
С0БРАН1Е УЗАКОНЕНА И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ П Р А В И Т Е Л ЬС Т В У Ю Щ Е М Ъ  СЕНАТ-Ъ.

20 Февраля 1909 г. №  24. ОТД'ЬЛЪ ПЕРВЫЙ.
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довольствуя въ частяхъ войскт, въ случаяхъ существовашя опасности ноявлешя холеры въ 
мЬстностяхъ, гд$ эти части расположены.

139. О новыхъ выбзрахъ гласныхъ городской думы въ города Пятигорск!;, Терской области.
140. Объ измененш существующего распредйлешя обязанностей между двумя уЬздными членами 

СпмФеропольскаго окружнаго суда, по Мелитопольскому уЪзду.
141. О продлеши дЬйств1я таксы платы за выдаваемый тяжущимся или ихъ повБреннымъ коши .съ 

плаповъ, находящихся въ мел$евыхъ установлешяхъ.
142. О закрытш Сарапульскаго и Саратовскаго УдЪльныхъ Округовъ.
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Ст. 132-134. —  284 — № 24.

В ы с о ч а й ш е  утвержденные положешя Государственных* 
учреждешй:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕШЯ COBtTA МИНИСТРОВЪ:

1 3 2 . О заключенш съ акщонернымъ Обществомъ «Соединенные газовые заводы» въ 
Аугсбург* договора на устройство и эксплоатацгю газоваго осв^щешя въ гор. То- 
машов4, Петроковской губерши.

Въ представлен!и въ СовЬтъ Министровъ огь 16 шня 1908 г. за «№ 115, Министер
ство Внутреннихъ Делъ полагало предоставить ему распорядиться, чрезъ Варшвскаго Гене- 
ралъ-Губернатора, заключешемъ съ акщонернымъ Обществомъ «Соединенные газовые заводы» 
въ АугсбургЬ договора на устройство и эксплоатацш газоваго осв’Ыцешя въ гор. ТомашовЬ, 
Петроковской губерши, на основаши составлоннаго для сего проекта договора освещешя гор. 
Томашова, съ внесенными въ §§ 1, 6 и 21 изменениями.

Советъ Министровъ съ своей стороны полагалъ представлеше это утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  31 день августа 1908 г., на положешеСовета Вы

сочайше соизволилъ.

1 3 3  О предоставленш Гольдингенскому городскому общественному управление кон- 
цессш на устройство и экепдоатацпо телефонной лиши общаго пользовашя между 
городами Гольдингеномъ и Виндавою.

По выслушаши записки по Министерству Внутреннихъ Делъ, отъ 24 шля 1908 г. за 
№ 1006 (по Главн. Упр. Почтъ и Телеграф.), о предоставленш Гольдингенскому городскому обще
ственному унравленш концессш на устройство и эксплоатацш телефонной линш общаго поль
зовашя между гг. Гольдингеномъ и Виндавою, Сов'Ьтъ Министровъ полагалъ:

1) выдать Гольдингенскому городскому общественному управленш концессш на устрой
ство и эксплоатацш телефонной лиши для общаго пользовашя между гг. Гольдингеномъ и 
Виндавою срокомъ на 18 летъ, при условш отчислешя въ доходъ казны 15% ео всЬхъ по- 
ступающихъ по эксплоатацш линш сборовъ и перехода ея по истечет и срока концессш въ 
собственность Правительства;

2) размерь поразговорной платы за пользоваше названной лишей определить въ 20 к. 
»а одинъ трехминутный разговоръ между гг. Гольдингеномъ и Виндавою и

3) предоставить Министру Внутреннихъ Делъ установить подробный условия для за- 
ключетя почтово-телеграФиьгмъ ведомствомъ контракта съ Гольдингенскимъ городскимъ обще- 
ственнымъ управлетемъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 31 день августа 1908 года, на положеше Сов'Ьта 
Высочайше соизволилъ.

