
СОБРАШЕ
«шал к нити тишям.

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ИРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

31 м а я  [jj 1882.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕН
НАГО СОВЬТА:

554 Объ измйненш правилъ о наказашяхъ за кражу ео взломомъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, объ измйненш правилъ о 

наказашяхъ за кражу со взломомъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и 
повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совйта МИХАИЛЪ.
18-го Мая 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выпвсано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
ловь: Соединевиыхъ Де- таментахъ Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ 

партаментовъ Законовъ Делъ И ВЪ ОбщвМЪ СобраНШ, раЗСМОТревъ првДСТавле- 
н Гражданскихъ и Ду- те Министра Юстищи объ измйненш правилъ о нака- 

ховныхъ дълъ 23-го затяхъ за кражу со взломомъ, мнгънимъ положилъ: 
п̂р'Ьля и общаго Со- I. Въ уложете о наказашяхъ уголовныхъ и испра- 

6pairia З-го Мая 1882 года. ВИТвЛЬНЫХЪ (СВОД. Зак. Т. XV Ч. 1, ИЗД. 1866 Г .)  
ввести следуюшдя изменетя:

1) Первую часть статьи 232, вторую часть статьи 
304, а также статьи 1647, 1649 и 1660, изложить 
следующимъ образомъ:

Статья 232 {часть 1). За кражу денегъ изъ столбовъ или кружекъ. 

выставленныхъ безъ образовъ и крестовъ при церквахъ и часовняхъ, для
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сбора не на церкви, но для noco6in бйднымъ или на другое благотвори

тельное употреблете. виновные подвергаются наказашямъ. опредйленнымъ 
за кражу со взломомъ въ донолненш къ статье 170 устава о наказашяхъ 
и въ дополненш къ статье 1659 уложешя.

Статья S04 ( часть 2). Если учинившш cie преступлеше, сверхъ 

того, похитить вещи, но распоряженш правительства опечатанныя или 
особыми знаками отмЪченныя, то за cie онъ подвергается лишенш всехъ 

особенныхъ, лично и по состоянно нрисвоенныхъ, правъ и преимуществъ 

и ссылке на житье въ Сибирь или отдаче въ исправительныя арестант- 
СК1Я отделешя по четвертой степени 31-й статьи сего уложешя.

Статья 164-7. Виновные въ краже изъ обитаемаго строешя или съ 
его двора, или изъ находящихся во дворе построекъ. посредствомъ взлома 
нреградъ. препятствующихъ доступу во дворъ, въ обитаемое строеше или 

изъ одной его части въ другую, либо находящихся на сихъ преградахъ 
запоровъ. подвергаются: въ первый разъ лишенш всехъ особенныхъ. 
лично и по состоянно нрисвоенныхъ. правъ и преимуществъ и ссылке на 
житье въ Сибирь или отдаче въ исправительныя арестантскш отделешя 
по третьей степени 31-й статьи сего уложешя: во второй разъ. темъ же 
наказашямъ, съ возвышешемъ ихъ одною степенью: а въ третш разъ, 

лишенш всехъ правъ состоятя и ссылке на поселете въ Сибирь. Темъ 
же наказашямъ подвергаются виновные въ краже вышеозначеннымъ спо- 
собомъ изъ казеннаго или общественнаго здашя. хотя и необитаемаго. но 
охраняемаго стражею.

Статьи 1649. Если кража учинена слугами, работниками, подма
стерьями или другими лицами, проживающими у того, чье имущество укра
дено. по уговору и въ сообществе главнаго виновнаго съ наведенными имъ 
для сего на домъ либо на другое жилое или нежилое строеше людьми, 
то онъ подвергается:

1) если означенная кража совершена со взломомъ. указаннымъ въ 
статье 1647:

лишенш всехъ правъ состояшя и ссылке на поселете въ Сибирь.

2) Если она совершена со взломомъ. предусмотреннымъ дополнешемъ 

къ статье 1659:

лишенш всехъ особенныхъ. лично и по состоянш нрисвоенныхъ.
правъ и преимуществъ и ссылке на житье въ Сибирь или отда-
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чй въ исправительныя арестанте id я отдйлетя по второй сте
пени 81-й статьи уложешя;

8) если она не сопровождалась взломомъ:

лишенио вейхъ особенныхъ, лично и по состоянию нрисвоенныхъ, 

правъ и преимуществъ и ссылкй на житье въ Сибирь или отдачй 

въ исправительныя ареотантскля отдйлетя по второй или третьей 
степени 81-й статьи уложешя.

Когда кража учинена безъ уговора и сообщества съ другими наве

денными для сего людьми, но со взломомъ, означеннымъ въ статьй 1647 

и въ дополненш къ статьй 1659, то виновные приговариваются къ нака- 

зашямъ. опредйленнымъ въ пунктахъ 1 и 2 сей статьи, но съ уменыне- 
темъ оныхъ на одну степень.

Статья 1660. Онредйленныя за кражу съ особо увеличивающими 
вину обстоятельствами наказашя возвышаются на одну степень, въ слу

чай совершешя однороднаго съ первою кражею преступнаго дййствгя во 

. второй или третш разъ. буде за cie не опредйлено въ законй особаго 
наказашя, а также въ случай совершешя вновь кражи съ особо увеличи
вающими вину обстоятельствами, хотя и неоднородной съ учиненною 
въ первый или во второй разъ, но влекущей равное или болйе строгое 
наказаше.

2) Статью 1648 отмйнить.

8) Статью 1659 дополнить слйдующимъ правиломъ:

«Опредйленныя въ статьй 1655 наказашя могутъ, по усмотрйшю суда, 
быть возвышены одною и л и  двумя степенями также въ слйдующихъслучаяхъ:

1) когда кража совершена посредствомъ взлома преградъ или запо- 

ровъ, нрепятствующихъ доступу во дворъ, въ строеше или изъ одной его 

части въ другую, за исключешемъ однако случаевъ, предусмотрйнныхъ 
статьею 1647;

2) когда кража совершена изъ запертыхъ хранилищъ движимаго иму
щества, посредствомъ разрушешя или повреждения, на мйстй преступле- 
шя, сихъ хранилищъ или же препятствующихъ доступу въ оныя запоровъ, и

8) когда учинившш кражу въ обитаемомъ или необитаемомъ строения 

отомкнулъ, съ цйлш совершешя оной, на препятствующихъ доступу 
иреградахъ замки, посредствомъ отмычекъ или иныхъ орудш, или же 
принесенныхъ имъ поддйльныхъ или  подобраныхъ ключей, либо когда
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онъ отперъ такимъ же епособомъ, на мйстй преступлетя. запертыя хра
нилища движимаго имущества.»

