Иинистерствомъ Финансовъ, Товарища Министра.

О п еречислен ін  гор . Д ибавы  по равм ѣру квартирны хъ окладовъ въ выошій 
разрядъ.

За Управляющаго Министерствомъ Финаисовъ, Товарищъ Мииистра 
донесъ Правительствующему Сенату, что на основаніи В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго 15-го Апрѣля 1880 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, 
по соглашенію Министровъ Военнаго, Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ 
и Государственнаго Контролера, гор. Либава, съ 1-го Іюля 1881 года, 
нереведенъ: а) по размѣру квартирныхъ окладовъ для найма, отопленія 
и оевѣщенія помѣщеній для штабовъ, управленій и другихъ воинскихъ 
заведеній изъ четвертаго разряда, къ которому онъ отнесенъ по роспи- 
санію № 1, прилож. к ъ с т .  3  В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 8/ао-го Іюня 
1874 г. положенія о преобразованіи воинской квартирной повинности, 
въ третій разрядъ мѣстностей, и б) по размѣру окладовъ для нижнихъ 
чиновъ, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, а также со стоимостью топлива 
на варку пищи и хлѣбопеченіе, изъ одинадцатаго разряда, по роспи- 
санію № 2, прилож. къ п. а ст. 6 вышеозначеннаго положенія, въ десятый 
разрядъ.

Іинистра Внутреннихъ Дѣлъ:
5 5 7 .  О яазн ач ен іи  въ городъ Х ереонъ добавочяаго  П омощ ника П ристава.

Согласно ходатайству Херсонской Городской Думы объ увеличеніи 
соетава мѣстнаго Городекаго Полицейскаго Управленія доляшостью Помощ- 
ника Полицейскаго Пристава, съ отнесеніемъ потребнаго на содержаніе 
означеннаго чиновника расхода на средства города и руководствуясьВы- 
с о ч а й ш е  утвержденнымъ 26-го Марта 1874 года мнѣніемъ Государствен- 
наго Совѣта, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, вмѣстѣ съ еимъ, разрѣшилъ 
Херсонскому Губернатору назначить въ гор. Херсонъ добавочнаго По- 
мощника Пристава, съ правами, присвоенными означенной должности Вы- 
с о ч а й ш е  утвержденными 25-го Декабря 1862 года нормальными шта- 
тами полиціи, и съ тѣмъ, чтобы назначенная на содержаніе сего чинов- 
ника сумма всего 400 р. въ годъ, въ томъ числѣ 200 р. жалованья и 
200 р. столовыхъ, вносилась Городскою Думою своевременно въ мѣстное 
Губернское Казначейство.
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О назначеніи нолицейскаго урядника въ имѣніѳ землевладѣльца Сквирокаго 
уѣвда Михаила Подгорокаго.

Кіевскій Губернаторъ сообщилъ въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ 
вдатайство землевладѣльца Сквирскаго уѣзда Михаила Подгорскаго о 
азначеніи въ имѣвія его, гдѣ находятся Городищенскій сахарный и кон- 
Іе  заводы, полицейскаго урядника, съ подчиненіемъ его дѣйствующему 
іеихъ чинахъ положенію.

Принявъ въ руководство В ы с о ч а й ш е  утвержденное 24-го Ноября 
1879 года положеніе Комитета Министровъ, Министерство разрѣшило 
[убернатору назначить въ имѣнія Подгорскаго одного пилицейскаго уряд- 
іка, съ служебными правами и обязанностями, указанными в ъ В ы с о ч а й ш е  

іівержденномъ 9-го Іюня 1878 года положеніи объ урядникахъ, и съ 
иадомъ содержанія по 420 руб. въ годъ, въ томъ числѣ 200 руб. жало- 
анья, 50 руб. на обмундированіе, 100 руб. на Фуражъ лошади, 55 коп. 
» ремонтъ вооруженія и 69 руб. 45 коп. на наемъ квартиры.