1 3 4 . О включенш въ составъ Донского отдЬлешя Крестьянскаго Поземельнаго Банка 
члена по назначешю областного правлешя Войска Донского.

Сов'Ьтъ Министровъ полагалъ:
I. Применительно къ статье 32 устава Крестьянскаго Поземельнаго Банка (Свод. Зак. 

т. XI ч. 2, изд. 1903 г.) включить въ составъ Донского отделешя сего Банка члена ПО' 
назначенш местнаго областного правлешя.
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II. Предоставить Военному Министерству озаботиться изыскашемъ средствъ для покрьтя 
вызываемыхъ означенною въ предшедшемъ (I) огд*л* м*рою расходовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 22 день декабря 1908 г., положеше cie Высочайше 
утвердить соизволилъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 20 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

135 О предоставленш некоторыхъ льготъ переселяющимся въ Сибирь зарубежнычъ ста- 
рообрядцамъ и малоросеамъ въ принятш русскаго подданства.

Сов'Ьтъ Министровъ полагалъ:
Испросить Высочайшее Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеше, въ 

дополнеше и развито Высочайше угвержденныхъ 13 марта и 22 октября 1908 года положе
нш СовЪта Министровъ, на разрЬшеше состоящимъ въ иностранномъ подданств* зарубежнымъ 
старообрядца мъ и малороссамъ, заявляющимъ желание переселиться на казенныя земли въ 
Сибири, вступать въ русское подданство съ допущешемъ изъятш изъ общихъ правилъ, въ 
статьяхъ 836, 837 839, 841— 843 и 847 Законовъ о Состояшяхъ (Свод. Зак. т IX, изд. 
1899 года) изображенныхъ, съ т*мъ, чтобы ближайшее онред*леше этихъ изъятш, въ 
каждомъ отд'Ьльномъ случай, предоставлено было усмотрит Министра Внутреннихъ Д*лъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 23 день декабря 1908 года, на cie Высочайше 
соизволилъ.

№ 24. —  285 —  Ст. 134-137.

136. о продленш действ!* временнаго штата участковыхъ врачебныхъ установлены!
Плоцкой губернш.

Совьтъ Министровъ полагалъ:
Д-biicTBie временнаго штата участковыхъ врачебныхъ установлешй въ Плоцкой губернш 

и правилъ объ особомъ съ местнаго населешя сбор* на покрьте расходовъ по устройству, 
содержанш и дальн*йшему развитш врачебной помощи населенш означенной губернш [Выс. 
утв. мн. Гос. Сов. 2 поня 1897 г. (Собр. узак., ст. 1152), 12 шня 1902 г. (Собр. узак., 
ст. 917) и 19 апр*ля 1904 г. (Собр. узак., ст. 1109) и Выс. утв. пол. Сов. Мин.: 1 декабря 
1906 г. (Собр узак. 1907 г., ст. 107) и 8 декабря 1907 г. (Собр. узак. 1908 г., ст. 94)] 
продолжить, впредь до пересмотра изъясненной м*ры въ законодательномъ порядк*.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 30 день декабря 1908 года, положеше Сов*та 
Высочайше утвердить соизволилъ.

137. О сложенш съ города Любима, Ярославской губернш, недоимки noco6ia казн* 
по содержание местнаго городского училища.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  14 день октября 1908 г., согласно положенш 
Сов*та Министровъ, Высочайше соизволилъ на сложенш числящемся за городомъ Любимомъ 
недоимки казн* на содержаше м*стнаго городского училища за первую половину 1904 г., 
въ сумм* восьмисотъ пятидесяти семи рублей 50 коп.
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Ст. 138 140. — 286 — № 24.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.
1 3 8  Объ установленш нормы размеровъ отпуска чая и сахара прп введеши усилен- 

наго чаннаго доводьств1я въ частяхъ войскъ въ случаяхъ еуществовашя опасности 
появлешя холеры въ м^стностяхъ, гдгЬ части расположены.