4) Въ измйнеше подлежащихъ статей уложешя, постановить:

«Предусмотр'Ьнныя въ семъ уложенш похищешя чужаго имущества 

признаются совершенными со взломомъ только тогда, когда они учинены 
посредствомъ дййствш, указанныхъ въ стать!; 1647 и въ дополненш къ 

статьй 1659.»

II. Въ устав!, о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, сде
лать слйдуюшдя измйнешя:

1) Статью 1 изложить такъ:

«За проступки, означенные въ семъ устав!, мировые судьи опредй- 
ляютъ, на основаши изложенныхъ въ семь устав! правилъ. слйдуюпця 
наказашя: 1) выговоры, замйчашя и внушешя; 2) денежный взыскашя не 
свыше трехсотъ рублей: В) арестъ не свыше трехъ мйсяцевъ, и 4) заклю- 

чете въ тюрьмй не свыше одного года и шести мйсяцевъ.»

(NB. Нримтатя т  сей статыь остаются, въ силгь).
2) Статью 170 дополнить слйдующимъ постановлешемъ:

«Виновные въ кражй подвергаются заключенш въ тюрьмй на время
отъ шести мйсяцевъ до одного года и шести мйсяцевъ:

1) когда кража совершена посредствомъ взлома преградъ или запо- 
ровъ, препятствующихъ доступу во дворъ, въ строеше или изъ одной его 

части въ другую, за исключешемъ однако случаевъ, предусмотрйнныхъ статьею 
1647 уложешя о наказашяхъ:

2) когда кража совершена изъ запертыхъ хранилищъ движимаго иму
щества, посредствомъ разрушешя или повреждешя, на мйстй преступлетя, 
сихъ хранилищъ или же препятствующихъ доступу въ оныя запоровъ;

В) когда у ч и н и в ш ш  кражу въ обитаемомъ или необитаемомъ строе

нии отомкнулъ, съ цйлш совершешя оной, на препятствующихъ доступу 
преградахъ замки, посредствомъ отмычекъ или иныхъ орудш, или же при- 
несенныхъ имъ поддйльныхъ или подобранныхъ ключей, либо когда онъ 

отперъ такимъ же способомъ. на мйстй преступлетя, запертыя хранилища 

движимаго имущества.

В) Статью 181 (по прод. 1876 г.) изложить такъ:

«Наказаше за кражу, мошенничество и присвоеше или растрату чу
жаго имущества определяется виновнымъ по приговорамъ общихъ судеб-
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ныхъ мйстъ: 1) когда эти преступныя дййств1я совершены дворянами, 
священнослужителями, монашествующими или почетными гражданами во 

вейхъ, безъ изъят, случаяхъ, и 2) когда они совершены лицами другихъ 
сословш въ третш разъ или хотя и въ первый или второй разъ, но на 

сумму свыше трехсотъ рублей, или при обстоятельствах̂  предусмотрйн

ныхъ статьями 220—281, 282 (ч. 2), 234,1645—1647,1649— 1654, 1657, 
1658, 1668—1670, 1672 и 1678 уложешя о наказашяхъ.

III. Статью 88 устава уголовнаго судопроизводства (свод. зак. т. XV" ч. 2, 

изд. 1876 г.) изложить такъ:

«Вйдомству мировыхъ судей подлежатъ проступки, за которые 
въ особомъ уставй о налагаемыхъ ими  наказашяхъ, определяются: 

1) выговоры, замйчашя и внушешя: 2 ) денежный взыскашя не свыше 
трехсотъ рублей: 8) арестъ не свыше трехъ мйсяцевъ, и  4) заключеше 
въ тюрьмй не свыше одного года и шести мйсяцевъ.»

(NB. Ирттчанш къ сей статыь остаются въ силгь.')
IV. Относительно примйнешя узаконетй, изложенныхъ въ статьяхъ 

I—III, въ тйхъ случаяхъ, когда опредйляемая дййствующими законами 
уголовная отвйтственность смягчается сими  правилами, постановить 
слйдуюгцее:

1) Новыя правила о наказашяхъ за преступлетя. означенныя въ 
статьяхъ 232 (ч. 1), 304 (ч. 2), 1647, 1649, 1659 (дополнеше) и 1660 

уложешя о наказашяхъ, а также въ дополненш къ статьй 170 устава о 
наказашяхъ. налагаемыхъ мировыми судьями, примйняются ко веймъ дй

ламъ о таковыхъ преступлешяхъ, по коимъ, до обнародования сего закона, 
не состоялось приговора или хотя послйднш и состоялся, но не вошелъ 

еще въ законную силу.

2) По дйламъ. по которымъ приговоръ не вошелъ, до обнародования 

сего узаконетя. въ законную силу, наказате по новому закону назначается 
обвиненному: если на приговоръ не принесено кассащонныхъ жалобы или 
протеста, либо таковые еще не представлены въ Правительствующш Се

натъ,—разематривавшимъ дйло судомъ: а если приговоръ будетъ отмйненъ 

Сенатомъ, то тймъ судебнымъ мйстомъ, въ которое дйло поступитъ для 
новаго рйшешя. Въ случай оставлешя кассащонныхъ жалобы или  проте

ста безъ иослйдствш, Правительствующш Сенатъ, усмотрйвъ изъ обстоя- 

тельствъ дйла, что наказате обвиненному должно быть определено по 
новому закону, предписываетъ о томъ разематривавшему дйло суду. Сей
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послйдшй постановляет!, дополнительный приговоръ, съ соблюдешемъ по

рядка. указаннаго въ статьяхъ 829—834 устава уголовнаго судо
производства.

3) Отнесенныя настоя щимъ закономъ къ ведомству мировыхъ 
судебныхъ установлены дйла, которыя не поступили еще къ су
дебному раземотрйнш, направляются къ подлежащимъ мировымъ судьямъ 

(ст. 482, 518 и 534 уст. угол, суд.; ст. 20 и прим. зак. о суд. по преет, и 
прост., и п. 3 § 1 ст. 1233 общ. губ. учр.).

4) Дйла. вступивпия на раземотрйше суда, если по нимъ не состоя
лось еще приговора, оканчиваются: или въ семъ судй, съ примйнешемъ 
постановленш настоящаго закона, или передаются судомъ подлежащему 

мировому судьй.

