
26 Дѳкабря 1908 г. №  1 9 8 . ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕГЖАНІЕ:

Сі. 1683. Объ охчужденіи для надобиосхей желѣзной дороги въ Верхотурскомъ уѣздѣ, Пермской губерніи, 
участка земли

168і. 0  иредоставленіи чинамт. тюремнаго вѣдомства, пострадавшимъ при исполненіи или по поводу 
исиолненія служебныхъ обязанностей, a равно и семействакгь сихъ чиновъ, особыхъ пенсіон-
ныхъ преимущесхвъ.

1685. Объ усиленіи шхаховъ нѣкохорыхъ судебныхъ установленіи.

1686. Объ упраздненіи Высочайше учрежденнаго опекуыскаго управленія надъ ш ущ ествомъ ГоФмей- 
схера Высочайшаго Двора Александра Васильчпиова, нынѣ умершахо.

Именнои Вьісочайшій Указъ.
1 6 8 3 .  Объ отчужденіи для надобностей яселѣзной дороги въ Верхотурекомъ уѣздѣ, Перм- 

ской губерніи, учаотка земли.

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М У  СЕНАТУ.

Для обращенія Тагильскои (Салдинской) желѣзной дороги въ линію общаго пользованія, 
расширенія полосы ея отчужденія, устройства соедшштельной вѣтви отъ 9-й версты назван- 
ной дороги къ разъѣзду «Санъ-Донато» на 328-й верстѣ Перыской желѣзной дороги и на 
развитіѳ площадки сего разъѣзда, согласно представленному Министерствомъ Путей Сообще- 
иія плану, оказалось необходимымъ занять въ Верхотурскомъ уѣздѣ, Пермской губерніи, до 
ста иятидосяти четырехъ десятішъ землн. Вслѣдствіе сего, разсмотрѣвъ положеніе по зтому 
дѣлу Особаго въ Государсхвенномъ Совѣтѣ Присутствія, ііовельваемъ: 1) сдѣлать надлежа- 
щія распоряжонія къ отчужденію для указашюіі цѣли означеннаго количества земли; 2) въ 
вознагражденіи владѣльдевъ постушігь на основаиіи общихъ узаконеній объ имуществахъ, 
отчуждаемыхъ по распоряженію Правительства, ц 3) въ виду безотлагательности строитель- 
цыхъ работъ, занять упомяиутыя земли вслѣдъ за совершеніемъ ихъ описей, съ соблюденіемъ
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правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 594 и 595 законовъ гражданскихъ (Свод. Зак., т. X ч. 1, 
изд. 1900 г.).

Правительствующій Сенатъ къ исиолнѳнііо сего не оставитъ учииить надлежащеѳ рас- 
поряженіе.

На подлинноиъ Собственною Е г о  И м и е р а г о р с к а г о  Б е л и ч б с т в а  руксно подиисано:
«НИКОЛАІІ».

Въ Царскомъ Селѣ.
18 Декабря 1908 года.

Скрѣпплъ: Государственный Секретарь Барот Пкскуль.

Одобренные Гссударственнымъ Совѣтомъ и Государственною 
Думою и В ысочайше  утвержденные законы:

1 6 8 4 .  О предоставленіи чинамъ тюремнаго вѣдомства, пострадавпшмъ при исполненіи 
или по поводу иеподненія служебныхъ обязанноотеи, a равно и семейетвамъ 
сихъ чиновъ, особыхъ пенсіонныхъ преимуществъ.

На подлинномъ Собственною 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  рукою наппсано:
«БЫТЬ 110 СЕМУ».

В'і> Царскомъ Селѣ.
21 Декабря 1908 года.

Скрѣпилъ: Государствеішый Секретарь Биронъ Икскулъ.