іі59. Объ учреж ден іи  долж нооти втораго  П о л и ц ей еваго  Н а д зи р а те л я  гор . Стер- 
литамакѣ.

Согласно ходатайству Стерлитамакской Городской Думы объ учреж- 
іініи должности втораго Полицейскаго Надзирателя, съ отнесеніемъ 
йтребнаго на содержаніе означеннаго чиновника расхода на средства 
;рода, и руководствуясь В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 26-го Марта 1874 
ада мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ 
іѣстѣ съ симъ разрѣшилъ Оренбургскому Генералъ-Губернатору назна- 
ігь въ гор. Стерлитамакъ Полицейскаго Надзирателя, съ правами, при- 
іоенными означенной должности В ы с о ч а й ш е  утвержденными 25-го 
ікабря 1862 года нормальными штатами полиціи, и съ тѣмъ, чтобы 
азначенная на содержаніе сего чиновника сумма, всего 550 руб. въ годъ, 
і томъ числѣ 200 руб. жалованья, 200 руб. столовыхъ и 150 руб. на 
анцелярскія издержки, вносилась своевременно въ мѣстное Уѣздное 
ііазначейетво.

10. О распредѣлен іи  между К а н ц е л я р іе ю  М оековскаго О беръ -П о л и ц ій м ей етер а  и 
участковы м и П р и етавам я  предм етовъ вѣдометва У ц равы  Б л аго чи н ія .

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ донесъ Правительствующему Сенату, 
іо онъ, на основаніи 6  ст. В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 5-го Мая 1881 г. 
|авилъ объ упраздневіи Московской Управы Влагочинія, утвердилъ
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распрвдѣленіе между Канцеляріею Московскаго Оберъ-Полиціймейстері 
и учаетковыми Приставами столичной нолиціи иредметовъ вѣдомстві 
Управы Благочинія, отвесенныхъ къ обязамности означенной Канцеляріі 
и ІІриставовъ.

На поддииномъ наиисано: «У т в е р ж д а ю .»
ІО-го Іюдя 1881 года. П о д п и с а д ъ : Министръ Ваутреннихъ Дѣлъ, Генералъ-Адъютант

Трафъ И іш т ьевъ .

Р А С П Р Е Д Ъ Д К Н І Е
і

ПРЕДМЕТОВЪ ВѢДОМСТВА БЫВШЕЙ МОСКОВСКОЙ УПРАВЫ ВЛАГОЧИНІЛ 
МЕЖДУ КАПЦЕЛЛРІЕЮ МОСКОВСКАГО о в е р ъ  - ПОЛИЦІЙМЕЙСТЕРА и  

у ч а с т к о в ь ім и  п р и с т а в а м и  СТОЛИЧНОЙ ПОЛИЦІИ.
(Составлено на основаніи ст. 6 В ь і с о ч а й ш е  утвержденныхъ 5-го Мая 1881 г. правилъ 

объ упраздненіи Московской Уиравы Благочинія.)

А. Къ вѣдомству Канцелярш іосков«иаг« Ѳберъ-Полицшлейстера относято 
слѣдушщія дѣла:

1) Обпародованіе въ столицѣ законовъ, В ыоочайпі  ихъ повелѣнп 
правительственныхъ распоряженій и другихъ постановленій, подлежапщх 
всеобш.ему свѣдѣнію.

2) Распубликованіе обьявленій о вызовѣ къ торгамъ и иоставкам 
и о продажѣ имѣній чаетныхъ лицъ въ Москвѣ.

В) Розыскъ лицъ и имуществъ по требованіямъ судебныхъ и правл 
тельственныхъ мѣстъ и частныхъ лицъ.

