
СОБРАШЕ УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А ВА ЕМ О Е ПРИ П РАВИ ТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т *.

6 Марта 1909 г. №  33. ОТД'ЬЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 290. Обь отчужденш земли для сооружешя ширококолейной железнодорожной линш отъ станцш 

Шенетовка Юго-Западныхь железныхъ дорогъ до губернскаго города Каменец ь-Подольска.
291. О разрешенш г. Сарапулю выпуска облигащоннаго займа въ сумм-!; 380.000 рублей нарица

тельныхъ.
292. О разрешенш городу Шеву выпуска облигащоннаго займа въ 1.000.000 рублей нарицательныхъ 

на досрочный выкупъ отъ Шевскаго общества существующей въ названномъ городе кана- 
лизацш.

293. О разсрочкЬ недоимокъ пособ1я казне, числящихся за городомъ Ромнами, Полтавской губерши.
294. О дополнеши третытмъ абзацомъ § 1 (въ редакцш 9 августа 1906 г.) Правилъ объ открытш 

аптекъ.

Именно! В ы с о ч а й ш е  Указъ.
290 Объ отчужденш земли для сооружешя ширококолейной железнодорожной линш 

отъ станцш Шепетовка Юго-Западныхъ жел4эныхъ дорогъ до губернскаго города 
Каменецъ-Подольска.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Для сооружешя ширококолейной железнодорожной линш отъ станщи Шепетовка Юго- 

Западныхъ железныхъ дорогъ до губернскаго города Каменецъ - Подольска, черезъ уездные 
города Староконстантиновъ и Проскуровъ (съ подходомъ къ последнему съ восточной сто
роны) и съ возможнымъ приближешемъ къ местечку Дунаевцы, Повоушицкаго уезда, ока
залось необходимымъ занять въ пределахъ Заславскаго и Сгароконстантиновскаго уездовъ, 
Волынской губерши, и Проскуровскаго, Ново - Ушицкаго и Каменецъ - Подольскаго уездовъ 
Подольской губерши, тысячу семьсотъ семьдесят'!, десятинъ земли съ принадлежностями.

Веледстшо сего, утвердивъ положеше по этому делу Второго Департамента Государ
ственнаго СовЬта. Повелъвакмъ: 1) сделать падлежащш распоряжешя къ отчужденш или ко 
временному занятно означенныхъ земель, а также къ установление въ потребныхъ случаяхъ 
прлва у част j я въ пользованш оными, съ оставлешемъ за ихъ владельцами права разработки, 
по установленнымъ правиламъ, ископаемыхъ, въ недрахъ отчуждаемой ихъ земли заключаю
щихся; 2) въ отношеши вознаграждешя владельцевъ за отходянця отъ нихъ на этихъ усло- 
В1яхъ земли поступать на основаши общихъ узаконешй объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по 
расноряжешю Правительства (Свод. Зак., т. X ч. 1, Зак. Гражд., изд. 1900 г.), и 3) въ виду
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Ст. 290 291. 404 - № 33.

безотлагательности строительныхъ работъ занимать упомянутыя земли вслЪдъ за совертпе- 
шемъ ихъ опивей, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ ст.ст. 594 и 595 техъ же 
законовъ.

Правительствующш Сенатъ къ исполненш сего не оставитъ учинить надлежащее
распоряжеше.

На подлппномъ 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 подписано:
«НИКОЛАЙ».

Въ Царскомъ Селе.
21 Февраля 1909 года.

СкрЪпилъ: Государственный Секретарь Макаром.

В ысочайше  утвержденный положешя Совета Министровъ:
2 9 1 .  О разрешенш г. Сарапулю выпуска облигацюннаго займа въ оумм* 380.000 ру

блей нарицательныхъ.

