
СОБРАІІІЕ УЗЩНЙПЙ11РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВЙТЕШВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ [ІР А В И ТЕ Л Ь С ТВ У ІО Щ Е М Ъ  СЕНАТѢ.

16 а в г у с т а  №  80 . 1888.

СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 746. 0  выкупѣ иадѣловъ остающпмися въ обязательныхъ отношеніяхъ къ землевладѣльцамъ посе- 

лянамп (цараиами) Бессарабской губерніи.
747. Объ отиускѣ обществу Моршанско-Сызраиской желѣзиой дороги ссуды на пѳрестройку моста

черезъ р. Атиисъ.
748. 0  предоставленіи Мпнвстру Финансовъ права учреждать казенную продажу впна въ Сибмрп.
749. Объ учреждепіи нотаріальнои конторы въ селѣ Туркахъ, Балашовскаго уѣзда, Саратовской гу- 

берніп.
750. Обь утверждеиіи устава Нижегородскаго городскаго ломбарда.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНЪНШ Н НОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРОТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧІЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢШЯ ГОСУДШТВЕННАГО СОВЪТА:

7 4 0  О выкупѣ надѣловъ . остаю щ имися въ обязаіельны хъ отнош еніяхъ къ земле- 
владѣльдамъ поселянамп (царанам и) Бессарабской губерніи.

Е го  И м н е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, по проѳкту положѳ- 
нія о выкупѣ надѣловъ остающимося въ обязатѳльныхъ отношѳніяхъ къ 
зѳмлѳвладѣльцамъ посѳлянама (царанами) Бѳссарабской губѳрніи, Высо- 
чайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: За ІІрѳдсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта, гѳнѳралъ ■ 
адъютантъ Новосильтй.

14 іюяя 1888 года. МНЪПІЕ ГОСУДАРСТВЕНИАГО СОВЪТА.
Вьшисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 

наловъ: Соединенпыхъ партамѳнтахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи 
Дена тамептовъ Зако- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ
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повъ и Гоеударствен- Министра Внутрѳквихъ Дѣлъ по проѳкту положенія 
ной Экономіи 2 апрѣля о выкупѣ надѣловъ остающимися въ обязательныхъ 
н Общаго Собранія зо отношеніяхъ къ землевладкльцамъ посѳлянами (цара- 
мал 1888 года. нами) Вѳссарабской губерніи, мнѣнгемъ положилъ:

I. Проѳктъ положенія о вццупѣ надѣловъ остаю- 
щимися въ обязательныхъ отношеніяхъ къ ■ земЛѳвладѣльцамъ посѳлянами 
(царанами) Бессарабской губврніи поднести къ Высочайпіему Е г о И м п е -  

р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвѳрждѳнію.
II. Предоставить Министрамъ Государственныхъ Имуществъ и Ино- 

странныхъ Дѣлъ, по взаимному ихъ мѳжду собою соглашенію: а) принять 
мѣры къ тому, чтобы, по выкупѣ посѳлянскихъ (царанскихъ) надѣловъ 
въ имѣвіяхъ Вѳссарабекой губѳрніи, прѳклоненныхъ святымъ мѣстамъна 
Востокѣ, сумма чистаго дохода съ означѳнныхъ имѣній, пынѣ доставляѳ- 
мая восточнымъ церквамъ и монастырямъ, за которыми тѣ имѣнія зна- 
чатся, продолжала производиться имъ и впредь, безъ умѳньпіенія, и б) въ 
томъ случаѣ, если предположенныя мѣры окажутся, по суіцеству своѳму, 
трѳбующими Высочайшаго утвѳрждѳнія, испрашивать оноѳ установлѳн- 
нымъ порядкомъ.

Подлинноо мнѣніѳ поднисано въ журналахъ Предсѣдателями и Члѳнами.

На подлипномъ Собственгіою Е г о И м п е р а т о р с е а г о Б е л и ч е с т в а  руйою нанисано:
Въ Петергофѣ. «Кш тъ по ее.пу».

14 іюпя 1888 года.

П О Л О Ж Е Н І Е
0  ВЫКУПѢ НАДѢЛОВЪ 0СТАЮЩИМИСЯ ВЪ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХЪ ОТНОШЕНІЯХЪ

КЪ ЗЕМЛЕВЛАДѢЛьІіаМЪ ПОСЕЛЯНАМИ (ЦАРАНАМИ) БеССАРАВСКОЙ
ГУБЕРНІИ.

1. Остаюіціеся, въ Бѳссарабской губерніи, въ обязатѳльныхъ отно- 
щѳніяхъ къ землевладѣльцамъ поселянѳ (царанѳ), водворенные въ имѣ- 
ніяхъ крупныхъ и малоземельныхъ, а т^кже принадлежащихъ аагранич- 
нымъ духовнымъ устанооленіямъ, пѳреводятся съ оброчной (или издѣль- 
ной) въ пользу землѳвладѣльцевъ повинности на выкупныѳ платѳжи съ
1 августа 1888 года.

2. Въ вознагражденіѳ зѳмлевладѣльцевъ за перѳходящіѳ въ соб- 
етвенность посѳлянъ надѣлы назначаются къ выдачѣ зѳмлевладѢльцамъ 
выкупныя ссуды государетвѳнными пятинроцентными бапковыми биле- 
тами, причемъ тѳченіѳ процентовъ по симъ послѣднимъ полагается съ
1 августа 1888 года. Ссуды сіи выдаются зѳміевладѣльцамъ (йл^ с/бра-
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ідаются въ уплату ихъ долговъ, на основаніи дѣйствующихъ узако- 
нѳній), п<* мѣрѣ окончанія нѳобходимыхъ для сѳго разсчѳтовъ, а до 
выдачи ссудъ зѳмлѳвладѣльцы, послѣ 1 августа 1888' года, могутъ полу- 
чать нуъ мѣстныхъ казначѳйствъ, по распоряжѳнію губернскаго по крѳ- 
отьянскимъ дѣламъ присугстнія, положѳнпую по уставной ѵрамотѣ дѳнѳж- 
ную повинность, за скидкою одиннадцати съ двумя трѳтями процентовъ, 
нѳ исключая и тѣхъ случаѳвъ, ш ’да посолянѳ до 1 августа 1888 года 
востояли на издѣльной новинност Если дѳнѳжная повинностъ назначѳна % 
была по устаізной грамотѣ въ размѣрѣ мѳньпіѳмъ противъ причитавтагося 
на основаніи мѣстнаго Бѳссарабскаго нрложѳнія (свод, зак. т. IX, особ. 
ирил., изд. 1876 г.,;ХУІІ, ст. 05) и умѳньшѳннаго затѣмъ на одиннадцать 
еъ двумя трѳтями процѳнтовъ, то ноложѳнный по грамотѣ оброкъ вы- 
даѳтся полностію. Получѳнная такимъ образомъ зѳмлѳвладѣльцѳмъ, послѣ
1 августа 1888 года, дѳнѳжная повиннос гь зачитаѳтся въ счѳтъ слѣдую- 
іцей ѳму выкунной ссуды, при выдачѣ сѳй послѣдней.

