
СОБРАШЕ УЗАКОНИЛИ И РАСПОРЯЗКЕШ0 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 * .

5 Января 1910 г. № 5. ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 14. О прпсвоенш должности Ташиентскаго городского врача служебныхъ правъ и преимуществ* 
по закону 19 Апр1>ля 1906 года.

15. Объ отм-ЬнЪ отпуска кредита на вознаграждение корреспондента Министерства Народиаго Про- 
свЬщешя за границею профессора Мишо.

16. О мЪрахъ къ предупрежден  ̂ несчастных* случаевъ при артиллерШской стрЪльбЪ.
17. Объ учрежденш заводской конюшни въ Калмыцкой степи, Астраханской губернш.
18. О продлепш д,Ьйств1я времепнаго штата участковых* врачебных* установленШ Плоцкой губернш 

и правплъ объ особомъ съ м’Ьстнаго населешя сборЁ на покрыта расходовъ по устройству, со
держание и дальнейшему развитию врачебной помощи населешю означенной губернш.

19. Объ отпуск* изъ средствъ государственна™ казначейства иособ1я Русскому Комитету для изуче- 
шя Средней и Восточной Азш.

20. Объ отпуск* изъ государственнаго казначейства средствъ для выдачи Пермскому городскому 
обществ иному управление ссуды на постройку здайя для Пермской ремесленной учебной 
мастерской.

21. Объ изм-Ьненш штата Иркутскаго содевареннаго завода.
22. Объ отпуск!, изъ государственнаго казначейства средствъ на устройство и содержаше художе

ственно-промышленных* учебных* заведенШ.
23. Объ отпуск* изъ государственнаго казначейства средствъ для выдачи пособш земствамъ, обще

ствам  ̂ сослов1ямъ и частнымъ лицам* на устройство и содержаше сельскихъ ремесленныхъ 
учебныхъ мастерских*.

24. Объ отпуск* изъ средствъ государственнаго казначейства пособШ на содержаше Имнераторснаго 
Строгановскаго центральнаго художесгвеннз-промышленнаго училища и Шевскаго художественно- 
нромышленнаго и научнаго музея Имени Государя Императора Николая А л е к 
сандровича.

25. Объ отпуск* изъ государственпаго казначейства средствъ въ пособие Императорскому Русскому 
Техническому Обществу на содержаше музея прикладных* знашй въ С.-Петербург*.

26. Объ отпуск* изъ государственнаго казначейства дополнительных* средствъ на хозяйственныя 
и друг1я нужды Горнаго Института Императрицы Екатерины II и на вознаграждеше препода
вателей Екатеринославекаго Высшаго Горнаго Училища.

27. О продлснщ до 1 Января 1912 года д*йств1я закона 2 Января 1906 года объ изм-Ьненш н*кото- 
рыхъ постановленШ о государственномъ промысловомъ налога.

28. Объ учрежденш морской врачебпо-наблюдательной станцш въ Красноводск*.
29. Объ установленш новаго штата Импвраторсклго Сельскохозяйственна™ Музея и обь отпуск* 

пзъ государственнаго казначейства средствъ на приведете въ порядокъ и пополнеше коллскцШ 
сего Музея.
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Ст. 30. Объ отпуск̂  пзъ госуларствениаго казначейства средствъ на п]побр$теше яхты для нуждъ 
ОтдЬльнаго Корпуса Пограничной Стражи.

31. Объ отнуск-Ь изъ государственна») казначейства дополнпгельныхъ средствъ на воанаграждеше 
чпновъ центральна™ уиривлешя Министерства Пароднаго Проси'Ьщеи1я за особые труды.

32. Объ освобождении города Ннжняго-Повгорода отъ расхода на содержаше причта при церкви 
губернаторскаго дома.

33. Объ отпуск* изъ государственнаго казначейства средствъ на покрытие образовавшаяся въ 
1908 году перерасхода по кредиту на содержаше и ремонта здашй центральныхь учрежден!! 
Министерства Ипостранныхъ ДЬлъ.

ЗА. Объ отпуск* изъ государственнаго казначейства средствъ па покрыпе образовавшагося въ 
1907 и 1908 годахъ перерасхода по кредиту на каицелярсшя издержки центральпыхъ учреждений 
Министерства Ннэстранныхъ ДЪлъ.

За. О перечислены пзъ спощальныхъ средствъ въ обпде рессурсы государственнаго казначейства 
суамь, ноступающпхъ на покрыпе расходовъ по производству таможеннаго досмотра мапуфактур- 
ныхъ НЗДЁЛ1Й, выпускаемыхъ за границу съ возвратомъ пошлннъ за матср1алы п машины.

36. Объ изм’Ьнеши порядка выдачи добавочнаго содержашя чинамъ акцазнаго уцравлешя п объ 
отпуск Ь изъ государственнаго казначейства средствъ на уплату втого содержашя за второе полу
тоне 1909 года.

37. О привлечены населешя Приморской и Амурской областей въ сборы для вопнскаго обучешя 
въ 1910—1912 годахъ.

38. Объ утверждены правилъ для оплаты гербовымъ сборомъ, посредствомъ наличныхъ денегъ, 
счетовъ и *актуръ, получаемыхъ изъ-за границы торговымъ домомъ «П. Юргенсонъ» въ 
гор. Москве.

39. Объ утвержденш правплъ для оплаты гербовымъ сборомъ, посредствомъ наличныхъ денегъ, 
счетовъ и Фактуръ, получаемыхъ изъ-за границы Пнженеръ-Мехашшшъ Робертомъ Эрнесто- 
вичемъ Эрихсономъ.

Одобренные Государственный* Совйтомъ и Государственною 
Думою и Высочайш е утвержденные законы:

14. О присвоенш должности Ташкентскаго городского врача служебяыхъ правъ и 
преимуществъ по вакону 19 Апреля 1906 года.

На подлпнномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:
г Б Ы Т Ь  О О СЕМУ».

Въ гор. Севастополе.
18 Декабря 1909 года.

