
С0БРАН1Е УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т 'Ё .

30 1юня 1909 г №  123. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖА HIE:

Сг. 1125. Обь огчуждсндо земли вь предКлахь 1’ Ьчицкаго уЬзда, Минской гу&зрмш, для сооружешя 
ишрококолейиоМ железнодорожной вЪтви общаго пользования он. станц1п Василевичи, ИолЬс- 
скихъ желЬзныхъ дорогь, до местечка Хойники.

JJ20. Объ отчужденш земли для сооружешя ширококолейной железнодорожной в1.твп общаго 
иользовашя отъ Вйрицсцаш сахарнаго завода, расноложеннаго въ Сумской ь уЪзд Ь, Харьков
ской губерши, до разъезда Амбары, Южныгь желЬзныхъ дорогь.

1127. О назначеши срока нриведешя вь дЭДсше правилъ о доставлен!!! справок! о судимости п 
статистическихъ лиетковъ и объ изданш ведомости справокъ о судимости.

1128. О размЬр!. подписной платы за ведомость справокъ о судимости.

1129. О передач^ частнаго женскаго коммерческаго училища Ю. X. Юргенсъ въ ЕкатеринославЪ 
Е Ф. Фальской.

1130 Объ изм'Ьнеши устава Миргородской художественно промышленной школы имени Н. В. Гоголя.

Именные В ы с о ч а й ш е  Указы:
1126 Объ отчужденш аемли въ пред&лахъ Рйчицкаго уЬзда, Минской губерши, для 

сооружения ширококолейной железнодорожной вЬтви общего пользовашя отъ 
етанцш  Василевичи, П ол*сскихъ желЬзныхъ дорогъ, до местечка Хойники.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Для сооружешя ширококолейной железнодорожной вЪтви общаго тгользоиваыЁя отъ стан- 
Hiii Василевичи, ЦолЪсскихъ желЬзныхъ дорогъ, до м'Ьстечка Хойники оказалось необходимымъ 
занять въ предьлахъ Рт.чицкаго уЬзда, Минской губерши, до трехсотъ семидесяти пяти 
десятинъ земли, съ принадлежностями.

Вслъдств1с сего, утвердивъ положеше по этому д’Ьлу Второго Департамента Государ- 
ственнаго СовЬта, ПовелЪваемъ: 1) сделать надлежащи! распоряжения къ отчужденно на имя 
казны или къ временному занятш т^хъ изъ означенныхъ земель, кон находятся въ част
ном!. владЪнш, а также k i. установлетю, въ иотребныхъ случаях!., нрава участия -въ 
пользованш оными, съ оставлешемъ за ихъ владельцами нрава разработки, по установлен
ным!. нравиламъ, ископаемых!., въ нЪдрахъ отчуждаемой ихъ земли заключающихся, и къ
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безвозмездному отводу или къ временному занятш потребныхъ подъ сооружеше вЪтви и ей 
принадлежностей казенныхъ земель, а также къ установлении въ потребныхъ случаяхъ без- 
возмезднаго нрава участея въ пользованш оными; 2) въ отношение вознаграждешя владЪль- 
цевъ за отходящёя отъ нихъ на этихъ услов1яхъ земли поступать на основанж общихъ 
узаконеней объ имуществахъ, отчуждаемыхъ но расноряжешю Правительства (Овод. Зак., т. X,
ч. 1, зак. гражд., изд. 1900 г.), и 3) въ виду безотлагательности строительныхъ работъ, 
занимать упомянутыя земли всл-Ьдъ за совершешемъ ихъ описей, съ соблю детем ь правнлъ, 
пзложенныхъ въ ст.ст. 594 и 595 тЪхъ же законовъ.

Правительствующей Сенатъ къ исполнение сего не оставить учинить надлежащее распо- 
ряжеше.

На подлинном!. Собственною Е го  И м п ё Р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
«И II КО ЛА  Й к

Въ ПотергоФЬ.
23 1юня 1909 года.

СкрЬпнлъ: Исправляющей должность Государственнаго Секретаря В. Дерюжчштй.

1 1 2 6 .  Объ отчужден1и вемли для еооружен1я ширококолейной жел4анодороясной 
вЬтви общ аго пользования отъ В^ринскаго сахарн аго  завода, раоиоложеннаго 
въ Сумскомъ у$вд$, Х арьковской  губернш , до разъезда Амбары, Ю жныхъ 
жедйзныхъ дорогъ.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Для сооружешя ширококолейной железнодорожной ветви общаго пользовашя отъ ВЪрин- 
скаго сахарнаго завода, расположенная въ Сумскомъ уезде, Харьковской губерши, до разъ
езда Амбары, Южныхъ желЪзныхъ дорогъ, оказалось необходимымъ занять -въ пределахъ 
Сумскаго уезда, Харьковской губерьйи, до пятидесяти четырехъ десятинъ земли, съ при
надлежностями.

Вол'Ъдс'ше сего, угвердивъ положеше по этому делу Второго Департамента Государ
ственнаго Совета, Повел'Ьваемъ: 1) сделать надлежащ'̂  распоряжешя къ отчужденш на 
имя казны или къ временному занятш означенныхъ земель, а также къ установление въ 
иотребныхъ случаяхъ права учас^я въ пользованш оными, съ оставлешемъ за ихъ вла
дельцами нрава разработки, по установленнымъ правиламъ, ископаемыхъ, въ недрахъ отчу
ждаемой ихъ земли заключающихся; 2) въ отношеши вознаграждешя владельцевъ за отхо
дят iH отъ нихъ на этихъ услошяхъ земли поступать на основание общпхь узаконение объ 
имуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряжешю Правительства (Свод. Зак., т. X, ч. 1, зак. 
гражд., изд. 1900 г.), и 3) въ виду безотлагательности строительныхъ работъ, занимать 
упомянутыя земли вслЪдъ за совершешемъ ихъ описей, съ соблюдешемъ правилъ, изложен- 
иыхъ въ ст.ст. 594 и 595 гЬхъ же законовъ.

