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Ст. 1968—1969. —  3522 — № 200.

От. 1984. Отъ учреждеши въ составе полицейской команды гор. Екатеринослава двухъ должностей 
городовы х/ь.

1985 Объ учреждешп въ Забайкальской области на копяхъ Хилковскаго одной должности иЬшаго 
урядника и двухъ— пешихъ стражниковъ и на копяхъ Сибирскаго Кузнецовскаго ropuonpo- 
мышленнаго Товарищества одной должности урядника.

Именные В ы с о ч а й ш и е  Указы:
1 9 6 8 .  О дальнейшему сохраненш  аа Орловскимъ и М огилевскимъ губернаторами 

права издаш я обязательныхъ для наеелеш я вв4ренныхъ имъ губерш и постано- 
влен!й.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Разсмотр'Ьвъ представленный Намъ особый журналъ Совета Министровъ и соглашаясь 

съ эаключешемъ Совета о необходимости, въ видахъ поддержашя порядка и общественнаго 
snoKOHCTBifl въ Орловской и Могилевской губершяхъ, дальнейшаго сохранешя за местными 
губернаторами права издавать обязательный для населен] я вверенныхъ имъ губернш поста
новления и налагать, въ адмицистративномъ порядке, взыокашя за нарушеше таковыхъ по- 
становленш, Повелъваемъ: 1) продолжить срокъ дейсгая означенныхъ полномочий по 4 Сен
тября 1910 года, если до того времени не последуете издашя новаго закона объ исключи- 
гельномъ положенш, и 2) обратить означенную меру къ исполненш, по телеграфу.

Правительствунщш Сенатъ не оставить учинить къ исполненш сего надлежащ]я распо
ряжешя.

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

30 Сентября 1903 года.
Въ Лявадш.

СкрЬпплъ: Председатель Совета Мииистровъ, Статсъ-Секретарь Столыпина.

1 9 6 9 .  О продленш д4йств1я введеннаго въ Варш авской, Лю блинской и  СЬдлецкой 
губерш яхъ положеш я усиленной охраны и о предоставленш  Варш авском у Ге- 
нералъ-Губернатору права издаш я обязательныхъ для наеелеш я Калиш ской  
(кроме серадзекаго и Ленчицкаго уездовъ), Келецкой (за  исклю чеш ем ъ Оль- 
куш скаго уезда), Ломжинской, Плоцкой, Радомской и С увалкской губерш и по- 
становленш  по предметамъ, относящ имся къ предупрежден^ н а р уш е тя  обще
ственнаго порядка и государственной безопасности.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Разсмотревъ представленный Намъ особый журналъ Совета Министровъ и соглашаясь 

съ заключешемъ Совета о необходимости, въ видахъ более успешнаго охранешя порядка и 
спокойств1я въ Варшавской, Люблинской и ОЬдлецкой губершяхъ, дальнейшаго оставлешя 
этихъ губернш въ исключительномъ положенш и о возможности, по местнымъ обстоятель- 
ствамъ, возстановлешя въ губершяхъ Калишской (кроме Серадзекаго и Ленчицкаго уездовъ), 
Келецкой (за исключешемъ Олькушскаго уезда), Ломжинской, Плоцкой, Радомской’ и Сувалк
ской общаго порядка управлешя, при условш .сохранешя за Варшавскимъ Генералъ-Губерна- 
торомъ въ отношеши сихъ местностей некоторыхъ, предусматриваемыхъ положешемъ о ме
рахъ къ охранешю государственнаго порядка и общественнаго спокойств1я, полномочш, По- 
велъваем ъ : 1) продолжить действие введеннаго въ Варшавской, Люблинской и Седлецкой
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№ 200. —  3523 — Ст. 1969-1971.

губершяхъ положешя усиленной охраны по 4 Сентября 1910 года, если до того времени не 
посл'Ьдуетъ издашя новаго закона объ исключительномъ положенш; 2) предоставить Варшав
скому Генералъ-Губернатору, съ 28 сего Сентября, на указанный въ п. 1 срокъ право: а) изда
вать обязательный для населешя Калишской (кроме СЬрадзскаго и Ленчицкаго уездовъ), 
Келецкой (за исключешемъ Олькушскаго уезда), Ломжинской, Плоцкой, Радомской и Су- 
валкской губерны постановлешя по предметамъ, относящимся къ предупрежден™ нарушешя 
общественнаго порядка и государственной безопасности; б) устанавливать за нарушеше тако
выхъ постановлены взыскашя, не превышаюпля трехмесячная ареста или денежнаго штрафа 
въ пятьсотъ рублей, и в) разрешать въ административномъ порядке дела о нарушешяхъ, 
изданныхъ имъ, согласно п. а, обязательныхъ постановлены, и 3) обратить означенный 
меры къ исполнению, по телеграфу.

