
СОБРАН® УЗАКОНЕНШ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ ЕМ Ъ  СЕН А ТА .

5 Декабря 1909 г. №  233. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 2336. О иорядк$ надзора Министерства Путей Сообщешя за финляндскими железными дорогами.

2337. О срок'Ь введешя въ дИстие Высочайше утвержденнаго 16 января 1909 года закона въ 
части его, касающейся отмены нЪкоторыхъ установленныхъ ст. 939 Устава Таможеннаго 
(Св. Зак. т. V I изд. 1904 г.) льготъ по безпошлииному привозу въ Pocciro черезъ западную 
границу Китая, въ пред'Ьлахъ Туркестанскаго и Степного Генералъ-Губернаторствъ, Томской и 
Енисейской губершй, китайскихъ товаровъ.

2338. О перечислены вс-Ьхъ уЬздныхъ городовъ и н-Ькоторыхъ мЬстечекъ Шевской губерн!и изъ 
третьяго во второй разрядъ местностей по взимашю патентнаго сбора съ заводовъ и заведешй 
для выделки и продажи крЪпкихъ напитковъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное полозяше Совета Мннистровъ.
2 3 3 6 .  О цорядк* надзора Министерства Путей Сообщешя за финляндскими желез

ными дорогами.

СовЪть Министровъ полагалъ:
I. На основан1и статей 10 и 11 основныхъ государственныхъ законовъ (свод. зак. 

т. I ч. 1, изд. 1906 года), испросить Высочайшее Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 
с т в а  утверждеше прилагаемая при семъ проекта временныхъ правилъ о порядки надзора 
Министерства Путей Сообщешя за финляндскими железными дорогами.

II. Необходимый для осуществлешя вышеуказанныхъ (отд. I) временныхъ правилъ 
расходъ, въ разм'Ьр’Ь двгънадцами тысячъ шестисотъ рублей ежегодно покрывать, впредь 
до времени, изъ средствъ, предназначаем!,аъ на непредусмотренный сметами экстренныя въ 
течете года надобности.

Высочайше утвержденный, 30 сентября 1909 года, временный правила о порядк% надзора 
Министерства Путей Сообщешя за финляндскими жел%зными дорогами.

1. ОбщШ надзоръ за приспособленностью существующихъ и вновь устраиваемыхъ въ 
Финляндш шнрококолейныхъ казенныхъ и частныхъ желЪзныхъ дорогъ къ безпрепятствен-
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От. 2336. —  4 2 3 6  — л? т
ному обращешю но нимъ Имиерскаго подвижного состава принадлежишь Министру Путей Со
общешя и осуществляется имъ черезъ состоящихъ въ его распоряженш чиновъ.

2. Назначенные Министромъ Путей Сообщешя для наблюдешя за финляндскими желез
ными дорогами чины, въ качестве Имперскихъ инспекторовъ сихъ дорогъ, имеютъ право:
а) присутствовать, съ иравомъ голоса, въ заседашяхъ общаго присутшня Управлешя Фин
ляндскихъ железныхъ дорогъ, б) быть приглашаемы въ заседашя Императорскаго Финлянд- 
скаго Сената для представлен in объяснешй и в) предъявлять все вытекакпщя изъ возло
женных ь на нихъ служебныхъ обязанностей требовашя къ главному директору финляндскихъ 
железныхъ дорогъ или главному директору дорожныхъ и водяныхъ сооружен!» по при
надлежности. ’

3. Если исполнеше вышеуказанныхъ (ст. 2 п. в) требовашй встретить каюя-либо 
затруднешя со стороны главнаго директора финляндскихъ железныхъ дорогъ или главнаго 
директора дорожныхъ и водяныхъ сооруженш, то о существе этихъ затруднен!й назначае
мые Министромъ Путей Сообщешя чины для инспекцш финляндскихъ железныхъ дорогъ 
представляютъ, вместе со своимъ заключешемъ, на усмотреше Министра Путей Сообщешя, 
который, но соглашенш съ Финляндскимъ Генералъ-Губернаторомъ, разрешаешь возникшее 
дело и делаетъ соответствуюпця распоряжешя, обязательныя для подлежащаго Управлешя 
въ Финляндш. Если исполнеше распоряжешя Министра Путей Сообщешя требуетъ новаго 
ассигновашя, не предусмотренная действующею сметою финляндскихъ желеаныхъ дорогъ, то 
таковое accurnoBanie заносится въ смету следующаго года. Могущ!я встретиться при требуе
мы хъ настоящею статьею сношен!яхъ между Министромъ Путей Сообщешя и Финляндскимъ 
Генералъ-Губернаторомъ разноглася разрешаются въ Совете Министровъ, при участш Гене- 
ралъ-Губернатора, порядкомъ, для разногласш между ведомствами установлении мъ.

