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Именной В ы с о ч а й ш е  Указъ.

412 Объ объявленш Варшавской и Радомской губернш, взамЬнъ чрезвычайной, въ со- 
етоянш усиленной охраны.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

РазсмотрЬвъ представленный Намъ особый журналъ Совета Министровъ и соглашаясь 
съ заключешемъ Совета о возможности, ио местнымъ обстоятельствамъ, сшгпя введеннаго 
въ Варшавской и Радомской губершяхъ положешя чрезвычайной охраны, Повелъваемъ: 
1) объявить названный две губернш съ 28 сего Марта, взаменъ чрезвычайной, въ состоянш 
усиленной охраны, срокомъ но 28 Сентября 1909 года, и 2) обратить означенную меру къ 
исполненш, ио телеграфу.

Правительствующш Сенатъ не оставитъ учинить къ исполнешю сего надлежапця рас
поряжешя.

На подлинномъ Собственною 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  рукою подписано:
«НИКОЛАЙ».

Въ Царскомъ СелЬ.
26 Марта 1909 года.

СкрЬпилъ: ПредсЬдательствующШ въ СовЬтЬ Министровъ, Статсъ-Секретарь Коковцовъ.

Одобренные Государственнымъ Сов5томъ и Государственною 
Думою в В ы с о ч а й ш е  утвержденные законы:

413. Объ акциз* съ папиросныхъ гильзъ и разрезанной папиросной бумаги.

На подлинномъ Собственною 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  рукою наппсано:
«Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ Царскомъ СелЬ.
18 Марта 1909 года.

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макаровъ.

V • - /
ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

В А К О Ы Ъ

объ акцизе съ папиросныхъ гильзъ и разрезанной папиросной бумаги.

I. Установить на папиросныя гильзы и разрезанную папиросную бумагу, употребляемую 
Для обвертывашя табака при курен'ш, акцизъ въ Форме бандерольнаго сбора и взимаше сего 
акциза производить на основанш правилъ, при оемъ прилагаемых'!..
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II. Въ дополнеше статьи 1 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ (Свод. Зак., т. Y, изд.' 
1901 г.) постановить:

Главное управлеше делами, относящимися до взимашя въ казну дохода съ папиросныхъ 
гильзъ и разрезанной напиросной бумаги, употребляемой для обвертывашя табака при куре- 
нш, сосредоточивается въ Министерстве Финансовъ по Главному Управлешю неокладныхъ 
сборовъ и казенной продажи питей.

III. Изложенный въ отделахъ I и II настоящаго закона постановлешя ввести въдеЩуше 
съ 1 Мая 1909 года.

IX. Патенты на гильзовыя Фабрики и заведешя на срокъ съ 1 Мая 1909 года по
1 Января 1910 года выдавать ио цене, соответствующей двумъ третямъ стоимости годового
патента. ,

V. Предоставить торговцамъ папиросными гильзами и разрезанной папиросной бумагой 
двухнедельный срокъ, со дня введешя въ дейсгш е означенныхъ въ отделе I настоящаго 
закона правилъ, для распродажи имеющихся у нихъ запасовъ необандероленныхъ гильзъ и 
бумаги, поступившихъ въ торговыя зав еден in до установлешя акциза на эти товары, съ 
темъ, чтобы после означеннаго срока все запасы необандероленныхъ папиросныхъ гильзъ и 
разрезанной папиросной бумаги, оставппеся въ торговыхъ заведешяхъ, были оплачены акци
зомъ посредствомъ обложешя бандеролями порядкомъ, который для сего будетъ указанъ 
Министромъ Финансовъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Акимовъ.

На подлинныхъ Собственною 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  рукою написано:
«БЫТЬ ПО СЕМУ».

В 1> Царскомъ СелЬ.
18 Марта 1909 года.

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

П Р А В И Л А

ОБЪ АКЦИЗ* СЪ ПАПИРОСНЫХЪ ГИЛЬЗЪ И РАЗРЪЗАННОЙ ПАПИРОСНОЙ БУМАГИ.

1. Доходъ съ папиросныхъ гильзъ (патроновъ), а равно съ разрезанной на полоски 
папиросной бумаги, употребляемой для обвертывашя табака при куренш, поступаетъ въ пользу 
казны въ виде: 1) акциза съ названныхъ издЬлш, какъ внутренняя приготовлен!я, такъ и 
привозимыхъ изъ-за границы, взимаемая посредствомъ обложешя бандеролемъ помещешйсъ 
гильзами, а также книжекъ или пачекъ папиросной бумаги, и 2) патентнаго сбора за право 
содержашя гнльзовыхъ Фабрикъ и заведенш.

Примгьчате. Папиросною бумагою, подлежащею обложению акцизомъ, признается
всякая бумага, употребляемая для обвертывашя табака при куренш и продаваемая, въ
виде пачекъ или лентъ, разрезанною на полоски (ст. 16 настоящнхъ правилъ), за
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исключешемъ бесконечной папиросной бумаги, выпускаемой съ бумажныхъ Фабрикъ въ
виде катушекъ (бобинъ) дли механической выделки гильзъ.

2. Не подлежитъ обложение выделка на табачныхъ Фабрикахъ папиросныхъ гильзъ, 
идущихъ исключительно для изготовлешя папиросъ иа той же Фабрике. Равнымъ образомъ 
слагается акцизъ съ папиросныхъ гильзъ, поступающихъ на табачныя Фабрики для изгото
влешя папиросъ.

В. Не подлежитъ обложешю домашняя выделка папиросныхъ гильзъ для собственная 
употреблешя, но всякое лицо, пршбретающее или имеющее машинку для выделки шшнрос- 
ныхъ гильзъ, обязано заявить о томъ акцизному надзору.

4. Акцизъ съ папиросныхъ гильзъ н бумаги взимается въ размере: а) двухъ копеекъ 
съ каждой сотни штукъ гильзъ и б) полукопгъйки съ книжки или пачки папиросной бумаги, 
содержащей не более пятидесяти листковъ каждая. Патентный сборъ съ гильзовыхъ Фаб- 
рикъ и заведенш взимается въ следующемъ размере: а) основной, въ размере десяти 
рублей, за право выработки гильзъ въ количестве не более пяти миллюновъ штукъ въ 
течете года, считая таковой съ 1 Января по 31 Декабря, и б) дополнительный, въ размере 
двухъ рублей, съ каждаго последующая миллюна штукъ гильзъ, выработанная въ томъ же 
году, причемъ неполный миллюнъ считается за полный. Кроме того, Фабрики и заведешя, 
работаюнця гильзы посредствомъ машинокъ, уплачиваютъ патентный сборъ въ размере 
одною рубля въ годъ съ каждой машинки.

5. Патенты на содержаше гильзовыхъ Фабрикъ или заведенш выдаются только годовые 
и считаются действительными лишь по 31 Декабря каждаго1 года включительно.

6. Приготовлеше папиросныхъ гильзъ дозволяется только на Фабрикахъ и въ заведешяхъ, 
заявленныхъ Окружному Акцизному Управлешю.

7. Внутреннее устройство гильзовыхъ Фабрикъ и заведенш предоставляется усмотрен!ю 
Фабриканта; но внутреннее сообщение съ какимъ-либо торговымъ заведешемъ не допускается. 
Табачныя Фабрики, производящая гильзы для продажи, должны иметь для выделки ихъ особое 
отделеше.

8. Качество бумаги для изготовлешя гильзъ, а равно ихъ калибръ (толщина), предо
ставляются усмотрешю Фабриканта, но длина гильзъ, подлежащихъ обложешю однимъ банде- 
ролемъ, не должна превышать пяти сантиметровъ въ той своей части, которая назначается 
для нанолнешя табакомъ.