Подлинное мнйше подписано въ журналахъ Предсйдатель ми и Членами.

Объ измйненш подсудности некоторыхъ д'йлъ судебнымъ установлешямъ Вар

шавскаго округа.

ЕГО ИМПЕРАТОГСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воснослйдовавшее мнйше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совйта, объ измйненш подсудности 
нйкоторыхъ дйлъ судебнымъ установлешямъ Варшавскаго округа. В ы с о 
ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелйлъ и с п о л н и т ь .

Н о д п и с а л ъ : Предсйдатель Государственнаго Совйта МИХАИЛЪ.
18-го Мая 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журналопъ Государственный Совйтъ, въ Соединенныхъ Депар- 
Соединенныхъ Департа- таментахъ Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Дйлъ 
ментовъ Законовъ в и въ Общемъ Собранш, раземотрйвъ представлен)е Ми- 
Гражданскихъ и Духов- НИСТра ЮсТИЦШ объ Измйненш ПОДСУДНОСТИ нйкОТОрыХЪ 

ныхъ дьлъ 23-го Ап- дйлъ судебнымъ установлешямъ Варшавскаго округа,
р'Ьля и Общаго Сабрашя МНУЬШСМЪ ПОЛОЖиЛЪ'.

з-го Мая 1882 года. I .  Статьи 75, 76 и 115 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго
19-го Февраля 1875 года положешя о примйненш су
дебныхъ уставовъ 20-го Ноября 1864 года къ Варшав
скому судебному округу (полн. собр. зак. т. L, № 54401) 
и зл о ж и т ь  слйдующимъ образомъ:

Статья 75. Дйла, означенныя въ статьй 74, изъемлются изъ разби
рательства мировыхъ судей и гминныхъ судовъ въ слйдующихъ случаяхъ:
1) когда наказате за проступокъ сопряжено, по закону, съ высылкою
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виновнаго изъ мйста жительства, съ запрещетемъ производить торговлю 

или промыселъ. или же съ закрьгпемъ торговаго или промышленнаго заве
дешя: 2) когда искъ о вознагражденш за причиненные простункомъ вредъ 
или убытки цревышаетъ триста рублей; ’3) когда проступки совершены 

чинами войскъ, расположенных!, въ губершяхъ Варшавскаго судебнаго 

округа, а также должностными лицами мйстнаго гражданскаго управлешя 
и полицш, и 4) когда проступокъ состоитъ въ оскорбленш словомъ или 
дййств!емъ (п. 1 и 2 ст. 31 уст. о наказ.), нанесенномъ нижнимъ чинамъ 
отдйльнаго корпуса жандармовъ, при отправленш ими обязанностей службы.

Статьи 70. Сверхъ дйлъ, указанныхъ въ статьй 75, вйдомству гмин
ныхъ судовъ не подлежатъ также проступки противъ чужой собственности, 

предусмотренные въ статьяхъ 154—156, 158, 169—177 устава о наказа- 

шяхъ. когда цйна похищеннаго или присвоеннаго превышаете тридцать 
рублей. Дйла о сихъ проступкахъ иодсудны мировому судьй, въ участкй 
котораго они совершены

Примташе. Участки, между которыми имйютъ быть распредйленьт 
дйла по означеннымъ въ статьй 76 проступкамъ. образуются порядкомъ 
опредйленнымъ статьями 11—16 В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 7 »  1юня
1875 года правилъ о введенш въ дййств1е законоположения по устрой
ству судебной части въ Варшавскомъ судебномъ округй. съ измйнешями. 

установленными въ сихъ правилахъ В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 30-го 
Марта 1882 года мнйтемъ Государственнаго Совйта.

Стат/ьн 115. Вйдомству мировыхъ судей и гминныхъ судовъ подле
жатъ; 1) иски по личнымъ обязательствамъ и договорамъ и о движимости 
цйною не свыше трехсотъ рублей; 2) иски о вознагражденш за ущербъ 
или убытки, когда количество оныхъ не превышаетъ трехсотъ рублей или 

же во время предъявлешя иска не можетъ быть положительно извйстно;
3) и с ки  о возстановленш нарушеннаго владйшя. когда со времени нару
шения прошло не болйе тести мгьсяцевъ, и 4) иски о возстановленш поль
зованья указанными въ книгй второй гражданскаго кодекса сервитутами, 
когда со времени нарушетя прошло не болйе года.

II. Подлежашдя. на основаши издаваемаго закона, вйдйнш гминныхъ 
судовъ и мировыхъ судей уголовный дйла. находящаяся въ производствй 
окружныхъ судовъ, если дйла сш не назначены еще къ слугаанш въ су
дебныхъ засйдатяхъ, а также производящаяся у судебныхъ слйдователей 

и лицъ прокурорскаго надзора, по обнародованш на мйстй сего узаконе-
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тя, передать, чрезъ председателей мировыхъ съездовъ, мировымъ судьямъ 
и гминнымъ судамъ. по принадлежности. Возникпия въ общихъ судебныхъ 
установлетяхъ, до указаннаго времени, граждансюя дйла, подлежашдя, на 
основанш настоящаго узаконетя. ведомству мировыхъ судей и гминныхъ 
судовъ, оканчивать производствомъ въ общихъ судебныхъ установлетяхъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

556 Объ учрежденш при судебныхъ падатахъ и окруясныхъ судахъ должности 

судебныхъ разсыльныхъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, объ учреждетй при су
дебныхъ палатахъ и окружныхъ судахъ должности судебныхъ разсыльныхъ. 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
18-го Мая 188-2 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ: Соединенныхъ Де- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 

партаментовъ Законовъ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Министра 
и Государственной Эко- Юстищи объ учрежденш при судебныхъ палатахъ И 
номш 19-го Апреля и окружныхъ судахъ должности судебныхъ разсыльныхъ, 
Общаго Собрашя З-го МШЪНММЪ ПОЛОЖиЛЪ'.

мая 1882 года. I. Въ изменете и дополнеше статей 268, 991—
994, 997—1003, 1006, 1007, 1015—1021, 1023 и 1024 
общаго губернскаго учреждешя свод. зак. т. II ч. 1, 
изд. 1876 г., постановить:

1) Кроме судебныхъ прист авовъ, при судебныхъ палатахъ и окруж
ныхъ судахъ могутъ быть назначаемы также судебные разсыльные. На 
сихъ последнихъ возлагаются сообщеше тяжущимся повестокъ и бумагъ. 

