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ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ
N

объ изм1>нежи и дополнеши статей 54, 55, 57, 78, 80, 86 и 90 Общаго Устава Pocciii-
скихъ жел%зныхъ дорогъ.

I. Статьи 54, 55, 57, 78, 80, 86 и 90 Общаго Устава РоссШскихъ желЪзныхъ дорогъ 
(Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.) изложить слгЬдующимъ образомъ:

54. Перевозимый грузъ сопровождается накладною. Накладная идублшеатъ оной (ст. 62) 
служатъ доказательствомъ взаимпыхъ правъ и обязанностей сторонъ, участвующихъ въ 
договорТ. перевозки.
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Ст. 468. — 730 — № 58.

55. Грузъ можетъ быть отиравленъ на имя опредбленнаго рца или иа предъявителя
дубликата накладной.

57. Накладная должна заключать въ себе следуюнця овВдЬшя: 1) время (годъ, месяцъ 
и число) предъявления накладной станщи отправлешя; 2) обозначеше дороги и станщи отпра
влешя; 3) обозначеше дороги и станцш назначешя; 4) имя и фэмилно получателя или же 
обозначеше, что грузъ адресуется на предъявителя дубликата накладной. При этомъ, если 
отправитель желаетъ, чтобы о времени прибьтя груза было послано дорогою изв'Ьщеше 
(ст. 80) по именной накладной— получателю, а по накладной на предъявителя—какому либо 
.ищу, по усмотрешю отправителя, то последшй въ обоихъ случаяхъ обязанъ указать въ 
накладной, какъ подробный адресъ, по которому должно быть сделано извЬщеше, такъ и 
способъ посылки сего извещешя; 5) наименоваше груза, указанное въ дбйствующемъ железно- 
дорожномъ тариФе, число местъ и весъ груза или сведешя, замЬняюпця эти данныя, знаки 
(марки) или нумера отдельныхъ местъ въ техъ случаяхъ, когда таковые будутъ поставлены 
на самомъ грузе, и родъ и состояше упаковки (ст. 63); при отсутствш въ действующемъ 
железнодорожномъ тари®е грузовъ соответственна™ наименовашя, отправитель обязанъ обо
значать свой грузъ въ накладной наименовашемъ, подъ которымъ таковой обращается въ 
торговле или житейскомъ обиходе; 6) обозначеше объявленной отправителемъ ценности груза, 
если такое объявлеше было имъ сделано (ст. 108); весъ и ценность груза могутъ быть 
показываемы въ накладной, по желанно отправителя, не только на всю партпо, но и на 
каждое место отдельно; 7) обозначеше: отправляется ли грузъ съ малою или большою ско
ростью и принятъ ли онъ къ немедленной отправке или же съ обождашемъ въ складе 
(ст. 49); 8) подробное поименоваше сопровождающихъ грузъ бумагъ, требуемыхъ таможен
ными обрядностями, акцизными и полицейскими правилами, а также, по желанш грузоотпра
вителя, указаше посредника (экспедитора), назначеннаго для нсполнешя этихъ обрядностей и 
правилъ; 9) заявлеше отправителя о желанш рлатить всю провозную плату или часть ея 
при отправлены (ст. 67), а равно и указаше размера суммы, взысканной станщей; 10) исчи- 
слеше издержекъ, произведенныхъ железною дорогою за счетъ грузохозяина (ст. 70); 11) обо- 
значеше наложеннаго на грузъ платежа, если онъ имеется (ст. 74), съ указашемъ нумера 
выданнаго на оный свидетельства, а равно съ указашемъ, долженъ ли платежъ быть вы- 
данъ определенному лицу, или же предъявителю свидЬтельства о наложенномъ платеже; 
12) указаше пути, по которому товаръ долженъ следовать, если къ месту назначешя идутъ 
несколько железнодорожныхъ путей; въ случае же отсутств1я такого указашя, па железной 
дороге лежитъ обязанность отправить грузъ по тому направленно, по которому провозная 
плата, со всеми железнодорожными сборами, окажется наименьшею; 13) имя и Фамилш 
отправителя, удостоверенныя его подписью, письменною или печатною, или его штемпелемъ, 
а также полное указаше его адреса; 14) показаше отправителя о состоянш упаковки (ст. 63); 
15) указаше, ручается ли отправитель за точность обозначеннаго имъ въ накладной веса 
груза. Обязательная однообразная Форма накладной для всехъ или же для отдельныхъ сооб
щешй утверждается Министромъ Путей Сообщетя; включеше въ накладную сведенШ и за- 
явленШ, а равно и приложете къ ней документовъ и бумагъ, симъ уставомъ не предусмо
тренныхъ, допускается не иначе, какъ съ разрешешя Министра.