Скр1шидъ: Государственный Секретарь Макарова.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

ЗАКОНЪ
о присвоены должности Ташкентскаго городского врача служебных* правъ и преимуществъ

по закону 19 Апреля 1906 года.
I. Въ изм-Ьнеше Высочайше утвержденная, 12 Поня 1886 года (П. С. 3. № 3814), 

штата управлешя Туркестанская края, присвоить съ 1 Января 1910 года должности Ташкент
скаго городского врача окладъ содержашя и классъ по чинопроизводству, определенные для
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№ 5. -  53 Ст. 14—16

городскихъ врачей Высочайше утвержденнымъ, 19 Апреля 1906 года (П. С. 3. № 2,7740), 
штатомъ медицинской части въ городахъ Сыръ-Дарьшмкой, Ферганской н Самаркандской об
ластей, съ отнесешемъ вызываемая настоящею мерою расхода на городсшя суммы 
города Ташкента.

II. Сохранить за лицомъ, занимающимъ ньше должность Ташкентскаго городского 
врача, служебный права, кроме содержашя, присвоенный означенной должности Высочайше 
утвержденнымъ, 12 Ьоня 1886 года (П. С. 3. № 3814), штатомъ унравлешя Туркестан- 
скаго края.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.

15. Объ отагйяЬ отпуска кредита на вознаграасдете корреспондента Министерства 
Народнаго ПросвЬщешя за границею профессора Мишо.

На подлинном. Собственною Его Нмиераюрскаго Величества рукою наппсано:
ч ь ы т ь  а  о с е м у ,.

Въ гор. Севастополе.
18 Декабря 1909 года.

Скр'Ьиилъ: Государственна Секретарь Макарш.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЖЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

ВАКОНЪ
объ отмен* отпуска кредита на вознаграждеше корреспондента Министерства Народнаго

Просвещена за границею профессора Мишо.
Отменить Высочайше утвержденное, 6 Мая 1880 года, мнете Государственнаго Совета 

о внесеши ежегодно въ смету Министерства Народнаго Просвещения кредита въ 1.000 рублей 
па вознаграждение корреспондента сего Министерства за границею профессора Мишо. 

Псдписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.

16. О мЬрахъ къ предупреждендю несчастныхъ случаев* при артиллерийской стр*льб4.

На водлннномъ Собственною Его ймнвраторскаго Величества рукою написана
СБ Ы Т Ь  ПО СЕЛУ».

Въ гор. Севастополе.
18 Декабря 1909 года.

СкрЪшиъ: Государственный Секретарь Ышмрою.

ОДОБРЕННЫЙ Г0СУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

О  Л к .  з к .  о  и  ъ

о мерахъ къ предупреждение несчастныхъ случаезъ при артиллержской стрельбе.
Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ узаконешй постановить:
I. Во время производства артнллершской стрельбы на артиллершскихъ стрельбищахъ 

(случайныхъ поляхъ стрельбы) и постоянныхъ полигонахъ, лицамъ, не принадлежащимъ къ
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составу войскъ, воспрещается находиться въ предТ.лахъ стрТ.льбнщъ и полигоновъ, проходить 
или проезжать по оньшъ, прогонять или пасти на нихь скотъ и вообще накинь бы 
то ни было образомъ препятствовать пользовашю или со стороны войскъ и занят!ямъ 
послЬднихъ.

II. При соблюдены воепнымъ пачальствомъ и самими войсками всехъ мЪръ, предписан- 
пыхъ утвержденными, 27 Ьоля 1906 года, Военнымъ Советомъ правилами охраны полей 
при производстве на нихъ артиллерыской стрельбы, вредъ и убытки, понесенные лицами, 
нарушившими воспрещеше, означенное въ отделе I сего узаконешя, не подлежать возна- 
граждешю.

Подписалъ: Председатель Государственпаго Совета М . Акимова.

17. Объ учрежденш заводской ковюшви въ Калмыцкой степи, Астраханской губернш.

На подлпнномъ Собственною 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  рукою написано:
*БЬ1ТЬ I I О ' СЕМУ».

Въ гор. Севастополе.
18 Декабря 1909 года.

СкрЬшиъ: Государственный Секретарь Ыакаровъ.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВ’ВТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

3АКОНЪ
объ учреждены заводской конюшни въ Калмыцкой степи, Астраханской губернш.
I. Установить прилагаемый штатъ заводской конюшни въ Калмыцкой степи, Астра

ханской губернш, въ сто жеребцовъ-производителей.
II. Отпускать изъ средствъ государственная казначейства на покрьше вызываемыхъ 

означенною въ отделе I мерою расходовъ, начиная съ 1 Января 1910 года, по три ты 
сячи триста рублей въ годъ.

III. РазмЬръ кредита, потребнаго къ отпуску изъ средствъ государственнаго казначей
ства на хозяйственные и друпе расходы по содержант означенной въ отделе I заводской 
конюшни, определять, начиная съ 1910 года, въ сметпомъ порядке.

IV. На единовременные расходы, вызываемые учреждешемъ означенной въ отделе!за
водской конюшни, отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства следукнще кре
диты: а) на постройку конюшепъ и помЬщешй для служащихъ и для хозяйственных!, на
добностей въ 1909 году—пятьдесятъ тысячъ рублей и въ 1910 году—десять тысячь руб
лей; б) на пршбретеше въ 1909 году 35 жеребцовъ—тридцать пять тысячъ рублей и 
въ 1910 году 40 жеребцовъ—сорокъ тысячъ рублей; в) на пршбретеше конюшенныхъ при
надлежностей въ 1909 году—одну тысячу дотьсти рублей и въ 1910 году—восемьсотъ руб
лей, и г) на доставку жеребцовъ въ 1909 году—гиестъсотъ рублей и въ 1910 году — че
тыреста рублей.

V. Обратить те изъ указанныхъ въ отделе IV расходы, кои разрешены къ производ
ству въ 1909 г., на счетъ кредитовъ, оставленныхъ къ условному отпуску въ составь на
значены по №№ 299, 302 и 304 государственной росписи расходовъ па 1909 годъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовг.
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На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:
ч Б Ы Т Ь  ПО С Е М  Ул.

Въ гор. Севастополе.
18 Декабря 1909 года.

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макаровъ.

№ 5. —  55 —  Ст. 17.

Ш Т А Т Ъ
ЗАВОДСКОЙ КОНЮШНИ ВЪ КАЛМЫЦКОЙ СТЕПИ, АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРН1И, ВЪ 100 ЖЕ-

РЕБЦОВЪ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

С о д е р ж а в 1 е в ъ г о д ъ . Блассы и разряды.