Правительствующш Сенатъ не оставитъ учинить къ исполнен!ю сего надлежащ1я рас- 
поряжешя.

На подлпнномъ Собственною Е г о  Н 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:
«ПИ КО  ЛАП ».

30 Сентября 1909 года.
Въ Ливадш.

Скр-Ьпплъ: Председатель СовЬта Министровъ, Статсъ-Секретарь Столыпина.

1 9 7 0 . О продленщ срока дЬйств1я введеннаго въ городахъ Екатеринбург* и Верхотурьй 
и ихъ уЬздахъ, Пермской губерши, положешя усиленной охраны.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Разсмотревъ представленный Намъ особый журналъ- Совета Министровъ и соглашаясь 

съ заключешемъ Совета о необходимости дальнейшая оставлешя городовъ Екатеринбурга и 
Верхотурья съ ихъ уездами, Пермской губерши, въ исключительномъ положенш, въ видахъ 
более успешная поддержашя въ этихъ местностяхъ порядка и безопасности, Повелъваемъ:
1) продолжить срокъ дейстшя введеннаго въ названныхъ городахъ и ихъ уЬздахъ положешя 
усиленной охраны по 4 Сентября 1910 года, если до того времени не послЪдуетъ издашя 
новаго закона объ исключительномъ положены, и 2) обратить означенную меру къ исполне
ны», по телеграфу.

Правительствующш Сенатъ не оставитъ учинить къ исполнен™ сего надлежапця рас- 
поряжешя.

На подлинном-!. 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:
иВИ КО Л А Й ».

3 Октября 1909 юда.
Въ Ливадш.

СкрЬпилъ: Председатель Совета Министровъ, Статсъ-Секретарь Столыпин».

1 9 7 1 . О продленш срока дЬйств1я введеннаго въ Бахмутскомъ у4зд4, Екатеринославской  
губерши, положешя чрезвычайной охраны.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Разсмотревъ представленный Намъ особый журналъ Совета Министровъ и соглашаясь 

съ заключешемъ Совета о необходимости, въ видахъ более успешная поддержашя порядка
* и безопасности въ Бахмутскомъ уезде, Екатеринославской губерши, дальнейшая оставлешя 

его въ исключительномъ положены, Повелъваемъ: 1) продолжить срокъ дТ.исшя введеннаго 
въ названномъ уезде положены чрезвычайной охраны еще на шесть месяцевъ, а именно по

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1971—1973, —  3524 — № 200.

20 Апреля 1910 года, если до того времени не последуетъ издашя новаго закопа объ исклю
чительномъ положенш, съ сохранешемъ правъ Главноначальствующаго въ OTiioineiiiH этого 
у з̂да за Екатеринославскимъ Губернаторомъ, и 2) обратить означенную меру къ исполнен!ю, 
по телеграфу.

Правительствующей Сенатъ не оставить учипить къ исполненш сего надлежащ!я рао- 
поряжешя.

На подлинном!» 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:
«Н И  Л О Л  А И».

3 Октября 1909 года.
Въ Лпвадш.

Скр-£пи.гь: Председатель Совета Мшшстровъ, Статсъ-Секретарь Столыпина.

1972. О продленш срока д4йств1я п о л о ж етя  чрезвычайной охраны, введеннаго въ 
город* Я л т* съ его уведомь, и положеш я усиленной охраны—во вс£хъ осталь
ныхъ игёстностяхъ Таврической губернш ,

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Разсмотревъ представленный Н а м ъ  особый журналъ Совета Министровъ и соглашаясь 

съ заключешемъ Совета о необходимости, въ видахъ более уснЬшнаго поддержашя порядка 
и безопасности въ Таврической губернш, дальнейшего оставлен! я ея въ исключительномъ по- 
ложенш, Повелъваемъ: 1) продолжить срокъ действ!я положешя чрезвычайной охраны, вве
деннаго въ городе Ялте съ его уездомъ, и положешя усиленной охраны во всехъ осталь
ныхъ местностяхъ Таврической губерши по 26 Апреля 1910 года, если до того времени 
не последуетъ издашя новаго закона объ исключительномъ положенш, съ сохранешемъ правъ 
Главноначальствующаго въ отношенш города Ялты и его уезда за Таврическимъ Губернато
ромъ, и 2) обратить означенную меру къ исполнению, по телеграфу.