Военный Сов'Ьтъ, журналом!. 23 октября 1908 года, положилъ:
При введеши въ частяхъ войскъ усилениаго чайиаго доволыушя, установлепнаго объя- 

вленпымъ въ приказе по военному ведомству 1908 года № 384 положешемъ Военнаго Совета 
17 шля того же года, установить для отпуска чая п сахара норму, въ размере 25 золотни
ковъ чая и 3 кун. 12 золот. сахара на 100 человекъ въ день.

Положеше это Высочайше утверждено 28 октября 1908 года.

Объявленное В ы с о ч а й ш е е  повелЬйе /

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ.
1 3 9 . О новыхъ выборахъ гласныхъ городской думы въ города Пятигорск*, Терской 

области.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министромъ Внутреннихъ 

ДЬлъ ходатайства Нам'Ьстника Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказъ о 
производстве новыхъ выборовъ полнаго состава гласныхъ Пятигорской городской думы, не 
ожидая истечешя нынЬшняго четырехлетия, въ 18 день декабря 1908 г., Высочайше повелеть
СОИЗВОЛИЛЪ:

1) назначить въ городе Пятигорске выборы гласныхъ городской думы на новое четы- 
рехлЬпе, не выжидая окончашя текущаго, и

2) со времени составлешя и опубликовашя окончательнаго списка новыхъ гласныхъ 
полномоч1я наличныхъ гласныхъ признать прекратившимися.

Распоряжен1я, предложенныя Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицш:

1 4 0 . Объ измененш существующаго распределения обязанностей между двумя уЬздными 
членами Симферопольскаго окружнаго суда, по Мелитопольскому уЬзду.

Признавъ соотв'Ьтствсннымъ, въ нзмЬнеше существующаго распределены обязанностей 
между румя уЬздными членами Симферопольскаго окружнаго суда, по Мелитопольскому уезду: 
1) освободить уЬзднаго члена окружнаго суда по 1 уч. помянутаго уезда отъ еудебныхъ 
обязанностей его по Юзкуйской волости и гор. Геническу и передать эти последшя местно
сти въ ведеше уЬзднаго члена окружнаго суда по 2 участку того же уезда; 2) возложить 
на уЬзднаго члена окружнаго суда по 1 участку сопряженный съ сею должностью обязан
ности по гор. Мелитополю: вручеше кошй обвинительныхъ актовъ, определенш о преданш 
«уду и учаспе въ различныхъ местныхъ правительственныхъ учреждешяхъ, съ освобожде- 
шемъ отъ этихъ обязанностей уезднаго члена 2 участка, и 3) уЬзднаго члена окружнаго 
суда 1 участка освободить огь учасття въ еудебныхъ заседашяхъ выездныхъ cecciti окруж
наго суда въ гор. Мелитополе,—Министръ Юстицш, 29 октября 1908 г., предложилъ о семъ, 
на основаши ст. 26 прав. суд. част, земск. начальн. (т. XTI ч. 1 Св. Зак. по прод. 1906 г.), 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.
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№ 24. —  287 — Ст. 141—145.

141. О продлеши д,Ьйств1я таксы платы за выдаваемыя тяжущимся или ихъ пов-Ьрен- 
нымъ коши съ плановъ, находящихся въ межевыхъ установлешяхъ.

Признавъ, по соглашешю съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Делъ, соотвЪт- 
ственнымъ д-Ьйств1е распубликованной въ Собранш узаконены и распоряженш Правительства 
за 1888 годъ (№ 13, ст. 114) па трехлЬт1я— 1888—1890 г. и оставленной безъ измЪнешя 
на слТ.дую1Щя шесть трехлетШ таксы платы за выдаваемыя тяжущимся или ихъ поверен- 
нымъ коши съ плановъ, находящихся въ межевыхъ установлен)яхъ (Собр. узак. и расп. 
Прав. 1890 г.— № 97, ст. 984; 1893 г.—№ 120, ст. 988; 1896 г.—№ 93, ст. 1024; 
1899 г.—№ 129, ст. 2054; 1902 г.— № 103, ст. 1202 и 1906 г.—№ 14, ст. 60), продлить 
на трехлейе 1909—1911 г., Министръ Юстицш, 5 января 1909 г., предложилъ о семъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