»
О
И

в

Жало

ванья.

Столо

выхъ.

Квартир-

ныхъ.
Всего. вН

Ооив По пенсш.

о
а
Р -4

Р у б  л и. о
Н

Управляющш............... 1 1.000 500 1.500 VII V

Ему на разъезды . . . 

Старппй ветеринаръ . . 

Ему на разъезды . . .

1 500 200

Квар
тиры 

въ на
туре.

400

700

300

VIII
По меди
цинскому 

положение.

Письмоводитель . . . . 1 300 100 400 X VII

Итого................ 3 — — 3.300

П Р П М Ъ Ч А Н 1 Я :

1) Ветеринарные чипы заводскихъ конюшепъ, въ отношении производства прибавочная 
жалованья за выслугу усгановленныхъ сроковъ и обращешя этихъ прибавокъ въ пенсш, 
пользуются правами, определенными въ статье 178 книги III, части IV Свода Военныхъ 
ПостановленШ 1859 года (Уставъ Хозяйственный, изд. 1888 г.).

2) При проводе лошадей государственныхъ конскихъ заведенш взимаются подводы на 
основашяхъ, онределсниыхъ въ статье 316 Устава о Земскихъ Повинностяхъ (Свод. Зав., 
т. IV, изд. 1899 г.).

Подписалъ: Председатель Государствепнаго Совета Ж. Акимова.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 18-19. -  56 —

18. О продлеши дЬЗств!я временнаго штата участковых! врачебпыхъ установлешй 
Плоцкой губерн!н и правилъ объ оообомъ оъ мЬстнаго населения сбор* на по- 
крыпе расходовъ по устройству, содержашю и дальнейшему развитию врачебной 
помощи населенно означенной губершн.

•
Ва подлинною. Собственною Его  И м н е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написана-

* Ь Ы Т Ь  110 С Е М  Уч.
Въ г. Севастополе.

18 Декабря 1909 года.
Скр’Ьпплъ: Государственный Секретарь Макаром.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕНПЫМЪ СОВЪТОЫЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

ВАКОНЪ
0 продленш дЬйств1я временнаго штата участковыхъ врачебныхъ установлена Плоцкой 
губержи и правилъ объ особомъ съ мЪстнаго насележя сборЬ на покрын'е расходовъ по 
устройству, содержашю и дальнейшему развит;» врачебной помощи насележю означенной

губернии.
I. ДЬиств1в Высочайше утвержденныхъ, 2 копя 1897 года (П. С. 3. № 14244), 12 даня 

1902 года (П. С. 3. № 21695) и 19 апреля 1904 года (П. С. 3. № 24398), временнаго 
штата учаегковыхъ врачебныхъ установлешй • въ Плоцкой губернш и правилъ объ особомъ 
съ мЪстнаго населешя сборЬ па покрытие расходовъ по устройству, содержашю и дальней
шему развито врачебной помощи населешю означенной губернш продлить впредь до введешя 
въ губершяхъ Царства Польскаго Положешя о земскнхъ учреждешяхъ, но не далее какъдо
1 Января 1У12 года. -

II. Начало дгВнств1я означенной въ отделе I меры отнести къ 1 Января 1909 года. 
Подписалъ: Председатель Государственная СовЬта М . Лкимоеъ.

19. Объ отпуск* иэъ средствъ государственнаго казначейства пособ1я Русскому Коми
тету для изучетя Средней и Восточной Азш.

На подлпнномъ Собственною Его  Имнераторскаго Величества рукою написан®
« . Б Ы Т Ь  1 1 0 ' С ЕМ У» .

Въ г. Севастополе.
18 Декабря 1909 года.

СирЪпплъ: Государственный Секретарь Макаровъ.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

ВАКОНЪ
объ отпуске изъ средствъ государственнаго казначейства пособ:я Русскому Комитету для

изучежя Средней и Восточной Азш.
Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства въ течете пяти лЬтъ, начиная 

съ 1910 года, по десять тысячъ рублей въ годъ въ пособие Русскому Комитету для изучетя 
Средней и Восточной Азш.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимова.
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20 . Объ отпуск* изъ государствениаго казначейства средствъ для выдачи Пермскому 
городскому общественному управлению ссуды на постройку здашя для Пермской 
ремесленной учебной мастерской.

На подлипнешь Собственною Его Императорсклго Величества русого написано:
„ « Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ г. Севастополе.
18 Декабря 1909 года.

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макарове.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДУМОЮ

3  Л - К О Ш Т Е »

объ отпуск* изъ государствениаго казначейства средствъ для выдачи Пермскому город
скому общественному управлешю ссуды на постройку здашя для Пермской ремесленной

учебной мастерской.
I. Отпустить въ 1909 году изъ средствъ государствениаго казначейства двадцать 

четыре тысячи рублей для выдачи беспроцентной ссуды Пермскому городскому обществен
ному управлешю на постройку здашя для Пермской ремесленной учебной мастерской, съ воз- 
вратомъ означенной суммы равными частями въ течеше 15 л*тъ, начиная съ 1910 года.

II. Указанный въ отд*л* I расходъ обратить на счетъ кредита, оставленнаго на эту 
надобность въ равной сумм* къ условному отпуску въ состав* назначешя по № 217 госу
дарственной росписи расходовъ на 1909 годъ.

Подписалъ: Председатель Государствениаго Совета М . Акимов*.

21. Объ измънети штата Иркутскаго солевареннаго завода.

На подлинномъ С'оственною Его Императорскаго Величества рукою написано:
« . БЫТ Ь Н О СЕМУ».

Въ г. Севастополе.
18 Декабря 1909 года.

Скрепплъ: Государственный Секретарь Макарове.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

В АКОНЪ
объ измЪненж штата Иркутскаго солевареннаго завода.

I. Въ изм*неше Высочайше утвержденнаго, 31 Декабря 1890 года (П. С. 3. № 7335), 
штата Иркутскаго солевареннаго завода постановить:

1. Разделить окладъ содержания, присвоенный врачу означеннаго завода, на жалованье 
и столовыя деньги поровну.

2. Предоставить врачу названнаго завода права на ненеш по медицинскому поло- 
дешю.
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II. Зачесть лицамъ, занимавпшмъ до утверждения сего закона должность врача Иркут
ска™ солевареннаго завода, время прежняго сосгояшя ихъ въ сен должности въ медицин
скую службу на пенсию.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Акимовъ.

