
СОБРАШЕ УЗАКОНЕН® И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А ВА ЕМ О Е ПРИ П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВУЮ Щ ЕМ Ъ CEHATU.

17 Февраля 1909 г. №  22. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ,

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 116. Обь измЪненш въ отношеши оклада 1908 года установленныхъ въ законе сроковъ для рас
кладки и взимашя государственнаго налога съ недвижимыхъ имуществъ въ городскихъ посе- 
лешяхъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской и Ферганской областей.

117. Объ издаши Продолжешя Свода Военныхъ Постановлешй 1869 года, съ присвоешемъ ему наи- 
меновашя: «Продолжеше 1907 года Свода Военныхъ Постановлешй 1869 года».

118. О наименоваши строящагося въ гор. С.-Петербурге моста на Охту «мостомъ Императора Петра 
Велпкаго».

119. О переименоваши Шаропанскаго мирового отдела, округа Кутаисскаго окружнаго суда, въ 
Квирильсшй.

120. Объ учрежденш въ сел. Хриспанскомъ, Владикавказскаго округа, должности H O T ap iy ca .

121. Объ измененш утвержденныхъ Мииистерствомъ Финансовъ 11 октября 1902 г. Правилъ объ 
устройств!; вновь изготовляемыхъ торговыхъ весовъ.

122. Объ измененш местопребывашя Окружнаго Инженера Бахмутскаго горнаго округа.

123. О составе общихъ присутствШ для срочнаго свидетельствовашя Балаковскаго, Нижне-Тагиль- 
скаго, Павловскаго (Нижегородской губ-.) и Михайловскаго (Донской области) казнач?йствъ.

124. О введенш во всехъ указанныхъ въ ст. 1123 отдела I Собр. узак. за 1903 годъ восьми участ- 
кахъ бассейна р. Волги и ея иритоковъ выше города Саратова некоторыхъ постановлешй Устава 
Сельскаго Хозяйства.

В ысочайше утвержденное положеше Совета Министровъ.
116. Объ измененш въ отношеши оклада 1908 года установленныхъ въ законе сро

ковъ для раскладки и взимашя государственнаго налога съ недвижимыхъ иму
ществъ въ городскихъ поселешяхъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской и Ферган
ской областей.

Высочайше утверждеииымъ въ 11 день ноября 1908 г. Положешемъ Совета Министровъ 
постановлено: установленные закономъ сроки для раскладки и взимашя государственнаго на
лога съ недвижимыхъ имуществъ въ городскихъ поселешяхъ Сыръ-Дарьинской, Самарканд
ской и Ферганской областей исчислять въ отпошенш оклада 1908 г. со времени Фактическая 
вь кажддмъ городе объявлетя раскладки налога, съ сокращешемъ сроковъ, установленныхъ:
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Ст. 116—119. — 244 — Л* 22.

а] для отсылки областными правлешями раскладочныхъ ведомостей въ Туркестанскую казен
ную палату, н б) для отсылки окладныхъ листовъ палатою—съ одного месяца до двухъ 
недель каждый, а въ гор. Ташкенте—срока для разсылки городскою думою окладныхъ ли
стовъ—съ трехъ до двухъ месяцевъ.

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

Министромъ Юстицж.
117 . Объ издаши Продолжетя Свода Военныхъ Постановлешй 1869 года, съ присвое

шемъ ему наименовашя: «Продолжеше 1907 года Свода Военныхъ Постановлешй
.1869 года».
Г о с у д а р ь  II м it е р а т о р ъ, соблаговоливъ принять экземпляръ составленнаго Коди- 

Фнкацюннымъ Отдбломъ при Военномъ Совете Продолжетя Свода Военныхъ ПостановленШ 
1869 года, въ 22 день декабря 1908 года, Высочайше соизволилъ на внесете означе;шаго 
Продолжетя въ Правительствующш Сенатъ, для обнародовашя.