0Д0БРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕНЕЫМЪ СОВѢТОМЪ ÏÏ  ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМ0Ю

a  а  к  о  ы  ъ
о  п р е д о с т а в л е н і и  ч и н а м ъ  т ю р е м н а г о  в ѣ д о м с т в а ,  п о с т р а д а в ш и м ъ  при  и с п о л н е н іи  или по 
п о в о д у  и с п о л н е н ія  с л у ж е б н ы х ъ  о б я з а н н о с т е й ,  a  р а в н о  и с е м е й с т в а м ъ  с и х ъ  ч и н о в ъ ,  о с о о ы х ъ

п е н с і о н н ы х ъ  п р е и м у щ е с т в ъ .
Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:
1. Всѣмъ класснымъ и нижнимъ чинамъ тюремнаго вѣдомства, которые, сдѣлавшись 

жертвою нреступнаго посягательства, лишатся возможности продолжать службу, вслѣдствіе 
полученныхъ ими при исполненіи служебныхъ обязанностей увѣчій, пораненій или ипыхъ 
поврежденій здоровья, предоставляется право на пенсіи, независимо отъ времени ихъ службы, 
въ размѣрѣ до полнаго оклада годового содержанія, по соображенію съ семейнымъ и имуще- 
ственнымъ положеніемъ пострадавшаго лида и его заслугами.

2. Право на пенсіи, предусмотрѣнныя въ предшествующей (1) статьѣ, предоставляется 
означеннымъ чинамъ тюремнаго вѣдомства и въ томъ случаѣ, если они пострадали хотя и 
не при исполненіи служебныхъ обязанностей, но п рестуты я  шзсягательства были направлены 
на нихъ, какъ на должностныхъ лицъ.

3. Семействамъ классныхъ и нижнихъ чиновъ тюремнаго вѣдомства, убитыхъ или 
умершихъ отъ причиненныхъ имъ при указаш ыхъ въ предшествующихъ (1 и 2) статьяхъ 
условіяхъ увѣчій, пораненій или иныхъ повреждепій здоровья, предоставляется право на
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пѳнсіи, по соображѳнію съ составомъ и имущеотвенньмъ положеніемъ осиротѣвшѳй сѳмьи и 
другими обсгоятельствами, .въ размѣрѣ до годового оклада содержанія, сь выдачею имъ, 
сверхъ того, одиновременнаго пособія не свыпіе этого оклада.

4. Дѣтямъ классныхъ и нижннхъ чиновъ тюрѳмнаго вѣдомства, погибшихъ при условіяхъ, 
укааанныхъ въ статьяхъ 1 и 2 сего узаконенія, иредоставляется право на пособія изъ казны, 
установленныя для дѣтеіі лицъ, погибшихъ въ войну съ Японіей, Высочайше утвержденньши, 
16 іюня 1905 года (П. С. 3. № 26437), правилами и дополнительными къ онымъ узаконе- 
ніями, па опредѣлешіыхъ симн правилами и узаконеніями основаніяхъ, съ соблюденіемъ при- 
томъ слѣдующихъ постановленій:

а) право иа пособія, на указанныхъ основаніяхъ, устанавливается независимо и свѳрхъ 
пособій, назначаемыхъ въ силу общихъ или особенныхъ постановленій объ обезпеченіи участн 
дѣтей служащихъ пенсіями и пособіями на восіштаиіе;

б) на занятіе свободныхъ вакаисій въ воспитательцыхъ и учебныхъ завѳденіяхъ за 
счетъ казны, земствъ, городовъ, сословій, обществъ, учрежденій и частныхъ лидъ, дѣта 
означенныхъ чиновъ тюремнаго вѣдомства, при отсутствіи особыхъ постановленій въ уставахъ 
сих’ь заведеній или въ положеніяхъ объ учрежденныхъ въ нихъ стітендіяхъ, пользуются 
равнымн правами съ дѣтьми соотвѣтствующихъ воинскихъ чиновъ;

в) ходатайсгва о назначеніи пособій дѣтямъ означенныхъ чиновъ тюремнаго вѣдомства, 
погибшихъ или иострадавшихъ нѳ при исполненіи служебныхъ обязанностей, разрѣшаются до 
окоичанія разолѣдованія побужденій лндъ, учинившихъ иреступное посягательство. Если впо- 
слѣдствіи данными полицейскаго дознанія или предварительнаго, либо судебнаго слѣдствія, 
будетъ установлено, что насильственныя дѣйствія были направлены противъ указанныхъ 
чиновъ какъ противъ частныхъ лидь, то производство пособія прекращается, но выданныя 
уже въ пособіе суммы обратно не взыскиваіотся.

