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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

2 іюня ^  5^ 1881.

ВЫ СО ЧАЙ Ш Е УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО 
СОВѢТА.

512. Объ упраздненіи Московской управы благочинія.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о упраздненіи Московской 
управы благочинія, В ысочайше  утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

П од п и сал ъ : Предсѣдатель Государственнаго Совѣта Е О Е С Т А Н Т И Н Ъ . 
5 -г о  Мая 1881 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРОУВЕННАГД СОВЪТА.
вы п п сан о  изъ  ж ур на- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар-
ловъ: С оеднненны хъ Де- таментахъ Законовъ, Государственной Экономіи и Граж- 
партаментовъ Законовъ, даНСКИХЪ И ДуХОВНЫХЪ ДѢЛЪ И ВЪ ОбщвМЪ СобранІИ, 
Г осудар ств ен н ой  Э к о - разсмотрѣвъ представленіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ 
н о м і и  и Г раж дан ск и хъ  о упраздненіи Московской управы благочинія, мнѣнгемъ 
п Д ухов н ы хъ  Дѣлъ положилъ:
1 і - г о  Ф евраля п О бщ аго I .  М0СК0ВСКуЮ управу благОЧИНІЯ, ВМѢстѢ СЪ СО-
Собрапія 2 0 -г о  Апрѣля стоящею при ней экспедиціею для разсылки по городу 
1881 года. пакетовъ,— упразднить порядкомъ, установленнымъ въ

особыхъ на сей предметъ правилахъ.
II. Проектъ правилъ о упразденіи Московской 

управы благочинія поднести къ В ы соч а й щ е м у  утверж- 
денію ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ ЧЕСТВА  и, 
по воспослѣдованіи онаго, привести въ дѣйствіе.
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III. Н а временное, нри нредстоящемъ упраздненіи управы благочи- 
нія, усиленіе личнаго ея состава назначить изъ городскихъ средствъ 
необходимую сумму, опредѣленіе размѣра которой предоставить Москов- 
скому Генералъ-Губернатору, по соглашенію съ городскимъ обществен- 
нымъ управленіемъ столицы.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъПредсѣдателями и Членами.
Н а подлпнномъ С обственн ою  ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рук ою  наннсано:

Въ Гатчинѣ, - /» 'ы г п  •> п о  с е м у . и
5 -г о  Мая 1881 года.

П Р А В И Л А
0  У П РА ЗД Н ЕН ІИ  МОСКОВСКОЙ УПРАВЫ  БЛАГОЧИНШ .

1. Московская управа благочинія съ состоящею при ней экспедиціею 
для разсылки по городу пакетовъ, упраздняется въ срокъ, который имѣетъ 
быть опредѣленъ по взаимному соглашенію Министровъ Внутреннихъ 
Дѣлъ, Юстиціи и Финансовъ, а также Московскаго Генералъ-Губернатора.

2. Пріемъ въ управу новыхъ дѣлъ къ производству прекращается со 
дня обнародованія настоящаго узаконенія.

В. Обязанности управы благочинія по исполненію требованій присут- 
ственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ о наложеніи запрещеній на недви- 
жимыя имущества и объ удовлетвореніи обезпеченныхъ залогами обяза- 
тельствъ частныхъ лицъ казнѣ относятся къ предметамъ вѣдомства Москов- 
скаго губернскаго правленія.

4. Разсмотрѣніе жалобъ частныхъ лицъ на дѣйствія чиновъ Москов- 
ской городской полиціи и наложеніе на сихъ чиновъ взысканій дисци- 
плинарныхъ предоставляются Московскому Оберъ-Полиціймейстеру.

5. Обязанности управы благочинія: 1) указанныя въ приложеиныхъ 
къ статьѣ 109В законовъ о состояніяхъ (изд. 1876 г.) правилахъ о метри- 
ческихъ книгахъ для раскольниковъ, за исключеніемъ разбора жалобъ 
на неправильныя дѣйствія чиновъ полиціи при веденіи этихъ книгъ и 
выдачѣ изъ нихъ выписей (ст. 4); 2) означенные въ статьѣ 1087 тѣхъ же 
законовъ; 8) по веденію книги выговоровъ чинамъ полицейскаго управленія;
4) относительно распоряженій о продажѣ съ публичнаго торга движимыхъ 
имѣній въ случаяхъ, закономъ опредѣленныхъ, и 5) по разсылкѣ въ городѣ 
пакетовъ возлагаются на канцелярію Московскаго Оберъ-Полиціймейстера.

6. Всѣ остальные предметы вѣдомства управы, кромѣ исчисленныхъ 
въ статьяхъ В—5, относятся къ вѣдѣнію Московской городской полиціи



№  5 8 . И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 7 5 5

вообще. Распредѣленіе означенныхъ дѣлъ между канцеляріею Оберъ-Поли- 
ціймейстера и учасгковыми управленіями полиціи предоставляетсяМинистру 
Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ мѣстнымъ Генералъ-Губернаторомъ. 
Распредѣленіе это нубликуется во всеобщее свѣдѣніе въ Собраніи узако- 
неній и распоряженій Правительства.