9. Папиросныя гильзы могутъ быть приготовляемы съ мундштуками или безъ оныхъ, 
но ни въ какомъ случае не больше какъ съ однимъ мундштукомъ, вложеннымъ въ одинъ 
изъ концовъ гильзы.

10. Папиросныя гильзы выпускаются съ Фабрикъ и заведенш въ помещетяхъ, оклеен- 
ныхъ бандеролями такимъ образомъ, чтобы безъ повреждешя упаковки или бандероля гильзы 
не могли быть вынуты изъ помещешя.

11. На каждомъ отдЬльномъ помещен in съ гильзами должны быть обозначены: Фамил1я 
владельца Фабрики или заведешя или ихъ Фирма,' а также ихъ место нахождешя. Воспре
щается выставлять на самыхъ гильзахъ кат-либо клейма или изображешя. Изготовлеше
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папиросныхъ гильзъ и бумаги съ клеймами или иными изображешями дозволяется только 
табачнымъ Фабрикантамъ или влад'Ьльцамъ гильзовыхъ Фабрикъ и заведенш. получающимъ на 
иго особые заказы отъ табачныхъ Фабрикантовъ. Гильзы и бумага съ клеймами или иными 
изображешями могутъ храниться только на табачныхъ Фабрикахъ или на техъ гильзовыхъ 
Фабрикахъ и въ техъ гильзовыхъ заведешяхъ, которыя занимаются приготовлешемъ клейме- 
ныхъ гильзъ по заказу табачныхъ Фабрикантовъ, и могутъ продаваться только на табачньгя 
Фабрики.

12. Въ помещешя съ папиросными гильзами дозволяется вкладывать только: палочки 
для набивки, вату, мундштуки и рекламы, заключаннщя въ себе описаше качества товара, 
способъ его употреблешя или прейсъ-курантъ Фабрики или заведешя. Вложеше въ помещешя 
съ папиросными гильзами всякихъ иныхъ предметовъ воспрещается.

13. Ном'Ьщешя съ папиросными гильзами, не превышающими въ длину пяти санти- 
метровъ въ своей части, назначенной для наполнешя табакомъ, облагаются, по числу штукъ 
Вт. пом’Ъщенш, однимъ бандеролемъ соответствующей цены. Помещешя же съ гильзами, 
превышающими означенный выше размеръ, подлежатъ обложешю двумя, тремя и более бан
деролями, сообразно тому, насколько длина гильзы превышаетъ установленный размеръ, 
считая при этомъ неполные пять сантпметровъ длины за полные.

14. Хранеше въ торговыхъ заведешяхъ и продажа разрезанной на полоски папиросной 
бумаги, употребляемой для обвертывашя табака при куренш, дозволяются только въ обанде- 
роленномъ видЬ.

15. Оклейка бандеролями разрезанной на полоски папиросной бумаги производится на 
Фабрикахъ, изготовляющихъ папиросную бумагу, а также въ мастерскпхъ, производящихъ 
разрезку ея. Бандероли налагаются такимъ образомъ, чтобы безъ повреждешя ихъ или поме
щен ili листки папиросной бумаги не могли быть вынуты изъ помещен!я. Оклейка бандеролями 
разрезанной папиросной бумаги допускается также и въ торговыхъ заведен!яхъ, причемъ 
порядокъ такой оклейки установляется Министромъ Финансовъ.

16. РазмЬръ листка папиросной бумаги въ киижкахъ или пачкахъ, подлежащихъ обло
жение однимъ бандеролемъ соответствующей цены, не долженъ превышать сорока квадрат- 
ныхъ (8x5 ) сантпметровъ. Книжки же и пачки, превышающая указанный размЬръ листка, 
подлежатъ обложешю двумя, тремя и более бандеролями, сообразно тому, насколько площадь 
листка въ книжке или начке превышаетъ установленный предЬлъ, считая при этомъ непол
ную площадь сорока квадратныхъ сантпметровъ за полную.

17. За вывезенныя за границу папиросныя гильзы акцизъ слагается. ВладЬлецъ Фабрики 
или заведен in, вынускающш папиросныя гильзы своей Фабрики за границу, обязапъ пригла
шать местный акцизный надзоръ для освидЬтельствовашя предназначенных'!, къ вывозу 
помЬщенш, которыя перевозятся въ Таможни безъ обложешя бандеролями, но за печатями 
акцизнаго надзора и съ удостоверешсмъ его о количестве отправляемыхъ папиросныхъ гильзъ. 
Таможни, но новомъ освидетельствован»! доставленныхъ помещенш, выдаютъ отправителю 
свидетельство о дьйствительномъ вывозе безбандерольныхъ гильзъ, отпущенныхъ подъ печа
тями надзора. Таможенное свидетельство должно быть представлено акцизному надзору въ
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течете полугода; въ случае же неисполнетя сего, владЪлецъ Фабрики или заведешя обязанъ 
уплатить акцизъ, причитающшся за все количество выпущенныхъ гильзъ.

Л ри м тате. При вывозе за границу обандероленныхъ паииросныхъ гильзъ упла
ченный за бандероли акцизъ не возвращается.

18. Порядкомъ, установленнымъ предыдущею (17) статьею, производится выпускъ гильзъ 
съ гильзовыхъ Фабрикъ или заведенш на табачныя Фабрики. Доставленный па табачныя 
Фабрики гильзы свидетельствуются находящимися на этихъ Фабрикахъ чинами акцизнаго 
надзора, которые дблаютъ отметку на сопровождающих'!, гильзы удостоверешяхъ о количестве 
нринятыхъ на табачную Фабрику гильзъ. Удостовереше съ отметкою о поступленш гильзъ 
на табачную Фабрику должно быть представлено обратно на гильзовую Фабрику или въ заве
дете въ течеше семи дней при передаче гильзъ на табачныя Фабрики, находяпцяся въ томъ 
же городе, и въ течете одного месяца— на Фабрики иногородшя. Въ случае же неисполнетя 
сего содержатель гильзовой Фабрики или заведешя обязанъ внести акцизъ за все количество 
выпущенныхъ гильзъ.

19. Гильзовымъ Фабрикамъ и заведешямъ не воспрещается выпускать необандероленныя 
гильзы для окончательной ихъ отделки или упаковки мастерамъ, работающимъ на дому. Для 
сего на Фабрику или въ заведете долженъ быть приглашенъ акцизный надзоръ, который 
выдаетъ удостовереше о количестве предназначенныхъ къ выпуску необандероленныхъ гильзъ. 
Это удостовереше служитъ для гильзъ провознымъ документомъ и должно быть возвращено 
на Фабрику или въ заведете вместе съ гильзами, возвращаемыми отъ мастеровъ въ месяч
ный, со дня выпуска гильзъ, срокъ. Въ случае же неисполнетя сего содержатель Фабрики 
или заведешя обязанъ внести акцизъ за все количество выпущенныхъ гильзъ. Если же гильзы 
въ установленный срокъ будутъ возвращены въ меныпемъ противъ обозначеннаго въ удо
стоверены количестве, то неявка, превышающая десять ироцентовъ, подлежитъ оплате 
акцизомъ.

20. Патенты на содержаше гильзовыхъ Фабрикъ или заведенш и бандероли для папи
росныхъ гильзъ и папиросной бумаги приготовляются въ Экспедищи Заготовлешя Государ
ственныхъ Бумагъ и разсылаются въ Казенныя Палаты, которыя распредЬляютъ ихъ по 
Казначействамъ, а где нетъ Казначействъ,— по городскимъ управлешямъ для продажи бли- 
жайшимъ Фабрикамъ и заведешямъ, изготовляющимъ папиросныя гильзы и разрезанную папи
росную бумагу. Бандероли разсылаются, сверхъ того, Таможнямъ, черезъ которыя произво
дится ввозъ папиросныхъ гильзъ и разрезанной папиросной бумаги изъ-за границы.

