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Ст. 409. Обь шмЬнеши Формы IV (судной) графы наградного списка священноцерковнослужителей.

410. О дополненш Инструкщй по применение ст.ст. 233—333 Уст. Горнаго.

411. Объ ш м 1ш е н 1И примЬчашя къ § 39 Правилъ для плавашя по Мар1инскому водному пути.

0пред1лен1е Святййшаго Правительствующаго Синода,
409 Объ измененш формы IV (судной) графы наградного списка священяоцерковно- 

олужятелей.
ПТ) Указу 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 ,  СвятЬйнпй Правительствую- 

ii(iii Синодъ слушали: дело по вопросу относительно внесен i я отметокъ о взыскашяхъ въ 
наградные списки священноцерковнослужителей. Приказ али :  По обсужденш настоящаго 
дела, СвятЬйшш Синодъ находитъ, что но правиламъ духовнаго ведомства (прил. къ ст. 91 
Уст. Дух. Коне., Форма наградного списка), основаннымъ иа прежде дЬйствовавшихъ статьяхъ 
общихъ государственныхъ законовъ, всякая судимость подлежитъ внесетю въ наградные 
списки священноцерковнослужителей, между тЬмъ, по ныне действующему въ свТ.тскихъ 
вЬдомствахъ закону, въ послужные списки гражданскихъ чиновниковъ и канцелярскихъ слу
жителей и<‘ вносятся и не служатъ, по 687 и 813 ст. III т. Св. Зак., нрепятешемъ къпо- 
лученш наградъ, взыскашя, которымъ чины подвергаются безъ суда, по распоряженш на
чальства, а также сл'ЬдуюиОе судебные приговоры: а) приговоры оправдательные; б) ириго 
воры но Д'Ьламъ, ирекращеннымъ за примирешемъ сторонъ, и в) приговоры, коими, на осно
ваши Ул. о Пак. и Уст. о Пак., определены внушешя, замЬчашя, выговоры безъ внесешя 
въ послужной списокъ, денежны я взыскашя, вычетъ изъ жалованья или арестъ на время 
не свыше трехъ нед'Ьль; въ виду сего надлежитъ признать справедливым  ̂ чтобы и въ от
ношенш наградныхъ списковъ священноцерковнослужителей применяемы были правила, дей
ствующ! я въ настоящее время по сему предмету въ отношеши гражданскихъ чиновъ. А по
сему и принимая во внимаше, что, по Уставу Дух. Коне., .все, заключавшаяся въ приложе- 
шяхъ къ оному, Формы могутъ быть изменяемы и дополняемы съ разрешешя Святейшаго 
Синода (прим. къ прил. Уст. Дух. Коне.), СвягЬйппй Синодъ определяете: 1) IV графу при 
ложеаиой къ 91 ст. Уст. Дух. Коне. Формы наградного списка, читающуюся такъ: «не быль ли 
подъ судомъ и следстшемъ, а если былъ, то за что, когда п чемъ дело кончено-», изложить
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въ следующей редакцш: «подвергался ли взыскашямъ по суду и какимъ именно, или не 
состоитъ ли подъ слЪдсгаемъ или судомъ», и далее, въ пояснеше, взаи’Ьнъ имеющихся 
ныне въ граФ'Ь о судимости словъ: «не былъ, или: былъ тогда то, ио такому то д'Ьлу, но 
отъ суда и ответственности освобожденъ, или: но таковую то подсудность указомъ Святей- 
шаго Синода такого то года, месяца и числа за № разрешено не считать препятсгшемъ къ 
награждению его установленными для духовныхъ лицъ знаками отлич!я», изложить следую
щее: «не вносятся отметки объ усугуоленш надзора, пенЬ или денежиомъ взыскании, нро- 
стомъ и строгомъ выговоре, наложенномъ безъ внесешя въ послужной списокъ, замечаний 
(пп. 8— 12 ст. 176 Уст. Дух. Коне.) и епитимш на срокъ не свыше трехъ недель»; и
2) для распубликовашя во всеобщее сведете измененной Формы судной графы наградного 
списка священноцерковнослужителей сообщить выписку изъ настоящаго определения веде 
темъ Правительствующему Сенату. Января 31 дня 1909 года.

