
СОБРАШЕ
ШОІНШ 1 МІЖШИІІ) ШВПШТВІ

ИЗДАВАЕМОЕ ИРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІЦЕМЪ СЕІІАТѢ.

3 іюня «№ 59.
ВЫ СОЧАИШ Е УТВЕРЖДЕНИЫЯ М Н Ш Я  И И0Л0Ж ЕН1Я  

ГОСУДАРСТВЕИНЫХЪ УЧРЕЖДЕНІН.
В Ы С О Ч І Й Ш Е  У Т В Е Р Ж Д Е Н Н Ь ІЯ  Н Н М І Я  ГО СУДАРСТВЕН ІІАГО  СОВѢТА:

515 бъ учреасденіи вх гор. Рыльскѣ мужской четырехклассной прогимназіи.

ЕГО ИМПЕРАТОРОКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воецослѣдовавшее мнѣніе 
въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, 
объ учрежденіи въ гор. Рыльскѣ мужской четырехклассной прогимназіи 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта Е О Н С Т А Н Т И Н Ъ . 
7 -г о  Апрѣля 1881 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Вы писапо изъ ж урнала Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 
Д енартам ента Г о су д а р - -дарственной Экономіи,разсмотрѣвъ нредставленіе Управ- 
ствен н оа Экономіи 7-м лявшаго Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, 

I  Фввраля 1881 года. Статсъ-Секретаря Сабурова, объ учрежденіи въ гор.
Рыльскѣ мужской четырехклассной прогимназіи, мнѣ- 
нгемъ положиль:

1) Учредить въ гор. Рыльскѣ, Кѵрской губерніи, 
съ 1-го Іюля 1881 г., четырехклассную мужскую про- 

гимназію, съ приготовительнымъ классомъ, на точномъ основаніи В ы со- 
ч а й ш е  утвержденныхъ ВО-го Іюля 1871 года устава и штатовъ гим- 
назій и прогимназій вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія. 
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2) Содержаніе означенной прогимназіи въ первый годъ ея существо- 
ванія отнести на мѣстныя средства, жертвуемыя для сего земствомч, и 
городскимъ обществомъ; начиная же съ 1-го Іюля 1882 г. заносить въ 
подлежащія подраздѣленія Финансовыхъ смѣтъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія на сей предметъ по четыртдцати тыстъ пятисотъ пяти- 
десяти руб. въ годъ, а жертвуемые мѣстными городскимъ обществомъ и 
земствомъ шестъ тысячъ пятъсотъ руб. показывать по доходнымъ смѣтамъ 
Министерства пособіемъ Государственному Казначейству.

В) Могущіе быть отъ штатныхъ суммъ Рыльской четырехклассной 
прогимназіи остатки раздѣляті> на двѣ части: одну, пропордіональную ассиг- 
аованію казны, передавать, на общемъ основаніи, въ Государствеііное 
Казначейство, а другую оставлять въ распоряженіи мѣстныхъ обществъ, 
для употребленія на нужды прогимназіи.

Подлинное мнѣніе подписано Предсѣдателемъ и Членами.

514 О расходѣ на воспитаніе дѣтей недостаточныхъ медиковъ и Ф арм ацевтовъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, 
о расходѣ на воепитаніе дѣтей недостаточныхъ медиковъ и Фармацевтовъ, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта КО НСТАНТИИ Ъ.

І8-Г0 Апрѣля 1881 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выппсано изъ журнала Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 
Денартамента Государ- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Мини- 
ственнои Экономіи 12-го стра Внутреннихъ Дѣлъ о расходѣ на воспитаніе дѣтей 
марта 188! года. недостаточныхъ медиковъ и Фармацевтовъ, мшшгемъ 

положилъ: настоящее представленіе утвердить и, вслѣд- 
ствіе того, предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ 
потребные въ текущемъ году на воспитаніе дѣтей недо- 
статочныхъ медиковъ и Фармацевтовъ пяпгъ тысячъ 

рублей отнести на кредитъ, назначенный къ условному отпуску по ст. 4 
§ 27 смѣты Министерства Внутреннихъ Дѣлъ на 1881 годъ.

Подлинное мнѣпіе подписано въ журналѣ ІІредсѣдателемъ и Членами.
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5 1 5  О числѣ гласныхъ, ивбираемыхъ въ эемокія собранія по С.-Петербургокому 
уѣвду.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воснослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общем-ь Собраніи Государственнаго Совѣта, о числѣ гласныхъ, изби- 
раемыхъ въ земскія собранія ио С.-Петербургскому уѣзду, В ы с о ч а й п і е  

утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго СовѣтаЕ О Н С Т А Н Т И Н Ъ .

5 -г о  Мая 1881 года. МИЪШЕ ГО СУДШ ТВЕНПАГО СОВЪТА.

Вы иисано изъ ж урналопъ: Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Зако-
Д епартам ента Законовъ новъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представ- 
1 4 -го  М арта и О бщ аго леніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ о числѣ гласныхъ, 
С обранія *20- г о  Апрѣля избираемыхъ въ земскія собранія по С.-Петербургскому 
1881 года. уѣзду, МНѢНіеМЪ ПОЛОЖПЛЪ'.

