
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
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СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1149. Объ измѣненіи нѣкоторыхъ узаконеній, касающихся учета и призыва нижнихъ чиновъ запаса 
арміп и Флоха п ратнпковъ государственнаго ополченія I разряда.

В ы с о ч а и ш е  утвержденное положеніе Совѣта Министровъ,
*

1 1 4 9  О б ъ  и з м ѣ н е н іи  н ѣ к о т о р ы х ъ  у з а к о н е н ій ,  к а с а ю щ и х с я  у ч е т а  и  п р и а ы в а  н и ж н и х і  
ч и н о в ъ  в а п а с а  а р ш іи  и  ф л о т а  и  р а т н и к о в ъ  г о о у д а р с т в е н н а г о  о п о л ч е н ія  I  р а з -  
р я д а .

Совѣтъ Министровъ полагалъ:

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, на основаніи статьи 87 основ- 
ныхъ государственныхъ законовъ (Свод. Зак. т. I ч. 1, изд. 1906 г.), постановить:

1) Учетъ нижнихъ чиновъ запаса арміи и олота ведется только по мѣсту дѣйстви- 
тельпаго проживанія запасныхъ.

2) Учетъ нижнихъ чиновъ запаса ведется:

а) проживающимъ въ предѣлахъ волостей чинамъ изъ сельскихъ обывателей разныхъ 
ваименованій, мѣщанъ, посадскихъ, ремесленниковъ и цеховыхъ,— волостными правленіями;

б) чинамъ, проживающимъ въ городахъ, имѣющихъ общее съ уѣздомъ полицейское 
управленіе, въ  посадахъ, мѣстечкахъ, заштатныхъ городахъ и въ другихъ, не входящихъ 
въ составъ волостей, мѣстностяхъ, имѣющихъ свою особую полидію (въ  томъ чисдѣ горно 
заводскую и Фабричио-заводскую),— однимъ изъ полицейскихъ чиоовъ по назначенію губер- 
натора;

в ) чинамъ, проживающимъ въ городахъ, имѣющихъ отдѣльное городское полицейское 
управленіѳ, не подвѣдомственное уѣздному полицейскому управленію, —  городскими ііолицей- 
скими управлеиіями;
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г) чинамъ, проживающимъ въ станахъ, за исключеніемъ лицъ, указанныхъ въ пунк- 
тахъ a и б сей статьи,— становымя приставами;

д) чннамъ, проживающимъ въ городахъ С.-Пстербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ, Одессѣ, 
Кіевѣ, Харьковѣ и въ другихъ болыпихъ городахъ, a также въ крѣпостныхъ и портовыхъ 
раіонахъ,— тѣми чинами полиціи, которые будутъ къ тому назначены по соглашенію Мини- 
стерства Внутреннихъ Дѣлъ съ Военнымъ и Морскимъ, a такжѳ съ Министерствоыъ Торговлн 
и Проыышленности, по принадлежности, ц

е) чинамъ, проживающимъ въ Привислинскихъ губерніяхъ: 1) въ прсдѣлахъ гминъ,—  
гминныыи управленіями, 2) въ городахъ, имѣющихъ отдѣльное полицейское управленіе,—  
сими послѣдними, за исключеніемъ городовъ и раіоновъ, означенпыхъ въ предшествующемъ 
пунктѣ (д), и 3) въ городахъ, не имѣющихъ отдѣльнаго городского полицейскаго управленія,—  
ыѣстными магистратами.

3) Форма документовъ, по коимъ указанными (ст. 2) учрежденіями и должностнымн 
лицами ведется учетъ, устанавливается соглашеніемъ Миниетерствъ Внутренннхъ Дѣлъ, Воен- 
наго и Морского.

4) Ближайшій ыа мѣстахъ надзоръ за правильнымъ веденіемъ учета нижнихъ чиновъ 
запаса: а") полицейскими чинами, указавными въ пунктахъ б н ъ статьи 2, возлагается на 
уѣздвыхъ исправниковъ; б) городскшш нолицейскими управленіями— на полиціймейстеровъ;
в) полицейскими чинами въ столицахъ, большихъ городахъ и въ крѣпостныхъ и портовыхъ 
раіонахъ— на ліщъ, назначенныхъ порядкомъ, предусмотрѣвнымъ въ пунктѣ д статьи 2. и
г) учрежденіями и лицами, ведущими учетъ въ Привислинскихъ губерніяхъ,— на уѣздныхъ 
начальниковъ.