Щтмѣчапіе 1. Въ имѣніяхъ, въ которыхъ выкупъ посѳлянами 
.іѳмѳльныхъ надѣловъ будѳтъ разрѣшаться по выкупнымъ актамъ, со- 
ставленнымъ на основаніи сѳго положѳнія, допускаѳтся, по жѳланію 
зѳмлевлацѣльцѳвъ, отмѣна удержанія изъ выкупныхъ ссудъ числя- 
щихся къ 1 августа 1888 года долговъ по сеудамъ изъ бывшихъ 
крѳдитныхъ устан()вденій, а такжѳ пѳроводъ сихъ долговъ на остаю- 
щіяся въ собственности владѣльцевъ свободныя отъ другихъ залоговъ 
зѳмли, ерли сіи послѣднія могутъ служить достаточнымъ обезпечѳ- 
ніемъ уномянутыхъ дрлговъ. Для сѳго, нѳзависимо отъ имѣюіцихся 
въ крѳдитныхъ установленідхъ залоговыхъ свидѣтельствъ бывшей 
гражданской палаты, зѳмлевладѣльцы, желающіѳ воспользоваться 
означепною льготою, должны представить въ кредитныя установленія 
удостовѣрѳнія уѣздныхъ зѳмскихъ унравъ, съ утвержденіемъ губѳр- 
натора, о дѣйствительномъ нахождѳніи въ ихъ собствѳнности пока- 
заннаго въ залоговыхъ свидѣтѳльствахъ количества и рода свобод- 
ныхъ отъ надѣла земель. Крѳдитныя установлѳнія пѳрѳводятъ озна- 
чѳнныѳ долги на занадѣльныя зѳмли въ тѣхъ только случаяхъ, когда 
долги будутъ обѳзпочиваться стоимостью зѳмѳль, исчислѳнною по 
оцѣнкѣ,' опрѳдѣлѳнной для разсрочки платѳжа акциза за вино.

Притчанге 2. Установленная сею (2) статьѳю выдача землѳ- 
владѣльцамъ изъ казны поЛоженной по уставнымъ грамотамъ дѳнеж- 
ной повинносги, послѣ 1 августа 1888годадоназначѳнія выкупныхъ 
ссудъг проиізводится пополугодно (съ 1 аві'уста ио 1 Фѳвраля и съ
1 Фѳвраля по 1 августа) впѳрѳдъ, ѳсли въ уставной грамотѣ содер-
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, N жатся условія объ уилатѣ посѳлянами дѳнежной повинности такжѳ 
за полгода впѳрѳдъ; въ нротивномъ случаѣ озваченнан выдача 
производится по истѳченіи каждаго полугодія. Если, послѣ ввѳденія 
въ) дѣйствіѳ уставной грамоты, въ составѣ отведѳннаго сѳльскому 
обществу надѣла или въ размѣрѣ опрѳдѣлѳнной за пользованіе онымъ 
дѳнежной повинности произошли пѳрѳмѣны, то упомянутая повин- 
ность выдается послѣ 1 августа 1888 года изъ казны въ размѣрѣ, соот- 

ф вѣтствующемъ происшѳдшѳй пѳромѣнѣ, съ надлежащею, смотря по
обстоятельствамъ, скидкою или бѳзъ оной.
В. Выкупныѳ платѳжи поселянъ, переводимыхъ на выкупъ, въ размѣрѣ 

шести копѣекъ на рубль съ назначенной, согласно статьѣ 4 сего поло- 
женія, выкупной ссуды, исчисляются губернскимъ по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствіемъ по правиламъ, установлѳннымъ въ положеніи о выкупѣ 
(свод. зак. т. IX, особ. прил., изд. 1876 г., II, ст. 115 и првмѣч. 1 и 3, 
по прод. 1886 г., ст. 116 и примѣч. 1 и 2).

4. Въ основаніѳ для опрѳдѣленія размѣра выкупной ссуды приви- 
маѳтся дѳнежная повинность, назначенная съ поселянъ въ пользу земле- 
владѣльца по уставной грамотѣ за предоставленный поселянамъ въ по- 
стоянноѳ полъзованіе надѣлъ. Указанная денежная повивность за пріоб- 
рѣтаѳмую землю капитализируется изъ шести процентовъ, т. е. помно- 
жаѳтся на піестнадцать и двѣ третй, Изъ исчисленной на семъ основаніи 
капитальной суммы назначается въ ссуду посѳлянамъ, для выдачи звмле- 
владѣльцу, четыре пятыхъ (т. ѳ. восемъдеслтъ копѣекъ на рубль), съдо- 
бавлѳніѳмъ одной двѣнадцатой (т. ѳ. восьми съ одною третью копѣекъ на 
рубль), а всѳго пятьдесятъ три шестидесятыхъ (т. ѳ. восемьдестгъ во~ 
семь съ одною третью копѣекъ' на рубль).

Примѣчапіе 1. Если дѳнѳжпая повипность назначена была по 
уставной грамотѣ въ размѣрѣ меньшемъ противъ приттавшагося на 
основаніи мѣстнаго Бессарабскаго положенія (свод. зак. т. IX, особ. 
прил., изд. 1876 г., ХУІІ, ст. 65) и уменьшеннаго затѣмъ на один- 
надцать съ двумя третями процѳнтовъ, то выкупная ссуда выдаѳтся 
зѳмлѳвладѣльцу въ полной суммѣ.

Примѣчани 2. Если поселянѳ, при совѳршеніи выкупной сдѣлки, 
внѳсутъ часть кэпитала, причитающагося въ ссуду на основаніи сей 
(4) статьи, то выкупная отъ правительстьа ссуда дае.тся, на остадьную 
затѣмъ часть.

Примѣчаніб 3. Дополнитѳльныя выдачи въ размѣрѣ одной двѣнад- 
цатой нѳ распространяются на имѣнія: а) по которымъ выкупныя
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ссуды назначаются на основаніи примѣчанія 1 къ сѳй (4) статьѣ, и
б) по которымъ трѳбованія о выкупѣ заявлѳны зѳмлевладѣльцѳмъ 
непремѣнному члену уѣзднаго по крѳстьянскимъ дѣламъ присутствія 
до 1 августа 1888 года.
5. Капитальный долгъ посѳлянъ по выкупной ссудѣ уплачиваѳтся 

посѳлянами взносомъ опрѳдѣлѳнныхъ съ нихъ выкупныхъ платежѳй (ст. 8 
сѳго полож.) въ тѳченіи сорока девяти лѣтъ, считая съ 1 августа 1888 года, 
съ соблюденіемъ притомъ правила, изложѳннаго въ статьѣ Пбположѳнія 
о выкупѣ (свод. -жк. т. IX, особ. прил., изд. 1876 г., II).