Издаше, въ развито настоящей статьи, обязательныхъ для железныхъ дорогъ и для 
третьихъ лицъ правилъ употреблешя накладной и ея дубликата предоставляется Совету па 
железнодорожнымъ деламъ.

Примгьчате. Начальникамъ казенныхъ и Управляющим!, частныхъ железныхъ
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дорогъ предоставляется право, въ случаяхъ затруднешй въ движенш грузовъ въ на- 
правлешяхъ, указанныхъ въ накладныхъ отправителями или станщями отправлешя, 
делать непосредственно распоряжешя о перевозке таковыхъ грузовъ по ближайгаимъ 
нзъ техъ кружныхъ направленш, где окажется къ тому возможность, съ немедлен- 
нымъ донесешемъ о каждомъ такомъ случае Управлешю Железныхъ Дорогъ и Депар
таменту Железнодорожныхъ ДЬлъ. Провозная плата въ таковыхъ случаяхъ взимается 
въ размерь, который причитался бы съ товарохозяевъ при совершенш перевозки въ 
направленш, указанномъ въ накладной. О всехъ случаяхъ открьтя, согласно выше
изложенному, кружныхъ направленш доводится до сведешя публики посредствомъ 
последующ ихъ публикаций въ Сборнике ТариФОвъ Россшскихъ Железныхъ Дорогь, 
съ указашемъ сроковъ открьтя и закрыпя таковыхъ кружныхъ направленш.
78. Право распоряжешя грузомъ после выдачи дубликата накладной, независимо отъ 

того, идетъ ли грузъ съ наложеннымъ платежемъ или безъ онаго, принадлежитъ: 1) по 
именнымъ накладнымъ — отправителю или получателю груза въ зависимости огъ того, кто 
предъявить дубликатъ накладной, и 2) по накладнымъ на предъявителя — держателю дубли
ката накладной. Право отправителя на распоряжеше грузомъ по именной накладной, хотя бы 
онъ имелъ дубликатъ таковой, прекращается съ момента выдачи накладной адресату на 
станщи назначешя.

80. Если въ накладныхъ, какъ по именнымъ отправкамъ, такъ и па предъявителя 
дубликата, указанъ адресъ и способъ посылки извещотя о прибытш груза (ст. 57 п. 4), 
то станщя назначешя обязана послать таковое въ самый день прибыпя груза п, во всякомъ 
случае, не позднее двенадцати часовъ следунодаго дня, хотя бы грузъ прибылъ и ранее 
истечешя срока доставки. Озиаченныя уведомлешя или повестки посылаются на бланкахъ 
установленнаго Министромъ Путей Сообщешя образца, причемъ въ повйсткахъ по именнымъ 
накладнымъ, независимо требуемыхъ бланками уведомлешя данныхъ, должна быть обозначена 
еще и сумма причитающихся дороге за прибывшш грузъ платежей, исчисленная, хотя бы 
по приблизительному, подлежащему еще проверке, расчету. Независимо отъ расходовъ по 
посылке уведомленш, за составлеше сихъ уведомлены (повестокъ) взимается дорогами съ 
грузополучателя особая, устанавливаемая тарифными учреждешями, плата. Въ случае непо- 
сылки по вине железной дороги, въ указанный выше срокъ, уведомлешя о прибытш груза, 
дорога лишается права на взимаше платы за хранеше груза, указанной въ статьяхъ 81? и 81? 
(Собр. узак. 1908 г., ст. 1646), въ течете просроченныхъ ею дней. Если же по какимъ 
либо причинамъ станщя назначешя не можетъ исполнить поручешя объ извещенш грузо
получателя, то она сообщаетъ о семъ черезъ станцш отправлешя отправителю груза, не 
неся при этомъ ответственности за неисполнеше сего поручешя. Требовать отъ железной 
дороги доказательствъ посылки ею ув'Ьдомлешя грузохозяинъ можетъ только въ томъ случае, 
«ели при указанномъ имъ способе дорога можетъ получить росписку или другой документъ, 
удостоверяющш посылку такого извещенiя.