Министръ Внутреннихъ делъ входилъ въ Советъ Министровъ съ представлешемъ, въ коемъ, 
согласно съ заключешемъ Министра Финансовъ, полагалъ испросить Высочайшее Е г о И м п в- 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеше на производство гор. Сарапулемъ облигащон
наго займа въ 380.000 руб. нарицательныхъ на следующихъ основашяхъ:

а) полученная отъ реализащи займа сумма имеетъ быть обращена на покрыто, расхо
довъ по сооружешю въ гор. Сарапуле водопровода, электрическая освещешя и на npio6pe- 
теше недвижимыхъ имуществъ для этихъ сооруженш;

б) къ расходование суммъ сего займа на устройство водопровода и электрическая осве 
щешя городское общественное управлеше приступаете не ранее утверждешя губернскимъ на
чальствомъ проектированныхъ работъ;

в) при производстве заказа матер1аловъ въ счетъ выручки отъ займа должно быть 
дано предпочтете отечественнымъ заводамъ и матер1аламъ отечественная происхождешя, съ 
допущешемъ, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, исключения изъ сего по
рядка: а) по отношенш къ матер1аламъ, коихъ въ Россш вовсе не производится, и б) въ 
техъ случаяхъ, когда цены, заявленный русскими заводами, окажутся выше ценъ, назначен- 
ныхъ иностранными заводами, съ причислешемъ къ последнимъ суммы таможенной пошлины;

г) всемъ операщямъ изъ суммъ облигащоннаго займа городское общественное упра
вление должно вести особый счетъ съ подробнымъ при этомъ указашемъ техъ расходовъ, 
кайе будутъ производиться;

д) исправная уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ обезпечиваются всеми 
доходами, капиталами и недвижимымъ имуществомъ гор. Сарапуля, причемъ потребныя на 
cm уплату суммы вносятся ежегодно въ подлежанця городшя сметы, наравне съ прочими 
обязательными для города расходами; *

е) подробный усло!ня выпуска облигацш, въ томъ числе предположеше объ ихъ пога- 
шенш, а равно образецъ облигацш, должны быть представлены городскимъ общественнымъ 
управлешемъ на утверждеше Министра Фипансовъ;

ж) упомянутыя облигацш принимаются въ залоги по подрядамъ и поставкамъ и дру
гимъ договорамъ съ Сарапульской городской управой по нарицательной цене и въ залоги 
по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, на основанш ст. 77 Пол. Казен. Подряд, и Постав., 
въ обезпечеше же ссудъ, выдаваемыхъ изъ Государственнаго Банка, не иначе, какъ съ раз
решешя Министра Финансовъ;
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№ 33. —  405 — Ст. 291-292.

з) изменеше указанныхъ въ п. а предметовъ назначешя суммы займа, а равно обра- 
щеше свободныхъ отъ него остатковъ на друпя нужды города но ходатайствамъ о томъ 
городского общественнаго управлешя, предоставляется Министру Внутреннихъ Делъ разре
шать собственною властью, кроме случаевъ, лризнаваемыхъ имъ особо важными, кои имеютъ 
быть вносимы на разсмотреше Совета Министровъ для представлешя на Высочайшее благо- 
воззреше.

Советъ Министровъ полагалъ: представлеше это утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 14 деыь декабря 1908 года, на положеше Совета 

Высочайше соизволилъ.

2 9 2 . О разрешенш городу Kiesy выпуска облигащоннаго займа въ 1.000.000 рублей 
нарицательныхъ на досрочный выкупъ отъ Шевскаго общества существующей въ 
названномъ город* канализацш.

Министръ Внутреннихъ Делъ входилъ съ представлешемъ въ Советъ Министровъ, въ 
которому согласно съ заключешемъ Министра Финансовъ, 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 на производство гор. Шевомъ 
облигацюннаго займа въ 1.000.000 рублей нарицательныхъ на следующихъ главныхъ осно
вашяхъ:

а) Полученная отъ реализацш займа сумма имеетъ быть обращена на досрочный выкупъ 
существующей въ городе канализацш.

б) Предварительно реализацш сего займа Шевская городская дума должна устранить 
юридическое противореч1е, существующее между проектированной Шевской городской управой 
надписью на договоре города съ Шевскимъ обществомъ канализацш, по случаю выкупа 
городомъ этого предттр!ят1я, и § 61 устава сего общества, и предположен!я свои по сему 
предмету представить на одобреше губернскаго начальства.