1 4 2 . О закрытш Сарапульскаго и Саратовскаго Уд4льныхъ Округовъ.
Министръ Юстицш, 20 января 1909 г., предложилъ Правительствующему Сенату, для 

распубликовашя, что, во исполнеше Высочайшаго повелешя, последовавшего въ 30 день шня
1908 г., Сарапульскш Удельный Округъ, согласно распоряженш Министра Императорскаго 
Двора и Уделовъ, закрыть съ 15 октября 1908 года, а Саратовскш съ 25 ноября того 
же года.

1 4 3 . Объ учрежденш въ гор. Блоне, Варшавской губерши, должности H O T a p iy c a .

На основаши ст. 4 Полож. Нотар., признавъ необходимымъ, по соглашешю съ Министер
ствами Внутреннихъ Делъ и Торговли и Промышленности, учредить въ лор. Блоне, Варшав
ской губерши, должность HOTapiyca, Министръ Юстицш, 21 января 1909 г., предложилъ о 
семъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

1 4 4 . Объ учрежденш въ гор. Екатеринодар$ пятой должности HOTapiyca.

На основаши ст. 4 Полож. Нотар., признавъ необходимымъ, по соглашенш съ Министер
ствами Внутреннихъ Делъ и Торговли и Промышленности, учредить въ гор. Екатеринодаре 
пятую должность HOTapiyca, Министръ Юстицш, 21 января 1909 г., предложилъ о семъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя. •

Распоряженш, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

1 4 5 . Объ утвержденш новой редакцш примЪчашя къ § 19 Инструкцш для золото
сплавочныхъ лабораторш Министерства Финансовъ.

На основаши ст. 24 Высочайше утвержденнаго 6 января 1903 года мнешя Государ
ственнаго Совета объ учрежденш казенныхъ золотосплавочныхъ лабораторш и объ измененш 
некоторыхъ постановлен  ̂ Уставовъ Горнаго и Монетнаго (Собр. узак. и распор. Правит. 
№ 9, 1903 г., ст. 101), Министръ Финансовъ представилъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, утвержденную въ установленномъ порядке имъ, Министромъ, новую ре
дакцш примечашя къ § 19 Инструкцш для золотосплавочныхъ лабораторш Министерства
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«

Финансовъ: «Ассигновки на имя трстьихъ лицъ выдаются въ томъ случа’Ь, если подлежащая 
выдаче сумма точно указана въ объявленш владельца золота, и при условш засвидЬтель- 
ствовашя подписи владельца золота полищею или нотар1усомъ, или представлешя лицомъ, 
уполномочсннымъ на получеше ассигновки, надлежащей доверенности (§ 3)».

1 4 6 . Объ утвержденш новой редакцш прим'Ьчашя 2 къ § 3 Инструкцш для эолото. 
онлавочныхъ лабораторш Министерства Финансовъ.

На основанш ст. 11 Высочайше утвержденнаго 6 января 1903 года мнешя Государ
ственнаго Совета объ учреждешй казенныхъ золотосплавочныхъ лабораторш и объ измененш 
некоторыхъ постановленш Уставовъ Горнаго и Монетнаго (Собр. узак. и распор. Правит. 
14® 9, 1903 г., ст. 101), Министръ Финансовъ, 5 декабря 1908 г., представилъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликован!я, новую редакцш примечашя 2 къ § 3 Инструкцш 
для золотосплавочныхъ лабораторш Министерства Финансовъ: «Оплачиваемое горною податью 
или особыми въ пользу казны арендными сборами золото принимается: Уральскою золото
сплавочною лаборатор1ею—добытое на казенныхъ, отданныхъ въ аренду частнымъ лицамъ, 
Березовскихъ, М1асскихъ и др. промыслахъ на Урале, а также ва сданных! въ аренду 
пршскахъ въ Тептярской казенной даче; 2) Томскою—добытое на золотыхъ промыслахъ 
Алтайскаго округа Кабинета Его  В е л и ч е с т в а ; 3) Красноярскою—полученное на npi- 
искахъ «Ольгинскомъ» и «Лада» по р. Тее, Тейской золотопромышленной компанш, и 4) Ир
кутскою и Бодайбинскою—добытое на пршскахъ Забайкальской области».