Примгьчанге. Получателямъ грузовъ по именнымъ накладнымъ предоставляется 
заявлять станцш назначешя, ио какому адресу и какимъ порядкомъ должны быть 
посылаемы имъ уведомлешя о прибытш на ихъ имя грузовъ, и, въ случае поступлешя 
такового заявлешя, станщя назначешя принимаетъ его къ исполнешю, хотя бы оно не 
согласовалось съ указашемъ, сдЬланнымъ отправителемъ въ накладной.
86. Железная дорога обязана выдавать грузы на станщи назначешя въ определенное 

для дъйствш станщи время (ст. 43), немедленно после уплаты всехъ платежей и сборовъ,
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причитающихся по данной перевозке какъ железнымъ дорогамъ, такъ и другимъ пред- 
npiHTiHM b и учреждешямъ. Грузъ выдается: 1 )  перевозимый по именной накладной —  тому 
лицу, на имя котораго грузъ адресованъ (ст. 57 п. 4), по удостоверен!и личности получа
теля (ст. 86.); 2) перевозимый но накладной на предъявителя—предъявителю дубликата. 
Вместе съ грузомъ получателю выдается въ обоихъ случаяхъ подлинная накладная, съ 
указашемъ въ ней взысканныхъ съ получателя платежей, причемъ дубликатъ накладной на 
предъявителя отъ получателя отбирается. Въ принят груза по именной накладной и въ 
уплате взысканной съ него же железною дорогою суммы денегъ получатель расписывается 
на особомъ документе, Форма котораго устанавливается Министромъ Путей Сообщешя. Въ 
принятш же груза и въ уплате денегъ по накладной на предъявителя получатель расписы
вается на дубликате накладной, съ указашемъ уплаченной суммы, а равно получаетъ ли 
грузъ и уплачиваетъ ли деньги за себя лично или по поручен! ю грузохозяина и, въ послед- 
немъ случае, кого именно. Все эти сведешя вносятся станщею въ передаваемую грузо
получателю накладную.

90. Грузы, не принятые въ течете 30 дней со дня прибьтя, считаются невостребо
ванными. По истеченш означеннаго срока о невостребованныхъ грузахъ посылается немед
ленно уведомлеше отправителю и публикуется одинъ разъ въ ведомостяхъ губернскихъ или 
местнаго градоначальства. Отправитель невостребованнаго по именной накладной груза въ праве 
распорядиться этимъ грузомъ, согласно статье 78 сего Устава, не иначе, какъ по предста- 
влеши дубликата накладной. Отправителю же невостребованнаго груза по накладной на предъ
явителя предоставляется распорядиться грузомъ и безъ представлешя дубликата, причемъ 
железная дорога, исполнившая распоряжеше отправителя относительно сего груза, не несетъ 
передъ темъ лицомъ, у коего оказался бы дубликатъ накладной, никакой ответственности. 
Если дубликатъ накладной по отправке па предъявителя будетъ нредъявленъ до приведешя 
станщею назначен! я въ исполнен! е требовашя отправителя о невостребованномъ грузе, т. е. 
до выдачи его кому-либо согласно указанно отправителя, или же до высылки невостребован
наго груза обратно на станцш отправлешя или на какую-либо станцш въ пределахъ перво- 
начальнаго договора (ст. 781), то грузъ выдается станщею предъявителю дубликата, съуве- 
домлешемъ лишь о семъ отправителя. Равнымъ образомъ и по именнымъ накладнымъ нево
стребованный въ течете 30 дней, считая со дня прибьтя, грузъ выдается указанному въ 
накладной получателю, если последшй явится за его получен!емъ до приведешя станщею въ 
исполнеше требовашя отправителя, уведомленнаго, что грузъ не былъ своевременно принятъ.

П. Общш Уставъ Россшскихъ Железныхъ Дорогъ дополнить нижеследующими статьями:
781. Лицо, имеющее право распоряжешя грузомъ, можетъ требовать черезъ станцш 

отправлешя, чтобы грузъ былъ: 1) выданъ обратно на станщи отправлешя безразлично до 
или после отправки такового, 2) выданъ на промежуточной станцш и 3) выданъ пе тому 
лицу, которое указано въ накладной. Дорога не въ праве отказаться отъ исполнешя требованш 
лица, имеющаго право распоряжешя грузомъ, и не должна изменять или замедлять исполне- 
Hie этихъ требованш, нодъ опасешемъ ответственности за убытки, если не докажетъ, что 
была поставлена въ невозможность исполнить требоваше безъ нарушешя правильности двн- 
жешя, или по другимъ уважительнымъ причинамъ.