21. Желающш получить патентъ на содержаше гильзовой Фабрики или заведешя по- 
даетъ Надзирателю акцизныхъ сборовъ или его Помощнику объявлеше съ означешемъ места 
нахождения Фабрики или заведешя и числа находящихся въ нихъ гильзовыхъ машинокъ. 
При объявленш представляется установленное промысловое свидетельство на содержаше Фа
брики или заведешя, а также патентный бланкъ и квитанщя Казначейства во взносе пагепт- 
наго сбора по числу гильзовыхъ машинокъ на Фабрике или въ заведенш.

22. Дополнительный патентный сборъ за производство папиросныхъ гильзъ сверхъ ко
личества, разрешенная по основному патенту, а равно патентный сборъ за гильзовыя ма
шинки, поставленный въ течеше года, уплачиваются посредствомъ взноса денегъ въ Казна
чейства. Сборы эти уплачиваются впередъ, и возвратъ или зачетъ оныхъ не допускается.
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23. Бандероли для папиросныхъ гильзъ устанавливаются для помещений въ сто, двести 
нятьдесятъ и пятьсотъ штукъ, а для папиросной бумаги—для книжки или пачки—въ иять- 
десять, сто и двести пятьдесятъ листковъ.

24. Бандероли для папиросныхъ гильзъ отпускаются только лицамъ, взявшимъ натентъ 
на содержите гильзовой Фабрики или заведешя, а по требование Акцпзныхъ Унравленш— 
также присутствепнымъ мгЬстамъ и должйостнымъ лицаигь, какъ цельными листами, такъ и 
отдельными полосками, въ потребномъ каждый разъ количестве. Бандероли для разрезанной 
папиросной бумаги могутъ быть отпускаемы всякому лицу на одинаковыхъ основашяхъ съ 
гербовою бумагою.

25. Бандероли отпускаются на наличныя деньги или въ кредитъ ио обезпеченш причи
тающейся суммы, рубль за рубль, залогами, допускаемыми къ приему по разсрочке въ пла
теже акциза за хлебное вино, причемъ процентный бумаги принимаются въ залогъ по обез- 
печенш акциза съ папиросныхъ гильзъ и бумаги по ценамъ, установленнымъ для npieaia 
сихъ бумагъ въ обезпечеше акциза съ табака. Отпускъ въ кредитъ бандеролей для разрезан
ной папиросной бумаги разрешается каждому заведенш на сумму не менее пятисотъ рублей 
въ годъ, считая годъ съ 1 Января по 31 Декабря того же года.

26. Акцизъ, обезпеченный залогами, долженъ быть уплаченъ сполна не позднее 31 Де
кабря каждаго года. Въ случае неисправности въ платеже разсрочениыхъ денегъ, взыскаше 
немедленно обращается на залоги, а при недостаточности ихъ—на имущество должника. Вла
делец!» Фабрики или заведения, оказавпнйся неисправнымъ плателыцикомъ, лишается дальней
шего отпуска въ кредитъ бандеролей до совершенной уплаты числящейся на немъ недоимки. 
ВладЬлецъ Фабрики или заведения, изготовляющихъ разрезанную папиросную бумагу, выирав- 
miii въ кредитъ бандеролей на папиросную бумагу менее чемъ на пятьсотъ рублей въ годъ, 
считая таковой съ 1 Января по 31 Декабря, лишается кредита на следующий годъ.

27. Правила о щнеме, храненш и освобожденш залоговъ, представленныхъ въ обезпе
чеше исправнаго взноса денегъ за выданные въ кредитъ бандероли, а равно о порядке вы
дачи изъ Казначействъ бандеролей подъ залоги, устанавливаются Министромъ Финансовъ.

28. Владельцы гильзовыхъ Фабрикъ и заведенш обязаны пршбретать ежегодно банде
ролей на сумму не менее шестисотъ рублей. При открытш новой Фабрики наименышй раз
меръ обязательная для нея прюбретешя бандеролей опредЬляется по расчету времени, счи
тая съ перваго числа того месяца, въ которомъ взятъ патента.

Примгьчате. Дли гильзовыхъ Фабрикъ и заведений, существовавшихъ до введешя 
въ дейотино настоящихъ правилъ, наименьшая размера обязательная прюбретешя 
бандеролей не устанавливается.

29. Фабрика или заведете, владелецъ коей не исполнитъ установленнаго въ предшед- 
гней (28) статье требовашя, закрывается и не можетъ быть открыта вновь, хотя бы и дру
гимъ лицомь, въ течеше одного года со дня закрьгпя.

Примгьчате. Въ особо уважительиыхъ случаяхъ Министру Финансовъ предоста
вляется разрешать продолжение производства Фабрикъ или заведенш, закрываемыхъ на 
основанш сей статьи. у.
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30. Въ случа'Ь обнаружешя на гильзовыхъ Фабрикахъ и въ заведешяхъ недоимки дополни
тельнаго патентнаго сбора за производство или сбора за машинки, а равно недоимки акциза 
за выпущенный необандероленныя гильзы (ст. ст. 17, 18 и 19), дальнейшее производство 
гильзъ немедленно ^^останавливается впредь до полной уплаты недоимки. При неуплате не
доимки въ месячный со дня простановки производства срокъ, опа взыскивается съ имущества 
владельца Фабрики или заведешя.

31. Папиросныя гильзы и бумага въ книжкахъ н пачкахъ могутъ быть продаваемы не 
иначе, какъ целыми помещениями, оклеенными надлежащими бандеролями.

Примгьчате. Папиросныя гильзы и папиросная бумага, привозимыя изъ-за границы,
обращаются въ продажу не прежде, какъ по очистке ихъ пошлиною и оклейке каждаго
помещешя, книжки или пачки надлежащимъ бандеролемъ, въ порядке, устанавливаемомъ
Министромъ Финансовъ.

32. Во всехъ вообще торговыхъ заведешяхъ, а равно у торговцевъ въ разносъ и 
развоэъ, запрещается какъ хранить, такъ и продавать, а покупателямъ пршбретать папирос- 
ныя гильзы и папиросную бумагу въ помт.щешяхъ, книжкахъ или пачкахъ необандероленныхъ 
или нецЬльныхъ, или съ разорванными и вообще нарушенными бандеролями.

33. Торговцамъ папиросными гильзами и папиросной бумагой въ книжкахъ или пачкахъ 
и нотребителямъ оныхъ воспрещается снимать съ помещенш бандероли и хранить ихъ.

34. Министру Финансовъ предоставляется издавать подробныя правила въ развито по
становленш, изложенныхъ въ нредшедшихъ статьяхъ, а равно разъяснять все вопросы, мо- 
гупце встретиться при примененш сихъ постановлешй, съ темъ, однако, чтобы таковыя 
правила и разъяснешя не противоречили упомянутымъ постановлешямъ и не касались пред
метовъ и делъ, по свойству своему подлежащихъ судебному или законодательному разсмо
тренш. Порядокъ ведешя отчетности, Формы книгъ для Фабрикъ и заведенш и т. и. устано- 
вляются Министромъ Финансовъ по соглашение съ Государственнымъ Контролеромъ.

35. За прюбретеше и хранеше машинки для выд'Ьлки папиросныхъ гильзъ, безъ за- 
явлешя о томъ акцизному надзору, лица, не занимаюпцяся выделкою и продажею этихъ 
машинокъ, подвергаются:

денежному взысканш не свыше пятидесяти рублей.