22. Объ отпуск* изъ государственнаго казначейства средствъ на устройство и содер-
жате художественно-промышленныхъ учебныхъ заведений.

На подлинном!. Собственною Его Нмператорскаго Величества рукою написано:
ч Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ г. Севастополь.
18 Декабря 1909 года.

СкрЪпплъ: Государственный Секретарь Макаром.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

ВАКОНЪ
объ отпуске изъ государственнаго казначейства средствъ на устройство и содержаше 

художественно-промышленныхъ учебныхъ заведешй.
Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ 1910 году сто тридцать 

девять тысяча восемъсотъ гиестъдесятъ девять рублей на выдачу пособш земствамъ, 
городамъ, сослов1ямъ, обществамъ, а также частнымъ лицамъ и товариществамъ для устройства 
и содержашя повыхъ учебныхъ заведенш исключительно художественно-промышленнаго харак
тера и для устройства и содержашя существующихъ художественно-промышленныхъ учеб 
ныхъ заведенш и музеевъ, въ томъ числе: на содержаше Екатеринбургской художественно- 
промышленной школы—45.814 рублей, Красносельской мастерской золото-серебрянаго дела- 
19.380 рублей, Тульской художественно-ремесленной учебной мастерской—15.400. рублей, 
Миргородской школы имени Н. В. Гоголя—15.000 рублей, Киевской мастерской печатнаго 
дела—3 600 рублей, Ростовскаго музея церковныхъ древностей—1.000 рублей, Воронсжскаго 
кружка любителей рысовашя—200 рублей, Каменецъ-Подольской художественно-ремесленной 
учебной мастерской по керамике—4.500 рублей, художественно-ремесленной учебной мастер
ской декоративной живописи имени Полковника Н. 0. Бородаевскаго въ Харькове— 5.300 ру
блей, художественно-ремесленной учебной мастерской въ Нахичевани па Дону—3.000 рублей, 
Чебаксинской художественно-ремесленной учебной мастерской по кузнечно-слесарному делу—
1.650 рублей, Рыбно-Слободской художественно-ремесленной учебной мастерской по ювелир
ному делу—2.825 рублей, Елецкой художественно-ремесленной учебной мастерской по полот
няно-ткацкому делу—1.700 рублей и Щигровской, ДудергоФской и Петергофской художе- 
ственно-ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ но ткацкому и ковровому делу—1.500 рублей; 
на устройство и оборудоваше Чебаксинской и Рыбно-Слободской художественно-ррмесленныхъ 
учебныхъ мастерскихъ—11.000 рублей и Елецкой художественно-ремесленной учебной Мастер
ской— 3.000 рублей и на капитальный ремонтъ здашя Тульской художественно-ремесленной 
учебной мастерской—5.000 рублей.

Подписалъ: Председатель Государственнаго СовЬта М. Акимовъ.
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2 3 . Объ отпуск* иэъ государственнаго казначейства средствъ для выдачи пособгй 
в тствамъ, обществамъ, сослов1ямъ и частнымъ лицамъ на устройство в оодер- 
Жаше сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ.

На подлинном* Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:
«Б Ы Т Ь  ПО С Е М У ».

Въ г. Севастополе.
18 Декабря 1909 года.

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макарове.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

з д к о н ъ

объ отпуске изъ государственнаго казначейства средствъ для выдачи пособж земствамъ 
обществамъ, сослов1ямъ и частнымъ лицамъ на устройство и содержаше сельскихъ ремеслен

ныхъ учебныхъ мастерскихъ.
Отпустить въ 1910 году изъ средствъ государственнаго казначейства восемьдесятг 

шесть тысячъ четыреста рублей для выдачи пособш земствамъ, обществамъ, сословгямъ 
и частнымъ лицамъ на устройство и содержаше сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастер
скихъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Ж  Акимовъ.

$ 4 . Объ отпуск* изъ средствъ государственнаго казначейства пособш на содержаше 
И м п е рат о рс к аго  Строгановскаго центральнаго художественно-промышленнаго учи
лища и Шевскаго художественно-промышленнаго и научнаго музея Имени Г о с у 
д а р я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а .

На подлинном* Собственною Его Императорскаго Величества рукою написапо:
ч Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ г. Севастополе.
18 Декабря 1909 года.

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ» СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

3А К О Ш Ъ
объ отпуске изъ средствъ государственнаго казначейства пособш на содержаше И м п е р а т о р 
скаго  Строгановскаго центральнаго художественно-промышленнаго училища и Шевскаго 
художественно - промышленная и научнаго музея Имени Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а

Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а .

Отпустить въ 1910 году изъ средствъ государственнаго казначейства: 1) сорокъ пять 
тысячъ рублей, въ дополнение къ суммамъ, ассигпуемымъ по Высочайше утвержденному,
2 Марта 1892 года, штату Императорскаго Строгановскаго центральнаго художественно-про
мышленнаго училища (II. С. 3. №№8388 и 19707), и 2) тесть тысячъ рублей въпособхе 
на содержаше Шевскаго художественно-промышленнаго и научнаго музея Имени Г о с у 
даря И мп ер ат ор а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а .

Нодиисалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.
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&>0 . Объ отпуск* изъ государственнаго казначейства средствъ въ пособие И м п ер ат ор 

с к о м у  Русскому Техническому Обществу на содержаше музея прикладныхъ ананш
въ О.-ПотербургЬ.

На оодлинпомъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою наппсаитк
г Ь Ы Т Ь  и  О СЕМУ. .

Вь г. Севастополь.
18 Декабря 1!Ш!> года.

СкрЪпилъ: Государственный Секретарь Макаров*.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ» СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

3АКОЫЪ
объ отпуске изъ государственнаго назначейства средствъ въ пособие Императорскому Рус
скому Техничэскояу Обществу на содержаше музея примлздныхъ знанж въ С.-Петербурге.

Отпустить въ 1910 году изъ средствъ государственнаго казначейства шесть тысячъ 
рублей на выдачу пособ1Я Императорскому Русскому Техническому Обществу на содержаше 
музея прикладныхъ знаний въ С.-Петербурге.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.

2 6 . Объ отпуск* изъ государственнаго казначейства дополнительных! средствъ на 
хозяйственный и друпя нужды Горнаго Института Императрицы Екатерины II  и 
на воанаграждеше преподавателей Екатеринославскаго Выспг&го Горнаго Училища.