4) Дѣла паепортныя, снабженіе видами незаконнорожденныхъ, подке 
дышей и людей, уволенныхъ изъ военнаго вѣдомства безъ именовані 
воинскимъ званіемъ; выдача наепортовъ неслужящямъ дворянамъ. чиноі 
никамъ и семейетвамъ ихъ и солдатскимъ вдовамъ, а также женам 
нижнихъ чпновъ, поступившихъ на службу до изданія положенія 1867 і 
и дѣтямъ ихъ на приписку къ общеетвамъ.

5) Исчисленіе, пріемъ, храненіе и расходованіе суммъ, вещей и прі 
пасовъ на содержаніе полиціи.

6) Вычетъ, по требованію присутственныхъ и судебеыхъ мѣстъ, ж 
жалованья полицѳйскихъ чиновъ на удовлетвореніѳ долговыхъ обя« 
тельствъ, а равно взысканіе денегъ за пожалованные ордена и друг 
знаки отличія.
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7) Пріемъ и выдача по приимдлежкости денегъ и денежныхъ доку- 
яентовъ, перееылаемыхъ лицамъ, проживающимъ въ Москвѣ.

8) Составленіе и представленіе на ревизію денежныхъ отчетовъ.

9) Дѣла о находкахъ и храненіе найденныхъ денегъ, вещей и 
документовъ.

10) Выдача копій съ явочныхъ прошеній, а равно производство 
дознаній объ утратѣ нижними чинами указовъ объ отставкѣ

11) Высылка лицъ, задерживаемыхъ за безписьменность, укрываю- 
щихся отъ воинской повинности и по требованіямъ правительственныхъ 
мѣстъ, а равно передача въ общество пересылаемыхъ изъ иногородныхъ 
мѣстъ лицъ.

♦

Б. Къ вѣдомству участковыхъ Приставовъ стоіичной п ол іи іи  относятся 
слѣдушщія дѣла:

1) Объявленіе и иеполненіе судебныхъ и другихъ рѣшеній и опре- 
дѣленій въ тѣхъ случаяхъ, когда исполненіе это возложено закономъ на 
полицію.

2) Доставленіе повѣстокъ судебныхъ мѣстъ, а равно арестованіе и 
прйЬодъ въ судъ обвиняемыхъ и вообще прнкосновенныхъ къ дѣламъ по 
требованію Судебныхъ мѣстъ.

3) Исполненіе требованій присутственныхъ и общественныхъ мѣстъ 
по взыскавію штрафовъ, гербовыхъ пошлинъ, недоимокъ городскихъ и 
земскихъ повинностей, неокладнаго сбора.

4 )  Исполненіе требованій присутственныхъ и другихъ мѣстъ по 
отобранію отъ проживающихъ въ Москвѣ и доставленію свѣдѣній по 
разнымъ случаямъ, а равно по выдачѣ извѣщеяій, объявленій и другихъ 
разныхъ документовъ, а также и вещей.

5) Охраненіе и приведеніе въ извѣстность имуществъ умалишенныхъ 
и скрывшихся, а также сообщеніе мировымъ судьямъ о смерти ярожи- 
вающихъ въ етолицѣ лицъ, для принятія охранительныхъ къ имуществу 
мѣръ.

6) Выдача отсрочекъ проживающимъ въ Москвѣ лицамъ податнаго 
сословія.
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7) Опредѣленіе и взысканіе, согласно 1245 ст. 2 ч. ХУ т. Уст. 
Уголовн. Судопр., изд. 1876 г.> штраФовъ за просроченыые паспорты и 
адресные бялеты и за неисполненіѳ правилъ, заключающихся въ поло- 
женіи объ адресномъ столѣ.

Йиннстра Юстиціи:
5 6 1  Объ изм ѣненіи сущ еотвую щ ей гран и ц ы  М айвопокаго и  Закубанскаго уѣгдовъ.