36. За приготовлеше папиросныхъ гильзъ для продажи на Фабрикахъ или въ заведе
шяхъ, устроенныхъ безъ ведома Акцизнаго Управлешя, либо на Фабрикахъ и заведешяхъ, 
закрытыхъ или пршетановленныхъ въ д'Ьйствш по распоряжение Акцизнаго Управлешя, либо 
во всякомъ другомъ помещенш, виновные, сверхъ конфискации гильзъ и предметовъ, слу- 
жившихъ для ихъ приготовлешя, а также уплаты акциза за незаконно выделанныя гильзы 
вдесятеро и патентной платы втрое, подвергаются:

денежному взысканш отъ ста до пятисотъ рублей.

37. За приготовлеше папиросныхъ гильзъ для продажи на Фабрикахъ или въ заведе
шяхъ, существующихъ съ ведома Акцизнаго Управлешя, безъ взягпя установленнаго патента, 
виновные, сверхъ обязанности взять надлежащей патентъ, подвергаются:

денежному взысканш, равному двойной цене основного патента, причемъ Фабрика,
впредь до получешя патента, закрывается.
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38. За несоблюдение установленныхъ правилъ о шутреннемъ устройстве гильзовыхъ 
Фабрикъ и заведенш, о выделке, упаковке, обандероливанш и выпуске гильзъ, а также за 
неведеше или неправильное ведете на гильзовыхъ Фабрикахъ и въ заведешяхъ установлен
ныхъ книгъ, за истреблеше сихъ книгъ и за незаявлеше объ утрате оныхъ виновные под
вергаются:

денежному взысканш не свыше ста рублей.

39. За непредъявлеше озиаченныхъ въ предшедшей (38) статье книгъ и оправдатель- 
ныхъ къ нимъ документовъ ио требованш акцизнаго надзора, а равно за друия отступлешя 
огъ установленныхъ для гильзовыхъ Фабрикъ и заведенш правилъ отчетности, виновные 
подвергаются:

денежному взысканш не свыше пятидесяти рублей.

40. За выпуекъ съ Фабрики или изъ заведешя папиросныхъ гильзъ безъ бандеролей, 
съ бандеролями низшей стоимости или бывшими въ употребленш, либо съ бандеролями, ио 
въ номт.щешяхъ, которыя повреждены такъ, что гильзы могутъ быть вынимаемы изъ поме
щенш, виновные, сверхъ конфискацш всехъ неправильно выпущенныхъ гильзъ или взыскашя 
ихъ стоимости и уплаты за нихъ акциза вдесятеро, подвергаются:

денежному взысканш не свыше трехсотъ рублей.

При допущеши означенныхъ нарушенш въ третш разъ Фабрика или заведете закры
вается и содержатель оныхъ лишается навсегда права заниматься гильзовымъ производ- 
ствомъ.

41. За продажу, а также за хранеше въ торговыхъ заведешяхъ и у торговцевъ въ 
развозъ и разносъ папиросныхъ гильзъ или разрезанной папиросной бумаги безъ бандеролей, 
съ бандеролями, бывшими въ употреблении, либо съ бандеролями, но въ помещешяхъ, которыя 
повреждены такъ, что гильзы или отдельные листки могутъ быть вынимаемы изъ помеще
на!, пачекъ или книжекъ, виновные, сверхъ конфискацш всехъ необандероленныхъ, непра
вильно обандеролениыхъ и вскрытыхъ помещенш, пачекъ и книжекъ, подвергаются:

денежному взыскание не свыше двухсотъ рублей.

42. За спя™ съ гильзовыхъ помещенш, а равно съ книжекъ или пачекъ съ разре
занной» папиросною бумагою бандеролей съ целью сбыта оныхъ, а равно за хранеше снятыхъ 
бандеролей или упаковокъ съ неснятыми бандеролями съ тою же целью, виновные подвер
гаются:

денежному взысканш не свыше двадцати пяти рублей, и найденные бандероли и
упаковки конфискуются для уничтожешя.

Если означенный нарупгешя допущены на гильзовыхъ Фабрикахъ или въ заведешяхъ 
или же вт, торговыхъ заведешяхъ съ продажею папиросныхъ гильзъ и бумаги, то, сверхъ 
конфискацш и уничтожены бандеролей и упаковокъ, виновные подвергаются:

денежному взысканш не свыше трехсотъ рублей.

43. За нршбретеше для собственного употреблен я папиросныхъ гильзъ и разрезанной 
папиросной бумаги безъ бандеролей или съ поврежденными бандеролями, а равно за хранеше,
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нровозъ или проносъ пршбретенныхъ въ такомъ виде гильзъ и бумаги, виновны)'., сверхъ 
конфискацш таковыхъ и уплаты за нихъ акциза вдесятеро, подвергаются: 

денежному взыскашю не свыше пятидесяти рублей.

Если же эти нарушешя совершены съ целью сбыта папиросныхъ гильзъ и разрезанной 
бумаги безъ бандеролей или съ поврежденными бандеролями, то виновные, сверхъ конфискацш 
прюбретенныхъ въ такомъ виде гильзъ и бумаги и уплаты за нихъ акциза вдесятеро, под
вергаются:

денежному взысканш не свыше ста рублей.

44. За перепродажу или переуступку купленныхъ отъ казны бандеролей, а равно за 
иршбретеше бандеролей для папиросныхъ гильзъ не у казны, виновные, сверхъ конФискащи 
перепроданныхъ, переуступленныхъ или незаконно прюбретенныхъ бандеролей, подвергаются:

денежному взыскашю: перепродавши! или переуступившш— равному тройной, a npi- 
обревшш— равному двойной цене бандеролей и, во всякомъ случае, первый— въ 
размере не менее пятидесяти, а последнш— не менее двадцати пяти рублей.

45. За недопущеше должностныхъ лицъ акцизнаго ведомства или полицш къ испол
нен™ обязанностей ихъ по надзору за выделкою и продажею папиросныхъ гильзъ и разре
занной папиросной бумаги виновные, независимо отъ денежныхъ взысканш за нарушешя, для 
сокрьшя коихъ они воспрепятствовали должностному лицу исполнить его обязанность, под
вергаются:

заключешю въ тюрьме на время отъ двухъ до восьми месяцевъ, или аресту отъ 
семи дней до трехъ месяцевъ, или денежному взыскашю отъ десяти до двухсотъ 
рублей.

Если же при этомъ будутъ нанесены должностнымь лицамъ оскорблен! я или оказано 
сопротивлеше, сопровождавшееся насильственными действ!ями, то виновные подвергаются 
наказашямъ по правиламъ о совокупности преступлены.

46. За подделку бандеролей, установленныхъ для обложешя акцизомъ папиросныхъ 
гильзъ и разрезанной папиросной бумаги, патентовъ, докумеитовъ, или иныхъ бумагъ, а также 
печатей, равно какъ за употреблеше поддельныхъ или учаше въ ихъ подделке, виновные, 
независимо отъ наказанш, постановленныхъ въ статье 554 Уложешя о Наказашяхъ, подвер
гаются, если они занимались выделкою или продажею папиросныхъ гильзъ и бумаги, кон
Фискащи всехъ найденныхъ у нихъ папиросныхъ гильзъ и бумаги, а на Фабрике и въ 
заведенш, кроме того, орудш, снарядовъ и вообще предметовъ, служащихъ для приготовлешя 
сихъ гильзъ и бумаги.

47. Взыскашя за нарушешя постановленш объ акцизе съ папиросныхъ гильзъ и разре
занной папиросной бумаги налагаются съ соблюдешемъ правилъ, установленныхъ въ ста- 
тьяхъ 1214— 1223, 1226 и 1227 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ (Свод. Зак., т. Y, изд. 
1901 г.) для нарушены постановленш о табачномъ сборе.

