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б) па Басутшіской: лоцману 4 руб., Бойцовому

2 руб. 40 коп., судорабочему 1 руб. 20 коп.,

и в) на Опеченской: лоцману 6 руб., коицо-

вому: съ 20 Іюпя по 15 Августа 3 руб. 25

коп., а въ прочее судоходное время 2 руб.

75 коп., судорабочему: съ открытія судоход-

ства по 20 Іюпя 1 руб., съ 20 Ігоня по 15

Августа 1 руб. 80 коп., съ 15 Августа до

окоичанія судоходства 1 руб. 20 коп. Нынѣ

сообіцеію ему Главноуправляющему выпискою

изъ журналовъ Комитета Мшшстровъ 8 п 22

Марта, что означенное представлен іе его Го-

сударь іімператоръ, по положеиію Коми-

тета, Высочайше утвердить соизволилъ. О

таковой Высочайшей волѣ, онъ Главноуправ-

ляюіцій Путями Сообіцеиія и Публичными

ЗданІямн довелъ до свѣдѣнія Правительствую-

іцаго Сената, для учинеыІязависяіцаго распоря-

жения кь обнародованію оной. Приказали:

(Послать, к?/да слтъдуетъ, указы).

11048. — Марта 22. Высочайше УТВЕР-

ЖДЕННОЕ       ПОЛОЖЕПІЕ     КОМИТЕТА       МННЦ-

стровъ, распубликованное 6 Ыдя.— О продол-

жепіи па три года Таганрогскому купеге-

стау льготы въсрокахъ платежа пошлинх,

за приводимые къ тамошнему порту ино-

странные .тозари.

Правительству ющін Сенать слушали доне-

сение Министра Финансово, что Высочайше

утвержденнымъ 3 (19) Февраля 1335 го^а

(7882) положеніемъ Комитета Мшшстровъ,

предоставлено было Таганрогскому купечеству

иа три года, отлагать до 15 Мая платежъ

пишлнпъ за тѣ изъ прпвозимыхъ къ Таганрог-

скому порту иностранных ь товаровъ, конмъ

срокъ платежа приходится послѣ 15 Октября.

Иыпѣ, по случаю нстечегля срока означенной

льготы, и въ слѣдствіе просьбы Таганрогского

купечества о продолженіи оіюй, сътакимъпри-

томъ измѣиеяіемъ, чтобы срокъ платежа пош-

линъ за товары быль отлагаеш. не до 15 Мая,

но до 15 Іюля, инь ЗІшшетръ Фнпансовъ вхо-

дилъ съ иредставленіемь   въ Комитетъ Мшш-

стровъ, по положепію коего, состоявшемуся 22 1ДО18
минувшаго Марта, Государь Импкраторъ

Высочайше повелѣть соизволилъ, дарованную 1101J
въ 1855 году на три года Таганрогскому ку-

печеству льготу, продолжить еще на три го-

да, на слѣдующемъ осиованіи: l) Если срокъ

платежа пошлпнъ за привезенные къ Таган-

рогскому порту иностранные товары придется

послѣ 15 Октября, то взысканіе пошлннъ за

иихъ, по желанію плателыциковъ, отлагать до

15 Іюля, и согласно съ си.чъ, отсрочить по

15 Іголя текущаго года платежъ пошлинъ за

тѣ товары, конмъ срокъ по прежнему положе-

піго долженъ былъ кончиться 15 Мая. 2) Что

касается до такнхъ товаровъ, которымъ срокъ

платежа пошлины наступить во 2-й полови-

нѣ Іюля, въ Августѣ, Сентябрѣ, и въ первой

половинѣ Октября, то за оные пошлина взыс-

киваться должна на обыкновеппомъ основаніи,

немедленно по иаступлепіц срока. Мишістръ

Фннансовъ, сдѣлавъ надлежащее pf.cn оряяіеніе

объ исполнении означеннагп Высочлйшаго

повелѣніл по таможенпой части, допесъ объ

очомъ Правительствующему Сенату, для обпа-

родозанія. Приказали: (Послать, куда елть-

дуетч, указы).

ІІОЧЭ» — Марта 23. II м е нн ы й, да и и ы и

Сенату, распубликованный 15 Апрѣля.— О

перенесение управленіл Курской губерніи

уіьзднаго города Хотмьшска въ соепдетвен-

чую казенную слободу Ѵрайворонъ, съ пере-

именованіемъ сей поелтьдней въ городъ.