6. Выкупъ производится тѣмъ порядкомъ и по тѣмъ правиламъ, какіѳ 
установлены положеніемъ о выкупѣ (свод. зак, т. IX, особ. прил II), 
съ изъятіями, изложѳнными въ статьяхъ 7—10 настоящаго положѳнія.

7. Выкупу подлѳжитъ вѳсь состоящій въ пользованіи посѳлянъ, по 
уставной грамотѣ или дополнѳнію къ нѳй, надѣлъ, и ласимъ отказы по- 
сѳлянъ отъ надѣловъ и уменьщѳніе сихъ послѣднихъ, указанныѳ статьями 
114 и 115 мѣстнаго Бѳссарабскаго положенія (свод. зак. т. IX, особ. 
прил., изд. 1876 г., ХУІІ), нѳ допускаются.

Примѣчаніе. Заявленія посѳлянъ объ отказѣ отъ надѣла или объ 
уменыпеніи онаго, послѣдовавшія до 1 августа 1888 года, остаются 
дѣйствитѳльными и получаютъ дальнѣйшій ходъ въ установленномъ 
порядкѣ.
8. Содѣйствіѳ правитѳльства къ выкупу посѳлянами ихъ надѣловъ 

распространяѳтся такжѳ на надѣлы, отведѳнныѳ поуставнымъ грамотамъ, 
вслѣдствіѳ добровольныхъ соглагаѳній мѳжду зѳмлѳвладѣльцами и посѳля- 
нами, въ количѳствѣ, прѳвышающѳмъ опрѳдѣленныѳ мѣстнымъ Вѳссараб- 
скимъ положѳніѳмъ (свод. зак. т. IX, особ. прил., изд. 1876 г., ХУІІ, 
ст. 11) высшіѳ размѣры. Въ сихъ случаяхъ выкупныя ссуды исчисляются 
по капитализаціи дѳнѳжной повинности, назначѳнной по уставнымъ грамо- 
тамъ за упомянутые надѣлы, въ полномъ ихъ объѳмѣ.

9. При совѳршеніи выкупа по имѣніямъ, Въ которыхъ поселянѳ отбы- 
ваютъ досѳлѣ издѣльную повинность, особагоі удостовѣрѳнія въ состоя- 
тѳльности ихъ ко взносѵ выкупныхъ платежей (свод. зак. т. IX, особ. 
прил., изд. 1876 г., II, пол. выкуп., ст. 30, примѣч. 2, прил., ст. 1, п. 1) 
нѳ требуѳтся.

10. Взамѣнъ указанныхъ въ статьяхъ 74, 85 и 88 положѳнія о выкупѣ 
(свод. зак. т. IX, особ. прил., изд. 1876 г., II) выкупнаго договора или 
объявленія, составляѳтся по каждому имѣнію выкупной актъ, въ кото- 
ромъ обозначаются: имя и Фамилія зѳмлевладѣльца, наимѳнованія: уѣзда,
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волрств и селѳнія, число дущъ поселянъ, получившихъ надѣлъ до устав- 
ной грамотѣ, количѳство и границы сѳго надѣла и положѳнная по 
грамотѣ денежная повинность, съ объясненіѳмъ происшѳдшихъ послѣ 
ввѳдѳнія грамоты измѣнѳній, какъ въ надѣлѣ, такъ и въ повинности, 
размѣръ выкупной ссуды и причитающійся съ поселянъ выкупной 
платежъ. Если у землѳвладѣльца имѣѳтся планъ поселянвкаго падѣла, то, 
взамѣнъ описанія границъ въ выкупномъ актѣ, можетъ быть приложенъ 
къ оному такой планъ. Если надѣлъ, выкупаѳмый посѳлянами изъ не- 
размѳжѳванной дачи общаго нѣсколькихъ лицъ владѣнія, нѳ имѣетъ оп- 
рѳдѣленныхъ и постоянныхъ границъ, и поселянѳ пользуются имъ или 
сообща, или пѳрѳдѣльно съ прочими участнйками во владѣніи общею 
дачѳю, то въ выкупномъ актѣ, взамѣнъ описанія границъ, должно 
бьгть объяснѳно: какъ вѳлико количество десятйнъ въ дачѣ общаго вла- 
дѣнія, изъ которой выкупается поселянскій надѣлъ, какимъ способвмъ 
посеіяне пользуются симъ надѣломъ и какъ вѳлика доля ихъ пользова- 
нія, сравнительно съ долями остальныхъ учаетниковъ въ іюльзованіи об- 
щею дачѳю (свод. зак. т. IX, особ прил., II, полож. выкуп., ст. 75, п.
8, примѣч. 2, прил., по прод. 1886 г.). Во всякомъ случаѣ, къ выкупно- 
му акту должна быть приложѳна засвидѣтѳльствованная копія съ устав- 
нор грамоты.

11. Данныя на выкуплѳнный надѣлъ выдаются поселянамъ, на из- 
ложенномъ въ положѳніи о выкупѣ (свод. зак. т. IX, особ. прил., изд. 
1876 г., II, ст. 110) основаніи, нѳмедлѳнно по окончательномъ разрѣ- 
шѳніи выкупной ссуды, за исключѳвіемъ тѣхъ случаѳвъ, когда возникаетъ 
нѳдоравумѣніѳ или споръ о соотвѣтствіи дѣйствитѳльнаго владѣпія поее- 
лянъ зѳмлѳю съ надѣломъ, прѳдоставлѳннымъ имъ по уставной грамотѣ. 
Въ этихъ случаяхъ, данныя выдаются посѳлянамъ по разрѣшеніи спора. 
Подобныя епоры или нѳдоразумѣнія, и по пѳрѳводѣ поселянъ на выкуп- 
ныѳ платежи, разрѣшаютея установлѳніями по хрѳстьянскимъ дѣламъ до 
тѣхъ поръ, пока выкушгенныя посѳлянами зѳмли нѳ будутъ окончатѳльно 
отграничѳны въ ватурѣ по дѣйствующимъ для сѳго правиламъ и пока 
посѳлянамъ нѳ Оудутъ выданы на эти зѳмли данныя. Губѳрнскоѳ по кре- 
стьянскимъ дѣламъ приеутствіе принимаѳтъ мѣры къ ускорѳнію разрѣ- 
шѳнія такихъ спорныхъ дѣлъ.