На подлинномъ Собственною Его Нмператорскаго Величества рукою написано:
' Б Ы Т Ь  110 С Е М У ».

Въ г. Севастополе.
18 Декабря 1909 года.

Скрепялъ: Государственный Секретарь Макаровъ.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

3АИОИЪ
объ отпуске изъ государственнаго казначейства дополнительныхъ средствъ на хозяйствен
ный и друпя нужды Горнаго Института Императрицы Екатерины II и на вознаграждеше 

преподавателей Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища.
Отпустить изъ средствъ государственнаго казпачейства въ 1910 году: 1) въ дополнеше 

къ суммамъ, асеигнуемымъ по Высочайше утвержденному, 18 Марта 1896 года, штату Гор- 
паго Института Императрицы Екатерины II (П. С. 3. № 12662), тридцать семь тысячъ 
сто девяносто рублей, въ томъ числе: на удовлетвореше штатныхъ служащихъ Института, 
не пользующихся квартирою въ натуре, квартирными деньгами—2.350 рублей, на награды 
и пособ1я служащнмъ—2.500 рублей, на содержаше и хозяйственные расходы химической 
лабораторш—22.340 рублей и на отоплеше, освещеше, чистоту здашй, иротивопожарныя 
м»ры и врачебную помощь—10.000 рублей и 2) семь тысячъ детъети рублей, въ дополне
ше къ суммамъ, ассигяуемымъ по Высочайше утвержденному, 4 Боня 1899 года, штату 
Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища (П. С. 3. № 17048) па вознаграждеше препо
давателей названная Училища.

Нодиисалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акпмовъ.

1
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№ 5. -  61 -  Ст. 27—28.

2 7 . О продленш до 1 Января 1912 года дййетвтя закона 2 Января 1906 года объ ном4- 
неши н4которыхъ постановленш о гоеударственномъ промыоловомъ налог*.

На подлянноиъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:
« Б Ы Т Ь  110 СЕМУ».

Въ г. Царскомъ Сел$.
25 Декабря 1909 года.

Скр̂ пиль: Государственный Секретарь Макарово.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ П ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

О  ^  о  и  т ь
»

о продленм до 1 Января 1912 года действия закона 2 Января 1906 года объ измЪнеши 
нЪкоторыхъ постановлена о гоеударственномъ проиысловомъ налоге.

Продлить до 1 Лнваря 1912 года дМсше закона 2 Января 1906 года (П. С. 3. 
№ 27178) объ изменвнш некоторыхъ постановлешй о государсгвенномъ промысловомъ 
налоге.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Ж . Акимовъ.

28. Объ утрежденш морской врачебно-наблюдательной станцш въ Красноводск*.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано;
« Б Ы Т Ь  П О  СЕМУ».

Въ г. Царскомъ Сел*.
25 Декабря 1909 года.

СкрЬдилъ: Государственный Секретарь Макарове.
*

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

О А К О Н Ъ
объ учреждена морской врачебно-наблюдательной станцм въ КрасноводскЪ.

I. Учредить съ 1 Января 1910 года морскую врачебно-наблюдательную станцио въ 
городе Красноводске, Закаспшской области.

II. Установить съ того же, указаннаго въ отделе I, срока прилагаемый при семъштатъ 
Красноводской морской врачебно-наблюдательной станцш.

III. Отпускать из" средствъ государственнаго казначейства, начиная съ 1 Января 1910 года, 
по восемь тысячъ :орокъ рублей въ годъ на содержание означенной въ отделе I станцш.

IV. Присвоить штатиымъ чинамъ Красноводской морской врачебпо-наблюдательпой станцш 
все права и преимущества, устанавливаемый на общемъ основаши Положешемъ объ особыхъ 
преимуществахъ гражданской службы въ отдаленныхъ местностяхъ (Св. Зак., т. III, изд. 
1906 г.).

Т. Штатнымъ чинамъ Красноводской морской врачебно-наблюдательной станцш, нахо
дившимся на службе въ штатпыхъ должиостяхъ той же станцш до обнародовашя настоящаго 
узаконешя, предоставить определенный въ отдЬлЬ IV служебный права п преимущества со 
времени определешя ихъ въ означенный должности.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.
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От. 28. — 62 —

На иодлпппомъ Собственною Е г о  Нмператорскаго И е л и ч р. с т в л русою напнсашк
* Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ г. Царскою. СсхЬ.
■2а Декабря 1909 года.

Скр'Ьиилъ: Государственный Секретарь Макаровя.

Ш Т А Т Ъ

КРАСНОВОДСКОЙ МОРСКОЙ ВРАЧЕБНО-НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СТАНЦ1И.

Содержан1е в ъ Г 0 д ъ. Классы и разряды.

Э д н О Ы 1
вН
§*к•Ч

1№
$Г

НАПМЕНОВАН1Е. ■Оя
9
Ок

Жало
ванья.

Столо-
выхъ.

Квар-
тнр-

ныхъ.
Одному. Всего .

03ЯО3ннЭ
ДОЯо
я

(аЗ4 Р у б л п. ОН ё а оа

Врачъ, заведыванитй 
сташцею.....................

Смотритель ..............

1

1

1.200

360

1.200

360

нату
рою. 2.400

720

2.400

720

VI

IX

VI По кед. 
под.

VII

Фельдшеръ.............. 1 420 — — 420 420 По кед.ПОД.
На наемъ санитаровъ и 

служителей и обмундиро- 
ваше ихъ..................... . ___ _ _ ____ 2.500

На канцелярше и хо
зяйственные расходы . . — — — — — 2.000

Итого . .
/

8.040

П Р И М Ъ Ч А Н Г Я :
1. Численный составъ санитаровъ и служителей, оклады содержания сихъ лпцъ (не 

свыше 300 рублей для санитаровъ и 240 рублей для служителей), а равно распределение 
суммы на канцелярше и хозяйственные расходы утверждаются Главнымъ Врачебнымъ Ин- 
спекторомъ, по представление завЬдывающаго статьею.