а также исполнете другихъ. по порученш председателя, действш, не 
относящихся къ исполненш судебныхъ решенш.

2) Судебные разсыльные получаютъ жалованье, въ размере, опреде- 
ленномъ штатомъ, и, сверхъ того, за исполнете служебныхъ дййствш— 

особое вознаграждеше по таксе, утверждаемой въ законодательном!, порядке

Примтанге. Впредь до утверждешя сей таксы, на все судебные 
округа Имперш распространяется такса вознаграждешя судебныхъ
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разсыльныхъ, состоящихъ при общихъ судебныхъ установлетяхъ Вар
шавскаго округа, съ тймъ, чтобы изменетя въ ной допускались не ина
че, какъ законодательным!» порядкомъ.

3) Постановлетя, содержаицяся въ статьяхъ 992—994, 997. 999— 

1003. 1018—1021, 1023 и 1024 общаго губернскаго учреждешя, распро
страняются также и на судебныхъ разсыльныхъ. При исполнены служеб
ныхъ обязанностей, лица сш руководствуются правилами, определенными 

для судебныхъ приставовъ.

4) Должности судебныхъ разсыльныхъ присвоиваются особая Ф ер

менная одежда и особый знакъ.

II. Предоставить Министру Юстицш: 1) на первое время, по утверж

дены настоящаго узаконетя, изменять, сообразно действительной потреб
ности. положенное штатами судебныхъ палатъ и окружныхъ судовъ число 

судебныхъ приставовъ. а на образующаяся отъ сокращетя онаго 
денежныя средства учреждать при означенныхъ установлетяхъ долж
ности судебныхъ разсыльныхъ и назначать имъ оклады содержа
тя, съ темъ. чтобы распоряжешя сш не выходили за пределы общей, 

ассигнованной на содержаше приставовъ суммы и чтобы о каждомъ такомъ 
распоряженш было предлагаемо Правительствующему Сенату, для распу- 
бликовашя во всеобщее сведете; 2) принявъ во внимате указатя опыта, 
которыя получатся при применены издаваемаго закона, составить проектъ 
штата судебныхъ приставовъ и| разсыльныхъ, которые должны состоять при 

каждой судебной палате и окружномъ суде, и затемъ, по сношены съ 
подлежащими ведомствами, внести оный на раземотрете Государствен
наго Совета, съ такимъ разсчетомъ времени, чтобы онъ могъ получить 
утверждете къ началу 1885 года.
Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

55/. О применении къ Прибалмйскимъ губершямъ временныхъ правилъ о поигЬще- 

шяхъ для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ судебныхъ уста

новлешй.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собрашй Государственнаго Совета, о применены къ При- 
балтыскимъ губершямъ временныхъ правилъ о помещешяхъ для подвер
гаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ судебныхъ установлешй, В ы с о 

ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
18-го Мая 1882 года.
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MDbDlE ГОСУДАРСТВЕВНАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журпалов ь Государственный Совй'ГЪ. ВЪ СобДИНеННЫХЪ Дб-
Соелпненныхъ Департа- партяментахъ Законовъ и Гражданскихъ и Духовных!, 
аонговъ Законовъ и Д'1;лъ и въ Общемъ Собрашй. разсмотревъ представле- 

Гражданскихъ и Духов- Ш6 Министра ЮСТИЦШ О ПриМ'ЬнеПШ КЪ ПрибаЛТШ- 

ныхъ Д’Ьлъ 23-го Апреля СКИМЪ ГуберШЯМЪ ВреМОННЫХЪ ПраВИЛЪ О П0М’ЬщеН1ЯХЪ 

и общаго собрашя з го для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ 

Мая 1882 года. СуДвбнЫХЪ уСТаНОВЛвНШ. МНГЬШСМЬ ПОЛОЖИЛЪ'.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный 4-го 1юля 1866 года 
временныя правила о помйщешахъ для подвергаемых!, 

аресту по приговорамъ мировыхъ судей (свод. зак. т. XIV, 
уст. о сод. подъ страж., прилож. къ примеч. 2 при 

ст. Т, по прод. 1876 года), распространить на губершй ЛиФляндскую, 

Эстляндскую и Курляндскую, съ нижеследующими изменешями:

1) Указанныя въ статьяхъ 1,6,14,18,29 и ВО означенныхъ правилъ обязан

ности губернскаго и уездныхъ земскихъ собранш возлагаются: а) въ Кур

ляндской губершй— на губернскш распорядительный комитетъ. въ засЬ- 

дашяхъ котораго по дйламъ этого рода участвуютъ. съ правомъ голоса, 

председатель оберъ-гоФгерихта, губернский прокуроръ и председатель 

съезда мировыхъ еудей губернскаго города; б) въ Лифляндской и Эстлянд- 

ской губершяхъ— на особое присутс'гае губернскаго правлетя. въ засе

датя котораго по симъ деламъ приглашаются, съ правомъ голоса, гу

бернскш предводитель дворянства, губернскш прокуроръ, председатель 

съезда мировыхъ судей губернскаго города, городской голова онаго и, 

сверхъ того, по Лифляндской губернш —  президента гоФгерихта, а по 

Эстляндской— председательствующей въ оберъ-ландгерихте ландратъ.

2) Для исполнешя техъ обязанностей уездныхъ земскихъ управъ, 

которыя указаны въ статьяхъ 2, 3, 6, 18 и 30 техъ же правилъ, учреж
дается въ каждомъ уездномъ городе особый временный комитетъ о поме- 
гцетяхъ для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ судебныхъ 

установленш. Комитетъ сей состоитъ подъ председательствомъ: въ губер
шяхъ Лифляндской и Эстляндской—уезднаго депутата, на острове Эзеле— 
предводителя дворянства и въ Курляндской губершй—уезднаго Предво
дителя дворянства, изъ городскаго головы, товарища прокурора, одного 
изъ мировыхъ судей по назначение съезда, причемъ, независимо отъ этихъ 
лицъ, къ составу комитета присоединяются: въ Лифляндской губернш и

 



на островй Эзелй—орднунгсрихтеръ, въ Эстляндской губершй—гакенрих- 

теръ, а въ Курляндской—гауптманъ.

В) Въ случаяхъ, означенныхъ въ статье 4 упомянутыхъ правилъ. 
губернатора если признаетъ справедливыми сообщенный ему замечатя о 

несоблюденш въ местахъ заключешя предписанныхъ закономъ правилъ, 
нринимаетъ соответственный меры самъ непосредственно или чрезъ гу
бернски! распорядительный комитетъ, или же чрезъ указанное въ статье 

1 настоящаго узаконетя особое присутств1е губернскаго правлешя, по 
принадлежности.