12. Дѣла о дополнитѳльныхъ и новыхъ надѣлахъ (свод. зак. т. IX, 
особ. прил., изд. 1876 г., XVII, ст. 10), нѳ рѣшѳнныя окончательно до 
составленія выкупньшь актовъ на оенованіи сѳго положенія, продолжают- 
ся устацовлѳннымъ порядкомъ, нѳ останавливая обязатѳльнаго выкупа 
дадѣловъ, прѳдоставлѳнныхъ по уставнымъ грамотамъ. Въ случаѣ присѵ-
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ждѳнія затѣм дасѳлянамъ дополнитѳльныхъ- или новыхъ *надѣловъ, на 
нихъ составля. ’>тся дополнитѳльныѳ выкупныѳ акгы.

18. Мипистѳрство Финансовъ, по соглашѳнію съ Министѳрствами 
Ваутроннихъ Дѣлъ и Юстиціи, принимаѳтъ мѣры къ тому, чтобы выкуп- 
ныя ссуды зѳмлѳвладѣльцамъ и данныя посѳлянамъ были выдаваѳмы сколь 
можно скорѣѳ.

14. Министѳрству Финансовъ, по соглашенію съ Министѳрствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, прѳдоставляѳтся дать мѣстнымъ установлѳніямъ по 
крестьянскимъ дѣламъ и главному выкупному учрѳждѳнію надлѳжащія 
указанія въ развитіѳ правилъ сѳго ноложѳнія и разрѣшать могущія воз- 
никать, при исполненіи оныхъ, затруднѳнія и недоразумѣнія.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государст венгіаго Совѣта, генвралъ- 
адъютантъ ІІовоспльскгй.

7 4 7  Объ отпускѣ обществу Моршанско-Сызранской желѣзной дорогй соуды на ие- 
рестройку моота череаі р. Атмисъ.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Совѣта, 
объ Отпускѣ общѳству Моршанско-Сызранской жѳлѣзной дороги ссуды на 
пѳрѳстройку моста чѳрезъ р. Атмисъ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и 
повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государственнаго Совѣта, генералъ- 
адъютантъ Новосильскгй.

15 іюпя 1888 года. МПЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕПНАГО СОВЪТА.

Выписано изъ ж ур - Государствѳнный Совѣтъ, ш , Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
нала Департамепта Го- ДарствѲННОЙ ЭКОНОМІИ, разСМОТрѢвЪ прѳдставлѳніб Ми- 
сударственной Эконо- иистра Путѳй Сообщенія объ отпускѣ общѳству Мор- 
н іи  28 мая 1888 года. шанско-Сызранской жѳлѣзной дороги ссуды на пѲрѳ-

стройку моста чѳрезъ р. Атмисъ, мнѣнгемъ положилъ:
ОтпуСтйть изъ крѳдита, ассигнованнаго по § 22 емѣты чрѳзвычайныхъ 

расходовъ Министѳрства Путѳй Сообщѳнія 1888 г., общѳству Моршанско- 
Сызранской жѳлѣзной дороги, на пѳрѳстройку моста чѳрѳзъ р. Атмисъ, 
ссудою, шестьдесятъ тысячъ рублей, въ счѳтъ дополнительнаго облига- 
ціоннаго капитала обіцѳства, съ тѣмъ, чтобы общѳство уплачивало пра- 
витѳдьству по сѳй ссудѣ ѳжѳгодно, изъ срѳдствъ эксплоатаціи, по шѳсти 
процѳнтовъ интѳреса и соотвѣтствующѳѳ остающѳмуся 67 лѣтнѳму сроку 
концѳссіи на дорогу погашеніѳ (0,1285%), всѳго жѳ 6,1235%, что соста-
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ввтъ три тыслчн шестьсотъ семъдесятъ четыре рубля десятъ коп., причеыъ 
платѳжъ этотъ должѳнъ быть вносииъ нѳ нозжѳ 2 января слѣдующаго, 
за отчѳтнымъ, года.

Подлинноѳ мнѣпіѳ подписано въ журпалѣ Нрѳдсѣдатѳльствовапшимъ 
и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІІНОЕ ІІОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА ІИИІІИСТРОВЪ.
7 4 8  О прѳдоотавленіи Министру Финансовъ права учреждать кааенвую продажу 

вина въ Сибири.

Министръ Финансовъ входшгь съ прѳдставлѳніѳмъ въ Комитѳтъ Ми- 
нистровъ о предоставлѳніи ему, Министру, права:

I. Установить казенную продажу вина и спирта изъ оптоныхъ сі;ла- 
довъ въ тѣхъ мѣстяостяхъ Сибири, гдѣ это будѳтъ признано нѳобходимымъ;

II. Заготовлять вино или путѳмъ пріобрѣтѳнія его у заводчиковъ, или 
путѳмъ выкурки на заарендованныхъ или устроенныхъ казною заводахъ, 
избирая притомъ тотъ способъ, какой будетъ признанъ наиболѣе выгод- 
нымъ для казны;

III. Казенному вину назначать продажную цѣну и объявлять оную 
вперѳдъ. Цѣна сія должна заключать: стоимость вина (т. е. его загото- 
вительную цѣну, провозную плату и издержки на управлѳніѳ) и акцизъ, 
съ присоѳдинѳніѳмъ процентовъ на стоимость вина,

и ІУ. Давать подлѳжаіцимъ управляющимъ акцизными сборами соот- 
вѣтствующія указаяія о порядкѣ выдѣлки, пріобрѣтенія, храненія и про- 
дажи казѳннаго вина и разъяснять всѣ вопросы, могущіѳ встрѣтиться 
при организаціи означенной продажи.

Нынѣ выпискою изъ журналовъ комитета Министровъ управляющій 
дѣлами онаго увѣдомилъ, что Комитѳтъ полагалъ прѳдставлѳвіѳ Министра 
Финансовъ утвердить и что Г о о у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , въ  2 6  день 
іюня 1888 года, па положеніѳ Комитета Высочайше соизволвлъ.

РАШРЯЖЕНІЕ, ІІРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВІІТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

За Іинистра Ю стіщ ін , Товарнщенъ Мнннстра.
7 4 9  Объ учреждеяіи нотаріальной конторы въ селѣ Туркахъ, Балашовскаго уѣзда, 

Саратовской губерніи.

На основаніи 4 ст. ноложенія о нотаріальной части, Министръ Юсти- 
ціи, по соглашѳнію съ Министерствами Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ,
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призвалъ нѳобходимымъ учрѳдить нотаріальную контору въ сѳлѣ Туркахъ, 
Балапіовскаго уѣзда, Саратовской губѳрніи, и, согласно сѳму, дополнить 
распубликованпоѳ при указѣ Правитѳльствующаго Сѳната отъ 29 мая 
1871 года (собр. узак. и расп. нрав. 1871 г. № 47, ст. 451) росписаніѳ 
числа нотаріусовъ въ округѣ Саратовской судѳбной палаты и въ Костром- 
ской губѳрніи.