О таковой Монаршей волЪ, сообщенной Военнымъ Министромъ, Министръ Юстицш, 
10 января 1909 года, предложилъ Правительствующему Сенату, вместе съ экземпляромъ 
книги упомянутаго Продолжетя, присовокупивъ, что Е г о В е л и ч е с т в у  благоугодно было 
Высочайше повелеть на преподаше сего Продолжетя къ руководству, съ присвоешемъ ему 
наименовашя: «Продолжеше 1907 года Свода Военныхъ ПостановленШ 1869 года».

Объявленное В ы с о ч а й ш е е  повел&пе
Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ.

118 . О наименованш строящагося въ гор. С.-Петербург* моста на Охту «моетомъ Импе
ратора Петра Великаго».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра Внутреннихъ 
Делъ, въ 27 день ноября 1908 г., Высочайше соизволилъ на наименоваше строящагося въ 
гор. С.-Петербурге моста на Охту «моетомъ Императора Петра Великаго», согласно ходатай
ству о томъ С.-Петербургской городской думы.

Распоряженш, предложенныя Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицш:

119 . О переименованш Шаропанскаго мирового отдела, округа Кутаисскаго окруж
наго суда, въ Квирильекш.

Признавъ необходимымъ переименовать Шаропанскш мировой отделъ, округа Кутаис
скаго окружнаго суда, въ Квирильекш но месту нахождешя его въ м. Квирилахъ, Министръ 
Юстицш, 10 января 1909 г., предложилъ объ этомъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.
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120. Объ учрежденш въ сел. Хрисйанскомъ, Владикавказскаго округа, должности 
HOTapiyca.

На основанш ст. 4 Полож. Нотар., призлавъ необходимымъ, по соглашешю съ Мини
стерствами Внутреннихъ Делъ и Торговли и Промышленности, учредить въ сел. Хришан- 
скомъ, Владикавказскаго округа, должность HOTapiyca, Министръ Юстицш, 3 декабря 1908 г., 
предложилъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Распоряжения, обхявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

121. Объ измененш угвержденныхъ Министерствомъ Финансовъ 11 октября 1902 г. 
Правилъ объ устройств* вновь изготовляемыхъ торговыхъ в*совъ.

Министерствомъ Торговли и Промышленности, на основанш ст. 765 п. 2 Св. Зак. т. XI,
ч. 2, Уст. Торг., изд. 1903 г. и по прод. 1906 г., п. 23 утвержденныхъ Министерствомъ 
Финансовъ И  октября 1902 г. Правилъ объ устройстве вновь изготовляемыхъ торговыхъ 
весовъ (Собр. узак. 1903 г., отд. I, № 6, ст. 58) измЪненъ сл’Ьдующимъ образомъ:

п. 23. «Въ весахъ съ чашкой для гирь отношеше веса груза, положеннаго на чашку, 
къ весу уравновешивающаго его груза на платформе должно выражаться дробями, которыхъ 
числитель=1, а знаменатель=10, 100, 1000 и т. д. Кроме сего допускаются весы съ 
О'ГНОШеШЯМИ ‘До, '/wo И 7б о о ».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 сентября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликован!я.

122 Объ изм*ненш м*стопребывашя Окружнаго Инженера Бахмутскаго горнаго округа.

Въ изменеше распубликованнаго въ № 79 за 1907 годъ Собрашя узаконенш и распо
ряженш Правительства распределешя 7 горныхъ областей Европейской Pocciu на горные 
округа, Министръ Торговли и Промышленности, 10 декабря 1908 г., назначилъ местопребы- 
ваше Окружнаго Инженера Бахмутскаго горнаго округа, вместо гор. Бахмута, въ гор. Сла
вянски Харьковской губернш.

Министромъ Финансовъ.

1 2 3 . О состав* общихъ присутствш для орочнаго свид*тельствовав1я Балаковскаго, 
Нижне-Тагильскаго, Павловскаго (Нижегородской губ.) и Михайловскаго (Донской 
области) казначействъ.

