
С О Б Р Ш  УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРШНЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТѢ.

22 Января 1908 г. №  13. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
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Ст. 64. 0  порядеѣ выдачи атхестатовъ оковчившимъ курсъ Горецкихъ зенлемѣро - таксаторскихъ 
нлассовъ.

65. 0  путевомъ довольствіи нештатныхъ коиандь въ Туркестанскомъ воѳнномъ округѣ.

66. Объ утвержденіи правилъ объ оплатѣ гербовьшъ сборомъ посредствомъ наличныхь денегь 
документовъ гш условіямъ, заключаемымъ съ абонентами управленіемъ городской телефонной 
сѣтп въ С.-ІІетербургЬ.

67. Обь уівержденіи положенія о стипендіи имени Инжепера Путен Сообщенія Павла Антоновича 
Штувенберга въ Инстйхутѣ Инженеровъ Путей Сообщенія Ииператора Александра I.

68. Объ взмѣненіи и дополненіи расписанія коятрольныхъ желѣзнодорожныхъ станцій.

Б ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Государственнкхъ 
учрежденій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ.

6 4 . 0  порядкѣ выдачи аттестатовъ окончившимъ курсъ Горецкихъ земдемѣро-таксатор- 
скихъ классовь.

Совѣть Министровъ нолагалъ:
На основаніи статьи 11 основныхъ государственныхъ законовъ (св. зак. т. I ч. 1, 

изд. 1906 г.), постановить:
Педагогическому Совѣту Горецкихъ учсбныхъ заведеній предоставляется выдавать 

окончательные аттестаты на званіе частнаго земломѣра и таксатора „ всѣмъ лицамъ, окон- 
чившимъ курсъ Горецкихъ землемѣро-таксаторскихъ классовъ до воспослѣдованія Высочайше 
утверждеинаго, 2 марта 1907 г., положенія Совѣта Министровъ, на основаніяхъ, установлеп- 
ныхъ означеннымъ положеніемъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 20 дѳнь ноября 1907 г ., положеніеэто ВысочаГппв 
утвердить соизволилъ.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.

6 6 . О путевомъ довольствіи нештатныхъ командъ въ Туркеоганскомъ военвомъ округѣ.

Военныіі Сивѣтъ, журналомъ 9 августа 1907 года, между прочимъ, ііоложилъ:
1) Отмѣнить съ 1 января 1908 года ыримѣчаніе къ ст. 32 положенія о провіантскомъ, 

приварочномъ, Фуражноыъ u путовомъ довольствіи войскъ, по редакціи приказа по воѳн. вѣд. 
1888 года № 227, п. е ст. 29 положенія о препровождѳніи нештатныхъ командъ, приложен- 
наго къ приказу по воен. вѣд. 1889 г. № 152, и пп. 1 и 2 приказа ііо воен. вѣд.
1902 г. JM» 40— объ особомъ порядкѣ иутекого довольствія нештатныхъ командъ, слѣдующихъ 
по Туркестаискому военному округу и за предѣлами сго по Киргизской степи до г. Орска, 
a по направленію къ Омскому округу до перваго попутнаго магазина этого послѣдняго 
округа.

2) Означенвыя же негататныя команды съ упомянутаго числа довольствовать на общемъ 
основаніи на кормовыя деньги по положенію, сохранивъ однако имъ отпускъ перевозочныхъ 
средствъ подъ продовольственные припасы и экспедиціонныя вещи, производившійся нештат- 
ныыъ командамъ Туркестанскаго округа при примѣненіи особаго путевого довольствія, уста- 
новленнаго вышеуказанными постановленіями.

3) Для обезпеченія упомянутыхъ нештатныхъ командъ провіантомъ —предоставить имъ 
араво получать въ необходимыхъ случаяхъ изъ попутныхъ магазиновъ сухари и крупу по 
стоимости этихъ продуктовъ, ироизводя расчѳтъ за полученное тѣмъ порядкоыъ, который 
для сего будетъ установленъ Окружнымъ Начальствомъ.

и 4) Вновь вводимая мѣра должна примѣвяться только при .возможности пріобрѣтѳнія 
продуктовъ по маршруту, предназначенному для движенія нештатпыхъ командъ.

Первые два пувкта сего положенія Высочвйше утверждены 7 сентября 1907 года.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ.

66. Объ утвержденіи правилъ объ оплатѣ гербовымъ оборомъ посредотвомъ наличяыхъ 
денегъ документовъ по условіямъ, заключаемымъ съ абонентами управленіемъ 
городской телефонной оѣти въ С.-Петербургѣ.

На подлинішхъ иаписано: «Утверж даю».
4 декабря 1907 года. Подоисалъ: За Мянистра Финавсовь, Товарищъ Ыинистра Ü. І/окровш й .

ПРАВИЛA
ОБЪ ОПЛАТЪ ГЕРБОВЫМЪ СБОРОМЪ ПОСРЕДСТВОМЪ НАЛИЧНЫХЪ ДЕНЕГЪ Д0КУМЕН- 
ТОВЪ ПО УСЛОВІЯМЪ, ЗАКЛЮЧАЕМЫМЪ СЪ АБОНЕНТАМИ УПРАВЛЕНІЕМЪ ГОРОДСКОЙ

ТЕЛЕФОННОЙ СЪТИ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ-Б.