2. Фельдшеръ пользуется квартирою въ натуре.
3. На одну'изъ должностей санитара и на одну изъ должностей служителя могугь 

быть назначаемы женщины.
Подписалъ: Председатель Государствениаго Совета М. Акимово.
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2 9 . Объ установденш  новаго штата И м п е р а т о р с к а г о  Сельскохозяйствепнаго Музея и  

объ отпуск* изъ государственнаго казначейства средствъ на приведете въ поря- 
докъ и лоноднеше коллекцш сего Музея.

На подлиншшъ Собственною Его И мператорскаго Величества рукою написано:
« Б Ы Т Ь  ПО С Е М У , .

В ъ  г. Ц а р с к о м ъ  СелЬ.
‘2а Декабря 1909 года.

Скр'Ьпилъ: Государственный Секретарь Макарова.

№ 5. —  63 —  Ст. 29.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

3А К О Н Ъ
объ установлены новаго штата И м п ер а т о р с к а го  Сельскохозяйственная Музея и объ отпускЪ 
изъ государственнаго казначейства средствъ на приведете въ порядокъ и пополнеше кол-

лекцы сего Музея.

1. Въ отмену Высочайше утвержденная, 12 Января 1865 года, штата Сельскохозяй
ственная Музея Министерства Государственныхъ Имуществъ (П. С. 3. № 41676) установить 
и ввести въ действие съ 1 Января 1910 года прилагаемый при семь новый штатъ Импе
рато рская Сельскохозяйственная Музея.

II. На покрьгпе вызываемая означенною въ отделе I мерою расхода отпускать изъ 
средствъ государственная казначейства, начиная съ 1910 года, по девять тысячъ сто ру
блей въ годъ.

III. Размерь потребнаго на хозяйственно-операционные расходы И м п е р а т о р с к а г о  Сельско
хозяйственная Музея кредита определять въ сметномъ порядке.

IV. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ 1909 году на приведе
те въ порядокъ и расширеше коллекцш Императорскаго Сельскохозяйственная Музея де
сять тысячъ рублей, а, начиная съ 1910 года, размерь потребнаго на этотъ предметъ 
кредита определять въ сметномъ порядке.

V. Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ узаконены постановить:
. 1. Директоръ и помощника директора И м ператорская Сельскохозяйственная Музея въ 

С.-Петербурге пользуются относительно пенсы и единовременныхъ пособш нравами, предо
ставленными служащимъ по учебной части Министерства Народная НросвВщешя, причемъ 
директоръ Музея получаетъ пенсш изъ оклада въ 1.430 рублей, а помощники его нзъ 
оклада въ 700 рублей.

2. Суммы, выручаемыя отъ продажи излишнихъ коллекцш, экспонатовъ, издашй, ма- 
шинъ и образцовъ, отъ входной платы, отъ поступлешй при устройстве выставокъ, отъ 
платы, получаемой при отдаче залъ, а также сборы за производство испытанШ орудш и 
приборовъ, обращаются въ спещальныя средства Музея и расходуются на пополнеше кол- 
лекщй и оборудоваше отделовъ, библштеку, испытания машинъ и приборовъ, устройство 
чтешй, выставокъ и конкурсовъ и на друпя тому подобный надобности.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимова.
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Па подляныомъ Собственною Е г о  Ницердторскаго Величества рукою наянсаш*
ч Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ г. Царсиомъ СелЬ.
•23 Декабря 1909 года.

СкрЪпилъ: Государственный Секретарь Макарове.

Ст. 29. — 64 — № 5.

Ш Т А Т Ъ

ИМПЕРАТОРСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МУЗЕЯ.

С с д е р н
* а н 1 ( в ъ г О Д ъ. Классы. Р а з р я д ы .

Й*В

Жало-

ваыья.

Столо-

выхъ.

Квар-
тнр-

ныхъ.
Одному. Всего.

вНО0

1

аX
о

и &

По

ненсш.

I

**
н

рч р у б л и. н

3 й  
о

И  я

Директоръ ..............

Помощники директора .

Секретарь ..............

Смотритель здашя . .

1

2

1

1

1.750

900

600

200

1.750

900

600

600

Въ 

• на

туре.

3.500

1.800

1.200

800

4

3.500

3.600

1.200

800

V

VI 

УШ

IX

V

VI

) По 
( учеб- 
( ной 
/  части.

V

VI

Итого . .

|

5 — — — — 9.100

X

*

1

Примгьчанге. При невозможности предоставить директору Музея, помощникамъ 
директора и секретарю квартиры натурою, названнымъ должностнымъ лицамъ выда
ются квартирныя деньги въ разм'Ьр'Ь: директору—восьмисотъ семидесяти пяти ру
блей, помощникамъ директора—по четыреста пятъдесятг рублей каждому и секре
тарю трехсотъ рублей въ годъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго СовЬта М . Акимовъ.
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3 0 . Объ отпуск* ивъ государственнаго казначейства средствъ на прюбр*тете яхты 
для нуждъ Отд'&льнаго Корпуса Пограничной Стражи.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а ю р с к а г о  Величества рукою налнсано:
* Б Ы Т Ь  ПО С Е М  Ул.

Въ г. Царскомъ Сел*.
25 Декабря 1909 года.

СкрЬнпль: Государственный Секретарь Макарове.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВ'ВТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

3АКОЫЪ
ооъ отпускЪ изъ государственнаго казначейства средствъ на прюбрЪтеше яхты для нуждъ

ОтдЬльнаго Корпуса Пограничной Стражи.
Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства по № 121 государственной 

росписи расходовъ на 1909 годъ дополнительный кредитъ въ семнадцать тысячъ рублей 
иа пршбр’Ьтеше отъ Боголюбова для нуждъ ОтдЪльнаго Корпуса Пограничной Стражи стальной 
одновинтовой яхты, съ отнесешемъ сего расхода на счетъ возможныхъ сбереженш отъ кре- 
дитовъ, ассигнованныхъ Министерству Финансовъ по государственной росписи расходовъ 
на 1909 годъ. *

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Лкимовъ.

31. Объ отпуск* иаъ государственнаго казначейства дополнительных! средствъ на 
вознаграждеше чиновъ центральнаго управлен1я Министерства Народнаго Про- 
св*щешя за особые труды. I
На подлинномъ Собственною Его И ынкраторскаго Величества рукою написано:

* Б Ы Т Ь  ПО СЕМУш.
Въ г. Царскомъ Сел*.

25 Декабря 1909 года.
СкрЪнилъ: Государственный Секретарь Макарове.