Закономъ 15 поня 1908 г. предоставлено Мшшстру Финансовъ, по соглашешю съ под
лежащими Министрами и Главноуправляющими отдельными частями, определить составъ общихъ 
присутствШ для срочнаго свидетельствовашя Балаковскаго, Нижне-Тагильскаго, Павловскаго 
(Нижегородской губ.) и Михайловскаго (Донской области) казначействъ.

Во исполнеше сего Министръ Финансовъ, 3 октября 1908 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, что, по соглашенио его, Министра, съ Министрами Внутреннихъ Дель, Юстицш 
и Торговли и Промышленности, общш присутстшя для срочнаго свидетельствовашя поиме
нованныхъ казначействъ образованы: для Балаковскаго казначейства изъ податного инспектора.
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помощника акцизнаго надзирателя и полицейскаго пристава; для Нижне-Тагильскаго—изъ 
податного инспектора, земскаго начальника, помощника акцизнаго надзирателя и станового 
пристава; для Павловскаго— изънодатного инспектора, земскаго начальника и заведующая Па
вловскою поверочною палаткою мЪръ и весовъ и для Михайловскаго—изъ мирового судьи, 
помощника акцизнаго надзирателя и полицейскаго пристава.

г

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землед£л1емъ.

1 2 4 . О введеши во всЬхъ указанныхъ въ ст. 1123 отдела I  Собр. узакон. за 1903 годъ 
восьми участкахъ бассейна р. Волги и ея притоковъ выше города Саратова 
некоторыхъ постановлешй Устава Сельскаго Хозяйства.
Высочайше утвержденнымъ, 14 марта 1905 года, мнешемъ Государственнаго Совета 

положено въ изменеше и дополнеше подлежащихъ узаконены постановить: «Правила, 
изложенныя въ статьяхъ 928—933 Уст. Сельск. Хоз. (Свод. Зак. т. XII ч. 2, изд. 1903 г.), 
вводятся въ действ!е въ различныхъ местностяхъ бассейна р. Волги и ея притоковъ выше 
города Саратова отдельными частями, въ сроки по усмотрешю Министра Землед1шя н Госу
дарственныхъ Имуществъ, съ темъ, чтобы правила эти получили применеше въ полномъ 
объеме не позже 1 января 1910 года и чтобы постановление о размерахъ ячей въ сетныхъ 
орутцяхъ лова (ст. 928 п. 5) присваивалась обязательная сила по истеченш года со времени 
распубликовашя (ст. 935) о введеши въ действie сего постановлешя въ каждой данной 
местности».

Предположивъ ввести въ действ]е некоторый изъ упомянутыхъ выше статей закона, 
Главноуиравляющш Землеустройствомъ и Земледейемъ, 29 ноября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя, на основаши ст. 935 Уст. Сельск. Хоз., изд. 
1903 г., следующее распоряжеше:

«Ввести въ месячный, со времени распубликовашя сего распоряжешя, срокъ во всехъ 
указанныхъ въ ст. 1123 отдела I Собр. узакон. за 1903 годъ восьми участкахъ бассейна 
р. Волги и ея притоковъ выше города- Саратова следуюпця постановлешя Устава Сельскаго 
Хозяйства (т. XII, ч. 2, изд. 1903 года):

пп. 2 и 3 ст. 928 о воспрещенш лова, продажи и покупки для продажи маломерной 
красной рыбы, а также устройства всякихъ преграждение, препятствующихъ свободному пере- 
движешю рыбы;

ст. 929 въ той части, которая касается выпуска въ воду маломерной рыбы и ея 
измерешя;

ст. 932 въ той части, которая касается конФискащи орудш лова и наловленной рыбы 
и уничтожешя прегражденш;

ст. 933 о надзоре за соблюдешемъ означенныхъ статей,
и статью 936 о наказашяхъ за нарушеше правилъ въ той части, которая касается 

пп. 2 и 3 статьи 928.
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