Правительствующш Сенатъ къ иснолнепш сего не оставить учинить надлежащее рас- 
поряжеше.

На подлинном!. Собственною Е го  И м п е г а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
« Н И К О Л А Й » .

Вь Петерго*Ь.
23 1юня 1909 года.

СкрЪпи,дъ: Исе1равляющШ должность Государственнаго Секретаря В. ДерюжннтЯ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 123. -  2151 — Ст. 1127—1129.

Распоряжетя, предложении Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицш:

1127 О навначенш срока приведешя въ дЬйств1е правилъ о доставленш справокъ о 
судимости и статиетическихъ листковъ и объ издаши ведомости справокъ о 
судимости.

Согласно отделу II Высочайшая повелешя 20 мая 1909 года объ измененш нравилъ 
о судебной отчетности по деламъ уголовнымъ и объ утвержденш правилъ о доставленш 
справокъ о судимости и статистическихъ листковъ и объ издаши ведомости справокъ о 
судимости, определеше срока приведши въ действ1е меръ, указанныхъ въ отделе I озна- 
ченнаго повелешя, предоставлено Министру Юстицш (Собр. узак., ст. 684).

Назначивъ срокомъ приведете означенныхъ ыЬръ въ дЬйсше 1 сентября 1909 года, 
Министръ Юстицш, 16 иона 1909 г., предложилъ Правительствующему Сенату, для распуб
ликовашя.

1128 . О равмЬр* подписной платы за ведомость справокъ о судимости.

Назначивъ, на основанш § 9 Высочайше утвержденные 15 января 1870 года правилъ 
объ издаши ведомости справокъ о судимости (П. С. 3.47909), подписную нлату за ведомость 
на текущш 1909 годъ въ размере 8 рублей за экземплнръ, считая въ томъ числе и расюдъ 
за пересылку и доставку ведомости иодписчикамъ чрезъ Газетную Экспедицш С.-Петербург- 
скаго Почтамта, Министръ Юстицш, 17 шня 1909 г., предложилъ Правительствующему 
Сонату, для распубликовашя.

Распоряжетя, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

1129 . О передач* частнаго женскаго коммерческаго училища Ю. X . Ю ргеноъ въ 
Е катеринослав* Е. Ф. Фальской.

Министерствомъ Финансовъ въ 1905 году былъ утвержденъ уставъ частнаго женскаго 
коммерческаго училища Ю. X. Юргенсъ въ Екатеринославе.

Ныне въ виду состоявшагося соглашешя между мужемъ заболевшей учредительницы, 
действовавшим'!, но доверенности своей жены, съ одной стороны и Е. Ф. Фальской съ дру
гой, Министерствомъ Торговли и Промышленности частное женское коммерческое училище 
К). X. Юргенсъ въ Екатеринославе *) передано Е. Ф. Фальской и соответственно сему въ 
ныне дейсгвующемъ уставе названная училища слова: «Ю. X. Юргенсъ», «Министръ Фи
нансовъ» и «Министерство Финансовъ» заменены словами: «Е. Ф. Фальской», «Министръ 
Торговли и Промышленности» и «Министерство Торговли и Промышленности».

О семъ Миннстръ Торговли и Промышленности, 19 мая 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ расиубликопанъ въ Собр. узак. и расп. Прав. № 140, 1905 года.
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С т . И З О . — 2152 — J*  123.

И З О  Объ изм4ненш устава М иргородской художественно-промышленной школы имени
Н . В. Гоголя.

Всл'Ьдстше ходатайства Полтавской Губернской Земской УпраЬы Министерствомъ Торговли 
и Промышленности, на основанш Высочайше утаерждбшшхъ 10 тн я 1902 года Положешя 
о художественно-промышленныхъ учреждешяхъ Министерства Финансовъ, ныне Министерства 
Торговли и Промышленности, и росписашя должностей въ художеетвенно-промыишшыхъ 
учебныхъ заведешяхъ, учреждены въ Миргородской художественно-промышленной школе имени
Н. В. Гоголя должности делопроизводителя и его помощника и соответственно съ симъ въ 
уставъ названной школы *) внесены нижеследующ1я изменен')я:

а) § 45 устава сей школы изложенъ следую щкмъ образоыъ:
§ 45. При школе состоять наблюдатель, делопроизводитель (онъ же казначей и смо

тритель дома), его помощнике, хранитель музея (онъ же библиотекарь) и врачъ. Обязанности 
ихъ определяются инструкщей, утверждаемой советомъ, и

б) тотъ же уставъ школы дополнеиъ новымъ § 55 въ следующей редакции
§ 55. Д'К юизводитель и его помощникъ пользуются всеми правами и преимуществами, 

указанными дл« ихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденныхъ 10шня 1902 года 
Положенш о художественно-промышленныхъ учреждешяхъ ведомства Министерства Финансовъ, 
ныне Министерства Торговли и Промышленности,- и росписанш должностей въ художественно- 
промышленныхъ учебныхъ заведешяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 мая 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Собр. узак

С К II А Т С К А я T И H О Г Г А Ф 1 Я.
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