Объ этомъ за Министра ІОстиціи, Товарищъ Министра, 28 мая
1888 года, прѳдложилъ Правитѳльствующѳму Сѳнату.

ШПОРЯЖЕНІЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЛОЩЕМУ 
СЕНАТУ

За Ишшстра Фивансовъ, Товарищеіъ Мииистра.

7 Й 0  Объ утверзвденіи ^тава Низвегородскаго городскаго ломбарда.

За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, 30 іюня 1888 года, 
представилъ въ Правитѳльствующій Сѳнатъ, для распубликованія, утвѳрж- 
дѳнный имъ, Товарищѳмъ Министра, 28 іюня 1888 года, по соглашѳнію 
съ Министромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ, на основаніи Высочайшѳ утвѳрждѳн- 
наго 12 дѳкабря 1886 года положѳнія Комитѳта Министровъ, уставъ 
Нижѳгородскаго городскаго ломбарда.

\
На иодлииномъ напясано: «Утверждаю, 2 8  іюня 1 8 8 8  юда».

ІІодписалъ: За Миниетра Финансовъ, Товарищъ М инистра Тернеръ.

У С Т А В Ъ
■ ' . ' :* Ніі - «> :у і

НИЖВГОРОДСКАГО ГОРОДСКАГО ЛОМВАРДА.

I. Цѣль учркждснія и каинталъ ломбарда.

§ 1. Для производства ссудъ подъ ручныѳ заклады учреждаѳтся, при 
Нижѳгородскомъгородскомъ общѳственномъ управлѳніи. городской ломбардъ. 
подъ отвѣтственностью и наблюдѳйіемъ городскаго общѳства, прѳдъ коимъ 
ломбардъ обязанъ отчѳтомъ въ своихъ дѣйствіяхъ.

§ 2. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія ломбардомъ 
опрѳдѣляѳтся Ния:ѳгород«кою городскою думою, на точномъ основаніи сего 
ѵстава. -
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§ 3. Нижѳгородекой городской думѣ предоетавляется право открывать 
отдѣлѳнія ломбарда въ разныхъ частяхъ города.

§ 4. Основной капиталъ ломбарда опредѣляется, пѳрвоначально, въ 
пятнаддать тысячъ рублѳй, отчислѳнныхъ на этотъ прѳдмѳтъ изъ общихъ 
городскихъ срѳдствъ.

§ 5. Пѳрвоначальный капиталъ ломбарда можѳтъ быть впослѣдствіи 
увѳличивгіѳмъ присоѳдинѳніѳмъ къ оному городскихъ суммъ, по особымъ 
каждый разъ постановлѳніямъ думы, и нѳ иначѳ, какъ по испропіѳніи на то, 
каждый разъ, разрѣшѳнія въ установлѳнномъ порядкѣ, а такжѳ прибы- 
лями отъ опѳрацій и частными пожѳртвованіями.

II. Ссуды.

§ 6. Всѣ вѳщи, прѳдъявляѳмыя ломбарду для заклада, оцѣниваются 
по соглашѳнію съ прѳдъявитѳлями сихъ вѳщѳй. Если соглашѳнія нѳ послѣ- 
дуѳтъ, то прѳдъявитѳль вѳщи бѳрѳтъ оную обратно, бѳзъ всякой прѳтѳн- 
зіи за привозъ; въ случаѣ согласія обѣахъ сторонъ, относитѳльно опрѳдѣ- 
лѳнія стоимости вѳщи, дѣлаѳтся подробная ѳй опись, которая прѳдъяв- 
ляется заѳмщику и, по одобрѳніи оной симъ послѣднимъ, вносится, по 
принадлѳжности, въ книгу закладовъ. Противъ описи въ соотвѣтствѳнныхъ 
граФахъ должно быть обозначѳно, въ чѳмъ состоятъ вѳщи, принимаѳмыя 
въ закладъ, и опрѳдѣлѳнная, по соглашѳнію обѣихъ сторонъ, оцѣнка вѳщи, 
годъ, мѣсяцъ и число выданной ссуды, условлѳнный срокъ возврата ссуды, 
количѳство ссуды и процѳнты на ссудныя дѳньги, плата за хранѳніѳ и 
страхованіѳ и 'другія условія, опрѳдѣлѳнныя, по обоюдному соглашѳнію еъ 
прѳдъявитѳлѳмъ вѳщи, на основаніи нижеизложѳнныхъ правилъ.

§ 7. По принятіи вещи, прѳдъявитѳлю оной выдаѳтся билѳтъ за тѣмъ жѳ 
нумѳромъ, подъ какимъ закладъ въ книгу записанъ, съ показаніѳмъ:

а) подробнаго описанія вѳіци;
б) врѳмени принятія ея въ закладъ;
в) срока, на который она принята;
г) оцѣнки;
д) количѳства сеуды;
ѳ) прочихъ условій, которыя будутъ постановлѳны,
и ж) краткой, напѳчатанной на оборотѣ билѳта, выписи изъ устава 

о главнѣйшихъ правилахъ пріѳма и возврата заложѳнныхъ вѳщей.
§ 8. Билеты должны бьггь подписаны распорядитѳлѳмъ, съ приложе- 

ніѳмъ пѳчати ломбарда. Билѳты выдаются въ тотъ самый дѳнь, въ кото- 
рый принята вѳщь, вмѣстѣ съ дѳньгами, назначѳнными въ ссуду.
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§ 9. Билѳты выдаются бѳзъимѳнныѳ, но, но жѳланію заѳміциковъ, 
могутъ быть и имѳнныѳ. Владѣльцѳмъ безъимѳвныхъ билѳтовъ признаѳтея 
всѳгда прѳдъявитѳль оныхъ, и, посѳму, билѳты эти могутъ быть пѳрѳда- 
ваѳмы изъ рукъ въ руки бѳзъ всякихъ Формальностѳй; имѳнныѳ жѳ билѳты 
могутъ быть пѳрѳуступаѳмы другому лицу нѳ иначѳ, какъ посрѳдствомъ 
обмѣна въ ломбардѣ на новыѳ билѳты на имя пріобрѣтатѳля ихъ или на 
бѳзъимонныѳ билѳты.

Билѳты выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть заготовляѳмы 
въ экспѳдиціи заготовлѳнія государственныхъ бумагъ.