Правительствуюmiii Сенатъ не оставитъ учинить къ исполненпо сего надлежащая распо
ряжешя.

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:
«Н И К О Л А Й ».

3 Октября 1909 года.
Въ Лпвадш.

СкрЬпплъ: Председатель Со в 1; та Министровъ, Статсъ-Секретарь Столыпине.

1 9 7 3 . О продленш срока действия п о ло ж етя  чрезвычайной охраны, введеннаго въ 
Закаспш ской области, въ пред4лахъ полосы отчуждеш я Средне-Аз1атской же
лезной дороги и въ нрилегающ ихъ къ ней городахъ: Красноводск4, К и з е л ъ - 
Дрватй, Дсхабадб и М ерв*.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Разсмотревъ представленный Н а м ъ  особый журналъ Совета Министровъ и соглашаясь 

съ заключен!смъ Совета о необходимости дальнейшаго оставлешя нЬкоторыхъ местностей 
Закпсгг йской области въ исключительномъ положенш, въ видахъ поддержашя въ нихъ по
рядка и снокойствш, Повел'бваемъ: 1) продолжить срокъ денсшя положен!я чрезвычайной 
охраны, введеннаго въ Закаспшской области, въ пределахъ полосы отчуждешя Средне-Аз1ат-* 
ской железной дороги и въ прилегающихъ къ ней городахъ: Красноводске, Кпзилъ-Арвате, 
Асхабаде и Мерве еще на шесть месяцевъ, а именно по 17 Марта 1910 года, если до того
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времени ие послЪдуогъ издашя новаго закона объ исключительномъ положенш, съ сохране- 
шемъ правъ Главноначальствующаго въ отношенш перечиоленныхъ местностей за Туркестап- 
скнмъ Генералъ-Губернаторомъ, и 2) обратить означенную мЪру къ исполпенш по телеграфу.

Правительствующш Сенатъ не оставитъ учинить къ исполненш сего надлежащ! я распо- 
ряжешя.

На подлипномь 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:
«Н И К О Л А Й ».

3 Октября 190!) года.
Въ Лпвадш.

СкрЬпилъ: Председатель Совета Министровъ, Статсъ-Секретарь С т ош нит .

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положете Совета Министровъ.
1 8 7 4 . О вклю ченш  въ спиоокъ долзкяоетямъ по государственной гражданской служб®, 

исполнеше коихъ освобождаетъ офицерскихъ и нижнихъ чиновъ отъ призыва 
изъ запаса въ арлпю и действующая команды флота и отъ службы въ госу
дарственному ополченш, экстраординарныхъ профессоровъ, адъюнктовъ, им/Ь- 
ющихъ ученую  степень, преподавателей, ассистентов*, помощниковъ инспектора 
и лаборантовъ Екатеринославскаго высшаго горнаго училищ а.

Сов^тъ Мшшстровъ полагалъ: испросить Высочайшее 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  сонзволеше на включение въ сппсокъ должностямъ по государственной гра
жданской службв, исполнеше коихъ освобождаетъ ОФнцерскихъ и нижпихъ чиновъ отъ призыва 
изъ запаса въ армш и дМствуюиря команды Флота и отъ службы въ государственномъ 
ополченш (Св. Зак., т. IV*, Уст. Воинск. Повин., но прод. 1906 г., ст. 25 прил.), экстраорди- 
нарныхъ профессоровъ, адъюнктовъ, имЪющихъ ученую степень, преподавателей, ассистен- 
товъ, помощниковъ инспектора и лаборантовъ Екатеринославскаго высшаго горнаго училища.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 28 день шля 1909 года, на cie Высочайше соиз- 
волилъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 августа 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для раснубликовашя.