48. Дела по наругаешямъ постановленш объ акцизе съ папиросныхъ гильзъ и разре
занной папиросной бумаги производятся порядкомъ, установленнымъ статьями 1271, 1272, 
1275—1280, 1282 и 1283 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ (Свод. Зак., т. Y, изд. 1901 г.) 
и статьею 1273 техъ же Уставовъ, по Продолжен™ 1906 года, для производства делъ по 
нарушешямъ постановлешй объ акцизныхъ сборахъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.
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Объ усиленш кредита по выдач* третного не въ зачетъ жалованья лицамъ, опре- 
д4ляемымъ на учительская должности.

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:
«БЫ ТЬ ПО СЕМУ9.

Въ Царскомъ Ce.it..
18 Марта 1909 года.

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макаровв.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ
объ усилежи кредита по выдаче третного не въ зачетъ жалованья лицамъ, опредЪляемымъ

на учительш я должности.
Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ 1909 году сорт пять 

тысячъ рублей въ дополнеше къ суммамъ, асоигнуемымъ на выдачу третного не въ зачетъ 
жалованья лицамъ, определяемымъ на учительшя должности.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Акимовъ.

4 1 5 . Объ отпуск* изъ государственнаго казначейства средствъ на улучшеше и развипе 
маслодйл1Я въ Сибири.
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:

«Б Ы Т Ь  ПО С ЕМУ».
Въ Царскомъ Сел* .

18 Марта 1909 года.
СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макарова.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ
объ отпуске изъ государственнаго казначейства средствъ на улучшеже и развиле масло-

AUm въ Сибири.
I. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства ежегодно, въ течеше 1909 

1910 и 1911 годовъ, для улучшешя и развит маслодел1я въ Сибири: 1) на содержаше 
курсовъ по молочному хозяйству—шесть тысячъ пятьсотъ рублей; 2) на содержаше спе- 
щалистовъ по молочному хозяйству—четыре тысячи двгьсти рублей; 3) на содержаше 
инструкторовъ и мастеровъ но молочному делу—пятъдесятъ дв>ь тысячи семьсотъ рублей;
4) на выдачу разъездныхъ денегъ инструкторскому персоналу—девятнадцать тысячъ 
девятьсот рублей; 5) на содержаше одной центральной и пяти испытательныхъ лабораторш 
но молочному хозяйству— двадцать одну тысячу гиестьсотъ рублей, и 6) на расходы по 
устройству и развитою маслодельныхъ товариществъ—три тысячи рублей, а всего сто 
семь тысячъ девятьсотъ рублей.

II. Въ возмЬщсше части расходовъ казны на разъезды инструкторская персонала 
производить noco6ie государственному казначейству изъ земскихъ сборовъ Тобольской и Том
ской ryoepHiii и Акмолинской области, обративъ въ отношеши последней местности на сей 
предметъ въ 1909 году пятьсотъ рублей за счетъ кредита, оставленнаго къ условному 
отпуску въ ранной сумме согласно статье 6 отдела IT закона 8 1юля 1908 года о сметахъ 
и раскладкахъ земскихъ повинностей Туркестанскаго Генералъ-Губернаторотва и Стенныхъ
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I

областей на 1908—1909 годы (Собр. Узак. 1908 г., ст. 931); размЬръ же означеннаго но- 
cooifl изъ земскихъ сборовъ Тобольской и Томской губершй въ указанное (отд. I) трехлЬпе, 
а для Акмолинской области—въ 1910 и 1911 годахъ установить по смЬтамъ названныхъ
местностей.

Подписалъ: ПредсЬдатель Государственнаго СовЬта М. Акимовъ.

4 1 6 .  О перечисленш некоторыхъ кредитовъ, ассигнованныхъ на расходы Главнаго 
Управления неокладныхъ сборовъ и казенной продажи питей по государственной 
росписи расходовъ на 1908 годъ, изъ однихъ нумеровъ въ друпе.

На подлинномъ Собственною 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  рукою написано: 
В ъ  Ц арскомъ Сел1>. «БЫТЬ ПО СЕМУ».

18 Марта 1909 года.
СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макаровъ.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ
о перечислена нЬкоторыхъ кредитовъ. ассигнованныхъ ка расходы Главнаго Управлешя 
неокладныхъ сборовъ и казенной продажи питей по государственной росписи расходовъ на

1908 годъ, изъ однихъ нумеровъ въ друпе.
Отпустить изъ государственнаго казначейства дополнительные по государственной росписи 

расходовъ на 1908 годъ кредиты въ суммахъ: по №99— три тысячи семъсотъ пятьдесятъ 
одинъ рубль, по № 101— двадцать пять тысячъ рублей, по № 104— семьдесятъ тысячъ 
рублей и но № 107—семьдесятъ пять тысячъ рублей, а всего сто семьдесятъ три тысячи 
семъсотъ пятьдесятъ одинъ рубль, съ одновременнымъ уменыпешемъ на равную сумму 
назначешя по № 103 той же росписи.

Подписалъ: Председатель Государственнаго СовЬта М. Акимовъ.

4 1 7 .  Объ отпуске изъ государственнаго казначейства дополнительныхъ средствъ въ 
noco6ie на содержаше Глуховской мужской гимназш, съ подчинешемъ ея дей- 
ствпо общаго устава и штата ВО 1юля 1871 года.

На подлинномъ Собственною 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  рукою наппсано:
«БЫ ТЬ IIО СЕМ У».

Въ Царскомъ Селе.
18 Марта 1909 года.

Скрепилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ

объ отпускЬ изъ государственнаго казначейства дополнительныхъ средствъ въ noco6ie на 
содержаше Глуховской мужской гимназш, съ подчинешемъ ея дЬ йствм  общаго устава и

ш тата 3 0  1юля 1871 года.
I. Въ отмЬну пункта 1-го Высочайше утвержденнаго, 23 Мая 1870 года, мнЬшя Госу 

дарственная СовЬта (П. С. 3. № 48396) подчинить Глуховскую мужскую гимназш дЬйствш 
общаго устава и штата мужскихъ гимназш ведомства Министерства Народнаго ПросвЬщешя.

Ст. 415 -417. —  678 — № 50.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 50. — 679 — Ст. 417—419.

II. Въ дополнеше къ суммамъ, ассигнуемымъ изъ средствъ государственнаго казначейства 
на содержаше Глуховской мужской гимназш, отпустить въ 1909 году одну тысячу сто- 
десять пять рублей, а начиная съ 1 Января 1910 года отпускать на тотъ же предметъ 
по dev, тысячи сто пятьдесятъ пять рублей въ годъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Акимовъ.

4 1 8 .  Объ отпуск* изъ государственнаго казначейства средствъ на возведете пристройки 
къ зданш Рославльской мужской гимназш.

На подлинномъ Собственною 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  рукою написано:
«.Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ Царскомъ Сел*.
IS Марта 1909 года.

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ

объ отпуске изъ государственнаго казначейства средствъ на возведете пристройки 
къ здажю Рославльской мужской гимназш.

Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства па возведете пристройки къ 
зданш Рославльской мужской гимназш въ 1909 году тридцать восемь тысячъ девятьсотъ 
щюкъ восемь рублей девяносто три копейки, съ отнесешемъ изъ нихъ на счетъ общихъ 
кредитовъ, ассигнуемыхъ Министерству Народнаго ПросвЪщешя на строительный его надоб
ности, въ 1908 году двадцати тысячъ рублей и въ 1909 году восемнадцати тысячъ 
девятисотъ сорока восьми рублей девяноста трехъ копеекъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Ж  Акимовъ.

4 1 9 .  О б ъ  отпуск* изъ государственнаго казначейства средствъ на покрьте перерас
хода по содержашю И м п е р а т о р с к а г о  Московскаго техническаго училища в ъ
1908 году.

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:
«Б Ы Т Ь  110 С ЕМ У».