Примѣчаніе. Бланки билѳтовъ вырѣзаются изъ шнуровой книги
за пѳчатыо ломбарда.
§ 10. Ломбардъ принимаѳтъ вещи въ закладъ на сроки отъ одного 

до двѣнадцати мѣсяцевъ, смотря по свойству вѳіцѳй. По прошѳствіи услов- 
лѳннаго срока, даѳтся два мѣсяца льготы, въ тѳчѳніи коихъ владѣлѳцъ 
можѳтъ выкупить или пѳрезаложить свои вещи, причѳмъ, взыскиваѳтся 
плата за страхованіѳ, а такжѳ условленныѳ процѳнты по ссудѣ, по разсчѳту 
за каждыѳ пятнадцать днѳй. Если и послѣ сѳго срока заложѳнныя вѳщи 
нѳ будутъ БЫкуплены или допущены къ пѳрѳзалогу, то онѣ поступаютъ 
въ продажу съ аукціона.

, § 11. Ломбардъ взимаѳтъ съ суммъ, выданныхъ въ ссуду, интѳресы 
въ размѣрѣ, назначѳнномъ Нижѳгородскою городскою думою, но нѳ свышѳ 
одного процѳнта въ мѣсяцъ; свѳрхъ сѳго допускаѳтся взиманіе особой 
платы за страхованіѳ закладовъ, въ размѣрѣ такжѳ по назначѳнію город- 
ской думы, но нѳ свышѳ Ѵ«°/о въ мѣсяцъ. Процѳнты, а такжѳ плата за 
страхованіѳ закладовъ, взимаются при выкупѣ вещѳй, при перѳзалогѣ, 
или при нродажѣ съ аукціона.

§ 12. Размѣръ ссуды опрѳдѣляѳтся, по соглашенію съ заемщиками, 
но ни въ какомъ случаѣ нѳ должѳнъ прѳвышать для драгоцѣнныхъ мѳ- 
талловъ дѳвяносто процѳнтовъ ихъ вѣсовой стоимости, для прочихъ жѳ 
прѳдмѳтовъ—трѳхъ четвѳртей ихъ оцѣнки.

§ 1В. Ссуды выдаются всѳгда въ круглыхъ суммахъ и, притомъ, нѳ 
мѳнѣѳ двухъ рублѳй.

§ 14. По истѳчѳніи условлѳннаго срока заклада, но до окончанія 
льготныхъ мѣсяцѳвъ, ломбардъ, по усмотрѣнію своѳмѵ и по еоображѳніи 
своихъ срѳдствъ, можѳгь допустить пѳрезалогъ вещи на основаніяхъ, въ

10, 11 и 12̂  изложенныхъ. Для перѳзалога нѳ требуется взноса кани- 
тала, а только уплата процѳнтовъ, за исключѳніемъ случая, указаннаго 
въ § 16.
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§ 15. Выкупъ закладовъ допускается ве только въ условлеыный срокъ. 
но и до настунлѳнія онаго, сполна въ одинъ разъ, или по часгямъ, съ 
причптающимися процентами (§ 10), и по мѣрѣ таковыхъ уплатъ воз- 
вращается, будѳ можно, часть изъ заложенныхъ прѳдметовъ, соотвѣтствонно 
сдѣланной уплатѣ и выдаѳтся порядкомъ, указаннымъ въ § 7, новый би- 
дѳтъ въ остальной суммѣ долга, съ обозначеніемъ оставшихся предметовъ, 
причемъ начисленіѳ въ пользу ломбарда процѳнтовъ на уплачѳнныя заем- 
щикомъ суммы прекращается со дня уплаты сихъ суммъ, и плата ла 
страхованіе имущества исчисляется такжѳ лишь за врѳмя нахождѳнія иму- 
щѳства въ закладѣ. согласно § 1 1 .

Примѣчаніе. Владѣльцу заложѳнныхъ вѳщѳй прѳдоставляется про- 
сить ломбардъ о продажѣ оныхъ съ аукціона и ранѣѳ срока займа, 
съ назначеніемъ притомъ цѣны, съ которой должѳнъ быть открытъ 
торгъ.

§ 16. По причинѣ могуіцаго быть измѣнѳнія цѣны заложѳннымъ ве- 
щамъ, всякій закладъ, при пѳрѳзалогѣ вновь, оцѣнивается, и, въ случаѣ по- 
ниженія цѣны, заѳмщикъ обязываѳтся уплатить часть занятаго капитала, 
такъ чтобы остающійся затѣмъ долгъ нѳ превышалъ указаннаго въ предъ- 
идуіцѳмъ § размѣра новой оцѣнки.

§ 17. 0 вѳщахъ, назначенныхъ въ продажу за просрочку, публикуѳтся 
въ тѳченіи льготныхъ мѣсяцѳвъ въ мѣѴгныхъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ и 
выставляется въ залѣ, назначѳнной для аукціонной продажи, объявлѳніе, 
съ означѳніѳмъ просроченнаго имущѳства и нумеровъ билѳтовъ. Аукціон- 
ная продажа просроченныхъ закладовъ назначается по истѳчѳніи указан- 
наго въ § 10 льготнаго срока, нѳ далѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли.

§ 18. Въ объявлѳніяхъ о продажѣ закладовъ, какъ публикуѳмыхъ въ 
вѣдомостяхъ, такъ и выставляѳмыхъ въ залѣ, должны быть означены ну- 
мѳра билѳтовъ, съ общимъ наименованіѳмъ веіцѳй, назначенныхъ къ 
аукціонной продажѣ. Таковыя объявлѳнія ни подъ какимъ прѳдлогомъ нѳ 
могутъ быть измѣняѳмы, развѣ только закладъ до торга будѳтъ выкуп- 
ленъ. Въ такомъ случаѣ, о сѳмъ въ книгѣ должна быть сдѣлана. отмѣтка, 
которая прѳдъявляется лицамъ, явившимся на аукціонъ.

§ 19. Аукціонная продажа просрочѳнныхъ вѳщѳй производится въ 
помѣщѳніи ломбарда, чрѳзъ городскаго аукціониста, или, въ подлѳжащихъ 
случаяхъ, судебнаго пристава, по правиламъ, опрѳдѣленнымъ въ уставѣ 
гражд. судопр. (суд. уст. Импѳратора Александра II), съ примѣнѳніѳмъ 
оныхъ къ постановлѳніямъ настояіцаго устава.
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§ 20. Продажа просрочѳнныхъ вѳщѳй отмѣчается въ особой шнуро- 
вой книгѣ, которая для этого вѳдѳтся управлѳніѳмъ ломбарда, и затѣмъ 
нумѳра билѳтовъ проданныхъ вѳщей почитаются уничтоженными, о чѳмъ 
и отмѣчаѳтся въ книгахъ ломбарда.

§ 2 1 . Если купившій на аукціонѣ вѳщь нѳ тотчасъ уплатитъ всю 
сумму по цѣнѣ, которая за нимъ состоялась, то онъ обязанъ внѳсти, по 
крайнѳй мѣрѣ, двадцать процѳнтовъ въ задатокъ.