Въ измѣненіе приложенія къ статьѣ 1849 общаго 
губернскаго учрежденія (свод. зак. т. I I  ч. I, изд. 1876 г.), 
постановить:

«Число гласныхъ, избираемыхъ въ земскія собранія по С.-Петер- 
бургскому уѣзду, опредѣляется въ слѣдующемъ размѣрѣ: 1) въ уѣздномъ 
земскомъ собраніи состоитъ: отъ землевладѣльпевъ— двадцать и отъ сель- 
скихъ обществъ— десять, а всего тридцать гласныхъ, и 2) въ губернскомъ 
земскомъ собраніи—пять гласныхъ».

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

546 По проекту главныхъ основаній предполагаемаго порядка укрѣпленія правъ 
на недвижимое имущество.

КГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, по проекту главныхъ 
основаній предполагаемаго порядка укрѣпленія правъ на недвижимое 
имущество, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ исиолнить.

П о д п и с а л ъ :  За ІІредсѣдателя Государственнаго Совѣта, Генералъ- 
Адъютантъ Графъ Э. Барановь

19-го Мая 1881 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕІІНАГО СОВЪТА.

Выписано п.іъ ж у р н а - Государствонный Совѣтъ, въ  Соединенныхъ Д еп ар - 
ловъ С оединенны хъ Д е -  т а м е н т а х ъ  Законовъ, Государственной Экономіи и Г раж - 
партаментовъ Зак оновъ , данСКИХЪ И ДуХОВНЫХЪ ДѢЛЪ И ВЪ ОбЩѲМЪ СобранІИ,

1*
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Г осударствен н ой  Э к о я о - разсмотрѣвъ нрѳдставденіѳ бывшаго Министра Юсѣи- 
міи и Г р аж дан ск и хъ  и ціи о введеніи инотечной сиотемы, мнѣніет положилъ: 
Д ух о в н ы х ъ  дѣлъ  -25-го I. Проектъ главныхъ основаній преднолагаемаго 
Н оября п 2 -г о  Д ѳкабря порядка укрѣпленія правъ на недвижимое имущество
1877 г., 7, і і ,  2 і  и представить на В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОР- 
28-г о  Января, 11 п 2 5 -г о  СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотрѣніе и утвержденіе. 
Ф евраля и 11-г о  М арта II. По воспослѣдованіи сего утвержденія, просить
1878 г., 24  ц 3 1 -г о  Я и - Е го  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  Предсѣдателя Госу- 
варя 1881 г„ и О бщ аго дарственнаго Совѣта объ исходатайствованіи В ы с о ч а й -  

со б р а н ія  4 -го М а я  1881г. ш а г о  ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволенія на
то, чтобы всѣ остальныя, проектированныя Министер- 
ствомъ Юстиціи по настоящему предмету предполо- 
женія были предварительно разсмотрѣны и согласо- 
ваны съ удостоившимися В ы с о ч а й ш а г о  утвержденія 

основаніями въ особой Коммисіи изъ Членовъ Государственнаго Совѣта, 
и чтобы затѣмъ заключеніе ея внесено было на уваженіе Соединенныхъ 
Денартаментовъ Законовъ, Государственной Экономіи и Гражданскихъ и 
Духовныхъ Дѣлъ.

III. Предоставить упомянутой въ нредъидущей статьѣ Коммисіи, 
при окончательной разработкѣ проектовъ законоположеній объ укрѣплѳ- 
ніи правъ на недвижимое имущество, допускать тѣ частныя отступленія 
отъ издаваемыхъ нынѣ главныхъ основаній,: которыя, при подробномъ 
развитіи сихъ послѣднихъ, могли бы оказаться необходимыми, съ тѣмъ, 
однако, чтобы о каждомъ такомъ отступленіи и о побудительныхъ къ 
нему причинахъ были приводимы въ журналахъ Коммисіи надлежащія 
объясненія.

IV. Узаконенія о новомъ иорядкѣ укрѣпленія правъ на недвижимое 
имущество вводить въ дѣйствіе постепенно, по мѣрѣ возможности и 
соображаясь съ имѣющимися средствами, причемъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
на которыя будетъ распространяться сила упомянутыхъ узаконеній, 
отмѣнить: 1) установленный гражданскими законами вводъ во владѣніѳ 
и 2) постановленія, опредѣляющія обязанности и кругъ дѣйствій стар- 
шихъ нотаріусовъ.

V. Предоставить Министру Юстиціи. по соглашенію съ Министромъ 
ИМПЕРАТОРСКАГО Двора и Удѣловъ, а также съ Главноуправляющимъ 
Вторымъ Отдѣленіемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- 
СТВА Канцеляріи, сообразить вопросъ о возможности и способахъ при-
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иѣненія проектируемаго новаго порядка укрѣпленія нравъ къ имѣніямъ 
ГОСУДАРЕВЫМЪ, дворцовымъ и удѣльнымъ и заключеніе по еему 
нредмету нредставить Государственному Совѣту.

VI. ІІредоставить ему же, Министру Юстиціи. нри нредстоящемъ 
пересмотрѣ межевыхъ законовъ, обсудить, не представляется ли и при 
какихъ именно условіяхъ возможнымъ установить правило, въ силу 
котораго владѣльцы записываемыхъ въ крѣпостныя книги имуществъ 
обязаны были бы представлять въ крѣпостныя установленія межевые 
планьт на сіи имущества, для приложенія къ книгамъ и означенія на 
планахъ всѣхъ нроисходящихъ въ еоставѣ имущества измѣненій, и, въ 
случаѣ возможности сего, войти съ особымъ о томъ представленіемъ въ 
законодательномъ порядкѣ.