1. На каждомъ, совершаемоыъ управленіемъ, подлежащемъ гѳрбовому сбору (n. 1 ст. 20, 
п. 7 а, ст. 18 и. 1 а, ст. 50 и п. 1 ст. 51 Уст. Герб., иад. 1903 года), докумеитѣ должно 
быть отыѣчаемо о суммѣ взысканнаго гербоваго сбора.
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II. Ьь книгѣ «телефоннаго сбора» должснъ вестись счетъ гербовому сбору по всѣмъ 
совершеинымъ довументаиъ, путѳмъ занесенія въ особую гра®у суммы гербоваго сбора за 
каждый отдѣльный докумѳнтъ.

III. Взимаемый по означеннымъ документамъ гербовый сборъ подложитъ взносу въ 
С.-Петербургское Казначейство за каждый истекшій мѣсяцъ не позднѣе первой ноловииы 
слѣдующаго за отчетнымъ мѣсяда, при объявлѳніи, съ обозначеніемъ въ ноиъ, за какой 
срокъ, за какое количество документовъ, сгруипированныхъ ао окладамъ причитающагося 
съ нихъ гербоваго сбора, и въ какой общей суымѣ производится взносъ гербоваго сбора.

IV. За каждое истскшее полугодіе, считая съ 1-го января по 1-ое іюля, надлѳжитъ 
представлять въ Департаментъ Окладныхъ Сборовъ и С.-Петѳрбургскую Казенную Палату 
вѣдомость окончательнаго расчета по гербовому сбору за отчетное полугодіе по ®ормѣ ука- 
занныхъ въ п. 3 объявленій и съ точнымъ обозначеніемъ всѣхъ получепныхъ отъ Казна- 
чейства квитанцій.

V. Дѣлопроизводство управленія подлежитъ ревизіи чиновъ Министѳрства Финансовъ 
въ отногаеніи соблюденія правилъ о гербовомъ сборѣ. «ТелеФОнная книга» и оправдательиыв 
къ записямъ о гербовомъ сборѣ документы должны быть предъявляемы при первомъ требо- 
ваніи означенныхъ чиновъ (ст. ст. 147 и 148 Усг. Герб.).

Министромъ Путей Сообщенія:

6 7  Обх утвержденіи положенія о стипендіи имени Инженера Путей Сообщееія
Павла Антоновича Штукенберга въ Инотитутѣ Инженеровъ Путей Сообщенія
Императора Александра I.

На подлпнномъ написаио: «Утверж даю».
21 сентября 1907 года. Подшсалъ: Министръ Путей Сообщенія, Ияженеръ Генералъ-Лейтѳвантъ

ШаффіаузетШенвергь-Экь-Шауфусъ.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ИНЖЕНЕРА ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ ПАВЛА АНТОНОВИЧА ШТУКЕНБЕРГА 

ВЪ ИНСТИТУТ-Б ИНЖЕНЕРОВЪ ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.

1. Яеприкосновенный капиталъ стипендіи имени Инженера Путей Сообщенія Павла 
Антоновича Штукенберга, заключающійся въ свидѣтельствахъ Государственной 4%  ренты на 
сумму гаесть тысячъ рѵб. и наличными деньгамн тридцать три рубля 82 коп., — причи- 
сляется къ спеціальнымъ средствамъ Министерства Путей Сообщенія по смѣтѣ Канделяріи 
Министра и хранится въ Главномъ Казначействѣ.

2. Когда означенный каииталъ достигнетъ суммы, дающей процентнаго дохода 300 руб. 
въ годъ, на %  въ этомъ размѣрѣ при Институтѣ Инженеровъ Путей Сообщенія Императора 
Александра I учреждается стипепдія имени Павла Аитоновича Штукенберга.

3. Учреждаемая стипендія выдается ежегодно одному изъ студентовъ Института Ин- 
женеровъ ІІутей Сообщенія Импѳратора Александра I, изъ числа сыновей или родственни- 
ковъ лицъ, служащихъ или служившихъ на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ, преимуще- 
ствевно же на Самаро-Златоустовской и Сибирской ж. д., гдѣ служилъ Павелъ Аитоновичъ 
Штукенбергъ,— a также изъ числа родственниковъ покойнаго.
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4. Право избранія стипсндіата прсдоставляется Совѣту Института.
5. Стипендія сохраняется и въ случаѣ преобразованія Института Инженеровъ ІІутсй 

Сообщенія Императора Алексаидра I въ другое однородное по цѣли учебноѳ заведеніе.
6. Совѣту Цнститута предоставляется право замѣны %  бумагъ, составляющихъ 

вышеназваниый капиталь, другини, не менѣе доходными, Правительственными или ІІрави- 
тельствомъ гарантированными бумагами

6 8 .  Объ измѣненіи н дополненіи расписанія контрольныхъ желѣзнодорожныхъ стандіи.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

МИНИСТРА П У ТЕ Й  СООВЩ ЕНІЯ

21 ноября 1901 юда 
№ 30126.

Оогласно примѣчанію къ статьѣ 23 Общаго Устава Росс. ж. дорогь, вклточивъ 
станпіи Молодсчно, Жлобинъ и Урѣчье Либаво-Роменской жел. дороги въ распубликованное 
при постановленіи Миннстра Путей Сообщенія отъ 1886 г. за № 10891 расписаніе
контрольныхъ желѣзнодорожныхъ станцій и исключивъ изъ того же расиисанія станцію 
Старыя Дороги, объявляю о семъ во всеобщее свѣдѣніе.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщенія, Инженеръ Генералъ-Лейтенантъ Шаффіаузенъ- 
Шенберѵь- Эісъ-jll ауфусь.

і

СЕНАТСКАЯ Т И П О Г Р А Ф І Я .
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