Если покупщикъ послѣ аукціона въ продолжѳніи трѳхъ днѳй нѳ упла- 
титъ всѳй суммы, то онъ лишаѳтся всѳго задатка, который обраіцаѳтся въ 
уплату долга ломбарду, а закладъ снова поступаѳтъ въ продажу, ѳсли за- 
датокъ нѳ покрываетъ этого долга и другихъ расходовъ ломбарда по про- 
дажѣ вѳщѳй.

§ 22. Изъ выручѳнной отъ аукціонной продажи закладовъ суммы, 
включая въ оную и просрочѳнный задатокъ, возмѣщаются: плата, причи- 
тающаяся аукціонисту или судѳбному приставу (§ 19), и другіѳ дѣйстви- 
тельно понѳсѳнныѳ ломбардомъ по аукціонной продажѣ расходы. Затѣмъ, 
изъ сѳй жѳ суммы ломбардъ удѳрживаѳтъ: 1) капиталъ, выданный въ 
ссуду; 2) причитающіѳся на нѳго процѳнты по дѳнь продажи; 8) плату 
за страхованіѳ со врѳмѳни просрочки по дѳнь продажи, и 4) нѳустойку 
въ размѣрѣ нѳ свышѳ 3% со всѳго нѳзаплачѳннаго капитала; остальныя 
дѳньги выдаются прѳдъявитѳлю билѳта.

§ 23. За выручку при продажѣ заклада полной по оцѣнкѣ суммы 
ломбардъ нѳ отвѣчаѳтъ.

§ 24. Право на получѳніѳ дѳнѳгъ, подлѳжащихъ къ выдачѣ предъя- 
витѳлю билѳта, вслѣдствіѳ продажи заклада съ аукціона, сохраняѳтея въ 
тѳчѳніи дѳсяти лѣтъ; ѳсли жѳ въ этотъ срокъ дѳньги нѳ будутъ истребо- 
ваны, то онѣ поступаютъ въ пользу лоибарда. На нѳистрѳбованныя своѳ- 
врѳменно суммы процѳнты ни въ какомъ случаѣ нѳ начисляются.

§ 25. Если пѳрвый торгъ на продажу просроченныхъ закладовъ нѳ 
состоялся, то назначаѳтся второй торгъ, нѳ далѣѳ шѳсти нѳдѣль. Если и 
на второмъ торгѣ закладъ нѳ будѳгь проданъ, то ломбардъ оставляѳтъ 
ѳго за собой, прѳкраіцая всѣ счѳты съ заѳмщикомъ. Ломбардъ обязанъ 
поступившѳѳ на сѳмъ основаніи въ собственность ѳго имущество продать 
за свой счѳтъ съ аукціона или по вольной цѣнѣ, нѳ далѣѳ какъ въ про- 
должѳніи года.

Примѣчаше. Назначѳніѳ вторыхъ торговъ для продажи просро- 
чѳннаго заклада можѳтъ быть отсрочоно, по соглашѳнію съ должни- 
комъ. д > шѳсти мѣсяцѳвъ, считая со дня пѳрваго торга.
§ 26. За цѣлость принятаго ломбардомъ въ залогъ имущѳства, Нижѳ- 

городская городская дума отвѣчаѳтъ какъ капитаиомъ ломбарда (§ 4),
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такъ и всѣми вообще сродствами города. Отвѣтствѳнность ;іа утрачѳнныя 
и новрѳждѳнныя вѳщи ограничиваѳтся оцѣночною суммою.

§ 27. Заложѳнныя въ ломбардѣ вещи выдаются нѳ иначѳ, какъ ио 
нрѳдгьявлѳніи билѳта (§ 7). Въ случаѣ нотери именнаго билета, о сѳмъ 
немѳдленно заявляется ломбарду нисьмѳнно, съ подробнымъ обо;шаченіемъ 
прѳдметовъ, заложенныхъ по утрачѳнному билѳту. Еромѣ сего, отъ лица, 
утерявшаго билетъ, трѳбуется удостовѣрѳніѳ нолиціи о ѳго личности и 
мѣстѣ жительства и нублнкація нумѳра потѳряннаго билѳта въ мѣстныхъ 
губѳрнскихъ вѣдомостяхъ. Загѣмъ, по истеченіи трехъ мѣсяцѳвъ со дня 
публикаціи, заявившѳму о потѳрѣ имѳннаго билѳта выдаѳтся дубликатъ 
онаго или заложѳнноѳ имущество.

Заявлѳніѳ о потѳрѣ бѳзъименныхъ билетовъ допускаѳтся лишь- въ 
такомъ случаѣ, коіда заѳмщикомъ при полученіи бѳзъимѳннаго билета 
приложена была къ заложенной вѳщи, въ занѳчатанномъ конвертѣ. запи- 
ска о званіи, имѳни, Фамиліи и мѣстѣ жительетва своемъ.

Въ такомъ случаѣ, по прѳдставлѳніи удостовѣрѳнія мѣстной полиціи 
о лпчности и мѣстѣ жительства объявившаго объ утратѣ бѳзъимѳннаго 
билѳта, удоетовѣреніѳ это еличается съ свѣдѣніями, заключающимнся въ 
вышѳуномянутой запиекѣ, и если оныя окажутся тождѳственными, заем- 
щику прѳдоетавляѳтся объявить въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ 
нумѳръ потѳряннаго билѳта, посредствомъ публикаціи, три раза повторѳн- 
ной въ тѳчѳніи трѳхъ мѣеяцѳвъ.

Затѣмъ, спустя три мѣсяца отъ послѣднѳй публикаціи, но никакъ не 
ранѣѳ окончанія срока заклада и ѳщѳ двухъ мѣсяцѳвъ, выдаѳтся заложѳн- 
ная вѳщь или допускаѳтея пѳрѳзалогъ.

За всѳ врѳмя, котороѳ закладъ по объявлѳнному утрачѳннымъ билету 
остаѳтся въ ломбардѣ, процѳнты и плата за хранѳніѳ и страхованіѳ онаго 
уплачиваетвя ломбарду.

Если прѳждѳ выкупа заклада по утрачѳннымъ безъименнымъ биле- 
тамъ, при которыхъ былъ нриложѳнъ упомянутый вышѳ запѳчатанный 
конвѳртъ, будетъ прѳдъявленъ билѳтъ, объявлѳнный утрачѳннымъ, то 
опрѳдѣлѳніѳ, кому должно принадлѳжать заложенноѳ имущѳство, дѣлаѳтся 
нѳ иначѳ, какъ по рѣшѳнію подлѳжащѳй судѳбной власти. Правленіѳ 
выдаѳтъ закладъ тому лицу, котороѳ будѳтъ признано по судѳбному опрѳ- 
дѣлѳнію дѣйствительнымъ владѣльцемъ онаго и взыскиваетъ съ него всѣ 
платежи, слѣдующіе ломбарду но выданной ссудѣ.