5) Наблюденіе за исполненіемъ нижними чинами запаса правилъ учета возлагается, 
наряду съ уѣздными воипскими начальниками и полиціей (ст. 261 уст. воин. пов ), на учрѳ- 
жденія и должностныхъ лицъ гражданскаго вѣдомства, кои ведутъ запаснымъ учетъ.

6) Изъ списковъ запаса исключаются нижніе чины: 1) рукоположепные въ санъ свя- 
щеннослужитѳлей всѣхъ христіанскихъ вѣроисповѣданіи или пострижешіые въ моиашество— 
по полученіи увѣдомленія о томъ духовной консисторіи; 2) избранные общинаыи старообряд- 
цевъ и сектантовъ настоятели и наставники—по полученіи увѣдомленія объ утверждѳвіи ихъ 
въ должности; 3) принятые на дѣиотвительную службу за оставленіемъ должностен или за- 
нятій, указаиныхъ въ пунктахъ 4— 15 статьи 80 и въ статьяхъ 82 н 821 устава о воин- 
ской повіінностіі по прод. 1906 г.,— по полученіи отъ присутствія по воинской повинности 
пріем ны хъ на этихъ лицъ Формулярныхъ списковъ, и 4) произвѳденныѳ въ ОФИцерскіе или 
классны ѳ чины, a также перечисленные въ ОФИцерскій запасъ или въ запасъ чиновниковъ 
в о еш аго  или морского вѣдоыствъ— по воспослѣдованіи о семъ Высочайшаго приказа.

7) Иижніе чины запаса обязаны дѣлать заявленія учетнымъ учреждсніяыъ (ст. 2) о 
припятів ихъ на учетъ или о снятіи ихъ съ такового во всѣхъ трѳбуѳмыхъ закономъ слу- 
чаяхъ— безъ промедленія.

8) Нижиіѳ чины запаса, служ ащ іо по найму по почтово-телеграФному вѣдомству, a
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также въ  спеціальныхъ казѳнныхъ учрежденіяхъ и заведеніяхъ военнаго и морского вѣ- 
домствъ, на повѣрочные сборы не призываются.

9 ) Подробный порядокъ дѣлопроизводства по учету нижнихъ чиновъ запаса и ратви- 
ковъ ополченія перваго разряда [ст. 254  и 327 (прим.) уст. воив. пов.] устанавливается по 
соглашевію Министерствъ Воевнаго, Внутреннихъ Дѣлъ и Морского.

10) 0  срокахъ явки въ случаѣ мобилизаціи на сборный пунктъ нижвіе чины запаса 
оповѣщаются особыми объявленіями, заблаговремснно составлснными на сей предмстъ уѣзд- 
ными, городскими или окружными по воинской повинвости присутствіями, каждымъ въ пре- 
дѣлахъ подвѣдомственнаго ему раіона, согласно Формѣ, устанавливаемой Военнымъ Мивистер- 
сгвомъ, по соглашѳнію съ Министерствами Внутреннихъ Дѣлъ и Морскимъ.

11) Оповѣщеніе ыодлежащихъ должиостн .іхъ лицъ и учрежденій о воспослѣдовавшемъ 
Высочайшеыь повелѣніи о призывѣ (ст. 275 уст. воин. пов.) въ  мѣстностяхъ, гдѣ имѣется 
тѳлеграфное сообщѳніе, производится посылкою телеграммъ за счетъ земскихъ сборовъ.

12) Отъ немедленной явки на дѣйствительную службу освобождаются: 1) нижніе чины 
запаса, на коихъ, по занимаемымъ ими должностямъ, возложены обязанности прц мобили- 
заціи, и 2) нижніѳ чины запаса, немедленная явка которыхъ попризыву можетъ отразиться 
неблагопріятво на общемъ ходѣ дѣлъ тѣхъ учрежденій, гдѣ они состоятъ на службѣ. 
Списокъ упомявутыхъ въ сей статьѣ должностей, съ указаніемъ продолжительности отсрочки 
явки занимающихъ оныя чиновъ запаса на дѣйствительную службу, устанавливается согла- 
шеніемъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ съ Военвымъ и Морскимъ, a въ  нодлежащихъ 
случаяхъ съ Министерствами или Главными Управлевіями, въ  вѣдомствѣ коихъ такія 
должвости состоятъ.

