
СОБРАШЕ Ш О Н Е Н 1 Й  И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А ЕМ О Е ПРИ П РАВИ ТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ  СЕН А ТЪ .

18 АпрЬля 1909 г. №  56. ОТД'ЬЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНШ:

Ст. 445. Объ учрежденш окружнаго суда въ города Винниц-Ь, Подольской губерши, и о сокращеши 
штата Каменец ь-Подольскаго окружнаго суда.

Одобренный Государственнымъ Советомъ и Государственною 
Думою и В ы с о ч а й ш е  утвержденный законъ.

4 4 5  Объ учрежденш окружнаго суда въ город* Винниц4, Подольской губернш, в о 
сокращенш штата Каменецх-Подольскаго окружнаго суда.

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 напитано:
ьБЫ Т Ь ПО СЕМУ». У

Вь Царскомъ СелЬ.
11 АпрЬля 1909 года.

Скр1шилъ: Государственный Секретарь Макарове.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

В А К О Н Ъ

объ учреждена окружнаго суда въ городЬ Винниц%, Подольской губернш, и о сокращена
штата Каменецъ-Подольскаго окружнаго суда.

I. Учредить въ городЪ Винница, Подольской губернш. окружный судъ, съ отнесешемъ 
его къ округу Одесской судебной палаты.

Н. Въ измЪнете Высочайше утвержденнаго, 19 1юля 1877 года, временнаго росписашя 
окружныхъ судовъ въ девяти Западныхъ губершяхъ (П. С. 3. № 57589): 1) изъять изъ 
в'ЬдЬшя Каменецъ-Подольскаго окружнаго суда у"Ьзды: Винницкш, Ольгопольскш, Гайсинск1н, 
ЛитинскШ, Лвтичевскш, Брацлавскш и Балтскчй, Подольской губерши, и 2) подчинить ука
занный въ п. 1 сего отдела местности вЬдЬшю Винницкаго окружнаго суда.

Ш. Упразднить учрежденный въ Каменецъ-Подольскомъ окружномъ судЬ должности; 
товарища председателя— четыре, члена суда—восемнадцать, секретаря окружнаго суда—че-
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тыре, помощника секретаря окружнаго суда-—пятнадцать, судебнаго пристава—пять, судебиаго 
разсыльнаго—восемь, судебнаго следователя— тридцать четыре, товарища прокурора—две
надцать и помощника старшаго HOTapiyca— одну.

IV. Ассигнуемый Каменецъ-Подольскому окружному суду денежный средства сократить: 
на канцелярше расходы помянутаго суда— на шестнадцать тысячъ восемьсотъ рублей въ 
годъ, на канцелярше расходы прокурора сего суда—на одну тысячу гместъсотъ рублей 
въ годъ, на содержаше нотар1альнаго архива при семъ суде—иа одну тысячу семъсотъ 
пятьдесятъ рублей въ годъ и на содержаше при немъ архива оконченныхъ делъ—на сто 
восемьдесятъ рублей въ годъ.

V. Въ составе Винницкаго окружнаго суда учредить должности: одну— председателя, 
три— товарища председателя, восемнадцать—члена суда, четыре—секретаря окружнаго суда, 
пятнадцать—помощника секретаря окружнаго суда, пять—судебнаго пристава, восемь—судеб
наго разсыльнаго, тридцать четыре— судебнаго следователя, одну— прокурора, двенадцать— 
товарища прокурора, одну—секретаря при прокуроре, одну— старшаго HOTapiyca и одну— 
apxHBapiyca.

VI. Отпускать ежегодно: на канцелярше расходы означеннаго суда шестнадцать 
тысячъ восемьсотъ рублей, на канцелярше расходы прокурора сего суда — одну тычячу 
гиестьсотъ рублей, на содержаше нотар1альнаго архива при семъ суде—одну тысячу семь- 
сотъ пятьдесятъ рублей и на содержаше при немъ архива оконченныхъ делъ—сто восемь- 
десять рублей.

VII. Указанный въ отдЬлахъ I—VI меры привести въ дейс'ше съ 1 Мая 1909 года.
VIII. Нерешенныя ко времени открыт Винницкаго окружнаго суда дела Каменецъ- 

Подольскаго окружнаго суда и- состоящаго при немъ старшаго HOTapiyca, по указаннымъ въ 
пункте 1 отдела II местностямъ, передать въ порядке, который будетъ опредешгь Митестршь 
Юстицш, для дальнейшаго производства въ Винницкш окружный судъ, за кскдючеш.ем.ъ-.
1) гражданскихъ и уголовныхъ делъ, по коимъ уже назначенъ день заседашя для разсмо- 
трешя ихъ по существу, и 2) гражданскихъ делъ, по коимъ обе стороны заявятъ ходатайство 
о дальнейшемъ производстве ихъ въ Каменецъ-Подольскомъ окружномъ суде.

IX. На покрьте вызываемаго осуществлешемъ означенныхъ въ отдЬлахъ V и VI, меръ 
расхода: а) обратить вь 1909 году кредиты, освобождаюпцеся съ 1 Мая огъ приведешя въ 
дейсгт е  указанныхъ въ отдЬлахъ III и IV меръ, въ размере ста семидесяти пяти ты• 
сячъ восьмисотъ двадцати рублей и, сверхъ того, отпустить изъ средствъ государствен
наго казначейства шесть тысячъ триста тридцать три рубля тридцать три копейки, 
п б) отпускать изъ средствъ государственнаго . казначейства, съ 1 Января 1910 года, еже
годно по двгьсти семьдесятъ три тысячи двгъсти тридцать рублей,

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Ж  Акимовъ.

СЕНА Т О к А я т и II О г г А Ф I Я.
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