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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.
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41 . О упр&здненіи вторыхъ отдѣленій Третьяго и Пятаго Департаментовъ Правитель- 
ствующаго Сената.

ЕГО ЙМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛЙЧЕСТВО воснослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи ГосударсТвенпаго Совѣта, о упраздненіи вторыхъ 
отдѣленій Трегьяго и Пятаго Денартаментовъ Правительствующаго 
Сената, В ы с оч ай ш е  утвердить соизволилъ и новелѣлъ иеполнить.

П од ни са лъ : Предсѣдател ь ГосударственнагоСовѣта КОЕСТАНТІШ Ъ.

30 -го  Декабря 1880 года. МПѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъжурналовъ: Государственный Совѣтъ; въ Соединенныхъ Депар-
Соединеняыхъ Д еп арта- таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи й въ 
ментовъ Законовъ и Г о- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра 
сударетвениой Экономіи ЮсТИЦІИ 0 упраЗДНвНІИ ВТОрЫХЪ ОТДѣлвЕІЙ ТрѲТЬЯГО
з-го и общаго Собранія и Пятаго Департаментовъ Правительствующаго Се-
2 2 -го  Декабря 1880 года. н а т а ,  МНѢПЫМЬ ПОЛОЖІІЛЪ:

I. Второе отдѣленіе ІІятаго Департамента и вто- 
рое отдѣленіе Третьяго Департамента Правитель- 
ствующаго Сената упразднить: первое—съ 1-го
Января 1881 года, а второе—съ 1-го Января' 1882 года, 
распредѣливъ дѣла, которыя ко времени закрытія
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сихъ учрежденій останутся неоконченными, между другими Департамен- 
тами Оената.

ІТ. Лицъ, занимающихъ должности въ канцеляріяхъ упраздняемыхъ 
отдѣленій, если они, ко времени закрытія оныхъ, не нолучатъ новаго на- 
значенія, оставйть за штатомъ, на общемъ основаніи.

III. В'ь смѣтѵ Министерства Юстиціи вносить, въ теченіе двухъ 
лѣтъ, начиная съ 1-го Января 1881 года, всю сумму, отпускаемую нынѣ 
на содержаніе канцелярій' Правительствующаго Оената и Московскаго 
Архива Министерства, за исключеніемъ изъ оной съ 1-го Января 1881 г. 
десяти іпысячъ ста двухъ рублей семидесяти семи конѣекъ,. а съ 1-го 
Января 188*2 г., сверхъ того, еще десяти тысячъ трехсотъ семидесяти 
двухъ рублей семидесяти семи копѣекъ, съ тѣмъ, чтобы означенная сумма 
распредѣлялась Министромъ Юстиціи на основаніи В ыс оч ай ш е  
утвержденныхъ 10-го Мая 1865 г. и 28-го Октября 1876 г. мнѣній. Го- 
сударственнаго Оовѣта, о мѣрахъ къ уравеительному распредѣленію за~ 
нятій между чинами канцелярій Правительствуюіцаго Сената и къ 
увеличенію получаемаго сими лицами содержанія и съ распростра- 
неніемъ этихъ мѣръ также на Московскій Архивъ Министерства Юстиціи.

Подлинное мнѣніе подписаво въ журналахъ Предсѣдатѳлями и 
Членами.

ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕІШОЕ ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙ- 
ШАГО ПРАВИТЕЛЬОТВУЮЩАГО СИНОДА.

42  О переименованіи Нижнеломовской женской общнны въ общежительный женскій 
монастырь.

Овятѣйшій Правительствующій Оинодъ, въ вѣдѣніи своемъ, сообщилъ 
Правйтельствующему Сенату о томъ, что ГООУ ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по 
всеподданнѣйшему докладу опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 
1880 года, В ы с о ч а и ш е  соизволилъ, въ 29-й день Ноября 1880 года, на 
переименованіе Нижнеломовской женской общины, Пензенской епархіи, въ 
общежительный женскій монастырь.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТВЛЬСТВУЮЩАГО СЕПАТА.