13) Еормовое довольствіе призываемымъ на дѣйствительную службу нижнимъ чинамъ 
запаса (ст. 288 уст. воин. пов.), при отдаленности мѣстъ ихъ жительства отъ сборныхъ 
пунктовъ и отсутствіи удобныхъ путей сообщевія, можетъ быть производимо за счетъ казны 
со дня сбора запасныхъ въ волостныя правленія. Объ этомъ должно состояться заблаго- 
времевно соглашеніе штабовъ военныхъ округовъ съ губернаторами, предположенія коихъ 
по сему предмѳту утверждаются Министерстваии Военнымъ, Внутренвихъ Дѣлъ и Финансовъ.

14) Установленное статьею 289 уотава о воивской повивности число врачей на сбор- 
ныхъ пунктахъ для медицинскаго осмотра призываемыхъ на дѣйствительную службу ниж- 
нихъ чиновъ запаса увеличивается для тѣхъ сборныхъ пунктовъ, гдѣ запасныхъ прибываетъ 
въ день болѣе 1 .200  чѳловѣкъ, по расчету одного врача ва 600  человѣкъ, о чемъ должно 
состояться заблаговремепво соглашеніе штабовъ военныхъ округовъ съ губернаторами.

15) Сроки явки ва сборный пунктъ ратииковъ, призванныхъ ва службу, указываются 
въ  объявленіи уѣзднаго (городского или окружнаго) по воинской повипносли ирисутствія.

16) Ратники, коихъ объявленіе призыва застанетъ на службѣ по желѣзиымъ дорогамъ 
и на комморческихъ судахъ, освобождаются отъ явки на сборные пункты па основаніяхъ, 
въ  статьѣ 339 устава о воинской повивности указанныхъ.
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17) Необходимыя для сдаточныхъ пунктовъ мѣста для дѣйствій коммисіи по пріему 
лошадей (ст. 751 и 778 уст. зем. пов.), заблаговрѳменно указываемыя, отводятся, съ объ- 
явленіемъ призыва, распоряженіемъ мѣстнаго городского или сельскаго уиравленія за счетъ 
земскихъ сборовъ.

18) Статьи 23, 237, 243, 244, 247, 248 ,251 , 279, 281,287 и пункты 1 и 3 статьи 
397 устава о воинской повинности (Свод. Зак. т. IY, изд. 1897 г.), a также статьи 250, 
252, пунктъ 2 статьи 397 и статья 398 того же устава, по прод. 1906 г., излагаются слѣ- 
дующимъ образомъ:

Ст. 23. Увольненіе въ запасъ Флота нижнихъ чиновъ, выслужившихъ срокъ дѣйстви- 
тельной службы, производится порядкомъ, устанавливаемымъ Морскимъ Министромъ. Въ особо 
уважительныхъ случаяхъ Морскоыу Министру предоставляется право, съ Высочайшаго соизво- 
ленія, задерживать въ мнрное время увольненіе нижнихъ чиновъ въ запасъ Флота, съ соблю- 
деніемъ условій, указанныхъ въ статьѣ 22 устава о воинской повинностн.

Ст. 237. Нижніе чины запаса, сдѣлавшіеся по зачисленіи въ оный негодными къ 
военной службѣ, свидѣтельствуются: 1) прн призывѣ ихъ на службу, въ учебные и повѣ- 
рочные сборы, и 2) въ особыхъ случаяхъ, допускаемыхъ по взаимному соглашенію Мини- 
стерствъ Военнаго и Внутреннихъ Дѣлъ.

Ст. 243. Нижніе чины запаса имѣютъ право перемѣнять мѣсто жительства въ Импе- 
ріи, a также отлучаться за граныцу, на общихъ съ остальнымъ населеніемъ основаніяхъ, но 
обязаны соблюдать при этомъ особыя правила, уставовленныя собственно для учета запаса. 
Постановленія эти должны быть соблюдаемы нижними чинами запаса, состоящими на госу- 
дарственной и общественной службѣ, также при назначеніяхъ, переводахъ или перѳмѣщеніяхъ 
ихъ изъ одвѣхъ мѣстностей въ другія.

