
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т И .

21 (юля 1909 г. №  141. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1383. Обь учрежденш въ с. Воронцово-Николаевекомъ, МедвЪженскаго уЪзда, Ставропольской губерши, 
должности нотариуса.

1384. О дополиенш отдела IV перечня работъ, для которыхъ, въ случай действительной необходи
мости, могутъ быть допущены отступлешя отъ основныхъ нормъ.

138). О дополнеши росписи товарами, которыми не дозволяется. торговать по промысловыми, сви
детельствами. на торговый предпр1ят1я 3 разряда.

1386. О включении литографШ и ФотографШ, состоящихъ при Военно-ТопограФическомъ Управленш 
п при Военно-ТопограФпческихъ ОтдЬлахъ Кавказскаго, Туркестанскаго, Пркутскаго, Омскаго 
и Цриамурскаго военныхъ округовъ, въ роспись неиодлежащихъ обложенш государственным!, 
промысловымъ налогомъ казенныхъ иредпр1ятШ, служащихъ отчасти для частныхъ надоб
ностей.

1387. Объ измЬнеши списка таможенных!, учреждешй, коими, предоставлено на равныхъ съ тамож
нями правахъ разсмотрЪще и дальнейшее направление дЬлъ о контрабанд!;.

1388. Объ утвержденш на 1909 годъ по Семипалатинской области платы за суточное содержаше 
иижнихъ вопнекихъ чиновъ въ больницахъ общественнаго призр-Ьшя и за изготовление п 
постановку одного намогпльнаго креста.

1389. О дополнеши § 16 Правилъ перевозки по же.тЬзнымъ дорогамъ крупнаго рогатаго скота пар
тиями не менЬе 8 головъ.

Распоряжен1е, предложенное Правительствующему Сенату

Министромъ Юстицш.

1 3 8 3 . Объ учрежденш въ с. Воронцово-Николаевекомъ, Медв^женскаго у4зда, Ставро
польской губернш, должности нотариуса.

На основанш ст. 4 Пол. Нотар., признавъ, но соглашешю съ Министерствами Внутрен
нихъ ДЪлъ и Торговли и Промышленности, необходимым!, учредить въ с. Воронцово-Николаев- 
скомъ, МедвЪженскаго уЬзда, Ставропольской губерши, должность Horapiyca, Министръ Юстицш,
3 поня 1909 г., предложилъ о семь Правительствующему Сенату, для распублнковашя.
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Распоряжешя, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 3 8 4 . О дополненш отдела IV  перечня работъ, для которыхъ, въ случай действи
тельной необходимости, могутъ быть допущены отступлешя отъ основныхъ 
норыъ.

Главное по Фабричнымъ н горно-заводскимъ деламъ Присутств1е въ заседанш 8 де
кабря 1908 года, на основанш п. 2 ст. 156? Уст. Промышл. (по прод. 1906 г.), постановило: 

Дополнить отдЬлъ IV  перечня работъ, для которыхъ, въ случае действительной необ
ходимости, могутъ быть допущены отступлешя отъ основныхъ нормъ, согласно ст. 13 пра
вилъ 20 сентября 1897 года о продолжительности и распределен!и рабочаго времени (прнло- 
жеше къ отделу 3 Инструкцш чинамъ Фабричной инспекцш но применешю ст. 156-—-156? 
Уст. Промышл., но прод. 1906 года, Собр. узак. 1897 года ст. 1425), пижеслЬдующимъ 
пунктомъ:

4) въ цементномъ производстве: работы по развешиванш мела и глины, по разработке 
ихъ вальцовочными машинами и по Формовке кирпича изъ развальцовочнои массы, при условш 
прнмЬнешя системы каналовыхъ, т. е. непрерывно действующихъ сушилокъ.

Таковое постановлеше Главнаго Присутств1я, на основанш ст. 130 прил. ст. 6181 Учр. 
Мин. (прод. 1906 года), утверждено Министромъ Торговли и Промышленности 17 мая 1909 года.

О семь, на основанш ст. 131 прил. ст. 618i Учр Мин. (прод. 1906 г.), Миннстръ 
Торговли и Промышленности, 3 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

Министромъ Финансовъ:

1 3 8 5  О дополненш росписи товарамъ, которыми не дозволяется торговать по про- 
мысловымъ свидетельствамъ на торговыя предпр1яия 3 разряда.

Министръ Финансовъ, 22 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, на основанш п. 1 разр. 3 росиисашя 2, приложенная) къ ст. 368 Уст. 
Прям. Нал., изд. 1903 г., имъ, Министромъ, по соглашению съ Мипистерствомъ Торговли и Про
мышленности и Государственнымъ Контролемъ, роспись товарамъ, которыми не дозволяется 
торговать по промысловымъ свидетельствамъ на торговыя предщшгпя 3 разряда (Собр. узак. 
и расп. Прав. 1898 г. № 155), дополнена следующимъ примечашемъ:

Во всехъ областяхъ Туркестанскаго края дозволяется продажа китайской матерш, 
известной подъ назвашемъ «мата», по промысловымъ свидетельствамъ на торговыя пред- 
пр1ят1я 3 разряда.