Въ Царскомъ СелЬ.
1К Марта 1909 года.

Скр1шилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ
объ отпуске изъ государственнаго казначейства средствъ на покрьте перерасхода по со

держашю Императорскаго Московскаго техническаго училища в ъ Л 908 году.
Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ 1909 году тридцать 

пять тысячъ рублей на покрьте перерасхода по содержашю Императорскаго Московскаго 
техническаго училища въ 1908 году.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Ж . Акимовъ.
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4 2 0 .  Объ учрежденш двухъ должностей окружныхъ инспекторовъ въ С.-Петербургскомъ
и Оренбургскомъ учебныхъ округахъ и объ увеличенш кредита на разъезды по
дЬламъ службы въ означенныхъ округахъ.

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 паписаио:
«Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ*.

Вт. Царскомъ Сел*.
18 Марта 1909 года.

Скр*пплъ: Государственный Секретарь Макаровь.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ
объ учреждена двухъ должностей окружныхъ инспекторовъ въ С.-Петербургскомъ и Орен
бургскомъ учебныхъ округахъ и объ увеличена кредита на разъЬзды по дЪламъ службы въ

означенныхъ округахъ.
I. Учредить съ 1 1юля 1909 года при С.-Петербургскомъ и Оренбургскомъ учебныхъ 

округахъ по одной должности окружного инспектора, съ предоставлешемъ симъ должностямъ 
служебныхъ правъ и преимуществъ, а также оклада содержашя, присвоенныхъ существую- 
щимъ въ сихъ округахъ такимъ же должностямъ.

II. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ 1909 году на осуще- 
ствлеше указанной въ отд'Ьл'Ь I мъры одну тысячу девятьсотъ восемьдесят?, девять рублей 
сорокь четыре конМки (въ томъ числ'Ь 989 р. 44 к. на С.-Петербургскш учебный округъ 
и 1.000 р. на Оренбургскш учебный округъ), а начиная съ 1910 года отпускать на ту же 
надобность по три тысячи девятьсотъ 'семьдесятъ восемь рублей восемьдесятъ восемь 
копЬекъ въ годъ (въ томъ числ'Ь 1.978 р. 88 к. на С.-Петербургскш учебный округъ и 
2.000 р. на Оренбургскш учебный округъ).

III. Въ дополнеше къ суммамъ, отпускаемымъ на разъезды для осмотра учебныхъ за
веденш С.-Петербургскаго и Оренбургскаго учебныхъ округовъ, отпустить изъ средствъ госу
дарственнаго казначейства въ 1909 году пятьсотъ рублей (по 250 р. на каждый изъ ука
занныхъ учебныхъ округовъ), а начиная съ 1910 года отпускать на ту же надобность по 
одной тысячгь рублей въ годъ (по 500 р. на каждый изъ указанныхъ учебныхъ округовъ).

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Ж . Акимово.

Ст. 420— 421. — 680 —  JV« 50.

421. О привлеченш населешя Приморской и Амурской областей къ отбы вант воин
ской повинности.
На подлинномъ Собственною 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  рукою наппсано:

«Б Ы Т Ь  110 С ЕМ У».
Въ Царскомъ Сел*.

18 Марта 1909 года.
СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

3  А К О Е С Ъ

о привлеченш населешя Приморской и Амурской областей къ отбывашю воинской повинности.
I. Въ измЬнеше и дополнеше подлежащихъ узаконены постановить:
1) Русское населеше и состояние въ русскомъ подданстве корейцы Приморской и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 50. -  681 — Ст. 421.

Амурской областей привлекаются къ отбыванш воинской повинности на основаши общаго о 
сей повинности Устава (Свод. Зак., т. IV, изд. 1897 г. и по прод. 1906 г.), съ измЬне- 
юями и догюлнешями, въ настоящем!» узаконен in определенными.

2) Означенная въ предыдущемъ (1) пункте мера не распространяется въ Приморской 
области на ОхотскШ, Гижигинскы, Анадырскы и Петропавловск  ̂ уезды и на Командорше 
острова.

3) Переселенцы Приморской и Амурской областей пользуются въ отношенш отбывашя 
воинской повинности льготами, предусмотренными въ статье 60? Устава о Воинской Повин
ности (Свод. Зак., т. IV, ио прод. 1906 г.), причемъ указанный въ упомянутой статье 
отсрочки исчисляются со времени достижешя переселенцами призывного возраста.

4) Въ областяхъ Приморской и Амурской областиыя по воинской повинности при- 
сутс'шя состоятъ подъ председательствомъ военнаго губернатора области изъ членовъ: 
вице-губернатора, прокурора окружнаго суда или его товарища, непременная члена област
ного по крестьянскимъ деламъ присутсшя и назначаемая главнымъ начальникомъ военнаго 
округа изъ состава местнаго гарнизона воинская чина, пользующагося правами командира 
отдельной части. Делопроизводство областныхъ по воинской повинности присутствШ возла
гается на канцелярш военныхъ губернаторовъ названныхъ областей по принадлежности.

5) Уездныя по воинской повинности присутств1я въ городахъ НикольскЬ-Уссурш- 
скомъ, Хабаровске и Николаевске, Приморской области, и Благовещенске, Амурской области, 
состоятъ подъ председательствомъ должностного лица, назначаемаго Приамурскимъ генералъ- 
губернаторомъ, изъ членовъ: местнаго уезднаго воинская начальника или офицера по назна
чению военнаго начальства, начальника уезда, местнаго крестьянскаго начальника или заме
няющая его чиновннка особыхъ поручешй Переселенческая Управлешя и волостного стар
шины той волости, изъ которой принимаются новобранцы. При действiu присутстгня въ 
учаеткахъ, имеющихъ въ своихъ пределахъ городское поселеше, составъ прис-утстшя допол
няется членомъ отъ городского управлешя. Кроме того, въ Благовещенскомъ уездномъ но 
воинской повинности присутствш участвуетъ на правахъ члена представитель отъ местнаго 
казачьяго войска.

6) Если въ Приморской и Амурской областяхъ по местнымъ особенностямъ встре
тятся затруднешя образовать призывные участки въ размерахъ, определенныхъ въ статьяхъ 
89 и следующихъ Устава о Воинской Повинности (Свод. Зак., т. IV, изд. 1897 г. и по 
ирод. 1906 г.), то предположена о составлены участковъ съ отступлешемъ отъ указанныхъ 
размеровъ представляются на разрЬшеше Приамурскаго генералъ-губернатора. Последнему, 
кроме того, предоставляется распространять въ исключительныхъ случаяхъ раюны призыв- 
ныхъ участковъ на отдельный местности, входящ1я въ составъ другого уезда или другой 
области.

7) Составлеше предположены о разделены уездовъ на участки и определены призыв- 
ныхъ пунктовъ возлагается на особыя ком mho in, состояния изъ председателя уезднаго по 
воинской повинности присутетв'ш, уезднаго начальника, городскихъ головы или старосты и 
подлежащаго крестьянская начальника или заменяющая его чиновника особыхъ поручешй 
Переселенческая Управлешя, а въ Амурскомъ уезде, кроме того, и представителя отъ 
казачьяго войска.

8) Сведешя объ образованных!» призы мы хъ учаеткахъ (ст. 98 Уст. Воин. Пов.) въ 
Приморской и Амурской областяхъ представляются военными губернаторами сихъ областей

V
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Ст. 421— 422. -  682 - № 50.

Приамурскому генералъ-губернатору, который препровождает'!, озиаченныя сведешя въ Ми
нистерства Внутреннихъ Делъ и Военное.

9) Призывные списки корейцамъ, ироживающимъ въ селе Благословенномъ въ раюне 
округи Амурекаго казачьяго войска, составляются местнымъ станичнымъ правлешемъ.