По мѣстіюму положенію уѣзднаго Курской

губерніи города Хотмыжска, и ссобенно по

отдаленнести его отъ главныкъ и удобнѣйшихъ

путей сообіценія, препятствующей распростра-

ненію торговой въ ономь промышленное™, Мы

признали за благо, на осиованіи лредположеній

Курскаго губернскаго начальства, разсыот*

рѣниыхъ Миішстромъ Внутрениихъ Дѣлъ а одо-

бренныхъ Государствен и ымъ Совѣтомъ, пере-

нести управленіе уѣзда Хотмыжскаго въ со-

сѣдстьениую казенную слободу   Грайворонъ, и
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11080 въ слѣдствіе сего Повельваемъ: 1) Переимено-
вавъ означенную слободу Грайворонъ въ уѣзд-

ный городъ, перевести туда изъ Хотмыжска

всѣ мѣста какъ городоваго, тапъ и уѣзднаго

управленія н суда, а равно и Почтовую Экспе-

днцію. 2) Установленія сіи помѣстить въ при-

личиыхъ обывательскихъ домахъ по найму отъ

казны, впредь до утвсрждепія, вмѣстѣ съ пла-

номъ города, и предположений губернскаго на-

чальства о возведенш для тогз казенныхъ зда-

ній. З) Жителей новаго города, коими будетъ

изъявлено желаніе перейти въ городское со-

словие, приписать въ купцы или мѣщане, оста-

вляя прочихъ за тѣыъ въ состояніи казепныхъ

нрестьянъ. 4) Возложить на обязанность мѣст-

наго начальства составить для города прилич-

ный гербъ и планъ, и оные, вмѣстѣ съ пред-

подоженідыи объ учрежденіи тамъ Магистрата

или Ратуши и Сиротскаго Суда, представить

на утвержденіе Наше по установленному по-

рядку. 5) Даровать новому городу Граіі воро-

ну всѣ права и преимущества, Городовымъ

Положеніемь предоставляемыя, надѣлнвъ оный

двухверстною пропорціего выгонной земли; имѣю-

щую же остаться, за сею по плану новаго

города нарѣзкою, излишнюю землю, обратить

ъъ казну. 6) По примѣру городовъ: Бобруйска,

Динабурга и Ново-Алексапдровска, освободить

купцовъ города Грайвороиа отъ платежа за

право торговли, а мѣщанъ отъ взноса мъщан-

скаго оклада въ казну, — въ теченіе пяти лѣть.

7) Въ продолщеніе того же срока, не подвер-

гать сего города воинскому постою. 8) От-

пускаемый ныыѣ въ пользу Хотмыжска одппъ

процентъ изъ доходовъ питейиаго откупа, по

открытіи Грайвороиа, производить въ пользу

сего послѣдняго. 9) Городъ Хотмыжскъ счи-

тать заштатнымъ, предоставивъ губернскому

начальству внести по порядку соображенія

свои объ учрежденіи въ оиомъ Ратуши, или

же цнаго полицейскаго и хозяйствен наго уп-

равленія, сообразнаго съ мѣстнымн потребно-

стями ц способами.  10) Жителямъ Хотмыжска

дозволить переселяться по желанію ихъ въ

Грайворонъ, съ распросграненіемъ и на пихъ

льготы, сему последнему городу даруемой.

11) Уѣзду Хотмыжскому отнынѣ впредь име-

новаться  Гранворонскимъ.

ІІОоО. — Марта 23. Именный, данный

Сенату, распубликованный 15 Апреля. — Объ

утрежденіи въ Тавригеской губерніи новаго

утъзда, подъ названіемъ Ллпшпскаго.

Принявъ во вниманіе особенное мѣстное по-

ложеніе южнаго берега полуострова Таврнче»

скаго, быстрое возрасгаиіе хамь населенія и

примѣтное между жителями распрострапеніе

промышленности, признали Мы за благо, для

устранения неудобствъ, происходя щи хъ отъ на-

копленія дѣлъ въ прнсутственныхъ мѣстахъ

уѣзда Симферопольскаго, учредить въ Таври-

ческой губерніы новый уѣздъ, ' и потому, въ

слѣдствіе ходатайства мѣстнаго начальства п

согласно съ представленіемъ Министра Впу-

треннихъ Дѣдъ, въ Государстсенномъ Совѣтѣ

разсмотрѣннымъ, Повельваемъ: і) іізъ части

нынѣішіяго Симферопольскаго уѣзда, заключаю-

щей въ себѣ, сверхъ собственно такъ имену-

емаго юлшаго берега Крыма, три по сю сто-

рону горъ волости и Грсческія селеиія, соста-

вить новый уѣздъ, подъ названіемъ Ялтинска-

го, переименовавъ мѣстечко Ялту городомъ и

опредѣливъ границами сего уѣзда: съ юга Чер-

ное море, а съ прочихъ трехъ сторонъ, уѣзды:

Сныферопольскій и Ѳеодосінскій, по чертѣ,на

прилагаемой при семь нартѣ означенной. 2)

По прилагаемому при семъ штату (см.въкон*

цтъ Тома) учредить въ Ялтѣ городское и

уѣздное управлеиіе. 3) Разсиотрѣніе судебныхъ

дѣлъ Ялтинскаго уѣзда, впредь до умноженія

въ немъ населенія, поручить Симферопольско-

му Уѣздному Суду, напменовавъ оный Сиыфе-

ропольскимъ и Ялтиискимъ Окружнымъ Судомъ.

Избраніе Окружпаго Судьи производить, на об-
щнхъ основаніяхъ, дворянству Симферополь-

скаго и Ялтинскаго уѣздовъ, а Засѣдателен отъ

дворянства и поселянъ избирать   отъ каждаго