•
ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

В А К О Н Ъ
объ отпуск-Ь изъ государственнаго казначейства дополнительныхъ средствъ на вознагра
ждение чиновъ центральнаго управлешя Министерства Народнаго ПросвЪщеж'я за особые

труды.
I. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства по № 170 государственной 

росписи расходовъ на 1909 годъ дополнительный кредитъ въ сорокъ пять тысячъ рублей 
на вознаграждеше чиновъ цептральнаго управлешя Министерства Народнаго ПросвЬщешя за 
особые труды.

II. Означенный въ отделе I расходъ обратить на счетъ возможныхъ сбережет й отъ 
кредитовъ, ассигиоваппыхъ Министерству Народнаго Просвещения по государственной росписи 
расходовъ иа 1909 годъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Лкимовъ.

№ 5. —  65 —  Ст. 30— 31.
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От. 32— 33. —  66 —

32 . Объ освобождении города Нпжняго-Новгорода отъ расхода на содерясан1е причта 
при церкви губернаторокаго дома.

На поддннномъ Собственною Его Н ыператорскаго Величества рукою наоисаное
* Б Ы Т Ь  ПО С Е М У ».

Въ г. Царскомъ СелЬ.
25 Декабря 1909 года.

СкрЪпплъ: Государственный Секретарь Макарове.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

3АКОЫЪ
объ освобождена города Нижняго-Новгорода отъ расхода на содержаше причта при церкви

губернаторски) дэма.
I. Освободить городъ Нижнш-Новгородъ въ 1909 году отъ расхода въ сумме одной 

тысячи двухсотъ восьмидесяти трехъ рублей на содержало причта при церкви губерна- 
горскаго дома, принявъ этотъ расходъ на средства государствениаго казначейства.

II. Вызываемый указанною (отд. I) мерою расходъ обратить на счетъ возможныхъ 
гбережеши отъ кредиговъ, ассигнованныхъ Министерству Виутреннихъ ДЬлъ по государственной 
росписи расходовъ на 1909 годъ.

Подписалъ: Председатель Государствениаго Совета М . Акимовъ.

3 3 . Объ отпускЬ изъ государствениаго казначейства средствъ на покрытие образова
вшаяся въ 1908 году перерасхода по кредиту на содержаше и ремонтъ здашй 
центральныхъ учрежденш Министерства Иностранныхъ Д4лъ.

На подлинномъ Собственною Его Имиераторскаго Величества рукою написано:
«Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ г. Царскомъ Сел*.
23 Деяабря 1909 года.

СкрЬцплъ: Государственный Секретарь Макарове.
т

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

0АКОЫЪ
объ отпуске изъ государствениаго казначейства средствъ на покрьше образовавшегося 
въ 1908 году перерасхода по кредиту на содержаше и ремонтъ здашй центральныхъ учре

ждены Министерства Иностранныхъ ДЬлъ.
Отпустить изъ средствъ государствениаго казначейства по № 163 государственной росписи 

расходовъ на 1909 годъ дополнительный кредитъ въ шесть тыскчъ сто двадцать шесть 
рублей на покрьше образовавшегося въ 1908 году перерасхода по кредиту на содержаше и 
ремонтъ здашй центральныхъ учрежден!й Министерства Иностранныхъ Делъ, съ обращешемъ 
сего расхода на счетъ возможныхъ сбережений отъ кредиговъ, ассигноваииыхъ Министерству 
Иностранныхъ Делъ по государственной росписи расходовъ на 1909 годъ.

Подписалъ: Председатель Государствениаго Совета М. Акимовъ.
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— 67 — Ст. 34—35.

3 4 . Объ отпуске изъ государственнаго казначейства средствъ на покрьте образова
вшаяся въ 1907 и 1908 годахъ перерасхода по кредиту на канцёлярск1я издержки 
центральныхъ учрежденш Министерства Иностранныхъ Делъ.

На подлинномъ Собственною Его И мператорскаго Величества рукою написано:
«Б Ы Т Ь  НО С ЕМУ».

Въ г. Царскомъ Селе.
25 Декабря 1909 года.

Скрепилъ: Государственный Секретарь Макарова.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

ль. ЗЕнг. о 23: те»
> * 

объ отпускЪ изъ государственнаго казначейства средствъ на покрьте образозавшагося въ 
1Э07 и 1908 годахъ перерасхода по кредиту на канцеляршя издержки центральныхъ учре

ждена Министерства Иностранныхъ ДЪлъ.
Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства по № 163 государственной 

росписи расходовъ на 1909 годъ дополнительный кредита въ пятнадцать тысячъ триста 
пятъдесятъ четыре рубля на покрьше образовавшагося въ 1907 и 1908 годахъ перерасхода 
по кредиту на канцеляршя издержки центральныхъ учреждены Министерства Иностранныхъ 
ДЪлъ, съ обращешемъ сего расхода на счета возможныхъ сбережешй отъ кредитовъ, ассиг- 
новаиныхъ Министерству Иностранныхъ Д'Ьлъ по государственной росписи расходовъ на
1909 годъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго СовТ>та М . Акимовъ.

35 . О перечислевш изъ спещальныхъ средствъ въ обхще рессурсы государственнаго 
казначейства оуммъ, поступающихъ на покрьте раоходовъ по производству тамо
женная досмотра мануфактурныхъ изделш, выпускаемыхъ за границу съ вов- 
вратомъ пошлипъ за матер!алы и машины.

На подлинномъ Собственною Его И мператорскаго Величества рукою написано:
« Б Ы Т Ь  П О  СЕМУ».

Въ г. Царскомъ Селе.
25 Декабря 1909 года.

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

ЗАКОЫЪ
о перечислена изъ спещальныхъ средствъ въ общ1е рессурсы государственнаго казначейства 
суммъ, поступающихъ на покрьте расходовъ по производству таможенная досмотра ману
фактурныхъ издЬл!й, выпускаемыхъ за границу съ возвратомъ пошлинъ за матер1алы и

машины.
I. Въ отмену и измКшеше подлежащихъ узаконены! постановить:
Суммы, поступающ1я отъ сов'Ьщательныхъ по часта торговли и промышленности учре- 
Собр. узая. 1 9 1 0  г., отдЬдъ первый. 2
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Ст. 35—36. — Г) 8 —

жденШ для покрыта расходовъ по производству въ местахъ выработки и въ товарныхъ 
складахъ тамокег'ято досмотра предназначенныхъ къ отпуску изд1>л1й и по выдать путового 
довольсгв1я таможеннымъ контролераиъ, зачисляются на общемъ основаши въ доходъ казны; 
нотребныя же для указанныхъ надобностей средства отпускаются сметнымъ порядкомъ изъ
государственнаго казначейства.