10) Действие правилъ, определенных!, въ статье 1101 Устава о Воинской Повинности 
(Свод. Зак., т. IV, по прод. 1906 г.), распространяется на область Амурскую и те мест
ности Приморской области, въ коихъ введена всеобщая воинская повинность.

II. Озиаченныя въ отделе I настоящаго узаконены меры ввести въ действie въ 
1909 году.

III. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства ежегодно, начиная съ 1 ян
варя 1909 года, на канцелярше и хозяйственные расходы областныхъ по воинской повин
ности присутствш Приморской н Амурской областей по одной тысячи двжти рублей на 
каждое.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Акимовъ.

4 2 2 .  О пенс1яхъ и пособ1яхъ лицамъ, пострадавшим! отъ преступныхъ дйянш, совер-
шенныхъ съ политическою ц4лью, и семействамъ сихъ лицъ.

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:
«БЫ Т Ь  ПО С ЕМ У ».

Въ Царскомъ Сел!;.
18 Марта 1909 года.

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макарова.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ

0 пенЫяхъ и пособ1яхъ лицамъ, пострадавшимъ отъ преступныхъ дЪянж, совершенныхъ съ
политическою ц-Ьлью, и семействамъ сихъ лицъ.

I. Утвердить правила о пеншхъ и пособ!яхъ лицамъ, пострадавшимъ отъ преступныхъ 
деянш, совершенныхъ съ политическою целью, и семействамъ сихъ лицъ.

II. Сверхъ пенсш и пособш, установленныхъ правилами, указанными въ отделе I, пре
доставить дВтямъ лицъ, поименованныхъ въ статьяхъ 3 и 4 этихъ правилъ, если лица cin 
лишились жизни или утратили трудоспособность вследсше преступныхъ. деянш, совершен- 
пыхъ съ политическою целью, право на noco6ie изъ казны на основашяхъ, установленныхъ 
для детей чиновъ полицш и Отдельнаго Корпуса Жандармовъ, погибшихъ или нострадав- 
шихъ при безпорядкахъ и покушешяхъ на сихъ чиновъ (Свод. Зак., т. XIII, Уст. Общ. 
Призр., по Ирод. 1906 г., ст. 356, прим. 3, прил. III).

III. Действ1е настоящаго закона распространить на лицъ, нострадавшихъ, начиная съ
1 января 1905 года, коимъ пенсш еще не назначены, или хотя и назначены, но въ размере 
менынемъ, чемъ причитается по настоящему закону; при этомъ лицамъ и семействамъ лицъ, 
нострадавшихъ до издашя настоящаго закона, пенсш исчислять со дня его издан! я, лицамъ 
же и семействамъ лицъ, нострадавшихъ после издашя настоящаго закона, — со дня совер
шешя преступлешя, а состоящимъ на службе — со дня прекращешя содержашя по 
службе.
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IV. Назначеше пенсШ и пособш, на основаши отдЬла I настоящаго закона, возложить 
на Министра Внутреннихъ ДЬлъ по соглашешю съ Министромъ Финансовъ, а назначеше по
собш на основаши отдЬла II настоящаго закона — на АлексЬевскш Главный Комитетъ. По
дробные отчеты названныхъ учрежденш по примЬнешю настоящаго закона должны быть еже
годно публикуемы во всеобщее свЬдЬше.

V. Расходы, вызываемые настоящимъ закономъ, относить на общш пенсшнный кредитъ 
по смЬтЬ Департамента Государственнаго Казначейства. Если пострадавшему лицу или его 
семейству принадлежитъ право на пенено изъ духовно-учебнаго капитала, изъ пенсюннаго 
капитала ВЬдомства Учреждены Императрицы Mapin, изъ удЬльныхъ суммъ, изъ пенсюнныхъ 
кассъ или изъ другихъ сиещальныхъ средствъ, то изъ казны назначается не вся пенш, 
слЬдующая на основанш настояшаго закона, а лишь добавляется разница между этой пенсией 
и окладомъ, причитающимся изъ указанныхъ спещальныхъ средствъ.

VI. Предоставить Министру Внутреннихъ ДЬлъ, помимо общеустановленнаго порядка 
распубликовашя, принять мЬры къ объявленш настоящаго закона на волостныхъ и сель
скихъ сходахъ.

Подписалъ: ПредсЬдатель Государственнаго СовЬта М. Акимовъ.

На подлинныхъ 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 написанос
«Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ Царскомъ Сел*!.
18 Марта 1909 года.

Скр$пилъ: Государственный Секретарь Макарова.

П Р А В ИЛ А

О ПЕНСЖХЪ и п о с о в тх ъ  ЛИЦАМЪ, пострад авш им ъ  ОТЪ ПРЕСТУПНЫХЪ Д-БЯН1Й,
СОВЕРШЕННЫХЪ СЪ ПОЛИТИЧЕСКОЮ ЦЪЛЬЮ, И СЕМЕЙСТВАМЪ СИХЪ ЛИЦЪ.

1. Изъ средствъ казны устанавливаются пенсш и посоГпя, коимъ присваивается на
именоваше: Пенсш и nocooia въ память Царя Освободителя и Мученика.

2. Пенсш и nocooifl въ память Царя Освободителя и Мученика назначаются вслЬдств1е 
лишешя жизни или повреждешя здоровья, послЬдовавшихъ отъ преступныхъ дЬяны, совер
шенныхъ съ политическою цЬлыо.

3. Право на пенсш предоставляется слЬдующимъ лицамъ, если они пострадали при 
исполнены или по поводу исполнешя ими обязанностей службы:

а) состоящимъ на службь государственной (по гражданскому, военному и военно-мор
скому вьдомствамъ), а также служащнмъ въ правительственныхъ установлешяхъ по воль
ному найму и нижнимъ служителямъ;

б) состоящимъ на службь общественной и сословной, какъ по выборамъ или по на- 
значенш отъ правительства, такъ и по вольному найму;

в) священно-и церковно-служителямъ и духовнымъ лицамъ всЬхъ вЬроисповЬданш и 
служащимъ въ духовныхъ установлешяхъ;

г) служащимъ на желЬзнодорожныхъ поЬздахъ и пароходахъ, а равно тЬмъ изъ слу
жащихъ въ желЬзнодорожныхъ и пароходныхъ предщняпяхъ, на коихъ возложены обязан
ности по охранЬ общественнаго порядка, либо по спещальному охраненш имущества, и

Собр. уза*. 1909 г.. out,л  первый. 2
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д) дворникамъ, сторожамъ и т. п. лицамъ, если на нихъ, въ установленномъ порядке, 
возложено исполнеше какихъ либо иолицейскихъ обязанностей.

4. Право на пенсш предоставляется всЬмъ лицамъ, пострадавшимъ вслЬдств1е учаспя 
въ задержанш или въ обнаруженш лицъ, заподозрЪнныхъ въ совершенш означенныхъ въ 
статьгЬ 2 преступныхъ дъянш, а равно вслЬдств1е участся въ предупреждены или обнару
жены самаго преступлешя.

5. Въ случа-Ь смерти лицъ, указанныхъ въ статьяхъ 3 и 4, право на пенсш предо
ставляется ихъ вдовамъ и дЬтямъ.

6. Лицамъ, указаннымъ въ статьяхъ 3— 5, могутъ быть выдаваемы, независимо отъ 
пенсш. единовременныя пособ1я.