Ст. 244. 0 поступленіи нижнихъ чиновъ запаса на должности, освобождающія отъ при- 
зыва на дѣйствительную службу (ст. 25 прил.), учрежденія, въ которыя приняты на службу 
такіе занасные, должны дѣлать отмѣтки въ увольнительныхъ билетахъ сихъ чиновъ и въ 
двухнедѣльный срокъ со дня принятія ихъ на службу сообщать о семъ уѣздному воинскому 
начальнику по мѣсту состоянія ихъ на учетѣ. Объ осгавлевіи нижними чинаыи запаса тако- 
выхъ должностей вышеупомянутыя учреждевія должны дѣлать соотвѣтствеевыя отмѣтки въ 
увольнительныхъ билетахъ сихъ чивовъ, сами же вижніе чины, по увольненіи съ этихъ 
должвостей, обязаны безъ замедлевія заявить о семъ по мѣсту жительства учреждевіямъ или 
лицаиъ, ведущимъ учетъ.

Ст. 247. Нижніе чины запаса, жѳлающіѳ перѳмѣнить мѣсто жительства внутри Импѳ- 
ріи, обязаны заявить о семъ бѳзъ замедленія подлежащему учрежденію или лицу, ведущеиу 
учетъ, въ мѣстѣ какъ прежняго, такъ и новаго жительства.

Ст. 248. При перемѣвѣ мѣста жительства, нижвіе чины запаса исключаются съ учета 
подлежащими учреждепіями и лицами тѣхъ мѣстностей, гдѣ ови проживали, и принимаются 
на учетъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, куда они перешли.
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Ст. 250. При перемѣнѣ мѣста жительства въ предѣлахъ уѣзда, гдѣ нижній чиігь запаса 
состоитъ на учетЬ, a также при переходѣ на жительство за предѣлы этого уѣзда на разстоя- 
ніе нѳ далѣе 50 верстъ отъ границы его или и на болѣе далекоѳ въ предѣлахъ Имперіи 
разстояніе, но на срокъ не свыше 14 дней, заявленія со стороны отлучающагося не тре- 
буется. Такая перѳмѣна мѣста жительства не освобождаетъ запасныхъ отъ обязанности явиться 
своевременио въ учебный сборъ по мѣсту нахожденія ихъ на учетѣ; при призывѣ же на 
дѣйствительную службу означенные чины запаса обязаны своевременно явиться на сборный 
пунктъ того уѣзда, гдѣ ихъ застанѳтъ призывъ^ или же на еборный пунктъ уѣзда, въ ко- 
торомъ онн состоятъ на учетѣ, если могутъ прибыть своевременно. При отлучкахъ за гра- 
ницу нижніе чины запаса обязаны: 1) заявить о семъ учрежденію или лицу, ведущему имъ 
учетъ, и 2) увѣдомлять учрежденія, выдавшія имъ заграничные паспорты, о всякихъ пѳре- 
мѣнахъ мѣста жительства за границею, a такжѳ о томъ, на какой сборный пунктъ они явятся 
въ случаѣ призыва ихъ на дѣиствителыіую службу 0ля въ учебный сборъ.

Ст. 251. Безвѣстно отлучившіеся нижніе чины не исключаются изъ учета до оконча- 
нія срока состоянія въ запасѣ или до получѳнія увѣдомленія отъ гражданекаго начальства 
о томъ, что лвца сІ0 не розысканы.

Ст. 252. Относительно нижнихъ чнновъ запаса, состоящихъ на службѣ по желѣзяымъ 
дорогамъ, на коммерческихъ судахъ и въ  казенныхъ учреждѳніяхъ 0 заведѳніяхъ военй&го 
0 морского вѣдомствъ вь должностяхъ, указываемыхъ въ особыхъ спискахъ, соблюдаются 
правила особаго учета, устанавливаемыя соглашеніемъ Министерствъ Военнаго, Морского и 
Внутреннихъ Дѣлъ, a такжѳ Путѳй Сообщенія—для служащихъ по желѣзнымъ дорогамъ, 
0ли Торговли 0 Промышленност0—для служапщхъ на коммерческихъ судахъ. Тѣмъ же по- 
рядкомъ составляются указанные выше спяско должностей и опредѣляются правила о при- 
зывѣ на дѣйствительную службу лицъ, состоящихъ на особомъ учетѣ. 0 поступленіи ниж- 
нихъ чиновъ запаса на означенныя должности учрежденія и лвца, пр0Н0мающія сяхъ чиновъ 
на особый учетъ, должвы дѣдать отмѣтіш въ 0хъ уволыштельныхъ бдлетахъ н въ двух- 
недѣльный срокъ со двя принятія этихъ чиновъ на службу сообщать о семъ уѣздному воин- 
скому начальнику по мѣсту состоянія ихъ на учетѣ. Объ оставлевіи запасными нижними 
чинами таковыхъ должностей вышеупомянутыя учрежденія должны дѣлать соотвѣтственныя 
отмѣтки въ увольнительныхъ билетахъ сихъ чиновъ; саіш же няжніѳ чины,*по увольненід 
съ этихъ должностей, обязаны заявить о семъ безъ замедленія по мѣсту жительства учреж- 
деніямъ 0ли лацамъ, ведущ0мъ учетъ.