VII. Предоставить Министрамъ Юстиціи, Внутреннихъ Дѣлъ и 
Финансовъ, по взаимному между ними соглашенію, внести на разсмотрѣ- 
ніе въ законодательномъ порядкѣ предаоложенія: 1) о тѣхъ отступлені- 
яхъ отъ общаго порядка укрѣпленія правъ на недвижимое имущество, 
которыя могли бы оказаться нужными при примѣненіи онаго къ землямъ 
крестьянскаго надѣла, и 2) объ устройствѣ, независимо отъ крѣпостныхъ 
установленій при окружныхъ судахъ, учрежденій, завѣдывающихъ крѣ- 
постными книгами также и въ такихъ городахъ, въ которыхъ не суще- 
етвуѳтъ окружныхъ судовъ.

VIII. ІІредоставить Министру Финансовъ, по сношеніи съ подіежа- 
щими вѣдомствами: 1) внести особое, въ законодательномъ порядкѣ, пред- 
ставленіе о тѣхъ измѣненіяхъ въ акцизныхъ уставахъ, которыя вызыва- 
ются еогласованіемъ ихъ съ упомянутыми въ статьѣ I I I  законоположе- 
ніями, а равно о мѣрахъ, необходимыхъ для обезпеченія исправнаго по- 
ступленія казенныхъ начетовъ и взысканій нри дѣйствіи новаго порядка 
укрѣпленія нравъ на недвижимое имущество, и 2) войти въ обеужденіе 
вопроса о томъ, не слѣдуетъ ли упростить установленный законами поря- 
докъ взысканія недоимокъ въ денежныхъ сборахъ съ имѣній и земель, 
прияадлежащихъ помѣщикамъ и другимъ частнымъ землевладѣльцамъ въ 
уѣздахъ, а также съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и 
иѣстечкахъ, и заключеніе по сему вопросу представить, если признаетъ 
нужнымъ, на уваженіе Государственнаго Совѣта.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
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Н а п одли нн ы хъ  С обственн ою  ЕГО ИМ НЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рук ою  написано:
Въ Гатчпнѣ, пЖ » ш » п ъ  # * о  с е м у . и

1 9 -г о  Мая 1881 года.

ГЛАВНЫ Я ОСНОВАНІЯ ПРЕДПОЛАГАЕМАГО ІЮ РЯД ЕА  У Е Р Ѣ ІІ- 
Л ЕН ІЯ  П РА В Ъ  НА НЕДВИЖ ИМ ОЕ ИМУЩЕСТВО.

I. 0  су щ ес ів ѣ  и порядкѣ ук рѣ плеп ія  правъ па недвиж им ое имуіцество.

1. Укрѣнденіе правъ на недвижимое имущество, ограниченій нрава 
собетвенности на оное, а также установляемыхъ на имуществѣ обезпеченій, 
совершается запискою означенныхъ правъ, ограниченій и обезпеченій въ 
крѣпостную книгу.

2. Укрѣпленіе права, ограниченія или обезпеченія сохраняетъ, въ 
отношеніи къ недвижимому имуществу, свою силу, доколѣ въ крѣностной 
книгѣ не будетъ сдѣлаиа надлежащая отмѣтка объ уничтоженіи сего 
укрѣпленія. ІІрава, ограниченія и обезпеченія, укрѣпленныя установлен- 
нымъ порядкомъ (ст. 1), не могутъ быть утрачиваемы за истеченіемъ 
земской давности. При первоначальной занискѣ имущества въ крѣпостную 
книгу, означенныя права, ограниченія и обезпеченія освобождаются отъ 
дѣйствія давности лишь по утвержденіи сей книги (ст. 54).

В. Отчуждать и ограничивать право собственности на недвижимое 
имущество, а также обезпечивать послѣднимъ договоры и обязательства 
предоставляется лишь тому, за кѣмъ укрѣплено право собе/гвенности на 
это имуіцество.

4. Обезнеченіе исковъ, нредъявляемыхъ къ собственнику имущества, 
заііисаннаго въ крѣпостную книгу, а также налагаемыхъ на это лидо 
денежныхъ взысканій и начетовъ, установляется посредствомъ вносимыхъ 
въ книгу охранительныхъ отмѣтокъ (ст. 13, ВВ и 34).

5. Записанныя въ крѣпостную книгу укрѣпленія (ст. 1) и охрани- 
тельныя отмѣтки (ст. 4, 1В, ВВ и 34) не стѣсняютъ собственника въ 
нравѣ отчуждать имущество, установлять на немъ ограниченія права соб- 
ственности и обезпечивать имуществомъ договоры, обязательства, иски, 
взысканія и начеты, за исключеніемъ лишь случаевъ, когда означенныя 
укрѣпленія или охранительныя отмѣтки, по оуществу своему, лишаютъ 
собственника права на такія дѣйствія или ограничиваютъ оное.

6. Старшинство укрѣпленныхъ на нрдвижимомъ имуні,ѳствѣ ограниченій 
права собственности и обезпеченій (ст. 1) опредѣляетСя временемъ записки
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ихъ въ крѣпостную книгу, независимо отъ того, занесены ли они въ одну и 
ту же часть, или въ различныя часгги оной (ст. 29). Права, ограниченія 
и обезпеченія вносятся въ крѣпостную книгу съ соблюденіемъ той посте- 
пеннос/ги, въ какой предъявляются ови крѣпостному ѵстановленію. Вліяніе 
старшинства на силу и взаимныя отношенія означенныхъ правъ, ограни- 
ченій и обезпеченій опредѣляется ниже, въ статьяхъ 7— 1В.