В ы с о ч а й ш е е  повелите, предложенное Правительствующему
Сенату

Министромъ Юстицм.
1 9 7 5 . Объ утверждеши проекта изменеш я нынЬ дЬйстаующихъ правилъ ношеш я 

орденовъ.
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 написано:

«У Т В Е Р Ж Д А Ю ».
15 августа 1909 года. Подписалъ: Канцлеръ Росийснихъ Императорскихъ и Ц арскпхь орденовъ

Барона Фредершссв.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМ-БНЕН1Я НЫНЪ ДЕЙСТВУЮ ЩИХЪ ПРАВИЛЪ НОШЕШЯ ОРДЕНОВЪ.

1. Кавалеры ордена Св. Теория I степени, когда надлежитъ быть въ лентахъ, носятъ 
ленту ордена поверхъ мундира (внцъ-иундира), причемъ тЬ изъ нихъ, кои, вмЬстВ съ тЪмъ,

№ 200. —  3525 —  Ст. 1973—1597.
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состоятъ кавалерами ордена Св. Апостола Андрея Первозваннаго, над-Ьваютъ при лентг. 
ордена Св. Георпя цЬпь ордена Св. Апостола Андрея Первозваннаго. Въ гЬхъ же случаяхъ, 
когда надлежитъ быть въ орденахъ безъ лентъ, а равно въ дни орденскихъ праздниковъ 
прочихъ орденовъ, лента ордена Св. Георпя I степени носится подъ мундиромъ (вицъ-мун
диромъ).

2. Кавалеры ордена Св. Владим1ра I степени, когда надлежить быть въ лентахъ, 
носятъ ленту ордена поверхъ мундира (вицъ-мундира) или полукавтапа (вице-полукафтана), 
за исключешемъ лишь слЪдующнхъ случаевъ:

а) когда кавалеръ ордена Св. Владилйра, состоящШ, вместе съ темъ, кавалеромъ 
ордена Св. Апостола Андрея Первозваниаго, долженъ быть въ ленте ордена Св. Апостола 
Андрея Первозваннаго;

б) когда кавалеръ ордена Св. Владюпра I степени состоитъ, вместе съ темъ, кава- 
лероыъ ордена Св. Георпя I степени;

в) въ дни орденскихъ праздниковъ прочихъ орденовъ, когда следуетъ быть въ ленте 
празднуемаго ордена.

Во всехъ упомянутыхъ случаяхъ лента ордена Св. Владим1ра одевается подъ мунди
ромъ (вицъ-мундиромъ) или полукаФтаномъ (вице-полукаФтаномъ). Равно лента сего ордена 
носится подъ мундиромъ (вицъ-мундиромъ) или полукаФтаномъ (вице-полукаФтаномъ), когда 
следуетъ быть въ орденахъ безъ лентъ.

3. Кавалеры ордена Св. Апостола Андрея Первозваннаго во всехъ случаяхъ, когда 
надлежитъ быть въ орденахъ, не спимаютъ орденовъ Св. Анны I степени и Св. Станислава I 
степени, а носятъ ихъ въ петлице, ниже, т. е. левее носимаго въ петлице ордена Белаго 
Орла; причемъ по величине ордена сш должны соответствовать размЪрамъ орденовъ, носи- 
мыхъ на груди.

4. Кавалеры ордена Св. Александра Невскаго во всЪхъ случаяхъ, когда надлежитъ быть 
въ орденахъ, носятъ орденъ Св. Станислава I степени въ петлице, ниже, т. е. левее носи
маго въ петлице ордена Св. Анны I степени; причемъ по величине орденъ сей долженъ 
соответствовать размерамъ орденовъ, носимыхъ на груди.

Распоряженш, объявленная Правительствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности:

1 9 7 6 . Объ установленш  границъ округа охраны П сехупскнхъ мннеральныхъ водь.

Въ Собранш узаконены и распоряженш Правительства за 1907 годъ, въ ст. 879, распу- 
бликовапъ удостоенный, въ 13 день шня 1907 г., Высочайшаго 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 подписашя Указъ Правительствующему Сенату о признанш Псекупскихъ 
источниковъ мннеральныхъ водъ имеющими общественное значеше.