5. Въ особо уважительныхъ случаяхъ указанныя въ предшествующей (4) статьѣ 
пособія могутъ быть назначаемы: а) дѣтямъ упомянутыхъ въ сей статьѣ лицъ, умершихъ 
отгь болѣзней, получеиныхъ при означенныхъ въ статьяхъ 1 и 2 сего узаконенія условіяхъ, 
если смерть послѣдовала не позднѣе двухъ лѣтъ со временп вызвавшихъ болѣзнь событій, 
и б) малолѣтнимъ братьямъ и сестрамъ (круглымъ сиротамъ) классныхъ и нижнихъ чиновъ 
тюремиаго вѣдомства, погибшихъ при условіяхъ, указапныхъ въ статьяхъ 1 н 2 сего уза- 
коненія, если они находнлись на полномъ попеченіи пострадавшихъ и остались послѣ смерти 
ихгь бѳзъ иеобходимыхъ для сѵществованія или восігатанія средствъ.

6. Предусмотрѣнныя Высочайіпѳ утвержденными, 16 іюня 1905 года (П. С. 3. № 26437), 
праішлами обь обезпеченіи судьбы дѣтей лицъ, погибшихъ въ войну съ Яноніей, и допол- 
нителі.ными къ онымъ узаконеніями пособія могутъ быть, въ особо уважительныхъ случаяхъ, 
назначаѳмы дѣтямъ классныхъ и нижнихъ чиновъ тюремнаго вѣдомства, лишившихся, вслѣд- 
ствіѳ увѣчій, пораненій или иныхъ поврежденій здоровья, причиненныхъ имъ при указан- 
ныхь въ сгатьяхъ 1 и 2 сего узаконенія условіяхъ, возможности личнымъ трудомъ добы- 
вать средства, достаточныя для содсржанія сѳмыі, и не имѣющнхъ притомъ способовъ пре- 
доставить свонмъ дѣтямъ соотвѣтственное образоваиіс и воспитаніе.

7. Но отнотенію къ упомяііутымі, въ настоящемъ узаконеніи дѣтямъ классныхъ и 
нижнихъ чиновъ тюремнаго вѣдомства на Алексѣевскій Главный Комитетъ возлагаются та- 
кія же обязанности, какія лѳжатъ на названномъ Кимитетѣ относительно дѣтей лицъ, погиб- 
пшхъ вь войну съ Японіей.
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1 6 8 5 .  Объ усиленіи штатовъ нѣкоторыхъ судебныхъ установленій.

На подлииномъ Собственпою Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е ^ т в а  рукою написано:
«.БЫТЬ 4 0  CIÎM У».

Въ Дарскомъ Селѣ.
*21 Декабря 1908 года.

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь Баропъ Икскулъ.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕНВЬШЪ СОВЪТОМЪ П ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОІО

Ѳ А К О Н Т Ь

о б ъ  у с и л е н іи  ш т а т о в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  с у д е б н ы х ъ  у с т а н о в л е н і й ,