4. Все издаваемыя Управлешемъ финляндскихъ железныхъ дорогъ или Главнымъ 
Управлешемъ дорожныхъ и водяныхъ сооруженш постановлешя, имеюпця отношеше къ 
приспособление этихъ дорогъ къ безпрепятственному пропуску по нимъ Имперскаго подвиж
ного состава, сообщаются для сведешя чинамъ, назначеинымъ Министромъ Путей Сообщешя 
для инспекцш финляндскихъ железныхъ дорогъ, и Управленш железныхъ дорогъ въ С.-Пе
тербурге.

5. По всемъ возбуждаемымъ въ Финляндш предположешямъ о постройке въ крае но
выхъ железнодорожныхъ линш Главное Управлеше дорожныхъ и водяныхъ сооружена! вхо
дить въ сношеше съ чинами, назначенными Министромъ Путей Сообщешя для инспекцш 
означенныхъ дорогъ, по поводу техническихъ условш проектируемыхъ лиши, и безъ заклю- 
чешя этихъ чиновъ дела сего рода не могутъ получать дальнейшего движешя.

6. Порядокъ действш чиновъ, назначенныхъ Министромъ Путей Сообщешя дляинсиек- 
цш финляндскихъ железныхъ дорогъ, определяется особою инструкщею, составляемою и 
изменяемою Министромъ Путей Сообщешя, но соглашенш съ Финляндскимъ Генералъ-Губер
наторомъ, прнчемъ, въ случае недостижешя между ними соглашешя, вызвавппе разпоглаае 
вопросы разрешаются порядкомъ, въ статье 3 настоящихъ правилъ указаннымъ.

7. По всемъ вопросамъ, касающимся приспособлешя финляндскихъ железныхъ дорогъ 
къ безпрепятственному пропуску по нимъ Имперскаго подвижного состава, Министръ Путей 
Сообщешя сносится непосредственно съ Финляндскимъ Генералъ-Губернаторомъ, а централь
ное Управлеше железныхъ дорогъ съ таковымъ же Управлешемъ финляндскихъ железныхъ 
дорогъ или Главнымъ Управлешемъ дорожныхъ и водяныхъ сооруженш, по принадлежности.

8. Въ отношеши надзора Министерства Путей Сообщен:я за С.-Петербурго-Белоостров-
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скимъ участкомъ остаются въ силё Высочайше утвержденный по сему предмету, 24 апрЬля 
1895 года, правила, съ изм'Ьнешями и дополнешями, обусловливаемыми посгановлешями пред- 
шествующихъ статей (1—7).

О семъ Министръ Юстицш, 30 ноября 1909 г., предложилъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

Распоряжеш, объявленный Правительствующему Сенату:
4 Министромъ Торговли и Промышленности.

2 3 3 7 .  О срок'Ь введешя въ дЬйств1е Высочайш е утвержденнаго 16 января 1909 года 
закона въ части его, касающ ейся отмАны нЬкоторыхъ установленных* ст. 939 
Устава Таможеннаго (Ов. Зак. т. V I  изд. 1904 г.) льготъ по безпошлинному 
привозу въ Pocciio  черезъ западную границу Китая, въ предблахъ Туркестан- 
скаго и Степного ГенералъТубернаторствъ, Томской и Енисейской губершй, 
китайскихъ товаровъ.

