
СОБРАШВ УЗАКОНЕНА И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т * .

20 Января 1909 г. №  9. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 30. О предоставленш Туркестанскому Генералъ-Губернатору права передавать на разсмотрЬше со

стоящая при немъ совЬта вопросы по общему управление СемирЬченской и Закасшйской об
ластей.

31. О разрЬшешп винокуреннымь заводамъ Европейской Pocciu, устроеинымъ после 1 шля 1903 года 
производить винокуреше въ увеличенномъ, противъ указаннаго въ ст. 1371 у ст. объ Акц. Сбор., 
по прод. 1906 года, размере.

32. О реорганизации местнаго удЬльнаго управлешя.

33. О некоторыхъ измЬнетяхъ дЬйствующихъ постановлений Военно-Морского Устава о Наказашяхъ.

34. Объ утверждеши правилъ о цензуре объявлешй и рекламъ местными Врачебными Управлешями.

I

В ы с о ч а й ш е  утвержденная положения СовЬта Министровъ:
3 0 .  О предоставлеши Туркестанскому Генералъ-Губернатору права передавать на раз- 

смотрЬше состоящаго при немъ совета вопросы по общему управлешю Семир*- 
ченской и 8акастйской областей.

Совбтъ Министровъ по лага лъ:
I. Предоставить Туркестанскому Генералъ-Губернатору право передавать на заключете 

состоящаго при немъ совета всЬ возншшшщя по общему управлешю Семир ч̂енской и Зака- 
спШской областей д'Ьла на одинаковыхъ основашяхъ съ таковыми же делами по прочимъ под- 
в'Ьдомственнымъ ему областямъ.

И. Включить военнаго губернатора СемирЪченской и начальника Закаспшской областей въ 
число членовъ совета Туркестанскаго Генералъ-Губернатора.

Г о с у д а р ь  Им п е р а т о р ъ , въ 20 день ноября 1908 г., Положеше cie Высочайше 
утвердить соизволить,

31. О разрешенш винокуреннымь заводамъ Европейской Россш, устроеннымъ поел*
1 ш ла 1903 года, производить винокуреше въ увеличенномъ, противъ указаннаго 
въ ст. 1871 Уст. объ Акц. Сбор., по прод. 1906 года, размер*.

Министръ Юстицш, 31 декабря 1908 г., предложилъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, въ 14 день декабря 1908 года, положа 
шемъ СовЪта Министровъ постановлено: разрешить винокуреннымъ заводамъ, устроеннымъ въ 
губершяхъ и областяхъ Европейской Poccin посл'Ь 1 шля 1903 года, производить виноку
реше въ нершд'Ь 1908—1909 годовъ въ двойпомъ и въ послгЬдую1ще перюды, впредь до 
пересмотра въ законодательномъ порядкЬ ст. 1371 Уст. объ Акц. Сбор., по прод. 1906 г., въ 
полуторномъ противъ указанныхъ въ означенной статьБ 1371. разм'Ьровъ.
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Ст. 32. — 70 № 9.

В ы с о ч а й ш е е  повелите, предложенное Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицш.
3 2 .  О реорганизации местнаго уд^льнаго управлешя.

На подлинномъ Собственною Е го  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 написано:
«С О ГЛ А С Е Н  Ъ».

8 пеня J 908 года. Подписалъ: Министръ Императорсиаго Двора и Уд’Ьловъ Барона Фредериш.

НОРМАЛЬНАЯ СХЕМА
Ш Т А Т О В Ъ  У П Р А В Л Е Ш Я  У Д Ъ Л Ь Н А Г О  ОКРУГА.

! Напиеноваше должностей. 
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Управляющш Округомъ . . т 3500 3500 7000 1

Зав’Ьдьтающш Канцеляр1ей
Округа .......................... п 1750 1750 3500 1 Прямой помощникъ и заместитель 

Управляющая Округомъ. Разъезд- 
ныхъ не получаетъ и въ случае 
разъездовъ по деламъ службы удо
влетворяется командировочпымъ до- 
вольств1емъ.