1 4 7 . Объ утвержденш новой редакцш § 11 Инструкцш для золотосилавочныхъ лабо
раторш Министерства Финансовъ.

На основаши ст. 24 Высочайше утвержденнаго 6 января 1903 года мнешя Государ
ственнаго Совета объ учрежденш казенныхъ золотосплавочныхъ лабораторш и объ измененш 
некоторыхъ постановленш Уставовъ Горнаго и Монетнаго (Собр. узак. и распор. Правит. 
JV; 9, 1903 г., ст. 101), Министръ Финансовъ, 22 декабря 1908 г., представилъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя, утвержденную въ установленномъ порядке имъ, 
Министромъ, новую редакцш § 11 Инструкцш для золотосплавочныхъ лабораторш Ми
нистерства Финансовъ: «Весъ вынутаго для пробы золота вносится въ пробирный жур
налъ (Форма В.), въ которомъ означается иумеръ слитка, изъ коего взята высечка, и резуль
таты произведенной пробы. Остатки металла отъ испыташя пробою, а равно шлаки м сора 
отъ сплавки золота, не подлежащаго оплате горною податью (п. б § 1), выдаются приноси- 
телю золота въ томъ виде, въ какомъ эти продукты получаются при операщяхъ. Если же 
нриноситель золота, имеющш годичные расчеты съ лаборатор1ею (ст. 20 Высочайше утвер
жденнаго 6 января 1903 года мнешя Государственнаго Совета) пожелаетъ оставить высечку 
съ сорами и прочими остатками для сплава со следующей представленной имъ же парйей 
золота, то таковые передаются, за печатью приносителя, а если онъ отсутствуетъ, то за пе
чатью Управляющаго лаборатор!ею, въ бумажномъ капсюле, на хранеше въ кладовую лабо
раторш. Шлаки и все остатки въ сорахъ и высечкахъ, полученные отъ сплавки золота, 
подлежащаго оплате горною податью (п. а § 1), по окончанш операцш сплавки, не выдаются, 
а хранятся вышеуказаннымъ порядкомъ впредь до сплава съ другою парт1ею золота того же 
приносителя».
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1 4 8 . О погашенш краткосрочных! обязательетвъ Государственнаго Казначейства.

Министръ Финансовъ, В января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, на основанш ст. ст. 169 и следующихъ раздала II Устава Кредитнаго 
(Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), измЪненныхъ Высочайше утвержденными положешями 
Комитета Финансовъ 10 апреля и 9 декабря 1905 года (Собр. узак. и распор. Прав, отъ
3 мая 1905 г., А® 70, ст. 571 и 13 декабря 1905 г., № 240, ст. 1974)—въ течете 1908 года, 
за полнымъ погатешемъ выпущенныхъ въ 1907 году краткосрочныхъ обязательетвъ Государ
ственнаго Казначейства на 114.450.000 герм, марокъ, равныхъ 52.978.905 р., вновь было 
реализовано означенныхъ обязательетвъ на таковую же сумму 114.450.000 герм, марокъ, 
равныхъ 52.978.905 рублямъ, каковыя обязательства ныне также погашены.