Ф О Р М А

IV (судной) графы наградного списка (прил. къ ст. 91 Уст. Дух. Коне., Полн. Собр. Зак.
1883 г. № 1495), измененная по определена СвягЬйшаго Синода Г- ^

Подвергался ли взысканнямь но суду п какимъ именно, или не со

стоитъ ЛИ ПОДЪ СЛ’ЪДС'ШОМ'Ь или судомъ.

Не вносятся отметки объ усугублеши надзора, пене или 
денежномъ взысканш, простомъ и строгомъ выговоре, нало
женномъ безъ внесешя въ послужной списокъ, замечанш (пп. 8—
12 Уст. Дух, Коне.) и епитимш на срокъ не свыше трехъ 
недель.

Распоряжеш , объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

410. О дополненш Инструкцш по прикгЬнетю с т .с т .  255—833 Уст. Горнаго.

По отношенш къ землямъ киргизовъ Степной области, бывшимъ Министерствомъ 
Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, по соглашешю съ Степнымъ Генералъ-Губернато- 
ромъ, установлено временно, впредь до издания закона о производстве горнаго промысла на 
эгихъ земляхъ, следующее правило: Управления Государственныхъ Имуществъ могутъ вы
давать дозволительныя свидетельства на производство разведокъ въ земляхъ киргизовъ, безъ 
предварительныхъ справокъ о томъ, на лЬтовкахъ или зимовкахъ расположена просимая 
подъ разведку площадь, но, при этомъ, они должны указывать въ выдаваемыхъ дозволи
тельныхъ свидетельствахъ, что въ техъ случаяхъ, когда разведочная площадь частью или 
вся находится на зимовомъ стойбище, горнопромышлешшкъ прюбретаетъ право на получение
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отводовъ только по соблюденш условШ, въ 1 случай—указанныхъ въ ст. 203 Уст. Горн., а 
в0'2—въ ст. 129 Положенш объ управлении Стеннымъ краемъ относительно соглашеийя съ 
киргизами о вознаграждении за участки зимовыхъ стойбинцъ *).

Въ представленш своемъ, префовожденномъ Департаментомъ Государственныхъ Земель- 
ныхъ Имуществъ Горному Департаменту, 17 сентября 1908 года, Оренбургско-Тургайское 
Управление Землед1шя н Государственныхъ Имуществъ высказалось въ томъ смысла, что 
практикуемый въ Тургайекой области, предва])ительно выдачи дозволительныхъ на разведку 
свидЬтельствъ порядокъ, а именно выяснеше на месте вопроса о свободности земель коче
выхъ инородцевъ (т. е. относится-ли просимая подъ разведку площадь къ зимовымъ стойби- 
щамъ киргизовъ или къ участкамъ, возделываемымъ или занятымъ киргизами подъ каюя- 
либо хозяйственный надобности), черезъ местныхъ волостныхъ властей, является весьма 
неудобнымъ, такъ какъ даетъ посл'Ьднимъ, въ каждомъ отдЬльномъ случай, возможность 
шпрокаго личнаго усмотрешя; кроме того, такой порядокъ выяснешя указаннаго вопроса 
производить нежелательную медлительность въ дЬлахъ по выдаче дозволительныхъ свидь- 
тельствъ.

На этомъ основан1и Оренбургско-Тургайское Управлеше ЗемледШя и Государственныхъ 
Имуществъ ходатайствовало о распространеши на Ту [пай скую область,. впредь до издашя 
особаго закона о частномъ горномъ промысле на зимовыхъ стойбищахъ кочевыхъ инородцевъ, 
вышеизложенная порядка (примечаше въ § 2 Инструкщй по применепнш Высочайше утвер
жденныхъ 2 шня 1887 года Правилъ), установленнаго для выдачи дозволительныхъ на разведку 
свидЬтельствъ въ Отепномъ Генера лъ-Губернаторстве.