78?. Указанный въ статье 781 требовашя лица, имеющаго право распоряжешя грузомъ, 
должны быть заявлены станцш отправлешя письменно, съ приложешемъ дубликата накладной, 
который задерживается станщею отправлешя, о чемъ ею выдается росписка, до получешя отъ 
подлежащей станщи (ст. 781 пп. 2 и 3) уведомлешя о последовавшемъ исполненш требовашя

Ст. 468. —  732 —  № 58.
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заявителя и о сдЪланномъ, согласно сему, исправлены въ накладной или же о невозможности 
исполнить заявленное требоваше. По полученш такого уведомлешя, станщя отправлешя делаетъ 
соответствующую отметку въ дубликате накладной и возвращаетъ последшй заявителю, съ 
отобрашемъ выданной ранее росписки. По грузамъ, на которые наложены платежи, станщя 
отправлешя не можетъ требовать, кроме дубликатовъ накладной, еще и свидетельствъ о 
наложенныхъ платежахъ или уплаты означенныхъ платежей, и последше либо переводятся 
на станцш отправлешя (п. 1 ст. 781), либо взыскиваются на общемъ основаши при выдаче 
груза (пп. 2 и 3 той же статьи).

78!. Железная дорога имеетъ право на возмещеше расходовъ, произведенныхъ ею вслед- 
CTBie исполнешя упомянутыхъ требовашй (ст. 781), если только после дшя не были вызваны 
по вине самой дороги. Въ случае же требовашя обратной перевозки груза, безразлично на 
станцш ли отправлешя или на какую-либо промежуточную станцш (ст. 781 пп. 1 и 2), 
дорога въ праве потребовать, прежде совершешя таковой перевозки, уплаты всехъ причитаю
щихся ей сборовъ по первоначальной перевозке.

Примгьчате. Подробный правила въ развито статей 78— 78? устанавливаются
Министромъ Путей Сообщетя.
861. Если личиость получателя груза по именной накладной не известна начальнику 

станцш, то получатель можетъ удостоверить свою личность однимъ изъ следующихъ спосо- 
бовъ: 1) представлешемъ дубликата накладной вместе съ уведомлешемъ (повесткою) о при
бытш груза; 2) предъявлешемъ вида на жительство, и 3) представлешемъ документа, могу- 
щаго служить удостоверешемъ личности, какъ, напримеръ, свидетельства отъ общей, сельской 
и жандармской полицш, отъ правительственныхъ, земскихъ, городскихъ и общественныхъ 
учреждешй, отъ HOTapiyca, или, наконецъ, отъ известныхъ начальнику станцш лицъ и Фирмъ. 
Означенные въ пп. 1 и 3 документы, при выдаче груза, отбираются отъ получателя. Въ 
случае явки за получешемъ груза по именной накладной не самого адресата, а его поверен- 
наго, последшй долженъ предъявить или посланное адресату увЬ дом лете (повестку), съ 
доверительною на ней надписью адресата о выдаче груза предъявителю уведомлешя, или 
доверенность, причемъ подпись адресата должна быть удостоверена установленнымъ въ законе 
порядкомъ. Получателямъ грузовъ по именнымъ накладнымъ, желающимъ, чтобы прибываюпце 
на ихъ имя грузы были выдаваемы постояннымъ довереннымъ, предоставляется подавать 
станцш назначешя письменныя о семъ заявлешя, съ засвидЬтельствоватемъ въ установлен
номъ порядке подписи. Таия заявлешя обязательны для дорогъ впредь до ихъ отмены теми 
же получателями. Подробный правила въ развито настоящей статьи издаются Советомъ по 
железнодорожнымъ деламъ.