7. Для пріобрѣтателя имущества обязательны лишь тѣ состоявшіяся 
при прелшихъ собственникахъ ограниченія права собственности, обезпе- 
ченія договоровъ и обязательствъ и охранительныя отмѣтки (ст. 4, 13, 
33 и 34), которыя записаны въ крѣпостную книгу ранѣе укрѣпленія права 
собственноети за пріобрѢтателемъ. Отъ дѣйствія сего правила изъемлются 
случаи, означенные въ статьяхъ 8, 9, 38 и 41.

8. Обезпеченія заключенныхъ умершимъ собственникомъ договоровъ 
и обязательствъ, а также обращенныхъ къ нему исковъ, взысканій и наче- 
товъ, могутъ быть записываемы въ крѣпостную книгу и послѣ укрѣпленія 
имущес гва за наслѣдникомъ. По внесеніи въ книгу, обезпеченія эти поль- 
зуются старпіинствомъ на основаніи, указанномъ въ статьѣ 6.

9. Отвѣтственность въ платежѣ лежащихъ на имуществѣ податей и 
повинностей, какъ государственныхъ, такъ земскихъ и общественныхъ, 
а равно недоимокъ въ оныхъ, переходитъ къ  новому еобствевнику иму- 
щества, хотя бы сіи подати, повинности и недоимки не были записаны 
въ крѣпостную книгу. Въ случаѣ продажи имуіцества съ публичнаго торга 
соблюдается, въ отношеніи недоимокъ, особое правило (ст. 19 п. 1).

10. Записанныя въ крѣпостную книгу права и ограниченія права 
собственности на недвижимое имущество сохраняютъ свою силу въ отно- 
шеніи всѣхъ лицъ, права которыхъ на то же самое имущество будутъ 
записаны въ книгу нозднѣе.

11. Договоры о наймѣ или отдачѣ въ содержаніе недвижимаго иму- 
іцества ае подлежатъ обязательному укрѣпленію; но въ случаѣ внесенія 
ихъ въ крѣпостную книгу, они пріобрѣтаютъ силу въ отношеніи лицъ, 
права которыхъ записаны въ нее иозднѣе такого укрѣпленія.

12. Внесенныя въ крѣпостную книгу обезпеченія договоровъ, обя- 
зательствъ, исковъ, взысканій и начетовъ предоставляютъ имъ право на 
преимѵщественное удовлетвореніе передъ такими же требованіями, запи- 
санными въ нее позднѣе, при чемъ на удовлетвореніе упомянутыхъ обез- 
иеченій не имѣютъ никакого вліянія права и ограниченія нрава соб-
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ственности, укрѣпденныя послѣ нихъ на недвижимомъ имуществѣ (ст. 29). 
Означенныя права и ограниченія признаются недѣйствительными, если 
окажутся нрепятствующими полному удовлетворенію взыскателя, имѣю- 
щаго передъ ними старшинство.

1В. Внесеніе въ крѣпостную книгу охранительной отмѣтки (ст. 4, 
ВВ и В4) обезпечиваетъ для того права, огражденіемъ котораго она слу- 
житъ, пользованіе старшинствомъ, соотвѣтствующимъ времени ея записки. 
Въ случаѣ окончательнаго установленія этого права или признанія его 
судебнымъ рѣшеніемъ, оно укрѣпляется со старшинствомъ, принадлежа- 
щимъ тому мѣсту крѣиостной книги, гдѣ значится сія отмѣтка. Охрани- 
тельная отмѣтка по денежному требованію обезпечиваетъ отчисленіе на 
удовлетвореніе онаго, изъ вырученныхъ при публичной продажѣ имуще- 
ства денегъ, той суммы, которая причитается на него по старшинству 
отмѣтки, на основаніи статьи 12.

14. Сдѣлки объ отчужденіи или ограниченіи права собственности на 
недвижимое имущество, заключенныя съ лицомъ, за которымъ право на 
него значилось по крѣпостной книгѣ безспорно, равно какъ установлен- 
ныя на имуществѣ такого лица обезпеченія и внесенныя въ крѣпостную 
книгу охранительныя отмѣтки, сохраняютъ свою силу, хотя бы впослѣдствіи 
право сего лица бы ло' уничтожено рѣшеніемъ суда.

15. Правило, изложенное въ статьѣ 14, не распространяется на тотъ 
случай, когда рѣшеніемъ суда будетъ признано, что пріобрѣтателю права 
на имущество или лицу, въ пользу котораго установлено ограниченіе или 
обезпеченіе, было извѣстно о незаконноети укрѣпленія права собствен- 
ности за лицомъ, которымъ оно отчуждено или ограничено, или же уста- 
новлено на немъ обезпеченіе.

16. Записанныя въ крѣпостную книгу обезпеченія договоровъ, обя- 
зательствъ, исковъ, взысканій и начетовъ распространяются на всеиму- 
щество въ цѣломъ составѣ, вмѣстѣ съ его принадлежностями.

17. Обезпеченія договоровъ, обязательствъ, денежныхъ исковъ, взы- 
сканій и начетовъ вносятся въ крѣпостную книгу не иначе, какъ съ 
точнымъ означеніемъ обезпечиваемой суммы.

