
СОБРАШЕ ШКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

12 Января 1910 г . №  9 .  ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНШ:

Ст. 36. Высочайшая Грамота, данная Государственной Канцелярии въ день столетней годовщины оной.

57. О пожалованш въ память стол1тя Государственной Канцелярш особаго нагруднаго знака чинамъ 
сей Канцелярш.

В ы с о ч а й ш а я  Грамота.
56 . Высочайшая Грамота, данная Государственной Канцелярии въ день стод&гней 

годовщины оной.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАНЦЕЛЯРШ.
Въ поотоянномъ стремленга къ усовершенствован!» государственнаго управлешя, Бла

женной памяти Имнераторъ Александръ Благословенный МаниФестомъ 1 Января 1810 года 
утвердилъ «Образование Государственнаго Совета», давшее прочное устройство сему высшему 
установление. Вместе съ тгЬмъ, для производства всехъ дгЬлъ Совета, требовавшихъ пс 
разнообразш своему и связанной съ нимъ сложности особо къ тому подготовленнаго уста
новления, образована Государственная Канцеляргя, на которую и возложено исполнеше этой 
трудной и ответственной задачи.

Съ тЬхъ поръ въ течете столет Государственная Канцелярия съ неутомимою рев
ностью и неизм'Ьннымъ успЪхомъ исполняла свою необходимую въ ходе законодательства 
работу, содействуя предварительною подготовкою поступавшихъ въ Государственный Советъ 
делъ разъясненш какъ существа ихъ, такъ и отношешя къ этимъ деламъ подлежащнхъ 
законовъ, и облекая суждешя и мнешя Совета въ точную Форму, для представлешя ихъ на 
благовоззреше Самодержавной Власти, дейс'шемъ коей они воспринимали силу. Въ 1893 году, 
сверхъ этихъ основныхъ обязанностей, на Государственную Канцелярш возложено дело по 
изданш Свода Законовъ, местныхъ узаконешй Россшской Имперш и Полнаго Собрашя За
коновъ, обезпечивающее систематическое изложение действующаго законодательства и темъ 
облегчающее правильное его понимаше и применение. Независимо отъ сего, Венценосные 
Предки Наши и Мы  неоднократно давали Государственной Канцелярш особый поручешя, 
преимущественно по разработке проектовъ наиболее обширныхъ и сложныхъ законовъ. Н амъ 
отрадно признать, что имя Государственной Каицелярк навсегда будетъ связано съ успеш- 
нымъ окончашемъ трудовъ по изготовлению положешй о крестьянахъ и составлению судеб-
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ныхъ уставовъ Блаженной памяти ДЬда Нашего Императора Александра II, а также и дру- 
гихъ важнейшихъ рабогь законодательных^

Ныне, въ знаменательный день столетней годовщины Государственной Канцелярш, Мы 
изъявляемъ ей Наше особое благоволеше за ея ревностную и полезную деятельность, пре
бывая въ твердой уверенности, что въ преобразованномъ Государственномъ Совете служба 
ея будетъ столь же плодотворна н что она и впредь неуклонно будетъ соблюдать свои ста
рые заветы— преданность служебному долгу и воодушевленное стремлеше трудиться на благо 
Родине.

На подлинной Собственною Его Импвраторскаго Ввличвства рукою подписано: 
Въ Царскомъ Сел*. «Н И К О Л А И ».

I Января 1910 года.

Высочайшее повелите, предложенное Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицш.
57 . О пожалованш въ память стол&пя Государственной Канцелярии особаго нагруд-

наго внака чинамъ сей Канцелярш.

На подлинномъ написано: «Его Императорское Величество Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Сел*. 26 декабря 1909 года».

Скрепить: Государственный Секретарь Макарова.

О ПОЖАЛОВАНШ ВЪ ПАМЯТЬ СТ0ЛЪТ1Я ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАНЦЕЛЯРШ ОСОБАГО 
НАГРУДНАГО ЗНАКА ЧИНАМЪ СЕЙ КАНЦЕЛЯРШ.

1) Въ ознаменоваше исполняющагося 1 января 1910 года столепя Государственной 
Канцелярш устанавливается особый нагрудный знакъ по прилагаемому описанию.

2) Право на ношеше такового знака предоставляется всемъ тёмъ чинамъ, которые къ 
означенному дню будутъ числиться на государственной службе въ Канцелярш, а также быв- 
шимъ Государственнымъ Секретарямъ и ихъ Товарищамъ.

3) Знакъ сей носится на левой стороне груди.при мундире и Форменпыхъ сюртуке и 
Фраке ниже орденовъ и звездъ, а равно другихъ знаковъ, ранЬе пожалованныхъ для ноше- 
шя на той же стороне груди.

ОПИСАН1Е ЗНАКА.
Знакъ золотой, состоитъ изъ вензелевыхъ изображенш Именъ блаженныя памяти Импе

ратора Александра I и благополучно царствующаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Ни
к о л а я  П. Изображен!я сш увенчаны Императорскою короною и помещены на вьющейся 
ленте, изъ красной эмали, съ золотыми кантами. Подъ вензелевыми изображешями, на пере
сечении двухъ свободно расходящихся концовъ ленты, золотой двуглавый орелъ, а на ленте 
золотыя арабская цифры: «1810» и «1910».

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф !  я .
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