Ст. 279. По объявленІ0 Высочайшаго повелѣнія о прязывѣ на дѣйствотѳльаую службу, 
Н0жиимъ чонамъ заяаса предоставляются однѣ сутки отъ начала прозыва (ст. 276) на 
устройство домашнихъ дѣлъ, послѣ чего они обязаны явиться на сборный пунктъ по мѣсту 
учета въ срокя, указанныѳ въ объявленіи уѣзднаго, окружнаго или городского по всшнской 
ПОВИПНОСТ0 присутствія. Нижыіе чипы запаса, находящіеся за границею Нмпѳріи, обязаны 
явиться на зараиѣе указанный 0М0 сборный пунктъ (ст. 250) въ возможно скорѣйшій 
срокъ.

Ст. 281. Ннжеіѳ чины эапаса, мѣста жнтельства которыхъ отстоятъ отъ сборнаго 
пункта далѣе 25 верстъ, отправляются въ означенный пунктъ, прн налячностн перевозоч-
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ныхъ средствъ, на водводахъ или искусственными путями сообщеяія, на счетъ земскихъ 
сборовъ, порядкомъ, указаннымъ въ уставѣ о земскихъ повиивостяхъ.

Ст. 287. Къ числу вомѣщевій для сборваго пункта относятся:

а) вомѣщевія для яріема и для медицинскаго осмотра запаспыхъ, a равно для рас- 
квартированія ихъ ва вреия пребыванія ва сборномъ пунктѣ (п. 5 ст. 467 уст. зем. пов.);

б) мѣста для сбора прибыванщихъ завасвыхъ и Формировавія изъ нихъ командъ, и

в) кухви и хлѣбопекарви со всѣми врияадлежностями для варкн и раздачи пищи по 
ваибольшему числу довольствующихся въ однвъ дѳвь запаспыхь.

Озвачевныя помѣщевія, заблаговременно указываемыя, отводятся, съ объявлевіемъ 
призыва, расяоряжевіемъ мѣстваго городского или сельскаго управленія, за счѳтъ земскихъ 
сборовъ.

Ст. 397. Нижніе чивы запаса: 1) вѳ сдѣлавшіе надлежащаго заявлевія въ избраввыхъ 
ими мѣстахъ жительства учрежденіямъ или лицамъ, ведущимъ учетъ, объ оставленіи ими 
должвостей, освобождающихъ отъ призыва ва дѣйствительную службу (ст. 244), или же о 
святіи съ особаго учета (ст. 252), a равно ве сдѣлавшіе уставовлевнаго заявленія учет- 
вымъ учреждевіямъ ври отлучкѣ за границу, или при перѳходѣ ва жительство за вредѣлы 
уѣзда, въ коемъ числятся ва учетѣ, ва разстояніѳ свышѳ 50 вѳрстъ отъ граяицы уѣзда и 
ва срокъ болѣе 14 дией, и 2) ве явившіеся въ вазначенный срокъ къ повѣрочному сбору 
безъ уважительныхъ причивъ—подвергаются взысканію, опредѣлевыому въ статьяхъ 517— 
519 уложевія о ваказаніяхъ.

Ст. 398. Судебвоѳ вреслѣдованіѳ по нарушеніямъ, озваченнымъ въ статьѣ 397, возла- 
гается на городскія и уѣздныя полицейскія управлевія какъ непосредственно, такъ и по 
сообщеніяиъ уѣздныхъ воивскихъ начальниковъ, равно учрежденій и лидъ граждавскаго 
вѣдомства, ведущихъ учетъ. 0 состоявшихся судебныхъ приговорахъ во симъ дѣламъ воли- 
цейскія увравлевія увѣдомляютъ учреждевія и должностныхъ лицъ, отъ которыхъ озваченныя 
выше сообщеяія были волучевы.