4) При определены, согласно статье *29. количества кормовыхъ де
негъ и порядка довольств1я заключенпыхъ пищею, для распорядительнаго 
комитета и губернскихъ правленш не обязательны постановлетя, изло

женный въ статьяхъ 118—145 устава о содержащихся подъ старажею. 

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

558 О крестьянскомъ поземельному банкй.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, по проекту положешя о 

крестьянскомъ поземельному банке, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ 
и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ. 
18-го Мая 1882 года. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕВНАГО СОВЪТА.

выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенномъ При- 
ловъ:Соединеннаго При- сутствш Департаментовъ Государственной Экономш и 

сутсипя департаментовъ Законовъ и Главнаго Комитета объ устройстве сель- 
государствепнои Эко- скаго состоятя и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ 
ном1и и Законовъ и внесенное Министромъ Финансовъ общее его съ Мини- 
Главнаго Комитета объ СТрами Внутреннихъ Делъ И ГосударСТВвННЫХЪ Иму- 
устройств1) сельскаго со- ществъ представлете объ облегчены крестьянамъ воз- 
стояшя 20-го и 23-го можности пользоваться кредитомъ для покупки земель,
Февраля и 4-го Марта МНУЬШвМЪ ПОЛОЖИЛЪ'.

и Общаго собрашя 26-го 1. Проектъ положешя о крестьянскомъ поземель- 
Апр-ьля 1882 года. номъ банке, вместе съ проектомъ росписатя должно

стей и расходовъ по управление банкомъ, представить 

на В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА утверждете.
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II. Предос тавить Министру Финансовъ. по соглашенш съ Министра
ми Юстицш, Внутреннихъ Дйлъ и Государственныхъ Имуществъ. соста
вить и представить на утверждете въ законодательномъ порядкй: ^пра
вила о совершены крйпостныхъ актовъ на покупку и залогъ земельных!, 

участковъ. прюбрйтаемыхъ съ содййств!емъ учреждаемая крестьянскаго 
банка, и 2) правила о порядкй производства публичныхъ торговъ на про
дажу заложенныхъ въ означенномъ банкй участковъ, въ случай неисправ
ности заемщиковъ во взносй срочныхъ платежей по ссудамъ изъ банка.

III. Предоставить Министру Финансовъ, по утверждены означенныхъ 
въ статьй II правилъ. доводить о времени открьтя дййствш банка, а 
равно и каждаго изъ его отдйленш, до свйдйшя Правительетвующаго 

Сената, для надлежащего распубликовашя.

IV. Предоставить Министру Финансовъ, по соглашенш съ Минист
рами Внутреннихъ Дйлъ и Государственныхъ Имуществъ, а въ потреб- 
ныхъ случаяхъ—и съ Министромъ Юстицш, издавать, на изложенныхъ въ 
положенш о банкй главныхъ основатяхъ и съ точнымъ соблюдешемъ 
общихъ узаконетй, инструкцш, опредйляюшдя подробный правила для 
дййствш крестьянскаго поземельнаго банка и его отдйленш, съ тймъ, 
чтобы тй изъ сихъ правилъ, которыя имйютъ отношете къ заемщикамъ 
или владйльцамъ выпускаемыхъ банкомъ свидйтельствъ, были распубликовы
ваемы во всеобщее свйдйше. чрезъ Правительствующш Сенатъ; и

V. Предоставить Министру Финансовъ, для покрьтя первоначаль
ныхъ расходовъ по устройству крестьянскаго поземельнаго банка, позаим

ствовать изъ оборотныхъ суммъ Государственнаго Банка до 500,000' р., 
съ тймъ. чтобы позаимствовате это было возмйщено изъ средствъ крестьян

скаго банка.

Подлинное мнйше подписано въ журналахъ Предсйдателями и Членами.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано.
Въ 11етергоФ$. «к  м  т  ь  п о  с е л *  у ».

18-го Мая 1882 года.

ПОЛОЖЕШЕ
О КРЕСТЬЯНСКОМЪ ПОЗЕМЕЛЬНОМЪ БАНКЬ.

1. Крестьяяекш поземельный банкъ учреждается для облегчен!я кресть
янамъ вейхъ наименованы способовъ къ вокупкй земли въ тйхъ случаяхъ, 
когда владйльцы земель пожелаютъ ирода) ь, а крестьяне прюбрйсти оныя.
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2. Крестьянскш поземельный банкъ есть правительственное учрежде
ше, состоящее въ веденш Министерства Финансовъ.

3. Д1;йстшя банка распространяются постепенно на те изъ мест

ностей Имперш (за иоключешемъ Сибири, Закавказскаго края, губернш 
Царства Нольскаго и Прибалтшскихъ), ьъ которыхъ будутъ учреждены 
отделешя банка, по соглашенш Министровъ Финансовъ и Внутреннихъ 
Дйлъ.

4. У правлеше банкомъ возлагается на советъ, изъ управляющая бан- 
комъ и трехъ членовъ, назначаемыхъ Министромъ Финансовъ.

5. Производство операщй банка на местахъ возлагается на отделешя 

онаго, открываемый, по усмотренш Министра Финансовъ, при отделешяхъ 
или конторахъ государственнаго банка, а где таковыхъ нйтъ—при казен

ныхъ палатахъ, или же отдельно отъ сихъ учрежденш. Отделешя кресть
янскаго поземельнаго банка состоятъ, подъ председательствомъ управ
ляющаго, назначаемая Министромъ Финансовъ, изъ трехъ членовъ: од-

• ного, но назначенш местнаго губернатора, и двухъ, по избранно губерн
скаго земскаго собран1я, а въ техъ местностяхъ, где не введены земешя 
учреждешя,—по приглашенш губернскаго но крестьянскимъ деламъ при 

сутств!я.

6. Министру Финансовъ предоставляется, по соглашенш съ Министромъ 
Внутреннихъ Д'Ьлъ, открывать отделешя банка и въ уездныхъ городахъ, съ 
распространетемъ круга деятельности такихъ отделешй на одинъ или на не
сколько уездовъ той же губернш. Въ составъ уездныхъ отделешй банка 
входятъ: председатель, назначаемый Министромъ Финансовъ; членъ по на
значен iio губернатора, и два члена, избираемые уезднымъ земскимъ собра
шемъ, или приглашаемые губернскимъ по крестьянскимъ дЬламъ приоут- 
сгаемъ, въ техъ местностяхъ, где не ьведены земски учреждешя.

