
СОБРАШЕ
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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

27 АВГУСТА Л 7 8 .  1 8 8 2
ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ ГОСУДАРСТВЕН

НЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

« О »  О предоставлении опекунскому управлешю, учрежденному по д4ламъ умершаго 
Статокаго Советника Башмакова права д’Ьлать эаймы для нуждъ по опек*.

Министръ Юстицш входилъ въ Комитетъ Министровъ съ представ- 

лешемъ о предоставленш В ы сочай ш е учрежденному опекунскому управ

ленш по деламъ умершаго Статскаго Советника Башмакова права 

делать займы для нуждъ по опекй (*).

РазсмотрЬвъ это д'Ьло и не встречая вообще препятств1я къ приве

дение заключешя Министра Юстицш въ исполнете, Комитетъ обратилъ 

лишь внимаше на то затруднете, съ которымъ могъ бы быть сопряженъ 

ежегодный созывъ кредиторовъ умершаго Статскаго Советника Башма

кова для определетя размера предстоящихъ опекунскому управлешю 

займовъ. Им^я въ виду, что большинство упомянутыхъ кредиторовъ уже 

изъявило свое соглаые на то, чтобы опекунскому управленш было пре

доставлено право кредитоваться до суммы 800 т. руб., Комитетъ нахо- 

дилъ, что не представлялось бы существенной надобности обращаться за 

получешемъ таковаго же соглас1я по поводу ежегодныхъ смЬтныхъ исчи- 

слетй оборотнаго капитала.

(*) Представлете это напечатано въ № 65-мъ Собр. узав. и распор. Прав, за сей годъ,
въ ст. 479.
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Всл'Ьдс'ше сего Комитетъ полагалъ: заключете Министра Юстицш 

утвердить, съ темъ, чтобы въ техъ случаяхъ, когда размЬръ предполо

женная займа долженъ превысить цифру триста тысячъ рублей, совер- 

шете означеннаго займа зависало отъ соглашен! я съ болыпинствомъ 

трехъ четвертей кредиторовъ по сумме ихъ претензы и утверждетя 

Министра Финансовъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 26-й день Марта 1882 года, на 

положеше Комитета В ы сочай ш е соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.
610. О присоединении къ Пажескому ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА кор

пусу одного отдЬлешя приготовительныхъ классовъ сего заведешя.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно положенда Военнаго Совета, 

въ 23-й день Поля 1882 года, В ы сочай ш е повелеть соизволилъ:

1) Отъ приготовительныхъ классовъ Пажескаго ЕГО ИМПЕРАТОР

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА корпуса, съ начала 188'/8з учебнаго года, отде

лить IY  классъ, присоединивъ его къ общимъ классамъ того же корпуса.

2) Въ приготовительныхъ классахъ Пажескаго корпуса уменьшить 

число классныхъ отделены на два, исключивъ изъ суммы, отпускаемой 

на жалованье преподавателямъ сего заведетя, 4080 руб. и изъ суммы на 

учебныя пособ1я 100 руб; и

3) Въ Пажескомъ корпусе открыть, съ начала 18ч2Дз учебнаго года, 

одно лишнее классное отделете, для чего увеличить сумму, отпускаемую 

на жалованье преподавателямъ этого заведетя, на 2625 руб. въ годъ.

РАСПОРЯЖЕНШ
Министра Юстиц1и.

611. О cpoKfc и о правилахъ введешя въ д4йетв1е положешя о нотар1альной части 
въ сЬверо-восточныхъ уЬздахъ Вологодской губернш.

Вы сочай ш е утвержденнымъ 30-го Марта 1882 г. мнетемъ Государ

ственнаго Совета о введены въ дЬйств1е мировыхъ судебныхъ установ

лены и положетя о нотар1альной части въ северо-восточныхъ уездахъ 

Вологодской губернш, между прочимъ, постановлено:

I. Во второй половине 1882 г. приступить къ введенпо мировыхъ 

судебныхъ установлены, отдельно отъ общихъ судебныхъ мЬстъ, въ
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Великоустюгскомъ, Никольскомъ, Яренскомъ, Сольвычегодскомъ и Усть

сысольскомъ уездахъ Вологодской губернш.

IV. Одновременно со введешемъ мировыхъ судебныхъ установленш, 

распространить на северо-восточные уезды Вологодской губернш В ы со 

чайше утвержденный 14-го Апреля 1866 г. положете о нотар1альной 

части и 27-го 1юня 1867 г. правила о порядке приведешя онаго въ дЬй- 

CTnie, а также дополнительныя къ симъ узаконетямъ постановлетя, при 

чемъ въ тЬхъ городахъ, носадахъ, местечкахъ и селетяхъ, где не будетъ 

HorapiycoBb, неполноте всехъ лежащихъ на нихъ по закону обязанностей 

предоставить участковымъ мировымъ судьямъ.