I. Въ донолненіе къ дѣйствующимъ штатамь судебныхъ установленій учредить новыя 
должности: 1) нредсѣдателя деиартамента судебной палаты: по одной въ Одесской и Ташкентской 
судебныхъ палатахъ; 2) члена судебной палаты: четыре въ Одесской судебной палатѣ и двѣ 
въ Ташкентской; 3) секретаря судебной иалаты: по одной въ Одесской и Ташкенгской судеб- 
ныхъ палагахъ; 4) помощішка секретаря судебпоіі палаты: три въ Одесской судебноіі палатѣ 
н одну въ Ташкѳытской; 5) судебпаго пристава при судебной палатѣ: одну при Одесекой 
судебной палатѣ, двѣ при Варшавской и одну при Ташкентской; 6) судебнаго разсыльнаго— 
три ири Варшавской судебной палатѣ; 7) тоізарнща прокурора оудебноы палаты: по одной 
при С.-Петербургской, Новочеркасской, Вартавской, Московской, Иркутской и Тапгкентской 
судебныхъ палатахъ; 8) помощннка секретаря при прокурорѣ судебной палаты: по одной при 
С.-Петербургской и Варшавской судебныхъ палатахъ; 9) товарища предсѣдателя окружнаго 
суда: по одной въ Курскомъ, Тагаирогскоыъ, Гродненскомъ, Ерасноярскомъ, Ташкѳитскомъ и 
Вѣрненскомъ окружныхъ судахъ; 10) члена окружнаго суда: по три въ Смоленскомъ, Екате- 
рігаославскомъ, Курскомъ, Саратовскомъ и Тагаырогскоыъ окружныхъ судахъ, по двѣ въ Нов- 
городскомъ, Нижегородскомъ, Тульскомъ, Воронежскоыъ, Астраханскомъ, Екатѳртбургскомъ, 
Нѣжннскоыъ, Гродненскомъ, Петроковскомъ, Ташкентскомъ и Вѣрненскомъ окружныхъ судахъ 
и по одной—  въ Оренбургскомъ, Кѣлецкомъ, Красноярскомъ, Читинскомъ, Владивостокскоігь, 
Самаркандскомъ и Ново-Маргеланскомъ окружныхъ судахъ; 11) секретаря окружнаго суда: 
по одной въ Курскомъ, Таганрогскомъ, Гродненскомъ, Красноярскомъ, Ташкентскомъ и Вѣр- 
ненскомъ окружныхъ судахъ; 12) помощпика секретаря окружнаго суда: три— въ Екатерино- 
славскоыъ окружномъ судѣ, по двѣ— въ Смоленскомъ, Тульскомъ, Курскомъ, Воронежскомъ, 
Саратовскомъ, Таганрогскомъ, Гродненскомъ, Петроковскомъ, Ташкентскомъ и Вѣрненскомъ 
окружныхъ судахъ и по одной— въ ІІижегородскомъ, Астраханскомъ, Екатеринбургскомъ, 
Нѣжинскомъ, Чнтинскомъ и Владивостокскомъ окружныхъ судахъ; 13) судебнаго пристава 
при окружномъ судѣ: по одной при Троицкомъ (по Тургайской области), Ташкентскомъ, 
Самаркандскомъ и Ново-Маргеланскоыъ окружныхъ судахъ; 14) помощника старшаго нота- 
ріуса— одну при Гродненскомъ окружномь судѣ; 15) судебнаго слѣдователя: по пяти— прп 
СимФеропольскомъ, Елисаветградскомъ и Кіевскомъ окружныхъ судахъ, по четыре— пріі Ека- 
теринославскомъ, Кишиневскомъ, Саратовскомъ, Екатеринодарскомъ, Ставропольскомъ и Мин- 
скомъ; три при Одесскомъ окружномъ судѣ; по двѣ при Псковскомъ, Новгородскомъ, Велнко- 
лудкомъ, Витебскомъ, Митавском-ь, Либавскомъ, Елецкомъ, Курскомъ, Орловскомъ, Воронож- 
скомъ, Самарскомъ, Сарапульскоігі., ПермскОмъ, Екатеринбургскомъ, Уманскомъ, Чернигов-
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скомъ, Могилевскомъ, Таганрогскомъ, Усть-Медвѣдицкомъ, Варшавскомъ, Калишскомъ и Кѣ- 
лецкомъ окружиыхъ судахъ и по одной при Люблннскомъ и Петроковскомъ окружныхъ 
судахъ; 1G) товарнща прокурора окружігаго суда: по пяти— при С.-Петербургскомъ и Варшав- 
скомъ окружныхъ сѵдахъ; по двѣ— при Одесскомъ, Вятскомъ, Пермскомъ, Екатеринбургскомъ, 
Люблтскомъ, Ташкентскомъ, Вѣрненскомъ и Асхабадскомъ и по одной—при Митавскомъ, 
Елисаветградскомъ, Уфимскомъ, Кіевскомъ, Могилевскомъ, Ставропольскомъ, СиыФеропольскомъ, 
Минскомъ, Петроковскомъ, Бакинскомъ, Красноярскомъ, Читинскомъ, Самаркандскомъ и Ново- 
Маргеланскомь окружиыхъ судахъ; 17) секретаря при прокурорѣ окружнаго суда: по одноіі—  
нріі С.-Петербургскомъ, Великолуцкомъ іг Череповецкомъ окружныхъ судахъ; 18) помощшіка 
секретаря ири прокурорѣ окружнаго суда: по одіюй— іі[іи Московскомъ, Одесскомъ и Минскомъ 
окружныхъ судахъ; 19) участковаго мирового судьи: три— въ округѣ Радомысльскаго съѣзда 
мировыхъ судей, двѣ— въ округѣ Измаильскаго съѣзда и по одной въ округѣ Владикавказ- 
скаго съѣзда, въ г. Влоцлавскѣ, Варшавской губерніи, и въ г. Ченстоховѣ, Петроковской 
губерніи; 20) секретаря при съѣздѣ мировыхъ судей— одну при съѣздѣ I округа Варшавской 
губериіи; £1) помощшіка секретаря при съѣздѣ мировыхъ судей: по одной ігрн съѣздахъ I округа 
Варіпавской губерніи, I округа Люблинской губерніи и Ровенскомъ, Волынской губерніи; 
22) судебнаго пристава при съѣздѣ мнровыхъ судей; по двѣ при С.-Петербургскомъ уѣзд- 
номі, сьѣздѣ мігровыхъ судей и при Измаильскомъ, Бессарабской губерніи, и по одной при 
Екатеринодарскомъ, Кубанской области, и ири Армавирскомъ, той же области.