в) Всемъ операщямъ изъ суммъ облигащоннаго займа городское общественное управлеше 
должно вести особый счетъ съ подробнымъ при этомъ указашемъ техъ расходовъ, каше 
будутъ производиться.

г) Исправная уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ обезпечивается всеми 
доходами, капиталами и недвижимымъ имуществомъ гор. Шева, причемъ иотребныя на см 
уплату суммы вносятся ежегодно въ подлежанця городом сметы, наравне съ прочими обя
зательными для города расходами.

д) Подробный услов1я выпуска облигацш, въ томъ числе предположен! я о размере 
роста по облигащямъ и ихъ погашешя, а равно образецъ облигацш, должны быть предста
влены городскимъ общественнымъ управлешемъ на утверждеше Министра Финансовъ.

е) Упомянутыя облигацш принимаются въ залоги по подрядамъ и поставкамъ и дру
гимъ договорамъ съ Шевскою городского управою по нарицательной цене и въ залоги по 
казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, на основанш ст. 77 Полож. Казен. Подр. и Постав., въ 
обезпечеше же ссудъ, выдаваемыхъ изъ Государственнаго Банка, не иначе, какъ съ разре
шен] я Министра Финансовъ.

ж) Изменеше указапнаго въ п. а предмета назначешя суммы займа, а равно обращеше 
овободныхъ отъ него остатковъ иа друыя нужды города, по ходатайствамъ о томъ город
ского общественнаго управлешя, предоставляется Министру Внутреннихъ Делъ разрешать 
собственною властью, кроме случаевъ, признаваемыхъ имъ особо важными, кои имеютъ
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быть вносимы на разсмотреше Совета Министровъ для представлешя на Высочайшее благо- 
воззреше.

Советъ Министровъ полагалъ: заключеше Министерства Внутреннихъ Делъ но настоя
щему дЬлу утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 14 день декабря 1908 г., на положеше Совета
Высочайше соизволилъ.

2 9 3  О раасрочл* недоимокъ noco6ia казн*, числящихся ва городомъ Ромнами, Полтав
ской губернш.

Министерство Внутреннихъ Делъ входило въ Советъ Министровъ съ представлешемъ, 
въ коемъ, согласно съ заключешемъ Министерствъ Финансовъ и Народнаго ПросвЬщешя, а 
также Государственнаго Контроля, полагало: разсрочить уплату накопившейся за г. Ромнами 
недоимки noco6in казне на содержаше местнаго реальнаго училища за 1905 и 1906 гг., всего 
въ сумме 10.120 рублей, на 5 летъ, равными частями, безъ начислешя процентовъ и пени, 
при условш обязательнаго включешя подлежащихъ по разсрочке ежегодныхъ платежей въ 
городшя сметы.

Советъ Министровъ полагалъ: предположеше Министерства Внутреннихъ Делъ по на
стоящему делу утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 11 день ноября 1908 года, на положеше Совета 
Высочайше соизволилъ.

Распоряжеше, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ.

2 9 4 .  О дополнеши третьимъ абзацомъ § 1 (въ редакщи 9 августа 1906 г.) Правилъ
объ открытш аптекъ.

Признавъ необходимымъ, согласно журнальному постановлешю Медицинекаго Совета 
отъ 3 Февраля 1909 г. за № 111, дополнить действующ!я правила объ открытш аптекъ 
указашемъ на приравиеше города Ростова на Дону, въ отношеши условш открыт!я аптекъ, 
къ губернскимъ городамъ, Министръ Внутреннихъ Делъ, 14 Февраля 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя, что къ § 1 Правилъ объ открытш аптекъ, въ 
редакцш этого параграфа, утвержденной Министерствомъ Внутреннихъ Делъ 9 августа 
1906 года, добавляется третш абзацъ следующая содержашя: «Городъ Ростовъ на Дону, 
въ отношеши условш открьтя аптекъ, приравнивается къ губернскимъ городамъ».

С Е Н А Т С К А Я  Т и IT О Г I’ Л Ф I Я.
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