18. Въ случаѣ продажи имущества съ публичнаго торга, обезпечен- 
ныя на немъ денежныя требованія по договорамъ, обязательствамъ, 
искамъ, взысканіямъ и начетамъ удовлетворяются по старшинству, указан- 
ному въ статьѣ 6.
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19. Изъ суммы, вырученной отъ продажи имущеетва съ публичнаго 
торга, прежде всего уплачиваются: 1) недоимки въ лежащихъ на иму- 
ществѣ податяхъ и повинностяхъ государственныхъ, земскихъ и обще- 
ственныхъ— за послѣднія шесть полугодій, и 2) платежи, слѣдующіе ли- 
цамъ, служившимъ по управленію имуществомъ или производившимъ 
въ немъ какія либо работы,— за одинъ годъ, непосредственно предше- 
ствующій дню торга.

20. По долговому обязательству, обезпеченному на недвижимомъ 
имуществѣ (ст. 1), должникъ отвѣтствуетъ лишь тѣмъ самымъ имуществомъ, 
въ крѣпостную книгу котораго обязательство это записано, развѣ бы между 
должникомъ и заимодавцемъ состоялось соглашеніе объ отвѣтственности 
перваго всѣмъ его состояніемъ, до полнаго удовлетворенія долга. Такое 
соглашеніе не можетъ однако нарушать правъ третьихъ лицъ, которыя 
укрѣплены надлежащимъ порядкомъ на другомъ недвижимомъ имуществѣ 
должника.

21. Установленныя на имуществѣ обезпеченія договоровъ и обя- 
«ательствъ (ст. 1) могутъ быть передаваемы какъ въ полномъ евоемъ 
составѣ, такъ и по частямъ. Для упомянутой передачи согласіе долж- 
ника необходимо только тогда, когда объ этомъ постановлено особое 
въ договорѣ или обязательствѣ условіе.

22. Сдѣлки о передачѣ означенныхъ въ статьѣ 21 обезпеченій 
свидѣтельствуются нотаріусомъ или крѣпостнымъ установленіемъ, причемъ 
записка такихъ сдѣлокъ въ крѣпостную книгу зависитъ отъ желанія 
участвующихъ въ оныхъ лицъ. Нотаріусы о каждой засвидѣтельствован- 
ной ими сдѣлкѣ этого рода увѣдомляютъ безотлагательно подлежащее 
крѣпостное установленіе.

28. Собственникъ недвижимаго имущества, уплативптій сполна долгъ 
по обязательсгву, записанному въ крѣпостную книгу, имѣетъ право, не 
уничтожая сдѣланнаго въ обезпеченіе обязательства укрѣпленія, передать 
сіѳ обезпеченіе другому лицу.

24. Постороннее лицо, уплатившее сполна долгъ по обязательству, 
яаписанному въ крѣпостную книгу, пріобрѣтаетъ права, принадлежавшія 
заимодавцу по сему обязательству.

25. Собственнику имущества предоставляется записывать въ крѣ- 
постную книгу обезпеченія обязательствъ на свое имя. Объ установленіи 
такого обезпѳченія собственнику выдается изъ крѣпостнаго установленія
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свидѣтельство, которое можетъ быть нередаваемо отъ одного лида дрѵ- 
гому на основаніяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 21 и 22.

26. Обезпеченіе, записанное въ крѣпостпую книгу на имя собствен- 
ника имущества (ст. 25), въ случаѣ продажи послѣдняго съ публичнаго 
торга, не имѣетъ никакой силы въ отношеніи къ правамъ, слѣдующимъ, 
въ порядкѣ старшинства, послѣ сего обезпеченія, если передача онаго 
послѣдуетъ позднѣе внесенія въ крѣпостную книгу охранительной 
отмѣтки о обращеніи взысканія на означенное имущество (ст. 88).

27. Свидѣтельства для представленія недвижимыхъ имущёствъ въ 
залогъ по договорамъ съ казною выдаются крѣпостными установленіями, 
съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ статьяхъ 1609, 1610, 
1612, 1613 и 1616 законовъ гражданскихъ (свод. зак. т. X  ч. 1). 
Быдача сихъ свидѣтельствъ записывается въ крѣпостную книгу (ст. 29).

28. Крѣпостныя установленія учреждаются при окружныхъ судахъ.
29. Крѣпостная книга состоитъ изъ заглавнаго листа и четырехъ 

частей. Н а заглавномъ листѣ означаются наиженованіе имущества и 
мѣсто его нахожденія. Въ первую часть книги вносятся свѣдѣнія о вели- 
чинѣ и составѣ имущества, а также указаніе на дачи генеральнаго или 
участки спеціальнаго межеванія, въ которыхъ оно имѣетъ положеніе или 
изъ которыхъ еостоитъ. Во вторую часть записываются: собственникъ 
имущества, основаніе права собственноети и стоимость имущества (если 
она извѣстна) по актамъ о переходѣ права собствеености, а также охра- 
нительныя отмѣтки, обезпечивающія право собственности, составляющее 
цредметъ спора. Въ третьей части помѣщаются ограниченія права соб- 
ственности, къ числу коихъ относятся также договоры о наймѣ имущеетва 
или отдачѣ его въ содержаніе, а равно обезпечивающія сіи ограниченія 
охранительныя отмѣтки. Въ четвертую часть записываются: установлен- 
ныя на имуществѣ обезпеченія договоровъ, обязательствъ, денежныхъ 
исковъ, взысканій и начетовъ, относящіяся къ симъ требованіямъ охра- 
нительныя отмѣтки, равно какъ залоговыя свидѣтельства, буде таковыя 
были выдаваемы собственнику (ст. 27).