II. Увеличить ежегодный отпускъ канцелярскихъ средствъ: 1) судебныхъ палатъ Одес- 
ской— на четыре тысячи рѵблей и Ташкентской— на двѣ тысячи рублей; 2) окружныхъ 
судовъ: Новгородскаго— на двѣ тысячи рублей, Смоленскаго— на три тысячи рублей, Ниже- 
городскаго— на двѣ тысячи рублей, Тульскаго— на двѣ тысячи рублей, Екатеринославскаго—  
на три тысячи рублей, Курскаго— на три тысячи рублей, Воронежскаго—на двѣ тысячи ѣ 
рублей, Саратовскаго— на три тысячи рублей, Астраханскаго— на двѣ тысячи рублеіі, Орен- 
бургскаго— на одну тысячу рублей, Екатеринбургскаго— на двѣ тысячи рублей, Нѣжинскаго—  
на двѣ тысячіі рублей, Таганрогскаго— на три тысячи рублей, Гродненскаго— на двѣ тысячи 
рублей, Кѣледкаго— на одну тысячу рублей, Петроковскаго— на двѣ тысячи рублей, Ерасно- 
ярскаго— на одну тысячу триста рублей, Читішскаго— на одну тысячу пятьсотъ рублей, 
Владивостокскаго— на одну тысячу пятьсотъ рублей, Ташкентскаго— на двѣ тысячи рублей, 
Оамаркандскаго— на одну тысячу рублей, Ново-Маргелаяскаго— на одну тысячу рублей и 
Вѣрненскаго— на двѣ тысячи рублеіі; 3) съѣздовъ мировыхъ судей: Рижско-Волыіарскаго, 
Лііфляндской губерніи,— на одну тысячу триста сорокъ рублей, Ровенскаго, Волынской губер- 
ніи,— на шестьсотъ рублей, Иовоградъ-Волынскаго, Вольшской губерніи,— на пятьсотъ рублѳй
и Литинскаго, Иодольской губерніи,— на двѣсти пятьдесятъ рублей.