Лримгьчанге. Если кругъ деятельности уезднаго отделено] банка 
будетъ обнимать более одного уезда, то члены отделешя отъ земства 
назначаются по избрашю губернскаго земскаго собратя.

'7. Советъ крестьянскаго поземельнаго банка вЬдаетъ следующая дела:

а) разрешаешь выдачу ссудъ, рсли оне не превышаютъ опреде
ленная для данной местности размера (ст. 18);

б) испрашиваешь разрешеше Министра Финансовъ на выдачу 
ссудъ, если ссуды выдаются по спещальной оценке (ст. 20);
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в) ведетъ счеты по каждой ссуде и по производимымъ заемщи
ками уплатамъ;

г) выпускаешь свидетельства крестьянскаго банка (ст. 9), и

д) разрешаешь льготы и разсрочки но взносу платежей и ут
верждать распоряжешя отделены относительно продажи просрочен- 
ныхъ имуществъ.

8. Отделешя крестьянскаго поземельнаго банка исполннютъ слЬдую- 
Щ1я обязанности:

а) принимаютъ заявлешя о выдаче ссудъ и представляютъ объ 
утверждены оныхъ;

б) содействуютъ продавцамъ и покушцикамъ, при совершенш 
сделокъ, сообщен1емъ нужныхъ сведен!й;

в) выдаютъ разрешенныя ссуды;

г) ходатайствуютъ о льготахъ и разсрочкахъ въ платежахъ ' по 
ссудамъ. въ случае бедствы. постигшихъ заемщиковъ (ст. 29), и

д) делаютъ распоряжешя по взысканш просроченныхъ ссудъ.

9. ('суды изъ крестьянскаго поземельнаго банка производятся наличными 
деньгами, получаемыми банкомъ посредствомъ выпуска ироцентныхъ бу
магъ, которыя именуются государственными свидетельствами крестьянска

го поземельнаго банка.
Примтанге. Реализашя сихъ свидетельству я равно и погаше- 

Hie оныхъ, производятся чрезъ посредство государственнаго банка.

10. Министру Финансовъ предоставляется разрешать выпускъ свиде
тельствъ крестьянскаго поземельнаго банка на сумму не свыше пяти мид- 
люновъ рублей ежегодно. Если бы потребовалось произвести выпуски 
свыше сего размера, то Министръ Финансовъ испрагаиваетъ на cie, уста- 
новлеинымъ порядкомъ. В ы с о ч а й ш е е  разрешеше.

11. Нарицательная цена свидетельствъ крестьянскаго поземельнаго 
банка назначается въ 100, 500 и 1000 рублей.

12. Свидетельства крестьянскаго поземельнаго банка приаосятъ 57*% 
годоваго дохода.

13. Свидетельства крестьянскаго поземельнаго банка погашаются по
средствомъ годовыхъ тиражей, на сумму погасительныхъ взносовъ, посту- 
аившихъ отъ заемщиковъ, въ течены двухъ оредъидущихъ полугодий 
(ст. 26 и 27).
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14. Исправный платежъ процентовъ по свидетельствам!, и возвратъ 
капитала но онымъ обе:шечиваются принятыми въ залогъ крестьянскаго 
поземельнаго банка землями, а также общими средствами Правительства.

15. Свидетельства крестьянскаго поземельнаго банка пользуются сле

ду ищими преимуществами:

1) Они принимаются, по нарицательной цене, въ платежи: а) по 
ссудамъ, выданнымъ изъ крестьянскаго поземельнаго банка, а равно 
изъ бывшихъ государственныхъ кредитныхъ установлешй (сохран- 
ныхъ казенъ и приказовъ общественнаго призрешя). въ уплату капи
тальной части долга, а нароспйе за текущее полугод1е проценты—въ 

уплату следующихъ съ заемщика процентовъ: б) въ погашен!о казен
ныхъ долговъ по платежу иодатей, по обязательствами съ казною, по 
начетамъ, штраФамъ и т. п.

*2) Они принимаются въ залоги по подрядамъ, поставкамъ и 

вообше по обязательствамъ частныхъ лицъ съ казною, на томъ же 
основаши. какъ билеты государственныхъ кредитныхъ установлены.

16. Ссуды для содействш крестьянамъ въ покупке земли выдаются:
а) целому сельскому обществу (хотя бы оно состояло изъ несколькихъ 
селенш. или. на оборотъ. составляло часть одного большаго селешя)
б) товариществамъ. въ числе не менее трехъ крестьянъ, покупающимъ землю 
въ общее всехъ членовъ такого товарищества или хотя и въ отдельное 
каждаго участника, кладете, но съ взаимнымъ другъ за друга ручатель- 
ствомъ въ исправномъ взносе платежей по выданной ссуде, и в) отдель- 

нымъ крестьянамъ.

17. Размеръ ссуды исчисляется: при общинномъ пользовании—на налич
ную мужескаго пола душу, а при участковомъ—на отдельная домохозяина. 
Во всякомъ случае, наибольший размеръ ссуды не долженъ ни въ одной мест

ности превышать: при общинномъ пользованы—125 р. на каждую налич
ную въ сельскомъ обществе или товариществе крестьянъ душу мужескаго 
аола, а при подворномъ владенш—500 р. на каждаго отдЬльнаго домо
хозяина (ст. 18).

18. Въ каждой данной местности размеръ ссудъ подъ земельные участ
ки, покупаемые при содействш банка, въ пределахъ, указанныхъ въ 
ст. 17, определяется Министромъ Финансовъ, по соглашение съ Ми
нистрами Внутреннихъ Делъ и Государственныхъ Имуществъ.

19. Крестьяне, просяшде ссуду изъ банка, обязаны представить
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проектъ услов1я съ продавцомъ земли, на прюбрФ.теше овой, подписанный 
обеими сторонами, съ надлежащимъ засвидетельствовашемъ онаго нота- 

р1усомъ, мировымъ судьею, или волостнымъ нравлен1емъ. Въ проект!; сего 
услов1я должны быть съ точностью означены: число наличныхъ душъ 
крестьянъ, покупающихъ землю, количество покупаемыхъ десятинъ и по 
купыая цена каждой десятины. Въ случае, если бы обусловленная съ 
продавцомъ ц̂ на превышала могущую бытъ полученною изъ банка ссу
ду, въ означенномъ условш должны быть указаны способъ и порядок! 