19) Пувктъ 3 статьи 86 устава о земскихъ повивностяхъ (Свод. Зак. т. IV, по врод.
1906 г.) и пункты 1 и 2 статьи 739 того же устава, изд. 1899 г., излагаются слѣдую- 
щимъ образомъ:

Ст. 36. Предметы денежпыхъ земскихъ повиввостей, въ отвошевіи воивской поввн- 
ыости и вотребностей воинскаго увравленія, суть слѣдующіе:

в. 3— расходы во отводу вомѣщеній для сборвыхъ пунктовъ нижнихъ чивовъ запаса 
и по Формировавію частей государственваго ополчевія, озваченные въ статьяхъ 287 и 366 
устава о воияской вовинности, a также по выставкѣ конныхъ нарочныхъ для сообщенія о
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воспослѣдовавшемъ Высочайшѳмъ повѳлѣніи о призывѣ нижпихъ чиновъ запаса на дѣйствн- 
тельную службу (ст. 275 уст. воин. пов.) и о поставкѣ лошадѳй (ст. 769 уст. зѳм. пов.), 
равно и на могущія замѣнить конныхъ нарочныхъ тѳлеграммы и эстаФвты.

Ст. 739. Относительно порядка доставленія въ сборные пункты нижнихъ чиновъ, прн- 
вванныхъ изъ запаса на дѣйствительную службу по случаю приведенія войскъ на военное 
положеніе, соблюдаются слѣдующія правила:

1) въ тѣхъ случаяхъ, когда мѣста жительства нижнихъ чиновъ отдалены отъ сбор- 
ныхъ пунктовъ болѣе двадцати пяти верстъ и для доставки людей имѣются перѳвозочныя 
средства, чииы эти отправляйтся въ назвавные пункты на подводахъ, по желѣзнымъ доро- 
гамъ и водою;

2) необходимыя для сѳй надовности подводы, полагая по одной одноконной на каж- 
дыхъ трѳхъ нижпихъ чиновъ, взимаются отъ обывателей, на основаніи общихъ правилъ о 
поставкѣ подводъ для войскъ (ст. 675 и слѣд.), съ платежомъ за оныя наличными день- 
гами. Въ мѣстностяхъ, гдѣ имѣются подводы особаго типа, для которыхъ указанный вышѳ 
расчетъ числа запасныхъ на подводу не будетъ подходить, земскини управами или замѣняю- 
щими ихъ установленіями дѣлается особый расчѳтъ подводъ въ зависимости отъ мѣстныхъ 
условій.

*

20) Статьи 517 и 618 уложенія о наказапіяхъ (Свод. Зак. т. XV, изд. 1885 года) 
излагаются слѣдуютимъ образомъ:

Ст. 517. Нижніѳ чины запаса арміи и Флота, не сдѣлавшіе надлежащаго заявлевія въ 
мѣстѣ ихъ жительства учрежденіямъ и лицамъ гражданскаго вѣдомства, ведущимъ учетъ, 
объ оставлѳніи ими должхюстей, освобождающихъ по закону отъ призыва на дѣііствительную 
службу (ст. 244 уст. вонн. пов.) или же о снятіи ихъ съ особаго учета (ст. 252 того же 
уст.), подвергаются:

дѳнежному взысканію не свышѳ ста рублей.

Ст. 518. Нижніе чины запаса арыіи и флотэ, не сдѣлавшіе надлежащаго заявленія при 
оставлеиіи предѣловъ Имперіи и при перѳходѣ на жительство за предѣлы уѣзда, въ коемъ 
числятся на учетѣ, на разстояиіе далѣе 50 верстъ отъ границы еего уѣзда или же на срокъ 
свыше 14 днѳй, подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятяадцати рублей.

21) Статьи 241, 242 и примѣчаніе, 246, 249, 253 и 255 устава о воинской повші- 
ности (Свод. Зак. т. IY, изд. 1897 г.) ц статьи 2521 того же устава, по прод. 1906 г., 
отмѣняются.

II. Предоставить Министрамъ Впутреннихъ Дѣлъ, Воетому и Морскому устаповить по
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взаимному ихъ соглашенію время приведенія въ дѣйствіе указанныхъ въ отдѣлѣ I мѣро- 
пріятій, касающихся учета нижнихъ чиновъ запаса арміи и флотэ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 17 день августа 1907 г., Положеніе сіе Высо- 
чайше утвердить соизволилъ.

0 семъ Министръ Юстиціи, 25 августа 1907 г., предложилъ Правательствующему 
Сенату, для распубликоваиія.
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