
СОБРАШЕ УЗАКОНЕН® И РАСПОРЯШЕШ0 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А ЕМ О Е  ПРИ П РА ВИ ТЕЛ ЬСТВУ Ю Щ ЕМ Ъ  СЕНАТ'Ь.

28 Апреля 1909 г. №  62. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНШ:
Ст. 503. О производств!) новыхъ выборовъ члена Государственной Думы отъ Самарской губернш вза- 

Mliin. выбывшего изъ состава Думы члена ея отъ названной губернш Ушакова.
504. О производстве новыхъ выборовъ члена Государственной Думы отъ гор. Варшавы, взаменъ 

выбывшего изъ состава Думы члена ея отъ названнаго города Дмовскаго.
505. О прекращеши работъ особаго впЬвйдомственнаго Совещашя по составлешю новаго положения 

объ управлеши Туркестанскимъ краемъ.
506. Объ учреждешй въ гор. Каркаралинске, Семипалатинской области, должности noiapiyca.

507. Объ увеличенш предельной суммы npieMa вкладныхъ билетовъ Русскаго для впЬшней торговли 
Банка въ залоги по разсрочиваемому акцизу 1.500.000 р. и о npieMb вкладныхъ билетовъ Рус- 
ско-Китайскаго Банка въ залоги по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ по разсрочиваемому 
акцизу на общую сумму въ 750.000 рублей.

508. О разреш енш  перевозки по непрерывному железнодорожному пути пзъ Сретенской и Челябин
ской таможенъ въ Кокандекую таможню чайныхъ грузовъ для оплаты ихъ пошлиной.

509. О дополненш инструкцш для золотосплавочныхъ лабораторШ Министерства Финансовъ.
510. Объ увеличенш предельной суммы npieMa вкладныхъ билетовъ Русско-Китайскаго Банка въ 

залоги по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ и въ обезпечеше разсрочпваемаго акциза до
1.200.000 руб.

511. О разреш енш  перевозки грузовъ на ответственности железной дороги изъ Пограничной тамо
женной заставы во Владивостокскую таможню для оплаты пошлиной.

512. Объ образованы въ гор. Одессе Временнаго Комитета по деламъ печати.

Именные В ы с о ч а й ш е  Указы:
503 О производств* новыхъ выборовъ члена Государственной Думы отъ Самарской 

губернш взам*нъ выбывшаго изъ состава Думы члена ея отъ названной губернш 
Ушакова.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Въ виду выбьгпя изъ состава Государственной Думы члена ея отъ Самарской губерши 
Ушакова, на оспованш статей 118 и 123 Положешя о выборахъ въ Государственную Думу 
(Сводъ Законовъ, томъ I часть 2, издаше 1907 года) и согласно статьямъ 144 и 145 того
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же Положешя, Повелъваемъ: произвести новые выборы одного члена Государственной Думы 
въ губерпскомъ избирательномъ собрашй Самарской ry6epnin восемнадцатаго 1юня 1909 года.

Правительствующш Сенатъ не оставитъ къ исполнешю сего учинить надлежащее распо
ряжеше.

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 подиисашг
«НИКОЛАЙ».

Въ Царскомъ СелЪ.
22 А пр*ля 1909 года.

СкрЬпилъ: Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, Статсъ-Секретарь Столыпине.

504. О производств* новыхъ выборовъ члена Государственной Думы отъ тор. Варшавы, 
взаменъ выбывшего изъ состава Дулы члена ея оть названнаго города Дмовскаго.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМУ СЕНАТУ.

Въ виду выбьтя изъ состава Государственной Думы члена ея отъ города Варшавы 
Дмовскаго, на основанш статей 225 и 341 Положешя о выборахъ въ Государственную Думу 
(Сводъ Законовъ, томъ I, часть 2, издаше 1907 года) и согласно статьямъ 361 и 362 того 
же Положешя, Повелъваемъ: произвести новые выборы члена Государственной Думы въ 
городскомъ избирательномъ собрашй города Варшавы восьмого Жая 1909 года.

Правительствующш Сенатъ не оставитъ къ исполненш сего учинцгь надлежащее распо
ряжеше.

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 подписано:•
«НИКОЛАЙ».

Въ Царскомъ Сел*.
22 АпрЬля 1909 года.

СкрЬпилъ: Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, Статсъ-Секретарь Столыпине.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Совета Министровъ.
505. О прекращеши работъ особаго вн*в*домственнаго Сов*щашя по составление 

новаго положешя объ управлеши Туркестанскимъ краемъ.
Министръ Юстицш, 10 апреля 1909 года, предложилъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, въ 24 день марта 1909 года, Положе
шемъ Совета Министровъ постановлено работы особаго вневедомственная Совещашя по 
составление проекта новаго положешя объ управлеши Туркестанскимъ краемъ прекратить.

Распоряжеше, предложенное Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицш.

5 0 6 .  Объ учрежденш въ гор. Каркаралинск*, Семипалатинской области, должности 
Hoiapiyca.

На основанш ст. 4 Пол. Нотар., прнзнавъ необходимымъ, по соглашение съ Министер
ствами Внутреннихъ ДЬлъ и Торговли и Промышленности, учредить въ гор. КаркаралипскЬ, 
Семипалатинской области, должность HOTapiyca, Мииистръ Юстицш, 8 апреля 1909 года, 
предложилъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Ст. 503—505. '  — 802 — № 62.
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№ 62. —  803 —  Ст. 507—510.