По закону (примѣч. 2 къ ст. 157 Учр. Управл. Кавк. и Закавк. 
края, изд. 1876 года) опредѣленіе и измѣненіе границъ уѣздовъ и окру- 
говъ Кубанской и Терской областей предоставлено усмотрѣнію Намѣстника 
Кавказскаго. *

Н а этомъ основаніи временно исправляющимъ должность Намѣстника 
сдѣлано распоряженіе объ измѣненіи существующей границы Майкоп- 
скаго и Закубанскаго уѣздовъ, перечисленіемъ изъ перваго въ послѣдній 
станицы Пшехской.

Объ упразднен іи  К адниковокой  и Г рязовецкой  (Вологодской губерніи) Д ворян- 
окихъ Опекъ.

По силѣ 51 ст. В ысочайш е утвержденнаго 19-го Октября 1865 г. 
положенія о введеніи въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ 20-го Ноября 
1864 года (примѣч. къ ст. 1721 т. II  ч. 1 изд. 1876 года), Министру 
Юстиціи предоставлено соединять и закрывать нынѣшніе суды первой и 
второй степени, съ передачею ихъ дѣлъ, въ случаѣ нужды, въ другіе 
ближайшіе суды равной степени.

Вслѣдствіе сего, принимая въ соображеніе имѣющіяся въ Министер- 
ствѣ Юстиціи свѣдѣнія о дѣлопроизводствѣ въ Дворянскихъ Опекахъ 
Вологодской губерніи и имѣя въ виду, что на основаніи упомянутаго 
закона уже упразднены Дворянскія Опеки въ нѣкоторыхъ губерніяхъ,— 
Министръ Юстиціи, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
призналъ возможнымъ, въ удовлетвореніе ходатайства Вологодскаго 
Губернскаго Дворянскаго Собранія, приступить къ упраздненію Кадни- 
ковской и Грязовецкой Дворянскихъ Опекъ, съ возложеніемъ на будущее 
время завѣдыванія подвѣдомственными имъ нынѣ дворянскими опекун- 
скими дѣлами на Вологодскую Дворянскую Опеку.

В ъ  виду этого, составивъ, на точномъ основаніи вышеприведенной 51 
и послѣдующихъ статей В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 19-го Октября
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1865 года положепія, прилагаемыя при семъ правила объ упраздненіи 
Кадниковской и Грязовецкой Дворянскихъ Опекъ, Министръ Юстиціи 
предложилъ Правителъствующему Сенату сдѣлать распоряженіе о распубли- 
кованіи’сихъ правилъ порядкомъ, установленнымъ въ ст. 5В упомяну- 
таго положенія.

П Р А В И Л А
О Б Ъ  У П РА оДН ЕН ІИ  КАДНИКОВСКОЙ И  ГРЯ ЗО В ЕЦ К О И  (ВОЛО- 

ГОДСКОЙ Г У Б Е Р Н Ш ) Д В О РЯ Н С К И Х Ъ  О П ЕКЪ .

1) Въ Вологодской губерніи упраздняются Дворянскія Опеки Грязо- 
вецкая и Кадниковская, съ возложеніемъ завѣдыванія подвѣдошусвевтив. 
имъ нынѣ дворянскими опекунскими дѣлами на Вологодскую Дворянскую 
Опеку*

2) НаходящіясЯ въ производствѣ упраздняемыхъ Дворянскихъ Опекъ 
дѣла передаются въ Вологодскую Дворянскую Опеку, на которую воз- 
лагаются и всѣ остальныя, лежащія на упраздняемыхъ Опекахъ, обязан-
НОСТИ.

В) Завѣдываніе передачею и пріемомъ дѣлъ и окончаніе сего къ 
назначенному сроку (ст. 7) возлагается на нодлежащихъ уѣздныхъ пред- 
водителей дворянства, подъ личною ихъ отвѣтственностью и подъ непо- 
средственнымъ наблюденіемъ Вологодскаго Губернскаго Предводителя Дво- 
рянства, которому поручается и разрѣшеніе, по соглашенію съ Губер- 
наторомъ, могущихъ встрѣтиться при семъ недоразумѣній.