Вследс'те сего и руководствуясь 2 ст. В ы сочай ш е утвержденныхъ 

27-го 1юня 1867 г. правилъ о порядке введетя въ действ1е положешя 

о нотар1альной части, но силе коей определете времени, съ котораго 

HOTapiycbi вступаютъ въ отправлете своихъ обязанностей, предоставляется 

Министерству Юстицш и о дне открыты ихъ действш публикуется въ 

Сенатскихъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, Министръ Юстицш 

назначилъ срокомъ вступлетя нотар1усовъ въ отправлете своихъ обязан

ностей въ Великоустюгскомъ. Никольскомъ, Яренскомъ, Сольвычегодскомъ 

и Устьсысольскомъ уездахъ Вологодской губернш 20 Ноября 1882 года.

Вместе съ темъ, принявъ во внимате, что, съ открьгпемъ нотар1аль- 

ныхъ конторъ, сущ<‘ствуюпця ныне судебныя установлетя не должны 

уже будутъ принимать никакихъ актовъ къ засвидетельствованш или 

совершенш и что, равнымъ образомъ, имеютъ прекратить свои действ1я 

по засвидетельствованш актовъ и доверенностей нолицейск1я управлетя, 

а на основанш ст. 6 правилъ 27-го 1юня 1867 г., и существукпще ныне 

HOTapiycbi и маклера,— Министръ Юстицш призналъ необходимымъ поста

новить нижеследукпщя по сему предмету правила:

1) Вы сочай ш е утвержденныя 14-го Апреля 1866 г. положете

о нотар1альной части и 27-го 1юня 1867 г. правила о порядке при

ведшая онаго въ действ1е, а также дополнительныя къ симъ узако- 

нешямъ постановлетя вводятся въ действ1е въ Великоустюгскомъ, 

Никольскомъ, Яренскомъ, Сольвычегодскомъ и Устьсысольскомъ уез

дахъ Вологодской губернш 20 Ноября 1882 года.

Примтанге. Въ тЬхъ местностяхъ, где не будетъ нотар1усовъ, 

все обязанности ихъ исполняются, согласно ст. IV  В ы сочай ш е 

утвержденнаго 80-го Марта 1882 г. мнетя Государственнаго 

Совета, участковыми мировыми судьями.
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2) Съ указаннаго въ п. 1 срока существукяще ныне въ означен

ныхъ уездахъ нотар1усы и маклера, за исключетемъ поименованныхъ 

въ ст. 6 В ы сочай ш е утвержденныхъ 27-го 1шня 1867 г. правилъ, 

не принимаютъ более къ засвидетельствован™ никакихъ актовъ и 

вообще прекращаютъ дальнейшее отправлете своихъ обязанностей, 

конторы же ихъ закрываются.

8) Равнымъ образомъ съ того же времени полицейская у правле

т я  и становые пристава указанныхъ выше угЬздовъ не нринимаютъ 

къ засвидетельствование актовъ и доверенностей.

4) Съ того же срока прекращается въ у'Ьздныхъ судахъ назван- 

ныхъ уЬздовъ npieMb просьбъ и требованш: а) о засвидетельствованы 

или совершенш всякаго рода актовъ, б) о выдаче оценочныхъ сви- 

детельствъ и в) о наложенш и снятш запрещены. Съ просьбами и 

требоватями по этимъ предметамъ частныя лица и правительствен- 

ныя установлетя обращаются къ подлежащимъ нотар1усамъ, а где 

ихъ нетъ— къ подлежащимъ участковымъ мировымъ судьямъ или стар

шему HOTapiycy Вологодскаго окружнаго суда по принадлежности.

5) Возникппя въ уездныхъ судахъ до указаннаго выше (п. 1) 

срока дела по совершенш и засвидетельствование актовъ, по выдаче 

оценочныхъ свидетельству о наложенш и снятш запрещены приво

дятся къ окончанш на прежнемъ основанш. Срокомъ окончашя сихъ 

делъ назначается 31 Декабря 1882 г.

и 6) По наступленш 20-го Февраля 1883 г. акты крепостные 

на недвижимыя имешя, находящаяся въ Великоуетюгскомъ, Николь

скому Яренскомъ, Устьсысольскомъ и Сольвычегодскомъ уездахъ 

Вологодской губернш, не должны быть совершаемы въ крепостныхъ 

у станов летяхъ прочихъ губернш (ст. 7 Вы сочай ш е утвержденныхъ 

27-го 1юня 1867 г. правилъ о введенш въ действ1е полож. о нот. 

части).

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

 