Въ виду сего и на основанш постановлешя Горнаго Совета, Министръ Торговли и 
Промышленности призналъ необходимымъ установить для Псекупскихъ источниковъ границы 
округа охраны, а именно:
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Оньверо-восттную границу составляетъ прямая лишя, проходящая по земле станицы 
Ключевой по направленно на юго-востокъ отъ пункта, находящаяся на правомъ берегу реки 
Псекупса на меже, разделяющей земли местечка Горячш Ключъ отъ земель станицы Ключевой 
къ пункту, лежащему въ разстояши 187 саж. на В.-Ю.-В. отъ щисто-бромистаго источника 
и находящемуся на прямомъ продолжены упомянутой ниже лиши, соединяющей пограничный 
пунктъ въ балкЕ Мальцева съ курганомъ на речке Больничный Ернкъ.

Юю-восточную границу составляютъ: .1) лишя, проходящая отъ упомянутаго послед
няго пункта на юго-западъ по земле станицы Ключевой до пограничнаго пункта, находящегося 
въ балке Мальцева, разделяющей землю станицы Ключевой отъ земли местечка Горячш 
Ключъ; 2) прямое продолжение этой лиши, проходящей по земле местечка Горячш Ключъ 
до кургана на левомъ берегу речки Больничный Ерикъ, и 3) лишя, проходящая отъ 
упомянутаго кургана на юго-занадъ, вдоль просеки, до кургана на хребте Котхъ и далее, 
по продолженш этой лиши на 150 саж., до пункта, находящагося въ разстояши 100 саж. 
на Ю.-Ю.-В. отъ источника пресной воды.

Южную границу составляютъ: 1) лишя, проходящая отъ последняго пункта почти 
на западъ къ кургану на правомъ берегу р. Псекупсъ (около 55 саж. выше устья леваго 
ея притока Хуарзе), и 2) продолжеше этой лиши на западъ черезъ р. р. Псекупсъ и Хуарзе 
до пункта въ долине последней реки въ разстояши 48 саженъ отъ ея леваго берега.

Западную границу составляетъ прямая лишя отъ западнаго конечнаго пункта южной 
границы округа охраны къ беседке (Косинова) на вершине отрога ПшаФъ.

Стеро-западную границу составляетъ прямая лишя. соединяющая вершину отрога 
Пшэфъ у беседки (Косинова) съ западнымъ пунктомъ северной границы округа охраны, 
находящимся въ разстояши 190 саж. въ широтномъ направленш на западъ отъ леваго 
берега р. Псекупсъ, въ томъ месте, где северо-восточное течете реки сменяется восточ- 
нымъ,

и Сгьверную границу составляютъ: 1) лишя, идущая отъ вышеонисанпаго последняго 
пункта на востокъ въ широтномъ направленш до пункта на левомъ берегу р. Псекупсъ, въ 
ея изгибе, где северо-восточное течете сменяется восточнымъ, и 2) середина русла р. Псе
купсъ отъ этого последняго пограничнаго пункта внизъ по течешю до севернаго погранич- 
наго пункта вышеописанной северо-восточной границы округа охраны.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 августа 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1 9 7 7 . О продленш д$йотв1я лрим4чаш я къ § 2 правилъ учета электрической энергш, 
расходуемой на отданныхъ въ арендное содержаше казенныхъ нефтяныхъ 
участкахъ.

Высочайше утвержденнымъ, въ 4 день августа 1905 года, положешемъ Комитета Ми
нистровъ, распубликованнымъ въ Собранш узаконений и распоряженш Правительства за 
1906 г. № 44, ст. 265, объ освобождеши отъ нопудной платы известной доли нефти, добы
ваемой на промыслахъ, пользующихся электрической энерпей, между прочимъ, постановлено:

Пунктъ 5. Ближаишш порядокъ учета энергш по счетчикамъ и услов!я, которымъ 
должны удовлетворять последше, определяются правилами, утверждаемыми Министромъ Фи- 
нансовъ.
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Во исполнеше сего, за последовавшимъ к ь тому времени переходомъ горнаго ведомства 
изъ ведЬшя Министерства Финансовъ въ ведете Министерства Торговли и Промышленности, 
временно Управлявшш Министерствоыъ Торговли и Промышленности Товарищъ Министра 
7 апреля 1906 года утвердилъ правила учета электрической энерйи, расходуемой на отдан- 
ныхъ въ арендное содержаше казенныхъ неФтяныхъ участкахъ (Собрате узаконешй и рас- 
поряженш Правительства за 1906 годъ, № 172, ст. 1037).