Ревизоры ....................... YI 1400 1400 2800 1 -4 На обязанности ихъ лежитъ Факти
чески контроль имешй. Разъездный 
выдаются въ размерахъ, устано- 
вленныхъ по существующему штату 
для помощниковъ управляющего. 
Число ревизоровъ зависитъ отъ со
става Округа и количества входя- 
щихъ въ него имешй.

Делопроизводители . . . . тп 1000 1000 2000 1— 2

Помощниковъ Делопроизво
дителя: старшихъ . TIII 650 650 1300 1— 3 Число помощниковъ делопроизво

дителя будетъ находиться въ зави
младшихъ . IX 550 550 1100 1-5 симости отъ состава Округа и ко

личества входящихъ въ него имешй: 
1 —  5 по лесной части, 1 — 2 по 
оброчной части и 1 по инспектор
ской части въ техъ Округахъ, где 
будутъ упразднены должности упол- 
номоченныхъ по судебнымъ деламъ.
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71 — Ст. 32

Уполномоченныхъ по су
дебными деламъ . . . . VI 1250 1250 2500 1 Должность эту предполагается со

хранить лишь въ ЕгЬкоторыхъ Окру- 
гахъ.

Контролеръ...................

Помощниковъ Контролера:

YII 1000 1000 2000 1 Контролеръ стоить во глав^ кон
трольная делопроизводства, на обя
занности котораго лежитъ докумен
тальный контроль и вся счетная

старшихъ . . VIII 650 650 1300 1-2 часть. Одинъ изъ помощниковъ кон
тролера исполняетъ обязанности каз

младшихъ . IX 550 550 1100 1-2 начея.

Заведывающш чертежною. YIU 650 650

V

1300 1 Для Московскаго Округа содер
жаше Заведывающему чертежною 
определяется въ 2000 р. съ при- 
своешемъ этой должности Y II класса, 
такъ какъ въ Москве находится 
межевая канцеляр1я и Заведываю- 
щему чертежною этого Округа при
дется исполнять поручешя другихъ 
Округовъ по межевымъ деламъ.

Старшш Лесничш . . . . YI 1500 1500 3000 1

Лесшгае: 1-го разряда . ГП 1000 1000 2000 Въ каждомъ Округе долженъ быть 
одинъ лёсничш по лесоустройству

2-го разряда . YIU 750 750 1500 и несколько л'Ьсничихъ разъездныхъ. 
Общее по всему удельному ведом
ству число лёсничихъ 1 разряда 
должно превышать въ 2 раза число 
лесничихъ 2 разряда.

Землемеры; IX

X

хп

550

450

350

550

450

350

1100

900

700

-

Въ каждомъ Округе должны быть 
два при чертежной, до шести по 
лесоустройству и известное число 
для отвода лесосекъ въ зависи
мости отъ площади годичной вы
рубки, считая по урочному положе- 
niro. Изъ общаго числа землемеровъ 
въ Округе полагается: 50%  въ 
первомъ разряде, 30%  во второмъ 
разряде и 20%  въ третьемъ разряде.

XU 300 300 600 Остаются на основанш ныне дей
ствующая штата.
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Ст. 32. -  72

Младппе чиновники . . 

Младпйе чиновники . . 

Управлявшее имешями . 

Управляющее имешями .

Унравляющ1е имешями .

X 350

XII 300

YI 1250

VII 1000

ГШ 650

350

300

700

600

12502500

1000

650

2000

1300

1— 3

1-3

Каждому Округу присваивается 
столько должностей Управляющие 
Y I класса, сколько цЬлыхъ единицъ 
содержится въ частномъ, получае- 
момъ отъ делет я общаго числа 
им1ш!й Округа на пять, причемъ 
замещеше такихъ вакансш YI класса 
производится изъ наличнаго въ каж
домъ Округе состава Управляющихъ 
Y1I класса по ихъ заслугамъ. По- 
лучаемыя при таковомъ дЪлеши 
дроби со всехъ Округовъ посгу- 
паютъ въ распоряжеше Главнаго 
Управлешя Уделовъ, причемъ выра
жаемое суммою ихъ, въ цЪлыхъ 
единицахъ, количество вакансш Y1 
класса замещается Начальникомъ 
Главнаго Управлешя Уделовъ изъ 
числа представленныхъ всеми Окру
гами кандидатовъ. У станов ленныя 
ныне действующими штатами при
бавки содержашя за выслугу летъ 
сохраняются.