III. Ассигнуемую, согласно Высочайше утвѳржденному, 15 декабря 1886 г. (П. С. 3.
№ 4097), мнѣнію Государственнаго Совѣта, сумму на усиленіе канцелярскихъ средствъ миро- 
выхь съѣздовъ Варшавскаго судебнаго округа увеличить на одиннадцать тысячъ двѣсти 
іпестьдесятъ рублей въ годъ.

IV. Учредить въ г. Пятнгорскѣ съѣздъ мировыхъ судей, установивъ пріі немъ долж- 
ностіі секретаря, помощника секретаря и судсбиаго пристава и предоставивъ опредѣленіе 
границъ мирового округа и входящихъ въ районъ его мировыхъ учаетковъ Миниетру 
Юстиціи, по предварителыюмъ сношеніи съ Намѣстникомъ Е го  И м і і е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ.
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Y. Отпускать на канцелярскіе расходы вновь образуемаго Пягигорскаго съѣзда мировыхъ 
судей по восьмисотъ рублей ежегодно, сокративъ на равную сумму деньги, ассигнуемыя на 
указанный предметъ Владикавказскому сьѣзду мировыхъ судеіі.

YI. Отпускать тремъ судебнымъ слѣдователямъ округа Сѣдлецкаго окрѵжнаго суда, 
должности коихъ учреждены Высочайше утвѳржденнымъ, 26 декабря 1905 г. (П. С. 3. 
№ 27109), мнѣніѳмъ Государственнаго Совѣта, по чегыреста рублѳй въ годъ каждомѵ на 
разъѣзды по дѣламъ службы.

YII. Ассигнуемыя двумъ судебнымъ слѣдователямъ округа Московскаго окружнаго 
суда, должности коихъ образованы согласно Высочайшѳ утвержденному, 29 декабря 1905 г. 
(П. С. 3. № 27162), мнѣнію Государственнаго Совѣта, деньги на наемъ разсыльныхъ и 
другіе по должности расходы— увеличить съ пятисотъ рублей до одной тысячи пятисогь 
рублѳй въ годъ каждому.

YHI. Прокурорам'ь Виленскаго, ТиФлисскаго и Бакинскаго окружныхъ судовъ, a также 
одному товарищу прокурора Екатеринодарскаго окружнаго суда въ г. Новороссійскѣ и восьші 
товарищамъ прокурора окружнаго суда въ г. Вильнѣ назначить на разъѣзды по дѣламъ 
службы по шестисотъ рублеіі ежегодно каждому, сь тѣмъ, чтобы деньги эти выдавались имъ 
въ безотчетное распоряженіе ежемѣсячно, вмѣстѣ съ прочимъ штатнымъ содержаніемъ.

IX. Пяти товаршцамъ ирокурора окружнаго суда въ г. ТифлисѢ и пяти товаріщамъ 
прокурора окружнаго суда въ г. Баку увеличить деиьги, отпускаемыя на канцелярскіе рас- 
ходы и на разъѣзды, съ пятисотъ рублей до одной тысячи ста рублей въ годъ каждому.

X. Деньги, ассигнуемыя на вознагражденіе въ г. Варшавѣ лицъ духовнаго званія, за 
нахожденіе ’въ зданіяхъ судебныхъ установленій въ присутственные дни для привода къ

• присягѣ, увеличить на двѣсти пятьдесятъ рублей въ годъ.