Засимъ, бывшш Министръ Торговли и Промышленности, И  ноября 1906 года, призналъ 
необходимымъ дополнить § 2 помянутыхъ правилъ слВдующимъ примечашемъ:

«Временно, впредь до открьтя въ гор. Баку правптельствепнаго учреждешя, распола
гающая приборами для проверки счетчиковъ электрической энергш, разрешается пользо
ваться счетчиками, проверенными въ частной лабораторш въ присутствии представителя 
контроля по учету нефти. (Co6panie узаконешй и распоряжешй Правительства за 1906 г. 
№ 294, ст. 2074)».

Ныне Министерствомъ Торговли и Промышленности признано необходимымъ продол
жить дВйств1е сего примечашя къ § 2 помянутыхъ правилъ до 1 января 1910 года, о чемъ 
Мипистръ Торговли и Промышленности, 27 августа 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликован! я.

1 9 7 8 . Объ изм’&ненш границъ закрытой для горной промышленности местности въ 
Ю ж но-Уссурш ском ъ кра4.

Въ 1901 году б. Министромъ Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ было донесено 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя, о закрытии для частнаго горнаго промысла, 
на основаши ст. 259 Уст. Горн., изд. 1893 г., местности въ Южно-Уссуршскомъ крае, 
ограниченной съ востока — лишею отъ мыса Поворотнаго по водоразделу между реками 
Судзу-Хе и Сучаномъ, съ севера—лишею отъ верховья Сучана до гор. Никольскъ-Уссуршска, 
съ запада—Уссуршскою жел. дор. и съ юга— морского береговою лишею.

Означенное распоряжете было распубликовано въ № 26 Собрашя узаконенш и распо- 
ряжетй Правительства за 1901 годъ (ст. 541).

Ныне Минпстръ Торговли и Промышленности призналъ необходимымъ изменить гра
ницы означенной закрытой для частнаго горнаго промысла местности следующимъ образомъ:

«Съ востока—лития отъ мыса Поворотнаго по водоразделу между реками Судзу-Хе и 
Сучаномъ, съ севера—лишя, идущая отъ верховьевъ р. Сучана по водоразделу p.p. Тудагоу, 
Эльдагоу и Сучана до горы Тахедюндза на водоразделе p.p. Большой Сицы и Тудагоу, а 
затемъ лишя, идущая параллельно направленш Сучанской ширококолейной железной дороги 
на разстояши 25 верстъ, до впадешя въ р. Майхе реки Б. Лутунги, съ запада— левый 
берегъ р. Майхе до ея устья и съ юга — береговая лишя отъ впадешя р. Майхе до мыса 
Поворотнаго».

О семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 2 сентября 1909 г., донесъ Правы-,
тельствующему Сенату, для распубликовашя.
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1 9 7 9 . Объ измененш устава Казанекаго коммерческаго училища.

Всл'Ьдачйе ходатайства попечительнаго совета Казанекаго коммерческаго училища, Ми
нистерствомъ Торговли и Промышленности 21 марта 1909 года § б и примечаше 1 къ сему 
параграфу ныне действующего устава означенпаго училища изменены слЬдующимъ образомъ:

§ 6. Въ училище преподаются следующю предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и 
словесность, немецкш и ФранцузскШ языки, истор1я, геогра®1я, математика, естественная 
истор!я, Физика, коммерческая ариеметика, бухгалтерия (теоретически и практически), коммер
ческая корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экошшя, исто- 
р!я торговли, законоведеше (преимущественно торговое и промышленное), хим1я и товаро- 
ведегне съ технолопею (а также практичешя занят!я въ лабораторш по химш и товарове
дению), коммерческая географ1я (преимущественно Россш), каллигра<т. pncoBanie, черчение и 
гимнастика.

Примгьчанге 1. АнглШскш языкъ, персидскш языкъ, стенограф! я, rrbnie, танцы
и музыка преподаются желающимъ, какъ необязательные предметы, за особую плату.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 сентября 1909 года, донесъ Пра

вительствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ.

1980. объ утвержденш правилъ для оплаты гербовымъ сборомъ, пооредствомъ налич- 
ныхъ денегъ, счетовъ и фактуръ, получаемы хъ изъ-за границы некоторыми 
торгово-промышленьыми предпр 1ятаями.