Должности эти предположено учре
дить, въ качестве временной меры, 
для заведывашя теми отдельными 
землями, которыя по своему поло- 
женго и отдаленности не могутъ 
войти въ составъ нормальпаго име
шя.

Квартирныя и разъездныя деньги 
для этой должности устанавливаются 
въ размерахъ не свыше положен- 
ныхъ для Управляющихъ имешями 
Y II класса.

П Р I  М I  1 А Н I  Я:

1. Существуюпця по штату, Высочайше утвержденному 14 шля 1901 г., должности 
Помощниковъ Управляющая Округомъ, Правителя канцелярш, Бухгалтера-Казначея, Кон- 
трольныхъ Чиновниковъ, Землемера и его Помощника и въ некоторыхъ Округахъ Уполно
моченная по судебнымъ деламъ, съ открьтемъ проектированиыхъ по настоящей схеме
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— 73 — Ст. 32—33

новыхъ должностей, упраздняются. Продля, существуюгщя въ некоторыхъ мЬстныхъ учре- 
ждешяхъ, должности сохраняются на основанш ныне действующа го штата.

2. 0ткрыт1е новыхъ должностей въ пред'Блахъ настоящей схемы, съ закрьтемъ и, 
где требуется, переименовашемъ ныне существующихъ должностей предоставляется власти 
Министра Императорскаго Двора и Уделовъ.

3. Квартирныя деньги сохраняются въ размЬрахъ, присвоенныхъ должностямъ соотвЬт- 
ствующихъ классовъ по табели, приложенной къ Высочайше утвержденному 14 шля 1901 г. 
штату удельнаго управлешя.

4. Разъездныя деньги для должностей, о которыхъ не оговорено въ настоящей схеме, 
остаются въ прежнихъ размерахъ.

5. Все установленный ныне действующими штатами для некоторыхъ должностей слу
жебный и пенсюнныя права и преимущества сохраняютъ свою силу.

Подписалъ: Министръ Императорскаго Двора и Уделовъ В орот Фредериксъ.

Объявленное В ы с о ч а й ш е е  повелите
Морскимъ Министромъ.

3 3  О жФкоторыхъ измйнетяхъ действующих^ постановлешй Военно-Морского Устава
о Наказатяхъ.

Морской Министръ, 23 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Соединенная 
Собрашя Главныхъ Военная и Военно-Морского Судовъ, въ 12 день ноября 1908 г., Высо
чайше повелеть соизволилъ, въ измененie действующихъ постановлен! й Военно-Морского 
Устава о Наказашяхъ (Св. Морск. Пост. кн. XVI):

I. Примечаше къ статье 160 и приложеше къ этому примечание (по Прод. 1898 г.) 
исключить изъ Военно-Морского Устава о Наказашяхъ.

II. Статьи 163 и 167 Военно-Морского Устава о Наказашяхъ изложить въ следующей 
редакцш:

Ст. 163.— «Нижше чины, виновные въ промоташи выданныхъ имъ для употреблешя 
казенныхъ: холодная оруж1я, патроновъ или огнестрельныхъ припасовъ, подвергаются:

потерь некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе и отдаче въ дисциплинар
ные баталшны или роты отъ одного до трехъ летъ».

Ст. 167.— «Если виновный въ преступлешяхъ, означенныхъ въ статьяхъ 162— 166, 
добровольно понолнитъ растраченное и промотанное имъ, то наказаше назначается ему одною 
или даря степенями нике».