86?. Въ случае утраты дубликата накладной на предъявителя, лицо, утратившее дубли
катъ, для возможности получешя груза, обязано подать станцш назначешя груза заявлеше, 
въ коемъ должпы заключаться возможно полныя сведены о содержант дубликата и о праве 
заявителя на грузъ. Подпись заявителя, буде дорога того потребуетъ, должна быть засвиде
тельствовала установленнымъ въ законе порядкомъ. При заявленш должны быть предста
влены деньги, необходимыя на посылку уведомлешя объ утрате дубликата накладной отпра
вителю и лицу, которому должно быть послано извещеше о прибыли груза, если таковое 
лицо указано въ накладной (ст. 57 п. 4). Заявлен!е можетъ быть предъявлено и на станцш 
отправления, но при этомъ заявитель долженъ представить деньги, необходимыя на 
расходы по пересылке заявлешя на станцш назначешя груза. Въ принятш заявлешя 
станщя выдаетъ росписку, съ обозначешемъ содержашя заявлешя и времени его подачи.
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Ст. 468. -  734 — № 58.

О полученш заявлешя станщя назначешя посылаетъ въ тотъ же день по телеграфу уведом- 
леше на станцш отправленш для извещешя отправителя и сообщаетъ о томъ же порядкомъ, 
приввденнымъ въ статье 80, лицу, которому должно быть послано извЬщеше о прибытш 
груза, если таковое лицо указано въ накладной, и въ то же время выставляетъ въ опреде- 
ленномъ для сего месте объявлеше, заключающее въ себе: время выставки объявлешя, 
именнщяся въ заявленш указашя и срокъ, по истеченш котораго грузъ будетъ выданъ со
гласно заявление. Объявлеше остается выставленнымъ до пред’Ьльнаго срока выдачи груза. 
Такое же объявлеше и темъ же порядкомъ выставляется и на станщи отправлешя груза. 
По истеченш 10 дней со дня выставки объявлешя на станцш назначеи1я, грузъ выдается 
согласно заявленш, если къ тому не встретится указанныхъ въ статье 861 препятствш и 
если, при этомъ, со времени прибьтя груза протекло не менее 30 дней. Если после такой 
выдачи будетъ предъявленъ кемъ-либо дубликатъ накладной, то последшй признается недей- 
ствительнымъ и удерживается станщею, предъявителю же его выдается котя составленная 
о семъ жандармскаго протокола.

86?. Грузы, упомянутые въ статье 84 сего Устава, могутъ быть выдаваемы и до исте
чешя указаннаго выше (ст. 86?) срока, но не ранее того дня, въ который, согласно устано- 
вленнымъ по сему предмету особымъ правиламъ, грузы эти могли бы быть проданы. При этомъ 
получатель долженъ представить залогъ въ размере, определяемомъ установленнымъ поряд
комъ; означенный залогъ возвращается получателю по истеченш указаннаго въ ст. 86? срока.

Примгьчанге. Размеръ упомянутаго въ сей статье залога определяется на осно
ваши правилъ, издаваемыхъ Министромъ Путей Сообщешя.
861 Препятств^емъ къ выдаче груза, по заявлешю объ утрате дубликата, служитъ:

1) предъявлете дубликата, заявленнаго утраченнымъ, и 2) подача отъ другого лица заявле
шя объ утрате дубликата, уже заявленнаго утраченнымъ. Въ первомъ случае грузъ выдается 
предъявителю дубликата, безъ всякой поверки дорогою правъ предъявителя на грузъ и безъ 
всякой ответственности дороги за такую выдачу; при этомъ требуется лишь, чтобы предъ
явитель подалъ начальнику станщи заявлете о выдаче груза, съ указашемъ своего место
жительства, а равно, для кого именно получается грузъ. Во второмъ случае выдача груза 
пршстанавливается до решен! я спора судебнымъ порядкомъ; но при этомъ дорога не обязана 
хранить грузъ долее истечешя сроковъ, установленныхъ для продажи невостребованныхъ 
грузовъ, и по истеченш таковыхъ имеетъ право продать грузъ на общемъ основаши. Грузы, 
упомянутые въ ст. 84 сего Устава, продаются въ сроки, установленные особыми по сему 
предмету правилами.

86?. Железная дорога имеетъ право выдать грузъ на свой страхъ и безъ соблюдены 
установленныхъ выше правилъ, обезпечивъ себя по своему усмотреиш. Грузъ выдается, 
вместе съ накладной, подъ росписку, на заготовляемой дорогою коши съ накладной, совзы- 
скашемъ за это установленной тарифными учреждешями платы.