Мипистръ Финансовъ, 10 сентября 1909 года, представилъ въ Правительствующш 
Сенатъ, на основаши ст. 125 Устава о Гербовомъ Сборе, изд. 1903 г., для распубликовашя, 
утвержденный имъ, Министромъ, 1 августа 1909 г. Правила для оплаты гербовымъ сборомъ. 
посредствомъ наличныхъ денегъ, счетовъ и Фактуръ, получаемыхъ изъ-за граиицы торгово-про- 
мышленнымъ Товариществомъ «Мюръ и Мерилизъ», Товариществомъ Московской кружевной 
Фабрики, торговымъ домомъ «Гастропомъ» (А. А. Харитонова, С. Н. Карелннъ, И. И. Широ- 
ковъ и И. А. Исаевъ), Фирмою «Рихардъ Симонъ и К0» и Московскимъ Отделешемъ Рус
скаго Общества «Всеобщая Компашя Электричества».

На подленныхъ Товарищем'!. Министра Финансовъ наппсано: «Утверждаю». 1 августа 1909 года.,

П Р А В И Л А

ДЛЯ ОПЛАТЫ ГЕРБОВЫМЪ СБОРОМЪ, ПОСРЕДСТВОМЪ НАЛИЧНЫХЪ ДЕНЕГЪ, СЧЕТОВЪ 
И ФАКТУРЪ, ПОЛУЧАЕМЫХЪ ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ.

1. Торговая Фирма заводитъ специальную книгу для учета гербоваго сбора, причнтаю- 
щагося съ поступающихъ изъ-за границы счетовъ и Фактуръ, въ каковую книгу заносятся 
эти счета и Фактуры тотчасъ по посту и лен! и ихъ въ хронологическомъ порядке.

2. Учетная книга, до употреблешя ея, должна быть представлена въ местную Казенную 
Палату, для удостоверешя въ томъ, удовлетворяете ли она, по своему содержашю, настоящимъ 
правиламъ, а равно и для нумерацш, прошнуровашя и приложешя къ ней казенной печати.

Собр. узак. 1909 г., отдЪлъ первый. 2

»
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3. На означенныхъ въ п. 1 счетахъ и Факгурахъ отмечается дата получешя ихъ, 
нумеръ и страница книги и причитающаяся по нимъ сумма гербоваго сбора.

4. Гербовый сборъ исчисляется отдельно для каждаго документа и проставляется въ 
особой гра®е книги, цифры которой подсчитываются последнимъ числомъ каждаго месяца; 
общая сумма гербоваго сбора за месяцъ вносится въ казначейство не позже 7 числа сле
дующая месяца подъ квитанцш казначейства, хранящуюся въ Фирме; о взносе сбора учи
няется въ книге отметка съ указашемъ времени взноса и нумера квитанцш казначейства.

5. Какъ учетная книга, такъ равно и оправдательные къ занисямъ въ ней документы, 
предъявляются при первомъ требованш какъ лицъ, производящихъ, на основаши ст. 147 
Уст. Герб., ревизш делопроизводства Фирмы, такъ равно и Казенной Палаты.

6. За каждое истекшее полугод1е, считая съ 1 января по 1 шля, торговою Фирмою 
представляются, не позже 1 марта и 1 сентября, въ Департаментъ Окладпыхъ Сборовъ и въ 
Московскую Казенную Палату ведомости окончательнаго разсчета по гербовому сбору за от
четное полугодие при объявленш, съ обозначешемъ въ немъ: за каше месяцы, за какое коли
чество документовъ и въ какой общей сумме производился взносъ гербоваго сбора, и съ 
точнымъ обозначешемъ всехъ полученныхъ отъ казначейства квитанцш.

Министромъ Внутреннихъ Д%лъ:

1 9 8 1 . Объ учрежденш  при динамитныхъ погребахъ А.нненекихъ копей въ Славяно- 
сербскомъ у4зд4, Екатеринославской губерш и, четырехъ должностей п4шихъ 
полицейскихъ стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 21 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству Южно-Русскаго ДнЬпровскаго Метал
лургическая Общества, имъ, Министромъ, на основанш прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждены при динамитныхъ погребахъ Анненскихъ копей 
названнаго Общества въ Славяноеербскомъ уезде, Екатеринославской губернш, четыре должности 
пешихъ полицейскихъ стражниковъ уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ 
должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ 
должностей, въ количестве 960 рублей (но 240 руб. каждому) въ годъ, изъ средствъ упо
мянутаго Общества, съ отводомъ отъ него же стражникамъ квартиры въ натуре съ отоплешемъ 
и освещешемъ и съ возмещешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружешю 
стражниковъ.