III. Дополнить Военно-Морской Уставъ о наказашяхъ новыми 1551, 1631 и 1671 статьями 
следующая содержашя:

Ст. 1551.— «За самовольную отлучку съ постовъ у арестованныхъ, деиежныхъ кладо- 
выхъ и ящиковъ, складовъ оруж!я, огнестрельныхъ припасовъ и взрывчатыхъ веществъ, а 
равно съ постовъ, имеющихъ особо важное государственное или военное эначеше, начальникъ 
караула, часовой или конвойный подвергаются:

а) въ мирное время,—
лигпешю всЬхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по состоянш при-
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Ст. 33—34. —  7 4  —

своенныхъ, и отдать въ исправительный арестантшя отделены на время отъ
четырехъ до шести летъ;

когда же таковая отлучка, заведомо для виновная, повлекла оставлеше караула или 
поста безъ всякой охраны:

лишенш всехъ правъ состояшя и ссылке въ каторжную работу на время отъ 
четырехъ до восьми летъ;

б) въ военное время,—
лишенш всехъ правъ состояшя и ссылке въ каторжную работу на время отъ 
десяти до двадцати летъ, или безъ срока, или смертной казни.

Проч1е чины, принадлежащие къ составу сихъ карауловъ, за самовольную отлучку съ 
караула подвергаются:

а) въ мирное время,—
лишенш всехъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по состояшю при- 
своенныхъ, и отдаче въ исправительныя арестантшя отделен iff на время отъ 
полутора года до трехъ съ половиною летъ;

когда же таковая отлучка произведена въ числе, уменьшившемъ составъ караула на
столько, что остальные не могли исполнять свои обязанности:

лишенш всехъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по состояшю при- 
своенныхъ, и отдаче въ исправительныя арестантшя отдЬлешя на время отъ 
трехъ съ половиною летъ до четырехъ;

б) въ военное время,—
лишенио всехъ правь состояшя и ссылке въ каторжную работу на время отъ 
четырехъ до шести летъ».

Ст. 1631.— «Военнослужапце, виновные въ покинутш безъ уважительной причины, про- 
моташи, растрате и похищенш казенныхъ: огнестрельная оруж1я или патроновъ, огнестрель
ныхъ пршгасовъ, кроме указанныхъ въ предыдущей (163) статье, и взрывчатыгъ веществъ, 
а равно въ умышленяомъ приведенш въ негодность находящихся въ склада хъ и предназна- 
ченныхъ для нихъ хранилищахъ гЬхъ же предметовъ, огнестрельная оруж'ш и орудш, 
подвергаются:

лишенш всехъ правъ состояшя и ссылке въ каторжную работу на время отъ 
четырехъ до восьми летъ».

Ст. 1671.— «Правило о смягченш наказашя добровольно шшолнившимъ растраченное, 
покинутое, похищенное и испорченное применяется къ военнослужащимъ, виновнымъ по 
1631 статье, лишь въ случае возвращешя поименованныхъ въ 1631 статье предметовъ, а не 
стоимости ихъ».

Расторгаете, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ.

3 4 . Объ утвержденш правилъ о цензур* объявдешй и рекламъ местными Врачебными 
Управлешями.
Министръ Внутреннихъ Делъ, 1 декабря 1908 года, нредставилъ въ Правительствующш 

Сенатъ, для распубликовашя, составленныя Медицинскимъ Советомъ (согласно п. 2 ст. 6 
Полож. о Мед. Сов. 22 марта 1904 года) «Правила о цензуре объявлешй и рекламъ мест
ными Врачебными Управлешями».
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П Р А В И Л А
О ЦЕНЗУРЪ ОБЪЯВЛЕШЙ И РЕКЛАМЪ МЕСТНЫМИ ВРАЧЕБНЫМИ УПРАВЛЕШЯМИ.