1 4 9  Объ утверждеши правилъ для оплаты гербовымъ сборомъ посредствомъ наличныхъ 
денегъ росписокъ по щлему на хранеше ц'£нныхъ вещевыхъ вкладовъ, выдавав- 
мыхъ С.-Петербургскою Ссудною Казною.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю».
14 января 1909 года. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Покровти.

П Р А В И Л А
ДЛЯ ОПЛАТЫ ГЕРБОВЫМЪ СБОРОМЪ ПОСРЕДСТВОМЪ НАЛИЧНЫХЪ ДЕНЕГЪ РОСПИСОНЪ 
ПО ПР1ЕМУ НА XPAHEHIE ЦЪННЫХЪ ВЕЩЕВЫХЪ ВКЛАДОВЪ, ВЫДАВАЕМЫХЪ С.-ПЕТЕР

БУРГСКОЮ ССУДНОЮ КАЗНОЮ.

I. На каждой вкладной роспискЪ должно быть отмечаемо о сумме взысканнаго гербоваго
сбора.

П. Въ книгахъ или дневныхъ журналахъ Ссудной Казны ведется счетъ гербовому сбору 
по всемъ выданнымъ вкладнымъ роспискамъ путемъ обозначетя въ особой гра®е, противъ 
каждаго вклада, суммы гербоваго сбора за каждую отдельную вкладную росписку.

Ш. Взимаемый по означеннымъ вкладнымъ роспискамъ гербовый сборъ подлежитъ 
взносу въ С.-Петербургское Губернское Казначейство за каждый истекшш мЪсяцъ, не позднее 
последняго числа следующего за отчетнымъ месяца.

IV. За каждое истекшее полугод1е, считая съ 1 января и 1 шля, представляется въ 
Департаментъ Окладныхъ Сборовъ и С.-Петербургскую Казенную Палату ведомость оконча
тельная расчета по гербовому сбору, и въ таковой ведомости должны быть показаны: коли
чество принятыхъ въ отчетномъ полугодш вкладовъ и выданныхъ но онымъ вкладныхъ рос
писокъ, сгруппированныхъ по окладамъ причитающагося съ нихъ гербоваго сбора, и суммы 
сбора, внесенный въ Казначейство, съ точнымъ обозначешемъ всехъ полученныхъ отъ послед- 
няго квитанцш.

Эти ведомости представляются не позднее 1 марта и 1 сентября отчетпаго года.

1 5 0  О дополненш списка таможенныхъ учреждешй, черезъ кои разрЬшенъ вывозъ за 
границу, съ освобождешемъ отъ акциза подлежащихъ этому налогу предметовъ

На основаши ст. 651 Уст. Тамож., изд. 1904 года, Министръ Финансовъ, 28 января 1909 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, что списокъ таможенныхъ учре
жденш, черезъ кои разрешенъ вывозъ за границу, съ освобождешемъ отъ акциза подлежа-
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щихъ этому налогу предметовъ (Собр. узак. и распор. Правит. 1905 года ст. 150), имъ, 
Министромъ, дополненъ слЪдующимъ постановлешемъ: «Разрешается, на общемъ основа
нш, вывозъ въ Монголш черезъ Кяхтинскую таможню нефтяныхъ продуктовъ со сложе- 
шемъ акциза».

Государственнымъ Контролеромъ.

1 51 . Объ учрежденш въ г. Чит4 временной контрольной части подъ нанменоваи!емъ 
«Контроль по поетройкЬ Западной части Амурской желчной дороги».

Государственный Контролеръ, 19 декабря 1908 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, по соглашешю съ Министрами Финансовъ и Путей Сообщешя, 
имъ, Государственнымъ Контролеромъ, учреждена, съ 11 декабря 1908 г., въ г. Чите вре
менная контрольная часть подъ наименовашеиъ «Контроль по постройке Западной части 
Амурской железной дороги», для поверки расходовъ по сооружена) названной железнодорож
ной лиши и съ того же числа закрыть Контроль по постройке головного участка Амурской 
железной дороги.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФ1Я.
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