Распоряжешя, объявления Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

5 0 7  Объ увеличенш предельной суммы npieMa вкладныхъ билетовъ Русскаго для 
внешней торговли Банка въ валоги по разсрочиваемому акцизу 1.500.000 р. и о 
npieMt вкладныхъ билетовъ Русско-Китайскаго Банка въ залоги по казеннымъ 
подрядамъ и поставкамъ по разсрочиваемому акцизу на общую сумму въ
750.000 рублей.

Министръ Финансовъ, 18 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что онъ, Министръ, призналъ возможнымъ разрешить: 1) увеличеше пре
дельной суммы npieMa вкладныхъ билетовъ Русскаго для внешней торговли Банка въ залоги 
по разсрочиваемому акцизу до одного миллшна пятисотъ тысячъ рублей (1.500.000 р.) въ 
общей сложности для всехъ Акцизныхъ Унравленш и 2) npieMb вкладныхъ билетовъ Русско- 
Китайскаго Банка въ залоги по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ по разсрочиваемому 
акцизу на общую сумму въ 750.000 рублей.

5 0 8 .  О разрешенш перевозки по непрерывному железнодорожному пути иэъ Сретен
ской и Челябинской таможенъ въ Кокандскую таможню чайныхъ грузовъ для 
оплаты ихъ пошлиной.

Министръ Финансовъ, 26 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, на основаши ст. 137 Устава Таможеннаго, имъ, Министромъ, по согла
шение съ Министромъ Путей Сообщешя, признано необходимымъ разрешить перевозку ио 
непрерывному железнодорожному пути изъ Сретенской и Челябинской таможенъ въ Коканд
скую таможню чайныхъ грузовъ для оплаты ихъ пошлиной, съ соответственнымъ дополне- 
шемъ списка таможенъ, въ кои допускается изъ пограничныхъ сухопутныхъ и портовыхъ 
таможенъ перевозка иностранныхъ товаровъ (Собр. узак. и распор. Правит. 1904 года № 145 
ст. 1514).

5 0 9  О дополненш инструкцш для золотосплавочныхъ лабораторш Министерства Фи
нансовъ.

На основаши ст. 11 Высочайше утвержденнаго 6 января 1903 года мнешя Государ
ственнаго Совета объ учрежденш казенныхъ золотосплавочныхъ лабораторш и объ изменен]и 
некоторыхъ постановленш Уставовъ Горнаго и Монетнаго (Собр. узак. и распор. Правит. 
№ 9 1903 г., ст. 101), Министръ Финансовъ, 2 апреля 1909 г., представилъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликован! я, нижеследующее вновь вводимое въ Инструкцш для 
золотосплавочныхъ лаборатор1й Министерства Финансовъ примтанк къ § 20 сей Инструкцш: 
«Бодайбинская золотосплавочная лаборатор1я отчисляетъ 5 %  горную подать въ доходъ Каби
нета 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  съ золота, добытаго на пршскахъ За
байкальской области, безъ предварительной отсылки расчетовъ въ Горное Управлеше».

5 1 0 . Объ увеличенш предельной суммы npieMa вкладныхъ билетовъ Русско-Китай- 
скато Банка въ залоги по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ и въ обезпечеше 
разсрочнваемаго акциза до 1.200.000 руб.

Министръ Финансовъ, 7 апреля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что онъ, Министръ, призналъ возможнымъ разрешить увеличеше предельной
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С т . 5 10 — 5 12 . —  804 - №  62.

суммы npieMa вкладныхъ билетовъ Русско-Китайскаго Банка въ залоги по казеннымъ подря
дамъ и поставкамъ и въ обезпечеше разсрочнваемаго акциза до 1.200.000 руб. (одинъ мил- 
лшнъ двести тысячъ рублей) въ общей сложности для всЬхъ правительственныхъ учреждешй, 
принимающихъ таковые билеты.

5 1 1 . О разрешенш перевозки грузовъ иа ответственности железной дороги изъ 
Пограничной таможенной заставы во Владивостокскую таможню для оплаты 
пошлиной.

Министръ Финансовъ, 13 апреля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, на основаши ст. 137 Уст. Тамож., имъ, Министромъ, по соглашешю 
съ Министромъ Путей Сообщетя, признано возможнымъ разрешить перевозку грузовъ на 
ответственности железной дороги изъ Пограничной таможенной заставы во Владивостокскую 
таможню для оплаты пошлиной, съ соответствующимъ дополнешемъ списка таможенъ, между 
коими, согласно ст. 304 Устава Таможеннаго, допускается перевозка иностранныхъ то
варовъ.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ.

5 1 2 .  Объ образованш въ гор. Одесс4 Временнаго Комитета по д'Ьламъ печати.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, на основаши ст. 1 Отдела Y Именного Высочайшаго Указа Прави
тельствующему Сенату, отъ 26 апреля 1906 г., имъ, Министромъ, образованъ въ гор. Одессе 
Временный Комитетъ по деламъ печати.

О Г О В О Р К И .

1) Въ распубликованномъ въ № 57 отд. 1 Собр. узак. и расп. Прав, за 1909 г 
(ст. 461) законе о продлеши срока дЬйсттая времепныхъ правилъ о добавочныхъ пенмяхъ 
военнослужащимъ строевого состава на странице 724, въ 12 строке сверху, вместо словъ: 
«по последнимъ чину и должности» должно быть: «по предпоследнимъ чину и должности».

2) Въ распубликованномъ въ № 84 отдела II Собр. узак. и расп. Прав, за 1908 годъ 
(ст. 744) шестомъ донолпеши къ уставу Общества Московско-Шево-Воронежской железной 
дороги на странице 3552, въ 13 строке снизу, вместо словъ: «за истекшее» должно быть 
«не истекшее».

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