§ 1. На местныя Врачебныя Управлешя возлагается цензура всякаго рода объявленш 
и рекламъ, содержаше которыхъ касается: 1) продажи лечебныхъ средствъ, лечебныхъ при- 
боровъ и изложешя способовъ ихъ употреблешя и действ1я; 2 ) гийеническихъ, косметиче- 
скихъ и т. п. средствъ; 3) отправлешя какой бы то ни было отрасли медицинской практики 
ея представителями и представительницами: врачами, зубными врачами, дантистами, Фельдше
рами и повивальными бабками, а также практики массажистовъ, оспопрививателей и проч.;
4) занятш Фармацевтовъ, а равно лицъ и Фирмъ, занимающихся изготовлешемъ или продажей 
алтекарскихъ товаровъ; 5) курортовъ, лечебныхъ и столовыхъ водъ.

§ 2. Упомянутыя въ § 1 объявлетя и рекламы представляются въ местное Врачебное 
Управлеше (Врачебное ОтдЬлеше) или непосредственно желающими ихъ печатать, или редак- 
щями повременныхъ издаши, или же местными полицейскими органами, на обязанности коихт, 
лежитъ, въ силу ст. 41 Уст. о Ценз, и Печ., общш цензурный просмотръ предназначаемыхъ 
къ печатанш объявленш.

П рим тате 1. Разрешенный Врачебными Управлешями объявлен!я могутъ быть 
помещаемы въ повременной печати лишь соответствующихъ губернш и областей. Объ
явлешя въ той редакцш, въ которой они помещены въ «Правительственномъ Вестнике» 
и въ «Вестнике Общественной Гипены, Судебной и Практической Медицины» безъ 
изменешя редакцш допускаются местными Врачебными Управлешями къ печати безпре- 
пятственно.

Прим?ьчанк 2. Прейсъ-куранты, разрешенные Врачебными Управлешями, допу
скаются въ обращеше повсеместно.
§ 3. Местныя Врачебныя Управлешя, при разрешенш печаташя объявдешй, руковод

ствуются следующимъ:
а) Разрешеше объявленш, въ отношеши ихъ внешняго вида, Формы и способа воспро- 

изведешя (прейсъ-куранты, отдельные листы, плакаты и т. п., въ печатномъ или иномъ виде, 
а также воспроизведенные на штемпеляхъ и проч.), не подлежитъ никакимъ ограничешямъ, 
подъ услов1емъ лишь разрепгешя къ печати местиымъ Врачебнымъ Управлешемъ текста 
объявлешя и сопровождающихъ его рисунковъ.

б) Не допускаются въ объявлешяхъ особыя упоминашя о разрешенш продажи или объ 
одобренш врачебныхъ, косметическихъ и иныхъ средствъ Медицинскимъ Советомъ или Вра
чебными Управлешями.

в) Не должны быть допускаемы къ печати объявлетя о средствахъ, приборахъ и спо- 
собахъ предотвращен! я зачат1я, прекращешя беременности и вл1яющихъ на половыя отпра
влешя.

г) Объявлешя, по содержанш своему, не отвечавшая действительности и могупця, 
лживостью и неосновательными восхвалешями, вовлекать потребителей рекламируемыхъ средствъ 
въ заблуждеше, не допускаются вовсе.

Примгьчанш. Средства, разрешаемый къ продаже на основанш ст. 21 Уст. Врач., 
Св. Зак. т. XIII, изд. 1905 г., т. е. не принадлежапця къ категорш врачебныхъ, не 
должны именоваться въ объявлен!яхъ назван!ями или терминами, которые обозначаютъ
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каш  бы то ни было болезни (напримеръ, «Экзематинъ», «Ревматизинъ» и т. п.), и 
въ объявлешяхъ не должно быть делаемо указашй на врачебныя игь свойства, 
д) Вь г ё х ъ  объявлешяхъ, которыя касаются ванятШ какой бы то ни было отраслью 

врачебной практики лицами, имеющими на таковую законное право (ст. 220 Уст. Врач., изд. 
1905 г.), а равно другихъ занятш, подлеващихъ ведешю Врачебнаго Управлешя (Фельдшер
ская и повивальная практика, массажъ, врачебная гимнастика, оспопрививаше и проч.), не 
должно быть помещаемо восхвалешй, въ какой бы то ни было Форме.

С Е Н А Т С К А Я  Т И Н О Г Г А Ф Ш .
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