7. Неокончонныя управою дѣла по вексельнымъ взысканіямъ пере- 
даются, немедленно по обнародованіи настоящаго узаконенія, въ Москов- 
скій коммерческій судъ. Затѣмъ тѣ изъ сихъ дѣлъ, по которомъ управою 
не было постановлено рѣшительныхъ опредѣленій (о производствѣ взы- 
сканія или объ отказѣ въ ономъ) оканчиваются по правиламъ, указаннымъ 
въ статьяхъ 6 и 7 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 15 Мая 1876 г. мнѣнія 
Государствеинаго Совѣта о возложеніи на упомянутый судъ взысканій по 
протестованнымъ векселямъ. Состоявшіяся же въ управѣ опредѣленія объ

. удовлетвореніи взыскателей приводятся въ исполненіе: а) если по симъ 
опредѣленіямъ не послано управою исполнительныхъ указовъ— порядкомъ, 
установленнымъ въ ст. 7 приведеннаго закона, и б) въ противномъ слѵчаѣ 
на прежнихъ основаніяхъ, съ соблюденіемъ при томъ постановленій, изло- 
женныхъ въ ст. 84—86 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 19 Октября 1865 г. 
положенія о введеніи въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ.

8. Дѣла о взысканіяхъ по другимъ, кромѣ протестованныхъ векселей, 
документамъ, неоконченныя производствомъ ко времени обнародованія на- 
стоящаго узаконенія, немедленно передаются въ общія или мировыя су- 
дебныя установленія, сообразно съ правилами о подсудности граждан- 
скихъ исковъ.

9. Всѣ остальныя дѣла, кромѣ означенныхъ въ ст. 7 и 8, продолжаютъ 
производиться въ ѵправѣ въ теченіи двухъ мѣсяцевъ со дня обнародова- 
нія настоящаго узаконенія; а затѣмъ тѣ изъ числа сихъ дѣлъ, которыя 
по прошествіи упомянутаго срока окажутся неоконченными, передаются 
въ подлежащія установленія, на которыя переходятъ обязанности управы 
по- таковымъ дѣламъ (ст. В— 6).

10. Хранящіяся въ управѣ суммы, которыя относятся къ произво- 
дившимся или производящимся въ ней дѣламъ и не будутъ выданы по 
принадлежности, вносятся въ Московскую Контору Государственнаго 
Ванка на текущій счетъ, а выданныя на нихъ расчетныя книжки пре- 
провождаются въ тѣ установленія, въ которыя поступятъ самыя дѣла.
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11. Порядокъ дальнѣйшаго, по упраздненіи управы, храненія нахо- 
дящихся въ ней цѣнныхъ вешей онредѣляется Министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ, по соглашенію съ Московскимъ Генералъ-Губернаторомъ.

12. Оконченныя производствомъ дѣла, по роду своему не подлежащія 
передачѣ въ другія установленія, сдаются въ полицейскій архивъ.

18. Предписанія по жалобамъ на дѣйствія управы, равно какъ за- 
требованныя ею справки, свѣдѣнія и документы, а также донесенія поли- 
ціи и сообщенія другихъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ 
по дѣламъ, вступившимъ въ управу, принимаются ею къ свѣдѣнію или 
исполненію, если дѣло, къ которому они относятся, находится въ ней. Въ 
противномъ случаѣ управа отсылаетъ цолученныя бумаги въ тоустанов- 
леніе, въ которое передано самое дѣло. По упраздненіи управы, означен- 
ныя бумаги поступаютъ непосредственно въ тѣ установленія, въ которыя 
переданы самыя дѣла по принадлежности.

14. Н а обязанность установленій, въ которыя поступятъ дѣла управы 
благочинія на основаніи настоящаго узаконенія, возлагается вы- 
дача, по просьбамъ участвующихъ въ дѣлахъ лицъ, всѣхъ нужныхъ имъ 
справокъ, копій, документовъ и исполнительныхъ листовъ по состояв- 
шимся въ управѣ опредѣленіямъ, а также распоряженія по просьбамъ 
отвѣтчиковъ о снятіи наложенныхъ управою запрещеній на недвижимыя 
имущества.

15. Служащія въ управѣ лица, не получившія новаго назначенія ко 
дню ея закрытія, оставляются за штатомъ на общемъ основаніи, при чемъ 
на управу возлагаются всѣ распоряженія о выдачѣ имъ аттестатовъ и 
назначеніи заштатнаго жалованья.

16. Распоряженія относительно мебели, канцелярскихъ и другихъ
нринадлежностей управы производятся по еоглашевію Оберъ-Полиціймей-
стера съ городскимъ головою столицы.

*
17. Всѣ сомнѣнія, могущія возникнуть при исполненіи настоящаго 

узаконенія, если они не требуютъ разсмотрѣнія въ законодател^номъ 
порядкѣ или не подлежатъ рѣшенію судебныхъ установленій, разрѣшаются 
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію, въ случаѣ надобности, 
съ тѣми вѣдомствами, которыхъ дѣло, по существу своему, касается.

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта К О ЕС ТАН ТИ Н Ъ .

ТИПОГРАФІЯ ЯРАВИТЕЛЬСТВУГОЩАГО СЕНАТА.