уплаты продавцу земли недостающей части покупной суммы. Кроме того, 
при просьбе покупающихъ землю крестьянъ должны быть приложены: 
при покупке земли целымъ сельскимъ общеетвомъ—м1рской о томъ при

говоръ, составленный, согласно ст. 54- общаго положешя о крестьянахъ 
19 Февраля 1861 г., по крайней мере двумя третями крестьянъ, имею
щихъ голосъ на сельскомь сходе, и засвидетельствованный волост
нымъ правлетемъ; а при прюбретенш земли товариществомъ крестьянъ— 
—обязательство о взаимномъ ихъ другъ за друга ручательстве въ ис- 
правномъ взносе следующихъ вг уплату ссуды платежей, въ определен

ные сроки. Такое обязательство должно быть подписано всеми участвую
щими въ ономъ и также, какъ и приговоръ, засвидетельствовано волос г- 

нымъ правлешемъ.

20. Въ особо уважительныхъ случаяхъ, а равно когда въ составе 
прюбретаемаго съ сод Ьйств1емъ банка земельнаго участка будутъ заключать

ся угодья, имеюшдя особенную ценность, какъ-то: заливные луга, ого
роды, конопляники, хмельники и т. п., ссуда можетъ, по ходайству мест
ной уездной земской управы, быть выдана въ увеличенном ь, противъ 
указаннаго въ статье 18, размере. Татя ссуды разрешаются, однако, не 
иначе, какъ при следующихъ услов1яхъ: а) стоимость земельнаго участка, 
основанная на действительной, вполне обеспеченной, его доходности, дол

жна быть приведена въ известность посредствомъ спещальной оценки, 
произведенной местною уездною земскою управою; б) размеръ ссуды не 
долженъ превышать 75°/0 съ сей оценки, и в) каждая таковая ссуда вы
дается не иначе, какъ съ особаго разрешешя Министра Финансовъ, по 

представленш совета банка.

21. Крепостные акты на земли, покупаемыя съ содейсшемъ крестьян* 
скаго поземельнаго банка, подлежатъ оплате простымъ гербовымъ сборомъ:
а) въ 60 копеекь за каждый листъ—когда выдаются на сумму не менее 
50 рублей, и б) въ 10 копеекъ за каждый листъ—когда выдаются на
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еумму менее 50 рублей. Означенные крепостные акты освобождаются отъ 
платежа крЬностныхъ и канцелярскихъ пошлинъ, Всякш бумаги, состав- 
ляемыя по поводу таковыхъ покупокъ (ст. 19), или подаваемыя какъ въ 
банкъ и его отделен1я, такъ и въ судебныя, нотар1альныя и администра' 
тивныя установлен̂ , освобождаются отъ платежа гербоваго сбора.

22. До окончательнаго погашешя долга, лежащаго на земельномъ 

участке, купленномъ при содействш крестьянскаго поземельнаго баака, 
отчуждете такого участка допускается не иначе, какъ съ соглаш банка, 
и съ соблюдешемъ условш, постановленныхъ въ ст. 16—20»

23. При продаже участка, заложеннаго въ крестьянскомъ поземель- 
номъ банке, изъ вырученной продажею суммы, прежде всего, удерживается 
банковый долгъ, затЬмъ долгъ заемщика за землю прежнему ея вла 

дельцу, оставшшся неуплаченнымъ при покупке оной. Симъ долгамъ 
отдается преимущество предъ казенными и частными взыскашями.

24. Въ случае неисправности заемщиковъ во взносе платежей по вы
данной подъ залогъ земли ссуде, право банка обращать законное взыска- 
Hie на ciio землю не стесняется ни услов1ями объ отдаче въ ваемъ земли, за
ложенной въ банке, ни другими обязательствами, заключенными заемщиками.

25. Ссуды изъ крестьянскаго поземельнаго банка выдаются, по жела
нно заемщиковъ, на 24‘/г и на 347г года.

26. Сельшя общества, товарищества изъ крестьянъ и отдельные 
крестьяне, получивппе изъ банка ссуду, обязаны вносить, за каждое истек
шее полупдае, въ сроки, установленные Министромъ Финансовъ: 1) роста — 
27« °/о ; 2) на norameBie ссудъ, выданныхъ на 2472 года, 1%, а по 
ссудамъ на 347* года—‘Д % , и 3) на расходы по управленш банка и 
на образоваше запаснаго капитала */*%•

27. Заемщики могутъ, по желашю, уплачивать свой долгъ и въ более 
кратте, нежели означенные въ ст. 25, сроки, посредствомъ сверхсроч- 
ныхъ платежей. При каждой уплате части капитальнаго долга, сверхъ по
ложенныхъ въ ст. 26 на погашете ссуды взносовъ, делается соответ- 
«твующая скидка въ ежегодныхъ платежахъ.

28. Платежи, невнесенные заемщиками въ устансвленные сроки 
(ст. 26), считаются въ недоимке, и съ этого срока взыскивается пеня 
по 72%  съ неуплаченной суммы, за каждый просроченный месяцъ.

29. Установленная въ ст. 28 пеня можетъ быть сложена по просьбе 
заемщиковъ, если будетъ удостоверено уездною земскою управою (а въ 
местностяхъ, где земсюя учреждешя не введены—уездвымъ по крестьян-
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скимъ деламъ нрисутств1емъ), что просрочка произошла вслЬдств1е по- 
стигшихъ заемщиковъ особыхъ бЬдствш, какъ-то: пожара, наводнешя. 
градоби'п», падежа скота, уничтожешя иосЬвовъ вредными насекомыми, 
совершеннаго неурожая, внезапной смерти или тяжкой болезни заемщика- 
домохозяина, и т. п.

80. Бе летая. упомянутыя въ с г. 29, смогря по значительности при- 
чиненнаго ими крестьянскому хозяйству убытка, могутъ быть признаваемы 
основашемъ для допущешя отсрочки въ уплате недоимка, не далее, однако, 
какъ на четыре следуюпця полущлдя. При повторены бедствш два года 
сряду, можетъ быть разрешена разсрочка уплаты отсроченной недоимки, 
но не далее какъ на три года, равными полугодовыми взносами, съ пла- 
тежемъ 6% на остающуюся въ долгу недоимку.

81. Если льгота допущена не была и недоимка въ теченш следующаго 
за просрочкою полугод1я пополнена не будетъ, то банкъ обращаетъ землю 
неисправная заемщика въ продажу съ публичныхъ торговъ.