1 3 8 6 . О включенш литографш и фотографш, состоящихъ при Военно-Топографиче- 
скомъ Управлешй и при Военно - Топографических* Отделахъ Кавказекаго, 
Туркестанскаго, Иркутскаго, Омскаго и Приамурскаго военныхъ округовъ, въ 
роспись неподлежащихъ обложешю государственнымъ промысловымъ налогомъ 
казенныхъ предпр1ятш, служащихъ отчасти для частныхъ надобностей.

Министръ Финансовъ, 11 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Мипистерствомъ Финансовъ, по соглашение съ Главнымъ Управлешемъ Гене-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 141. — ‘2555 — Ст. 1386—1389.

ральнаго Штаба и Государственнымъ Контролемъ, литограФш и фотографш, состояния при Военно- 
ТопограФпческомъ Управлении и при Военно-Топографическихъ Отделахъ Кавказскаго, Турке- 
станскаго, Иркутскаго, Омскаго и Приамурскаго военныхъ окрусовъ, включены въ приложен
ную къ п. 2 ст. 371 Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г. (Собр. узак. и расп. Прав. 4 мая 
1899 г. № 50), роспись неподлежащихъ обложению государственнымъ промысловымъ налогомъ 
казенныхъ предпрнятш, служащихъ отчасти для частныхъ надобностей.

1 3 8 7 . Объ измЪненш списка таможенныхъ учреждешй, коимъ предоставлено на рав- 
ныхъ съ таможнями правахъ разсмотрЬше и дальнейшее направлеше дЬлъ о 
контрабанд*.

На основании ст. 1114 Уст. Там., по прод. 1906 года, Министръ Финансовъ, 16 шня 
1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, что опубликованный въ 
№ 181 Собр. узак. и расп. Прав, за 1906 г. списокъ таможенныхъ учрежденш, коимъ пре
доставлено на равныхъ съ таможнями правахъ разсмотреше и дальнейшее направлеше делъ 
о контрабанде, нзмененъ имъ, Министромъ, въ томъ смысле, что въ означенный списокъ 
включены вновь учрежденный, согласно распоряжение его, Министра (опубликованному въ 
ст. 713 № 88 Собр. узак. и расп. Прав, отъ 1 шня 1909 г.), въ составе таможенныхъ 
учреждешй Приамурскаго таможеннаго Округа таможенный заставы: Акшинская, Хабаровская, 
Джиндинская, Олочинская, Усть-Уровская, Иманская, Полтавская, Хунчунская, Шкотовская, 
Владшпро-Александровская, въ посаде Св. Ольги, Тернейская, въ Императорской Гавани, въ 
заливе Де-Кастри, въ лимане р. Амура, Нохтуйская и Бодайбинская.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ.

1 3 8 8 . Объ утверждеши на 1909 годъ по Семипалатинской области платы за суточное 
содержаше нижнихъ воинскихъ чиновъ въ больницахъ общественнаго призр4шя 
и за изготовлеше и постановку одного намогильнаго креста.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 шня 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что имъ, Министромъ, утверждена на 1909 годъ по Семипалатинской 
области плата за суточное содержаше нижнихъ воинскихъ чиновъ (не включая медикаментовъ) 
въ больнпцахъ общественнаго призрения въ размере 1 руб. 42 коп., за погребете умершихъ 
изъ нихъ в ъ ’размере 8 руб. 33 коп. за каждаго, и за изготовлеше и постановку одного 
намогильнаго креста по 2 руб. 66 коп.

* ч

Министромъ Путей Сообщешя.

1 3 8 9 . о  дополненш § 16 Правилъ перевозки по жел*знымъ дорогамъ крупнаго рога- 
таго скота париями не менЬе 8 головъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩ ЕШ Я

14/i9 гюня 1909 юда 
№ 15265.

Советъ по железнодорожпымъ деламъ, нна основании примечашя 2 къ off. 51 Общаго 
Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, по журналу отъ 19 мая 1909 года за № 6, поло-
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жилъ: дополнить § 16 Правилъ перевозки по жел$знымъ дорогамъ крупнаго рогатаго скота 
партнями не менее 8 головъ, опубликованныхъ, при постановленш Управляющая Министер- 
ствомъ Путей Сообщения отъ 30 января 1892 года за ■№ 1345, въ № 29 Собрашя узаконе
на и распоряжений Правительства за 1892 годъ, следующимъ примечашемъ:

Цргшшанге. «Стоимость указанныхъ въ настоящемъ параграфе телеграммъ взы
скивается съ отправителя по квитанцш дополнительная сбора и не подлежитъ пере
воду на получателя».
Одобрнвъ изложенное постановлен1е Совета, предлагаю всемъ казеннымъ и частнымъ 

желйзнымъ дорогамъ принять таковое къ точному руководству и исполненш.
Подписалъ: Министръ Путей Сообщен!я С. Рухловъ.

С ЕН А ТС К АЯ  'Г И П О Г I* А Ф I Я.
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