30. Права на недвижимое имущество, ограниченія права собствен- 
ности и установленныя на имуществѣ обезпеченія укрѣпляются не иначе, 
какъ по удостовѣреніи со стороны крѣпостнаго установленія въ томъ:
1) что укрѣпленіемъ не нарушаются правила, постановленныя выше, въ 
стагьяхъ 3 и 5; 2) что по крѣпостной книгѣ нѣтъ ітрепятствій къ
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укрѣпленію, и В) въ самоличности и законной правоспособносги сторонъ, 
участвующихъ въ сдѣлкѣ.

31. Укрѣпленіе права собственности на имущество, а также ограни- 
ченій этого права и установленныхъ на имуществѣ обезпеченій, по хода- 
тайству лицъ, пріобрѣтающихъ упомянутыя право, ограниченія и обез- 
печенія, допускается: 1) когда пріобрѣтеніе основано на постановленіи суда, 
вошедшемъ въ законную силу, или 2) когда пріобрѣтателемъ представ- 
лено свидѣтельство о закрытіи крѣпостной книги (ст. 35 и 36).

32. Въ тѣхъ случаяхъ, когда, по закону или на основаяіи заклю- 
ченнаго собственникомъ договора, для укрѣнленія права, ограниченія или 
обезпеченія на имуществѣ, необходимо согласіе третьихъ лицъ, записка 
означенныхъ права, ограниченія или обезпеченія въ крѣпостную книгу 
можетъ послѣдовать не иначе, какъ по иредставлоніи удостовѣренія о

* такомъ согласіи.

33. Охранительныя отмѣтки вносятся въ крѣпостную книгу на осно- 
ваніи судебныхъ опі)і‘дѣлеыій и распоряженій о обезпеченіи исковъ 
(уст. гражд. суд. изд. 1876 г. ст. 595, 598 и 619), а также въ случаѣ, 
првдусмотрѣнномъ статьею 38.

34. По искамъ, взысканіямъ и начетамъ казны, а равно по другимъ 
требованіямъ, которымъ законъ присвоиваетъ свойство безспорныхъ (уст. 
гражд. суд. изд. 1876 г. ст. 1 примѣч. 1), охранительныя отмѣтки вно- 
сятся въ крѣпостную книгу какъ на основаніи судебныхъ опредѣлвній и 
распоряженій, такъ и вслѣдствіе объявленій и требованій со стороны под- 
лежащихъ установленій.

35. СобствеНнику имущества предоставляется закрыть крѣпостную 
книгу, отказавшись отъ права отчуждать имуіцество, обременять его дол- 
гами и установлять на немъ ограниченія права собстввнности. 0  послѣ- 
довавшемъ закрытіи книги собственнику выдается свидѣтельство.

36. Свидѣтельство о закрытіи книги можетъ быть передано соб- 
ственникомъ, для представленія въ крѣпостное установленіе, тому лицу, 
въ пользу котораго установляется право собственноети на имущество, 
ограниченіе этого права или же обезпеченіе на имуществѣ. По пред- 
ставленіи сего свидѣтельства въ крѣпостное установленіе, означенныя 
право, ограничоніѳ или обезпеченіе укрѣпляются за пріобрѣтателемъ, 
безъ особаго о томъ заявленія со стороны собственника (ст. 31 п. 2).
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II. 0  о б р щ е н ін  взы сканіЁ  н а  и едви ж и м ое имущ ество, за п и са іін о е  въ крѣ-
п ости ую  книгу.

37. Ообственникъ записаннаго въ крѣпоетную книгу имущества, На 
которое обраіцено взысканіе, сохраняетъ за собою право отчуждать это 
имуіцество и установлять на немъ ограниченія и обезпеченія, при чемъ 
означенныя дѣйствія не останавливаютъ мѣръ взысканія до тѣхъ поръ, 
нока взыскатель яе получитъ полнаго удовлетворенія.

88. Одновременно съ посылкою должнику повѣстки о обращеніи взы- 
сканія на принадлежащее ему недвижимое имущеетво (уст. гражд. суд. 
изд. 1876 г. ст. 1095), въ крѣпостную онаго книгу вносится охранитель- 
ная о томъ отмѣтка, мѣстомъ которой опредѣляется старшинство для 
будущаго пріобрѣтателя имущества съ публичнаго торга. Установленныя 
собственникомъ, послѣ сей отмѣтки, ограииченія права собственности, а 
также обезпеченія договоровъ и обязательетвъ, не имѣютъ силы въ отно- 
шеніи лица, пріобрѣвшаго имущество съ публичнаго торга.

89. Торгъ начинается съ суммы долговъ, записанныхъ въ крѣпостпую 
книгу до внесенія въ нее упомянутой въ статьѣ 88 охранитедьной отмѣтки, 
если сумма эта превышаетъ оцѣнку имущества, а въ противномъ случаѣ— 
съ означенной оцѣнки.

40. Если, ко времени торга покупщики не явятся и никто изъ взы- 
екателей не заявитъ желанія оставить имущество за собою въ той цѣнѣ, 
съ которой долженъ былъ начаться несостоявшійся торгъ (ст. 89), то 
каждому взыскателю предоставляется просить о производствѣ новаго торга.

41. На пріобрѣтателя имущества съ публичнаго торга переходятъ 
долги, записанные въ крѣпостную книгу до внесенія въ нее охранитель- 
ной отмѣтки о обращеніи взысканія на это имущество (ст. 88), если сроки 
платежа по нимъ еще не наступили или если по онымъ не заявлено тре- 
бованій о платежѣ. Но отвѣтств'енность сія, вмѣстѣ съ суммою долговъ, 
подлежащихъ уплатѣ изъ вырученныхъ при кродажѣ денегъ, ни въ какомъ 
случаѣ не можетъ превышать цѣну имущества, состоявшуюся на публич- 
номъ торгѣ.