XI. Учредить новыя должности: 1) участковаго ыі^ового судьи въ областяхъ: Сыръ- 
Дарьипской— чегыре, Ферганской— три, Семирѣченской— двѣ, Закаспійской— три и Тургайской—  
одну, a также въ Бухарскомъ ханствѣ— одну; 2) мирового судьи: двѣ— въ Черноморской 
губерніи, и 3) добавочнаго мирового судьи: по одной въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, Са- 
маркандской, Ферганской и Семирѣченской.

ХП. Отпускаемую на наемъ переводчиковъ при мировыхъ судьяхъ Черноморской губерній 
сумму увеличить на двѣсти сорокъ рублей въ годъ.

XIII. Образовать двѣ новыя должности мирового судьи въ полосѣ отчужденія общества
Китайской Восточной желѣзной дороги, на одинаковыхъ основаніяхъ съ мировыми судьями,
должности коихъ учреждены согласно Именному Высочайшѳму указу Правительствующему
Сенату 20 іюля 1901 года.

XIY. Учредить въ гминѣ Чисте, Варшавскаго уѣзда, новый гминный судъ, въ составѣ 
одного гминнаго судьи, трехъ лавниковъ и одного пиеаря.

XY. Ассигнуемыя на канделярскіе и хозяйственные расходы гминныхъ судовъ, a такжѳ 
на наемъ, отолленіе и освѣщѳніе помѣщеній упомянутыхъ судовъ суммы увеличить на десять 
тысячъ шестьсотъ иіестьдесятъ рублей въ годъ, нредоставивъ распредѣленіѳ указанпаго кре- 
дита между отдѣльными гмииньши судами Старшему Предсѣдателю Варшавской судебной палаты.

XYI. Учредить при С.-Петербургскомъ кошерческомъ судѣ новыя должности: 1) одну—  
экзекутора' (онь же казначей), съ присвоеніемъ ей содержанія въ одну тысячу пятьсотъ руб-
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лей въ годъ, VIII класса по должности и ио шитью на мундирѣ и ТІ разряда по ненсіи, и
2) одну— регистратора, одну— архиваріуса и двѣ— журналиста, присвоивъ четыремъ послѣд- 
нимъ должііостнымъ лицамъ по девятисотъ рублей въ годъ содержанія, IX классъ по долж- 
ности и но шитью на мундирѣ и VII разрядъ по иеисіи.

XVII. Состоящимъ въ С.-Петербургскомъ коммерческомъ судѣ семи членамъ суда по 
ііазначеиію отъ правительства увеличить размѣры получаемаго ими по должности содержэнія 
до двухъ тысячъ двухсотъ рублей ежегодно каждому.

XVIII. Въ дополненіе къ суммѣ, назначенной на расходы присяяшыхъ приставовъ 
С.-1Іеторбургскаго коммерческаго суда и на разъѣзды ихъ помощниковъ,— ассигновать шесть- 
сотъ рублей въ годъ.

XIX. Увеличить на семь тысячъ девятьсотъ шестьдесятъ рублей ежегодно сумыу, от- 
пускаемую на канделярскіе расходы С.-Петербургскаго коммерческаго суда, a также на наемъ, 
отонлепіе и освѣщеніе помѣщенія названнаго суда.

XX. Ассигновать С.-Петербургскому коммерческому суду по одной тысячѣ нятисогь 
рублей въ годъ на выдачу наградъ и пособій служащимъ въ канцеляріи суда.

XXI. Означенныя въ отдѣлахъ I— XX мѣры привести въ дѣйствіе съ 1 января 1909 года.

XXII. На осуществленіе вышеуказанныхъ мѣръ отпускать, начиная съ 1 января 1909 г., 
по девятьсотъ семъдесятъ тр и  тысячи восьмжотъ пятидесяти рублей.