Если судебноѳ опрѳдѣлѳніѳ нѳ будетъ предъявлѳно ломбарду до окон- 
чаеія срока заклада и имущѳство должно будѳтъ поступить въ продажу

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



съ аукціона, то дозволяѳтся тяжущимся отсрочивать аукціияную продажу 
такоіч) имущѳства уцлатою ломбарду процѳнтовъ по ссудѣ до врѳмѳни 
прѳдъявлѳнія судебнаго рѣшѳнія.

Лицу, прѳдъявившѳму билѳгь, объявлѳнный утрачѳннымъ, послѣ вы- 
купа заложепныхъ по оному вѳщѳй, ломбардъ обязанъ сообщить имя, Фа- 

милію и объявлѳнноѳ мѣсто житѳлъства выкупившаго закладъ.
Заявлѳнія о потѳрѣ бѳзъименныхъ билѳтовъ, къ которымъ нѳ было 

приложѳно запѳчатанныхъ конвѳртовъ, нѳ принимаются и закладъ выдаѳтся 
цредъявившѳму билѳтъ.

§ 28. Ни одна заложенная въ ломбардѣ вѳіць нѳ можѳтъ быть, ни 
въ какомъ случаѣ взята изъ онаго прѳждѳ, нѳжели будутъ заплачѳны 
сполна слѣдующія ломбарду дѳньги, исключая, когда имуіцество по судеб- 
ном7 рѣгаенію будетъ нризнано похищѳннымъ. Въ отнопіѳніи такого иму- 
щѳства, и вообіцѳ чужаго имущества, заложѳннаго безъ позволенія его 
хозяина, лОмбардъ подчиняѳтся дѣйствію общихъ узаконеній.

III. У п р а в іе н іе  л о м б а р д а .

§ 29. Дѣлами ломбарда завѣдываетъ раснорядитель, избираѳмый Нижѳ- 
городскою городскою думою закрытѳю баллотировкою, на сронъ, опрѳдѣ- 
ляѳмый думою.

Для замѣщѳнія распорядителя на случай ѳго отлучки или болѣзни 
избирается думою кандидатъ къ нѳму.

§ 80. Распорядителю можетъ быть назначѳно вознаграждѳніѳ изъ при- 
былей кассы или изъ городскихъ срѳдствъ, въ размѣрѣ, опрѳдѣлѳнномъ 
думою.

§ 31. Въ случаѣ развитія оборотовъ ломбарда, городская дума мо- 
жѳтъ опрѳдѣлить въ оной кассира и бухгалтѳра № назначѳніѳмъ имъ жа- 
лованья изъ прибылей ломбарда или изъ городскихъ средствъ.

§ 82. Распорядитѳль обязанъ наблюдать за правильнымъ и быстрымъ 
производствомъ дѣлъ ломбарда и заботиться объ охранѳніи ѳго отъ вся- 
кихъ ущербовъ, а такжѳ имѣть строгій надзоръ за цѣлостью наличности 
кассы и всѳго имущества.

§ 83. Распорядитель, при ветупленіи въ должность, приноситъ уста- 
новлѳнную закойомъ для служаіцихъ по городскимъ общѳствѳннымъ выбо- 
рамъ присягу, остальныѳ служащіѳ даютъ писъмѳнноѳ обѣщаніѳ дѣйство- 
вать во всѣхъ дѣлахъ по совѣсти и бѳзъ лицѳпріятія и неуклонно испол- 
нять всѣ возложенныя на нихъ обязанности. За всѣ нѳблагопріятныя для
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домбарда послѣдствія, могущія ироизойти отъ неисполненін распорядите- 
лемъ и прочими служаіцими своихъ обязанностей, виновныѳ подвергаются 
личной и по имуществу отвѣтственности, на основаніи обіцихъ узаконе- 
ній о слуасаіцихъ въ городскихъ общественныхъ управленіяхъ.

§ 34. Въ производствѣ расходовъ распорядитель руководствуется 
смѣтою, утверждаемою ежегодно городскою думою.

§ 85. Оуммы, не требующія безотлагательнаго употребленія, вносятся 
въ Нижегородское отдѣленіе государственнаго банка, нли обращаются на 
покупку гоеударственныхъ процентныхъ бумагъ, а также облигацій, поль- 
зующихея гарантіі ю правитѳльства.

§ 36. Чеки и ордера, по коимъ производится полученіе обратно дѳ- 
негъ, помѣщенныхъ въ Нижегородскоѳ отдѣлѳніѳ государственнаго банка, 
должны быть за подписыо распорядителя, кассира и бухгалтера.

§ 37. По истѳчѳніи каждаго мѣсяца, наличность ломбарда свидѣтель- 
ствуется однимъ изъ членовъ городской управы, по назначѳнію сѳй по- 
слѣднѳй.

IV. Отчетность.

§ 38. По истѳчѳніи каждаго года, раепорядитель составляѳтъ отчѳтъ 
о дѣйствіяхъ ломбарда за минувшій годъ, въ коѳмъ должны быть пока- 
заны: 1) состояніѳ капиталовъ и имугцества ломбарда, 2) изложѳніѳ опѳ- 
рацій ѳго и 3) прибыли и убытки.

§ 39. Отчѳтъ за каждый иетѳкшій годъ, нѳ позжѳ 15 Фѳвраля слѣ- 
цующаго года, представляется распорядителѳмъ, чрѳзъ городскую управу, 
городской думѣ, которая для провѣрки отчѳта по всѣмъ подлиннымъ кни- 
гамъ и докумѳнтамъ назначаѳтъ отъ сѳбя нѳ мѳнѣѳ трѳхъ гласныхъ. Лица 
сіи обязаны окончить повѣрку въ тѳчѳніи мѣсяца и о послѣдствіяхъ оной 
доложить городской думѣ. Затѣмъ, отчѳтъ ломбарда представляется, чрѳзъ 
мѣстнаго губѳрнатора, Министрамъ Финансовъ и Внутрѳннихъ Дѣлъ.

§ 40. Опѳряціонный годъ ломбарда считается съ 1 января по 81 дѳ- 
кабря, включитѳльно. Если открытіѳ ломбарда послѣдуетъ послѣ 1 іюля, 
то годъ открытія нричисляется къ слѣдуюіцѳму году.

V. Прнбыли.

§ 41. Чистая годовая прибыль, вывѳдѳнная за исключеніѳмъ всѣхъ 
расходовъ по управленію ломбардомъ и понѳсѳнныхъ имъ убытковъ, при- 
соединяѳтся къ основному капиталу ломбарда.

ЧИНОГРАФІЯ НГДВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО ОЕНАТА.
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