42. Торгъ не подлежитъ уничтоженію, если поводъ къ признанію его 
недѣйствительнымъ (уст. гражд. суд. изд 1876 г. ст. 1180) обнаруядатся 
послѣ укрѣпленія имущества за пріобрѣтателѳмъ (ст. 1).
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III. 0  первоначальной заи п ск ѣ  н едв и ж и н аго  им ущ ества въ крѣ постную
книгу.

4В. Записка имущества въ крѣпостную книгу обязательна: 1) при 
его отчужденіи, залогѣ и полученіи свидѣтельства на обращеніе онаго 
въ заповѣдное или для представленія въ залогъ; 2) при совершеніи та- 
кихъ договоровъ и обязательствъ о имуществѣ. для дѣйствительности ко- 
торыхъ требуется, по закону, совершеніе крѣпостнаго акта; 8) въ слу- 
чаѣ обмежеванія имущества, въ порядкѣ, установленномъ межевыми за- 
конами.

44. 13а исключеніемъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ статьею 48, иму- 
щество записывается въ крѣпостную книгу не иначе, какъ по просьбѣ 
собственника онаго.

45. Записка имущества въ крѣпостную книгу совершается по удо- 
стовѣреніи дѣйствительнымъ его владѣльцемъ принадлежащаго ему права

. собственности на оное и по представленіи свѣдѣній о долгахъ, обезпе- 
ченныхъ имуществомъ, и о лежащихъ на немъ ограниченіяхъ права соб- 
ственности.

46. Въ случаѣ недостаточности удостовѣреній, представленныхъ дѣй- 
ствительнымъ владѣльцемъ имущества о принадлежащемъ ему правѣ соб- 
ственности на оное, такой владѣлецъ можетъ просить мѣстный, по нахож- 
денію имущества, окружный судъ о признаніи за нимъ, въ порядкѣ охра- 
нительнаго судопроизводства, права на записку имущества въ крѣпостпую 
книгу.

47. При запискѣ имущества въ крѣпостную книгу, крѣпостное уста- 
новленіе вноситъ въ соотвѣтствующіе отдѣлы оной всѣ состоящія на 
имуществѣ, по день записки, недоимки въ податяхъ и повинностяхъ госу- 
дарственныхъ, земскихъ и общественныхъ, а также числящіяся по запре- 
тительнымъ и разрѣшительнымъ книгамъ запрещенія и значащіяся но 
книгамъ, реестрамъ и дѣламъ старшаго нотаріуса ограниченія права 
собственности.

48. Свѣдѣнія о величинѣ и составѣ имущества записываются въ крѣ- 
постную книгу на основаніи представленныхъ собственникомъ достовѣр- 
ныхъ документовъ, съ указаніемъ при этомъ, откуда именно свѣдѣнія эти 
извлечены. Стоимость имущества показьйваѳтся въ крѣпостной книгѣ не 
иначѳ, какъ по желанію собственника.
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49. Состоящія на имуществѣ недоимки въ податяхъ и поізинностяхъ 
государственныхъ, земскихъ и общественныхъ приводятся въ извѣстность 
самими крѣпостными отдѣленіями, посредствомъ снопіеній съ подлежащими 
учрежденіями. Отсутствіе или неполнота этихъ свѣдѣній не освобождаетъ 
имущество отъ отвѣтственности за означенныя недоимки.

50. 0  запискѣ имущества въ крѣпостную книгу печатается троекрат- 
ное объявленіе въ особомъ приложеніи къ сенатскимъ вѣдомостямъ, при- 
чемъ наблюдается, чтобы второе объявленіе припечатывалось черезъ три 
мѣсяца послѣ перваго, а третье—черезъ три мѣсяца послѣ втораго. Неза- 
висимо отъ сего, крѣпостное установленіе принимаетъ и другія мѣры къ 
оглашенію во всеобщую извѣстность произведенной имъ записки имуще- 
ства въ крѣпостную книгу и къ оповѣщенію о томъ смежныхъ съ запи- 
саннымъ имуществомъ владѣльцевъ.

51. Означенными въ статьѣ 50 объявленіями и оповѣщеніями вызы- 
ваются лица, имѣющія какія либо права на записанное имущество или 
желающія предъявить къ нему основанныя на законѣ требованія. Срокъ 
для подачи означенными лицами заявленія полагается трехлѣтній, исчи- 
сляемый со дня припечатанія послѣдняго объявленія.

52. 0  всѣхъ правахъ на имущество и требованіяхъ къ оному, предъ- 
явленныхъ вслѣдствіе объявленія или оповѣщеній, за исключеніемъ казен- 
ныхъ взысканій, крѣпостное установленіе сообщаетъ, по мѣрѣ поступленія 
заявленій, собственнику имущества, для представленія отзыва въ шести- 
мѣсячный срокъ, исчисляемый со дня сообщенія.