4) Архивы и книги за истекшіе годы передаются, съ соблюденіемъ 
вышеупомянутыхъ правилъ, въ Вологодскую Дворянскую Опеку.

5) Распоряженіе относительно помѣщенія упраздняемыхъ Опекъ, ихъ 
мебели, канцелярскихъ и другихъ принадлежностей производится по со- 
глашенію Грязовецкаго и Кадниковскаго Уѣздныхъ и Вологодскаго Губерн- 
скаго Предводителей Дворянства съ Губернаторомъ.

6) Дворянскіе засѣдатели упраздняемыхъ Дворянскихъ Опекъ уволь- 
няются отъ должностей и, согласно В ы со ча йш е  утвержденному 6-го Мая 
1867 года положенію Комитета Министровъ (Собр. узак. и расп. Правит. 
1867 года № 46 ст. 442), получаютъ Формулярный списокъ о пред- 
шествовавшей ихъ службѣ. Письмоводители же сихъ Опекъ остаются, на
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основаніи 54 ст. В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго І9-го Октября 1865 года 
Положенія о введеніи въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ, за штатомъ съ 
1-го Сентября 1881 года, съ проивводствомъ имъ указаннаго въ означен- 
ной статьѣ содержанія.

7) Окончательнымъ срокомъ на передачу означенныхъ въ ст. 2 и 4 
дѣлъ, архивовъ и книгъ назначается 1-е Оентября 1881 года; къ како- 
вому сроку Грязоведкая и Кадниковская Дворянскія Опеки должнн быть 
окончательно закрыты.

П о д п и с а л ъ : Министръ Юстиціи, Статсъ-Секретарь Д. Еабоковъ.

О  е у м м ѣ ,  о п р е д ѣ л я е м о й  н а  р а о х о д ы  п о  д о л ж н о е т и  М и р о в ы м ъ  С у д ь я м ъ  А с т р а -  

х а н с к о й  и  О р е н б у р г с к о й  г у б е р н і й .

Вторымъ примѣчаніемъ къ приложенному къ ст. 9 В ы с о ч а й ш е  утверж- 
денныхъ 2-го Мая 1878 г. временныхъ ітравилъ объ устройствѣ мировыхъ 
судебныхъ установленій въ Астраханской и Оренбургской губерніяхъ рос- 
писанію окладовъ содержанія участковымъ и добавочвымъ мировымъ 
судьямъ, чинамъ канцелярій мировыхъ съѣздовъ и состоящимъ при нихъ 
судебнымъ приставамъ въ названныхъ губерніяхъ, предоставлено Мини- 
стру Юстиціи, по соглашенію съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ и Фи- 
нанеовъ, опредѣлять для каждаго судебно-мироваго округа, на основаніи 
данныхъ, собираемыхъ мѣстными съѣздами мировыхъ судей, какая. именно 
чаеть изъ общаго содѳржанія участковаго мироваго судьи предназначается 
собственно на содержаніе сего судьи и какая идетъ на расходы по долж- 
ности.

Истребовавъ, во исполненіе сего, заключенія миревыхъ съѣздовъ 
Астраханской и Оренбургской губерній по настоящему предмету, Ми- 
нистръ Юстиціи, по разсмотрѣніи ихъ, призналъ возможнымъ, по соглаше- 
нію съ Министерствами Внутреннпхъ Дѣлъ и Финансовъ, изъ общей суммы 
содержанія, получаемаго мировыми судьями въ названныхъ губерніяхъ, 
назначить собственно на расходы по должности: для мировыхъ судей, 
камеры которыхъ находятся въ губернекихъ городахъ Оренбургѣ и Астра- 
хани, по 1200 рублей, а для мировыхъ судей всѣхъ прочихъ мѣстностей 
этихъ губерній по 900 руб.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУІОЩАГО СЕНАТА.