Положетемъ Совета Министровъ, въ засЬданш 25 поября 1909 года, постановлено:
I) Въ изм'Ьнеше положешя СовЪта Министровъ, отъ 7 апреля 1909 года, постановить: 
Высочайше утвержденный, 16 января 1909 года, законъ въ части его, касающейся

отмЬны нЪкоторыхъ установленныхъ ст. 939 Уст. Тамож. (Св. Зак. т. YI, изд. 1904 г.) 
льготъ по безпошлинному привозу въ Россш, чрезъ западную границу Китая, въ предблахъ 
Туркестанскаго и Степного генералъ-губернаторствъ, Томской и Енисейской губернш, китай
скихъ товаровъ,—ввести въ дМствйе съ 7 августа 1911 года.

II) Уполномочить Министра Финансовъ сделать надлежащйя, по осуществлена изложен
ной въ отдЪлЬ I мЬры, распоряжетя, по телеграфу.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 декабря 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ.

2 3 3 8 . 0  перечисленш вовхъ уЬздныхъ городовъ и кйкоторыхъ мФстечекъ Ю евокой 
губерши изъ третьяго во второй разрядь местностей по взимашю патеатнаго 
сбора съ заводовъ и заведенш для выд4лки и продажи крЬпкихъ напитковъ.

ПОС Т А Н ОВ Л Е НИ Е
М И Н И С Т Р А  Ф И Н А Н С О В Ъ

отъ 4 ноября 1909 года 
за № 2122.

Яа основанш прим. 1 къ росписашю натентнаго сбора [прил. 1 къ сг. 112 (прим. 1), 
Уставовъ объ Акц. Сбор., изд. 1901 года], Министръ Финансовъ, по соглашешю съ Министромъ 
Внутреннихъ Д'Ьлъ, призналъ возможнымъ постановить:

Перечисляются съ 1 января 1910 года во второй разрядъ местностей по взимашю 
патентнаго сбора съ заводовъ и заведенш для выд'Ьлки и продажи крЪпкихъ напитковъ всЬ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



уЬздвые города Шевской губерши и нижеслЬдуюиця 103 местечка той же губернии, им1>ющ1я 
ыЬщанское управление:

По Кгевскому утьзду: Бородянка, Триполье, Обуховъ, Макаровъ, Ясногородска, Госто- 
мель, Ржищевъ, Пшатовка. Бышевъ, Германовна, Дымеръ, Кагарлыкъ, Мотыжинъ.

По Бердичевскому утьзду: Спичинцы, Дзюньковъ, Самгородокъ, БЪлополье, Вахновка, 
Погребище, БЬлнловка, Казатинъ, Махновка, Новыя Прилукн.

По Васильковскому утьзду: Рокитно, Василевъ, БЬлая Церковъ, Фастовъ.
По Жиповецкому утьзду. Лукашевка, Юстиноградъ, Возовъ, Коиела, Монастырище, 

Цыбулевъ, Оратовъ, Терлица, Балабановка, Китайгородъ, Плисковъ, Дашевъ, Жорнище. Иль- 
инцы, Княже-Креница, Сарны.

По Черкасскому утьзду: Худяки, Ротмистровка, Орловецъ, Матусовъ, Мошны, Жабо- 
тинъ, БЪлозерье, Бурты, Вязовка, Городище, Межиричи, Сн'Ьла.

По Радомысльскому утьзду: Иваньковъ, Хабное, Чернобыль, Малинъ, Коростыгпевъ, 
Брусиловъ, Горностайполь, Рожевъ.

По Звенигородскому утьзду: Олыпана, Лысянка, Боярка, Рыжановка, Шиола, Екатери- 
нополь, Мокро-Калигорка.

По Каневскому утьзду: Корсунь, Таганча, Ходоровъ, Богуславъ, Шендеровка, Стеблевъ, 
Козшгь.

По Сквирскому утьзду: Борщаговка, Вчерайше, Н овофэстовъ , Корнинъ. Паволочъ, Во- 
лодарка, Ходорковъ, Ружинъ.

По Уманскому утьзду: Покотиловъ, Дубово, Иваньки, Торговица, Буки-Ладыжинка, 
Тальное.

По Чигиринскому утъ.ду: Телепинъ, Каменка, Медв'Ьдовка, Александровка, Влатополь, 
Крыловъ.

По Таращанскому утыду: Кошевата, Тепевъ, Пятигоры, Жатковъ, Старый Животовъ, 
Ставище.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсь-Секретарь В , Ктовцовъ.

От. 2338 • — 4238 — № 233.

С К II А Т С  К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я .
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