7. Независимо отъ лицъ, указанныхъ въ статьяхъ 3— 5, пенсш или nocooiff, въ особо 
уважительныхъ случаяхъ, могутъ быть назначаемы:

а) всЬмъ вообще лицамъ, пострадавшимъ вслЬдс'ше преступныхъ дЬянш, въ статьЬ 2 
означенныхъ, если лица эти не имЬютъ достаточныхъ средствъ къ существовашю;

б) вдовамъ и дЬтямъ лицъ, въ пункта а  сей статьи указанныхъ, въ случай смерти 
посл'Ьднихъ;

в) родителямъ указанныхъ въ статьяхъ 3 и 4 и въ пунктЬ а настоящей статьи лицъ, 
въ случаЬ смерти посл'Ьднихъ, если родители находились на полномъ попеченш умершихъ и 
не им'Ьютъ достаточныхъ средствъ къ существованш, и

г) братьямъ и сестрамъ указанныхъ въ статьяхъ 3 и 4 и въ пунктЬ а настоящей 
статьи лицъ, въ случаЬ смерти послЬднихъ, если братья или сестры остались круглыми си
ротами, не имЬютъ достаточныхъ средствъ къ существованш и не достигли 17-лЬтняго 
возраста.

8. Право на пснсш предоставляется лицамъ, указаннымъ въ статьяхъ 3 и 4 и въ 
пункта а статьи 7, если полученное ими повреждете здоровья будетъ, по надлежащемъ за- 
конномъ освидЬтельствованш, признано лишающимъ ихъ трудоспособности или ограничиваю- 
щимъ оную..

9. Пенсш лицамъ, получившимъ повреждете здоровья во время нахождешя на службь 
государственной или въ правительственномъ установленш, въ случаЬ оставлешя ея вслЬд- 
CTBie полной утраты ими трудоспособности, устанавливаются въ слЬдующемъ размЬрЬ:

а) для лицъ, занимавшихъ штатныя должности: 1) если они состояли на службь не 
более 5 летъ— половина полнаго оклада получаемаго ими содержашя (жалованья, столовыхъ 
и квартирныхъ); 2) если они состояли на служба отъ 5 до 15 л'Ьтъ —  двЬ трети полнаго 
оклада содержашя; 3) если они состояли на службь свыше 15 лЬтъ —  полный окладъ 
содержашя;

б) для лицъ, въ штатныхъ должностяхъ не состоявшихъ, а равно для нижнихъ слу
жителей: 1) если они прослужили не болЬе 15 л'Ьтъ— двЬ трети полнаго оклада содержашя 
и 2) если они прослужили свыше 15 л'Ьтъ — полный окладъ содержашя.

Въ случа’Ь оставлешя вышеозначенными (п.п. а и б) лицами службы вслЬдств1е не
полной утраты ими трудоспособности, пенсш исчисляются соответственно степени ея утраты 
изъ вышеуказанныхъ размЬровъ.

Примгьчанк. Стоимость квартиры, отведенной въ натура, признается равной
одной четвертой части жалованья вмЬстЬ со столовыми деньгами.
10. Всемъ прочимъ пострадавшимъ лицамъ размеръ пенсш определяется, въ случаЬ 

полной утраты ими трудоспособности, соответственно ихъ служебному положенио, либо воз
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награждение, получаемому и м и  на службе, и л и  заработку, но во всякомъ случае не свыше 
трехъ тысячъ рублей въ годъ. Въ случае неполной утраты трудоспособности, пенсш исчи
сляются соответственно степени ея утраты.

11. Вдовамъ н детямъ лицъ, въ статьяхъ 3, 4 и въ пункте а статьи 7 указанныхъ, 
пенсш исчисляются въ доляхъ, установленныхъ правилами Уставовъ о Пеншхъ и Едино- 
временныхъ Пособ1яхъ (Свод. Зак., т. III, изд. 1896 и по Прод. 1906 г.).

12. Каждому изъ родителей лицъ, указанныхъ въ статьяхъ 3, 4 и въ пункте а 
статьи 7, пенсш могутъ быть назначаемы только въ томъ случае, если въ пенсшномъ 
окладе умершаго лица имеется свободная доля. Упомянутыя пенсш назначаются въ размере 
не свыше одной четверти сего оклада.

13. Малолетнимъ братьямъ и сестрамъ (круглымъ сиротамъ) лицъ, указанныхъ въ 
статьяхъ 3, 4 и въ пункте а статьи 7, пенсш назначаются въ одинаковомъ съ детьми 
умершаго лица размере, изъ доли, определенной закономъ для его детей.

14. Въ отношенш порядка производства и условш прекращешя, озиаченныя въ 
статьяхъ 9 — 13 пенсш подчиняются постановлешямъ Общаго и Особенныхъ Уставовъ о 
пешляхъ и пособ1яхъ, по принадлежности.

15. Размерь единовременнаго noco6in определяется не свыше годового оклада содер
жашя потерпевшая лица, если оно состояло на службе государственной или въ правитель- 
ственномъ установленш, а въ остальпыхъ случаяхъ не свыше пятисотъ рублей̂

16. Право на установленный предшествующими статьями пенсш и пособ1я не принад
лежитъ лицамъ, подвергшимся суду за преступный дЬяшя, озиаченныя въ статье 2, когда 
они судебными приговорами не оправданы.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета^Ж ’Акимовъ.

4 2 3 .  Объ отпуск* изъ средствъ государственнаго казначейства Военному Министер
ству средствъ въ 1909 году на расходы, необходимые для пополнешя запасовъ 
и матер1альной части.

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: 
Въ Царскомъ С е л «БЫ Т Ь ПО СЕМ У».

18 Марта 1909 года.
СкрЪпилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ

объ отпускЪ изъ государственнаго казначейства Военному Министерству средствъ въ 
1909 году на расходы, необходимые для пополнешя запасовъ и матер1альной части.

I. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ 1909 году, въ дополнеше къ 
ассигнованнымъ Военному Министерству по закону 3 Поля 1908 года (Собр. Узак., ст. 932) 
суммамъ, для пополнешя запасовъ и матерыльной части тридцать девять миллюновъ 
семьдесятъ шесть тысячъ пятьсотъ девяносто семь рублей, въ томъ числе: а) ио Глав
ному Интендантскому Управлешю— 18.339.650 рублей; б) по Главному Артиллершскому Упра
влешю— 17.137.847 рублей; в) по Главному Инженерному Управлешю — 2.895.100 рублей;
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г) по Главному Управлешю Генеральная Штаба— 681.000 рублей, и д) по Главному Военно- 
Медицинскому Управлешю— 23.000 рублей.

И. Отпустить пзъ средствъ государственнаго казначейства въ 1910 году на некоторые 
расходы по матер1альной части по Главному Артиллершскому Управлешю семъсотъ восемъ- 
десятъ двгъ тысячи рублей.

III. Предоставить Военному Министру развивать указанный въ отдЬлахъ I и II загото
вительный операцш въ соотв'Ьтсгвш съ размерами отпущенныхъ въ его распоряжеше кре
дитовъ.

IV. Предоставить Военному Министру право расходовать въ течете трехъ следующихъ 
одинъ за другимъ летъ, начиная съ 1909 года, все кредиты, отпущенные на 1909 годъ для 
пополнешя запасовъ и матер1альной части и на постройку для нихъ помещены.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Ж . Акимовъ.

4 2 4 .  Объ отпуск* изъ государственнаго казначейства средствъ на надобности Бал- 
тшскаго флота.

На подлинномъ 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 написано:
«Б Ы Т Ь  ПО СЕМ  Уж

Въ Царскомъ Сел*.
18 Марта 1909, года.

СкрЪпилъ: Государственный Секретарь Макаровв.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ

объ отпуске изъ государственнаго казначейства средствъ на надобности Балт1йскаго флота.
Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства на надобности Балтшскаго Флота 

въ 1909 году четыре миллша четыреста восемъдесятъ пять тысячъ рублей и въ 1910 году 
три мшлюиа рублей.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Ж . Акимовъ.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф !  Я.
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