5В. Крѣпостное установленіе записываетъ въ крѣпостную книгу 
предъявленныя къ имуществу права и требованія, если они подтверждены 
такими актами, которые по закону признаются доказательствами правъ 
на недвижимость, и когда притомъ противъ записки ихъ собственникъ, 
въ теченіи назначеннаго ему срока (ст. 52), не доставитъ возраженія. 
Въ случаѣ непредставленія такихъ актовъ, а также если со стороны 
собственника будетъ сдѣлано возраженіе, лицамъ, заявившимъ о своихъ пра- 
вахъ и требованіяхъ, предоставляется начать иски общеустановленнымъ 
порядкомъ. Безспорныя казенныя взысканія, за исключеніемъ недоимокъ 
въ податяхъ и повинностяхъ (ст. 49), вносятся въ крѣпостную книгупо 
требованіямъ подлежащихъ правительственныхъ установленій, хотя бы 
'вребованія сіи и не сопровождались доказательствами правъ казны и не 
смотря яа нринесеніе собственникомъ жалобы на иеправильностъ нало-
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жѳннаго на нѳго взыеканія (уст. гражд. суд. изд. 1876 г. ст. 1 примѣч. 1; 
зак. суд. гражд. изд. 1876 г. ст. 118).

54. По истеченіи указанныхъ въ статьяхъ 51 и 52 сроковъ и по 
окончаніи въ крѣпостномъ установленіи производства по всѣмъ поступив- 
шимъ заявленіямъ, оно утвержаетъ крѣпостную книгу и отмѣчаетъ объ 
этомъ въ каждой ея части.

55. До утвержденія крѣпостной книги (ст. 54), собственникъ не 
стѣсняется въ принадлежащемъ ему правѣ отчуждать имущество, установ- 
лять на немъ ограниченія и обезпечивать имъ договоры и обязательства.

56. Н а права, внесенныя въ крѣпостпую книгу до ея утвержденія 
(ст. 54), не распространяется дѣйствіе правилъ, изложенныхъ выше въ 
статьяхъ 6— 15. Взаимное отношеніе, сила и старшинство такихъ правъ 
опредѣляются на оенованіи законовъ, которые будутъ дѣйствовать при 
введеніи положеній о новомъ порядкѣ укрѣпленія правъ на недвижимое 
имущество.

57. ІІрава, внесенныя въ крѣпостную книгу до утвержденія оной 
(ст. 54), пользуются старшинствомъ предъ всѣми правами, укрѣплен- 
ными на имуществѣ послѣ утвержденія сей книги.

58. Сила и сі'аршинство правъ на имущество, заявленныхъ по исте- 
ченіи срока, установленваго статьею 51, опредѣляются согласно стать- 
ямъ 6— 15.

П о д п и с а л ъ :  За  Предсѣдателя Государственнаго Совѣта, Генералъ- 
Адъютантъ Графъ Э. Барановъ.

В Ь ІС О Ч А Й Ш Е  У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е  ІІѲ Л О Ж ЕН ІЕ К О ІИ Т Е Т А  ІИ Н И С Т Р О В Ъ .
517. О предоставленіи крестьяискимъ обществамг, въ видѣ временной мѣры, нѣко- 

торыхъ льготъ по арендованію казенныхъ эемель.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, согласно положенію Еомитета Мини- 
стровъ въ 22-й день Мая 1881 года, В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ 
разрѣшить въ видѣ временной мѣры, крестьянскимъ обществамъ снимать 
казенныя земли въ аренду съ торговъ, не стѣсняясь разстояніемъ ихъ 
отъ селоній и при томъ представлять въ обезпеченіе исправнаго платежа 
арендныхъ денегъ, взамѣнъ установленныхъ залоговъ, мірскіе приговоры 
безъ ограниченія оныхъ суммою ручательства и срокомъ содержанія въ 
предѣлахъ, указанныхъ ст. 17 Ус/гава о казенныхъ оброчныхъ статьяхъ, 
т. е. не свыше 24 лѣтъ.



ВЫ С О Ч А Н Ш Е УТВЕРЖДЕНИЫЯ ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТЪЙ- 
ШАГО ПРАВНТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА:

318 О переименованіи Бѣльокой Рождество-Богородицкой женской общины въ 
общежительный женскій монастырь.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, въ вѣдѣніи своемъ, сооб- 
щилъ Правительствующему Сенату, что ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, 
по вееподданнѣйшему докладу опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 3/*« 
Сентября 1880 года, В ы с о ч а й ш е  с о и з в о л и л ъ ,  в ъ  14-й день Февраля 
1881 года, на переименованіе Вѣльской Рождество-Вогородицкой женской 
общины въ общежительный женскій монастырь.
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519 О переименованіи Еороцкой женской общины аъ общежительный женокій 
монастырь.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, въ вѣдѣніи своемъ, сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по все- 
подданнѣйшему докладу опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 3/« Дека- 
бря 1880 года, въ 28-й день Февраля 1881 года, В ы с о ч а й ш е  с о и з в о -  

лилъ на переименованіе находящейся въ Новгородской губерніи, Вал- 
дайскаго уѣзда, Короцкой женской общины въ общежительный женскій 
монастырь во имя Святителя Тихона Задонскаго.

О разрѣшеніи Читинскому Духовному Правленію выдавать метрическія сви- 
дѣтельотва на правахъ Духовныхъ Консисторій.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, въ вѣдѣніи своемъ, сооб- 
щилъ Правительствующему Сенату, что согласно опредѣленію Святѣй- 
шаго Синода отъ 1881 года за № 28В, Синодальный Оберъ-
Прокуроръ имѣлъ счастіе входить съ всеподданнѣйшимъ ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ докладомъ о разрѣшеніи Читинскому Духовному Правленію 
выдавать метрическія свидѣтельства на правахъ Духовныхъ Консисторій. 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, въ 28-й день Марта 1881 года, 
В ы с о ч а й ш е  на сіе соизволилъ.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЁЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