XXIII. Исчисленные въ отдѣлѣ XXII расходы обращать ежегодно: а) на счетъ казны—  
по девятьеотъ двадцати пяти  тысячъ двѣсти пятидесяти рублей, съ возмѣщеніемъ изъ 
земскихъ сборовъ областей Семирѣченской— по десяти тысячь пятисотъ рублей, Закаспій- 
ской— по двѣнадцати тысячъ рублей и Тургайской— по тр и  тысячи шестглшпъ рублей 
и показывая иособіемъ государственному казначейству: изъ общаго войскового капитала войска 
Донского— по пяти  тысячъ восьмисотъ рублей, изъ общаго войскового калптала Кубавскаго 
казачьяго войска— по гиести тысячъ четыреота восьмидесяти рублей, изъ общаго войско- 
ього капитала Терскаго казачьяго войска— по одной тысячѣ ста  восьмидесяти рублей, 
изъ средствъ общества Китайской Восточной желѣзной дороги— по десяти тысячъ рублей 
и изъ суммъ сбора, взимаемаго съ куиеческихъ свидѣтельствъ на содержаніе С.-Петербург- 
скаго коммерческаго суда— по девятнадцати тысячъ пятиеотъ гиестидесяти рублей; 
б) на земскіе сборы областей: Сыръ-Дарьинской— по восемнадцати тысячъ пятиеотъ руб- 
лей, Самаркандской— по двѣ тысячи пятисотъ рублей и Ферганской— по четырнадцати 
тысячъ пятисотъ  рублей; в) на земскія средства области войска Донского— по вошшсотъ 
рублей; г) на денежныя земскія повинности губерній: Витебской— по восъмисотъ рублей,

•  Кіевской— по двѣ тысячи восьмисотъ рублей, Курляндской— по одной тысячѣ шестисотъ 
рублей, Минской— по одной тысячѣ гиестисотъ рублей, Могилевской— по восьмисотъ рублей 
и Ставропольской— по одной тысячѣ двѣсти рублей, и д) на средства городовъ: Москвы— по 
одпой тысячѣ четыреста рублей и Одессы— по двѣ тысячи сто  рублей.

XXIV. На покрытіе расходовъ, сопряженныхъ съ введеніемъ въ дѣйствіе мѣръ, указан- 
ныхъ въ отдѣлахъ I, IV и XI, отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства едино- 
временно семьдесятъ семь тысячъ девятьсотъ рублей, съ возмѣщеніемъ изъ земскихъ сбо- 
ровъ областей: Семирѣченской—  гиестисотъ рублей, Закаспійской— деѳятжотъ рублей и 
Тургайской— двухсотъ рублей и съ отнесеніемъ оего расхода па счѳтъ кредита, оставленнаго
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въ равной сумыѣ къ условному отпуску въ составѣ назначѳнія по № 154 государствепнои 
росписи расходовъ на 1908 годъ.

XXV. Ассигновать единовременно, на расходы по устроііству и обзаведенію камеръ но- 
выхъ участковыхъ ыировыхъ судеіі, изъ земскихъ сборовъ областей: Сыръ-Дарьинскон—  
одну т  ысячу двѣсти рублеіі и Ферганской—девятьсотъ рублеіі.

Подпіісалъ: ІІредсѣдатоль Государственнаго Совѣта М . Лкимовъ.

В ысочаішб утверясденное полошеніе Совѣта Министровъ.
1 6 8 6 .  Объ упраздненіи Высочайш е учрежденнаго опекунскаго управленія надъ иму- 

щеотвомъ Гофмейотера Высочайшаго Д вора Александра Васидьчикова, нкгнѣ 
умершаго.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Миниотровъ, въ 11 депь ноября 
1908 года, Высочайше повелѣть соизволилъ: особое, внѣ общаго порядка, опекунское упра- 
вленіе, Высочайше учрежденное, по положеиіямъ бывшаго Комитета Министровъ, 11 іюля и 
22 иоября 1886 г., надъ ішуществоыъ ГоФмейстера Высочайшаго Двора Александра Василь- 
чикова, нынѣ умершаго (Собр. узак. 1886 г., №№ 100 и 113, ст. ст. 901 и 998),— упразднить.
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