82. Продажа земли неисправныхъ заемщиковъ можетъ быть, по усмо
тренш банка, отменена, если заемщики представятъ банку доказательства 
возможности пополнить числящуюся на нихъ недоимку посредствомъ или 
отдачи заложенной земли въ аренду, или устройства общественной запашки, 

или вольной продажи части принадлежащей неиснравнымъ заемщикам1}, 
земли, или, наконецъ, инымъ способомъ, признаннымъ банкомъ достаточно 

обезпечивающимъ выданную имъ ссуду.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

Зъ Петергоф .̂ « £ м т ъ  п о  се м у .»
18-го Мая 1882 года.

Р0СПИСАН1Е
ДОЛЖНОСТЕЙ И РАСХОДОВЪ УПРАВЛЕНШ КРЕСТЬЯНСКАГО ПОЗЕМЕЛЬНАГО

БАНКА.
Содержаше въ годъ 

одному. Классы и разряды.

Жало
ванья.

Столо- 
выхъ.

Итого.
вНОовs£>=5

нн ^
a g.ss

.5оа—

I. СОВНТЪ Б А Н К А . Р У б л и. О
о
H S

с

Управляющей б а н к о м ъ ...................................... 4000 1000 5000 I V IV I I
Членъ Совета ...................................................... 2250 750 3000 У V I I I 1 ст.
Делопроизводитель c T a p m i f i ........................... 1350 450 1800 Y I V I I I I 2 ст.

—  младппй ........................... 800 200 1000 V II V I I IV
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Старпнй б у х галтер ъ ...........................................
Б у х га л т е р ъ ...........................................................
К а с с и р ъ ................................................................
Счетчикъ ................................................................
На п и сц овъ ...........................................................
На канцелярсте расходы и наемъ курьеровъ 
На отоплеше, освЬщете и наемъ сторожей .

1350
900
900
375

450
300
300
125

1800
1200
1200
500

2500
3000
1000

VII
VIII 
VIII

X

VII
VIII 
VIII

X

IV
IV
IV

VIII

П. ОТДИЛЕН1Я.

П р ед сед ате л ь ...................................................... 1500 500 2000 VI VI I I I2 ст.

Ч л е н ы :

По назпачешю губернатора................................
По избрашю земства или приглашение губерн

скаго по крестьянскимъ деламъ присутсшя
Б у х г а л т е р ъ ...........................................................
На писцовъ............................................................
На канцелярсые расходы, наемъ помещешя, 

отоплеше, освещеше и на наемъ сторожей

добаво

800

чныхъ

200

750

1000
1200

3000

VII
VIII

VII
VIII IV

П р и м е ч а в  я:
1-е. Число делопроизводителей, бухгалтеровъ, кассировъ и счетчиковъ при совете 

крестьянскаго поземельнаго банка определяется Министромъ Финансовъ въ зависимости 
отъ развитая операцШ сего банаа, съ тЬмъ однако, чтобы ни въ какомъ случай обпцй 
на содержаше совета расходъ, считая въ томъ числе суммы на наемъ писцовъ, а также 
на канцелярсше и друпе хозяйственные расходы, не превышалъ пятидесяти тысячъ 
рублей въ годъ.

2-е. Должности управляющаго банкомь, членовъ совета и делопроизводителей 
крестьянскаго поземельнаго банка могутъ, по усмотрЪшю Министра Финансовъ, быть 

возлагаемы на лицъ, занимающахъ соответственный должности въ другихъ учрежде
тяхъ  ведомства Министерства Финансовъ и совмещаемы съ таковыми должностями. 
Въ такомъ случае, къ содержание, получаемому по должности въ другоыъ учреждетй, 
назначается добавочное содержаше, не свыше, однако, половины оклада, настоящимъ 
росписатемъ определенна™.

3-е. Показанные въ настоящемъ росписаши должности и оклады для отделешй 
крестьянскаго поземельнаго банка предназначаются для техъ лишь изъ сихъ отделешй, 
которыя будутъ образованы самостоятельно, а не при конторахъ или отделешяхъ госу 
дарственна™ банка или при казенныхъ палатахъ. Въ последнемъ случае, управляю- 
щимъ конторами или отдел етями государственнаго банка и управляющимъ казенными 
палатами можетъ быть назначаемо добавочное, къ получаемому ими жаловашю, содер-
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жаше. въ размере, опред4ляемомъ по соглашешю Министра Финансовъ съ Государ- 
ственнымъ Контролеромъ. Если бы, для ведешя д'Ьлъ отделешй крестьянскаго банка, 
понадобилось усилить составъ означенныхъ конторъ или отделешй государственнаго 
банка или казенныхъ палатъ, то лицамъ, назначеннымъ для сей цЬли, определяется 
Министромъ Финансовъ содержаше, согласно штатнымъ окладамъ, присвоеннымъ со- 
ответствующимъ должностямъ въ сихъ учреждетяхъ; и

4-е. Суммы, потребныя на производство содержашя, въ настоящемъ росписанш и 
примечатяхъ къ оному определеннаго, относятся на счетъ однопроцентнаго сбора, 
взимаемаго съ заемщиковъ крестьянскаго поземельнаго банка, на основанш ст. 26 поло
жешя о семъ банке.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

РАСПОРЯЖЕНШ
Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ.

539 О в в е д е н ш  въ г о р . В а д у й к а х ъ  д е н е ж н а го  ш т р а ф а  съ д о м о в л ад Ь л ьц ев ъ  за  необъяв- 

л е ш е  п о л и ц ш  о п р гб з ж а ю щ и х ъ  и  о тъ 4 зж а ю щ и х ъ .

На основанш 841 ст. XIV т. Уст. о паспортахъ по прод. 1876 
года Министръ Внутреннихъ Дйлъ разрйшилъ Воронежскому Губернатору, 
согласно ходатайству бго, ввести въ гор. Валуйкахъ денежный штраФъ 
съ домовладйльцевъ или зав'Ьдующихъ домами, а также съ содержателей 
гостинницъ и тому подобныхъ заведенш, за необъявлеше полицш о npife- 

жающихъ и отъбзжающихъ, по 25 коп. въ сутки съ каждаго человека, но 
съ т̂ мъ, чтобы общая сумма взыскашя, согласно 59 ст. Уст. о наказ., 
налаг. миров, судьями, не превышала 15 руб.

ТИНОГРАФ1Я НРАВИТВЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

 