Вполне разделяя целесообразность предложенной названнымъ Управленпемъ ЗемледЬл1я 
и Государственныхъ Имуществъ меры, Министръ Торговли и Промышленности нашелъ полез- 
нымъ указанный порядокъ допуицешя разведокъ на земляхъ киргизовъ и кочевыхъ инород
цевъ распространить, сверхъ Тургайекой, также и на Уральскую область, по отношенш къ 
районамъ этой области, населенными кочевыми киргизами, на принято каковой меры по
следовало соглас1е Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Землед1шемъ, Тургайскаго Гу
бернатора и Военнаго Губернатора Уральской области.

Въ виду сего онъ, Министръ, полагалъ необходимымъ начальную часть постановлешя, 
вошедшего въ виде подстрочная примечания въ § 2 утвержденной б. Министромъ Земледелия 
и Государственныхъ Имуществъ 16 марта 1901 года Инструкции по примененш Высочайше 
утвержденныхъ 2 поня 1887 года Правилъ о частной горной промышленности на свобод
ны хъ казенныхъ земляхъ, изложить следующимъ образомъ:

«По отнопяешю къ землямъ киргизовъ Акмолинской, Семнппалатинской, Семиреченской, 
Тургайекой и Уральской областей б. Министромъ ЗемледЬдая и Государственныхъ Имуществъ, 
но соглашению съ Стеннымъ Генералъ-Губернаторомъ, а засимъ Министромъ Торговли и Про
мышленности, но соглашению съ Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и ЗемледЬлнемъ, 
установлено временно»—и такъ далее, до конца сего подстрочнаго примечашя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленшости, 26 Февраля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, на основании ст. 37 Уст. Горн., изд. 1893 года и по прод. 1906 года, 
для распубликовашя.

*) Изложенное постановлеше вошло, въ вид!; подстрочнаго прпмЬчашя, въ § 2 утвержденной 
С». Мшшстромъ Землед1шя п Государственныхъ Имуществъ, 16 марта 1901 года, Инструкцш по приме
нение Высочайше утвержденныхъ 2 шня 1887 года нравилъ о частной горной промышленности на 
гвободныхъ казенныхъ земляхъ.
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Министромъ Путей Сообщешя.

411. Объ измененш примечашя къ § 89 Правилъ для нлавашя по Маршнскому вод
ному пути.

На основаши примечашя 3 къ ст. 86 Устава Путей Сообщешя (ио прод. 1906 г.) 
Министромъ Путей Сообщешя утверждено изменеше примечашя къ § 39 Правилъ для пла- 
вашя но Мар1инскому водному пути (распубликованныхъ въ № 55 ст. 344 Собрашя узако- 
неи'1й и распоряженш Правительства за 1908 годъ), въ следующей редакции

§ 39 примечаше. «Определенное въ настоящемъ параграфе число лошадей увеличи
вается: а) при тяге по всемъ названнымъ каналамъ судовъ 6apo4noii конструкцш— на одну 
лошадь, б) при тяге по каналамъ Императора Александра III и Императрицы Mapin Оеодо
ровны идущихъ въ направленш отъ С.-Петербурга подгруженныхъ судовъ барочной конструк- 
щи— на две лошади, а прочихъ конструкции —на одну лошадь, в) при тяге по каналу Импе
ратора Александра II идущихъ въ направлении отъ С.-Петербурга подгруженныхъ судовъ 
барочной конструкцш— на три лошади, а прочихъ конструкцш— на две лошади».

О семъ Министръ Путей Сообщешя, 20 Февраля 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

I

С К и А Т С К А Я Т И И О Г Р А Ф I Я.
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