861 Изложенный въ статьяхъ 86?, 86? и 861 правила применяются, при утрате ду
бликата накладной, также и къ случаямъ требовашя вознаграждешя за повреждете или утрату 
грузовъ (ст. ст. 102 и 103), а равно и за просрочку доставки (ст. 53).

901. Если относительно невостребованнаго груза, въ течете 4 месяцевъ со дня его 
прибьтя, не последуетъ со стороны отправителя никакого распоряжешя, а получатель не 
явится за грузомъ, то невостребованный грузъ продается дорогою съ публичнаго торга 
(ст. 90), а съ вырученными деньгами поступается согласно ст. 40 сего Устава.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.
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4 6 9 .  Объ отм4н* статьи 990 Общаго Учреидешя Губернскаго.

11а цодлиипомъ Собственною Ёго  И м н 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 Царсвонъ Сел*.
И  АпрЬля 1909 года.

СкрЪпилъ: Государственный Секретарь Макаровя.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ
4

ЗАКОНЪ
объ OTMtHt статьи 990 Общаго Учреждешя Губернскаго.

Статью 990 Общаго Учреждешя Губернскаго (Свод. Зак., т. Н, по прод. 1906 г.) 
отменить.

Порисалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Акимовъ.

№ 58. —  735 —  Ст. 469—470.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Совета Министровъ.
4 7 0 .  Объ искдюченш городовъ: РЬжицы, Витебской губерши, и Кадома, Тамбовской 

губерши, ивъ списка городскихъ поседешй съ упрощеннымъ городскимъ обще- 
ственнымъ управлешемъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ входилъ въ Советъ Министровъ съ представлетями объ 
исключешя городовъ: Режицы, Витебской губернш, и Кадома, Тамбовской губерши, изъ списка 
городскихъ поселенш съ упрощенпымъ городскимъ общественнымъ управлешемъ.

Въ означенныхъ представлешяхъ Министръ Внутреннихъ Делъ полагалъ:
1) По гор. РежицЬ: I. Городъ Режицу, Витебской губерши, исключить изъ списка го

родскихъ поселенш, имеющихъ предусмотренное ст. 22 Город. Полож. 1892 года упрощен
ное общественное устройство, и II. Правила Городового Положешя 1892 г. объ обществен- 
номъ управлеши въ полномъ объеме применить къ названному городу ныне же, не выжидая 
окончашя текущаго четырехлетия дейсгш я въ этомъ городе Городового Положешя въ упро
щенной Форме.

2) По городу Кадому: I. Городъ Кадомъ, Тамбовской губерши, исключить изъ списка 
городскихъ поселешй, имеющихъ предусмотренное ст. 22 Городового Положешя 1892 г. 
упрощенное общественное устройство, и II. Правила Городового Положешя 1892 г. объ обще- 
ственномъ управлеши въ полномъ объеме применить къ названному городу ныне же, не 
выжидая окончашя текущаго четырехлейя действ1я въ этомъ городе Городового Положешя 
въ упрощенной Форме.

СовЬтъ Мипистровъ полагалъ: представлешя эти утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 23 день января 1909 года, на положеше Совета 

Высочайше соизволилъ.
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Ст. 471. —  736 — № 58.

Распоряжеше, объявленное Правительствующему Сенату
Военнымъ Министромъ.

4 7 1 . О перечисленш земель Кубанскаго казачьяго войска, вь отношенш производства 
нефтяного на нихъ промысла, изъ категорш мадонаселенныхъ въ категорйо 
населенныхъ.

На основанш 1 примечашя къ ст. 559 Уст. Горн., изд. 1893 г., и п. 1 ст. 8 правилъ, 
приложении хъ къ примеч. 2 ст. 544 Уст. Горн, по прод. 1906 г., Военный Министръ, 
10 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, что имъ, Мини
стромъ, 7 марта 1909 г., сделано следующее распоряжеше:

Земли Кубанскаго казачьяго войска, въ отношеши производства нефтяного на нихъ 
промысла, перечислить изъ категорш малонаселенныхъ въ категорш населенныхъ, съ заменою 
двухгодичнаго срока действ1я свидетельствъ, выдаваемыхъ на разведки, годичнымъ.

С Е Н А Т С К А Я  Т Й Н 0 Г Р А Ф 1  Я.
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