1 9 8 2 . Объ учрежденш  при стекольномъ завод* Общества Донедкихъ стекольныхь 
заводовъ въ Сантуриновк4, Бахмутскаго уЬзда, Екатеринославской губернш , 
должности городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 26 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству директора-распорядителя Общества Донецкихъ 
стекольныхь заводовъ въ Сантуриновке, имъ, Министромъ, на основанш прим. 2 къ ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена при стекольномъ заводе Об
щества въ Бахмутскомъ уезде, Екатеринославской губерши, должность городового, на общемъ
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для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержаний 
означенной должности, въ количестве 265 рублей (240 рублей жалованья и 25 рублей на 
обмундироваше) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго выше Общества, съ отводомъ отъ него 
же городовому квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ, и съ возложешемъ на 
те же средства единовременпаго расхода по вооружент городового.

1 9 8 3 . Объ учрежденш на Терновскомъ рудник® въ БерхнеднЬпровекомъ у4вд4, Е к а 
теринославской губернш, четырехъ должностей п4шихъ стражниковъ уЬздной
полицейской стражи.

Мипистръ Внутреннихъ Делъ, 27 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству представителя Русско-Бельпйскаго металлур
гическая Общества, имъ, Министромъ, на основанш прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ.* 
т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждены на Терповскомъ руднике означенная Общества 
въ Верхнеднепровскомъ уезде, Екатеринославской губернш, четыре должности пЬшихъ 
стражниковъ уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и 
съ возмещешемъ издержекъ казны по содержание означенныхъ должностей, въ количестве 
1.200 руб. (по 300 руб. жалованья каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго общества, 
съ отводомъ отъ него же стражникамъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ 
и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружение стражниковъ.

1 9 8 4 . Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Екатеринослава двухъ 
должностей городовыхъ

Министръ Внутреннихъ Делъ, 7- сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству вдовы Статскаго Советника 0. С. Поль, имъ, 
Министромъ, на основаша прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. П Св. Зак., по прод. 
1908 года, учреждены въ составе полицейской команды гор. Екатеринослава две должности 
городовыхъ на общемъ для таковыхъ должностей, основанш, и съ возмещешемъ издержекъ 
казны по содержашю означенныхъ должностей въ количестве 480 руб. (215 руб. жалованья 
и 25 рублей на обмундироваше каждому) въ годъ, изъ средствъ вдовы Статскаго Советника
О. С. Поль, съ отводомъ отъ нея же городовымъ квартиры въ натуре съ отоплешемъ и 
освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооруженно 
городовыхъ.

1 9 8 5 . Объ учрежденш въ Забайкальской области на копяхъ Хилковскаго одной долж
ности ntm aro урядника и двухъ — п*пш хъ стражниковъ и на копяхъ Сибирскаго 
Кузнецов скаго горнопромышленнаго Товарищества одной должности урядника.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 7 сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству владельца Петровскихъ каменноугольныхъ 
копей инженеръ-технолога Хилковскаго и Управляющая Харанорскими каменноугольными 
копями Сибирскаго Кузнецовская горнопромышленнаго Товарищества, имъ, Министромъ, на 
основанш прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. П Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждены
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въ Забайкальской области па копяхъ Хилковскаго одна должность ntinaro урядника и двй 
пЪшнхъ стражниковъ и на копяхъ названного Товарищества одна должность урядника, на 
общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмТ.щетемъ издержекъ казны по 
содержашю означенныхъ должностей, въ количеств  ̂ 1.680 рублей (урядникамъ жалованья 
но 480 руб. и стражникамъ по 360 рублей каждому) въ годъ, изъ средствъ ииженеръ- 
технолога Хилковскаго и упомянутаго выше Товарищества, съ отводомъ отъ нихъ же 
урядникамъ и стражникамъ квартиръ въ натура съ отоплешемъ и осв15щетемъ и съ возло- 
жеюемъ на гЬ же средства единовременнаго расхода по вооружение урядииковъ и страж
никовъ • . .

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГ РАФ!  Н.
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