II. Указанную въ отделе I меру ввести въ действ1е съ 1 Января 1910 года.
«

Подписалъ: Председатель Государственнаго СовЬта М. Акимтъ.

36 . Объ измЬненш порядка выдачи добавочнаго содержашя чинамъ акцизнаго упра- 
влешя и объ отпуок* изъ государственнаго хавначейотва средствъ на уплату этого 
содержашя за второе полугодие 1909 года.

На подлинного Собственною Его Имнераторскаго Величества рукою написано:
• Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ г. Царскомъ Сел*.
23 Декабря 1909 года.

Скр*пилъ: Государственный Секретарь Макаров».

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЬШЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ
*

ВАКОНЪ
объ измЪнежи порядка выдачи добавочнаго содержашя чинамъ акцизнаго управлен)я и объ 
отпуск% изъ государственнаго казначейства средствъ на уплату этого содержашя за второе

полугод1е 1909 года.

I. Въ измЪнете статьи 22 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ (Св. Зак., т. V, по 
Прод. 1906 г.) постановить:

Добавочное содержаше чинамъ акцизнаго управлешя производится съ 1 Января 1910 года 
нъ общемъ порядке, установленномъ для выдачи жалованья лицамъ, состоящимъ въ гра
жданской службе.

II. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства по № 96 государственной 
росписи расходовъ на 1909 годъ дополнительный кредитъ въ два миллима семьсотъ семь- 
десять одну тысячу двжти восемьдесят рублей 87 копеекъ для выдачи чинамъ акциз
наго управлешя добавочнаго содержания за второе полугод1е 1909 года, съ отнесешемъ сего 
расхода на счетъ возможныхъ сбереженш отъ кредитовъ, ассигнованныхъ по государственной 
росписи расходовъ на 1909 годъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Акимова.
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3 7 . О привяечети населен!я Приморской и Амурокой областей въ оборы для воин 
скаго обучен1я въ 1910—1912 годахъ.

На подлинномъ Собственною Его И мператорскаго Ввлнчнства рукою нааасан<х
« Б Ы Т Ь  НО С Е М У , .

Въ г. Царскомъ Сел!;.
25 Декабря 1909 года.

СкрЪпилъ: Государственный Секретарь Макарова.

№ 5< — 69 — Ст. 37

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

ВАКОЫЪ
о привлечена насележя Приморской и Амурской областей въ сборы для воинскаго обучежя

въ 1910—1912 годахъ.

I. Установить, срокомъ по 1 Января 1913 года, прилагаемое при семъ временное 
положете о сборахъ для воинскаго обучешя населения Приморской и Амурской областей.

II. Лицъ, зачисленныхъ, на основаши означеннаго въ отделе I р.ремениаго положен)я, 
въ ратники перваго разряда государственнаго ополчешя, подчинить съ 1 Января 1913 года 
дМствио Общаго Устава о Воинской Повинности (Свод. Зак., т. IV, изд. 1897 г. и по Прод. 
1906 г.).

III. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ 1910 году на покрыт 
расходовъ по производству, на основаши означеннаго въ отдЬлЬ I временнаго положения, 
сборовъ—двтьсти восемь тысячъ гиестьсотъ двадцать рублей, въ томъ числе: а) на загото- 
влеше снаряжен1я и ополченскихъ знаковъ—7.855 рублей, б) на покупку учебныхъ принад
лежностей—1.350 рублей, в) на наемъ помЪщешй и на хозяйственный надобности—8.910 ру
блей, г) на кормовое довольс'гае призванвыхъ въ сборы лицъ и на добавление къ привароч
ному окладу обучающимъ нижнимъ чинамъ и Фельдшерамъ— 133.793 рубля, д) на расходы 
по амбулаторному леченда и на выдачу мыла призваннымъ въ сборы лицамъ— 1.537 рублей, 
е) на расходы по перевозке оружия, огнестр’Ьльныхъ припасовъ и предметовъ снаряжетя— 
2.000 рублей, ж) на выдачу суточныхъ денегъ ОФицерамъ и врачамъ— 10.500 рублей, з) на 
перевозку офицеровъ, врачей, Ф ельдш еровъ и обучающихъ нижнихъ чиновъ изъ м'Ьстъ по- 
стояннаго квартироватя въ пункты производства сборовъ и обратно— 1.000 рублей, и) на 
составлено призывныхъ списковъ, ведеше учета въ вопнекихъ частяхъ и гражданскихъ 
учреждешяхъ лицамъ, отбывшимъ сборы, на перевозку призываемыхъ лицъ изъ м'Ьстъ по
стоянна™ ихъ жительства въ сборы и обратно и на довольств1е ихъ въ пути—14.855 ру
блей и 1) на заготовление огнеетр’Ьльныхъ припасовъ, па ремонтъ оружия и друпе расходы 
по обучешю стрельбе—26.820 рублей. Размерь кредита, потребнаго на поречислениыя надоб
ности въ 1911 и 1912 годахъ, определять въ сметномъ порядке.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.
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Ст. 37. — 70 -

11а подлннномъ Собственною Его Императорскаго Ввдичкства рукою наиисано:
•БЫТЬ 110 С БЫ У».

Вь г. Царскомъ СсмЬ.

25 Декабря 1909 года.

СкрЬиплъ: Государственны Ё Секретарь Макарова.

В Р Е М Е Н Н О Е  П О Л О Ж Е Н 1 Е

О СБОРАХЪ ДЛЯ ВОИНСКАГО 0БУЧЕН1Я НАСЕЛЕН1Я ПРИМОРСКОЙ И АМУРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ.

1. Родившаяся съ 1878 года по 1887 годъ включительно лица, прннадлежаиця къ рус
скому мужскому населешю, исключая казаковъ, н состояние въ русскомъ подданстве корейцы 
Приморской и Амурской областей призываются одинъ разъ въ течете 1910—1912 годовъ 
вь шестинедельный сборъ для воинскаго обучешя.

2. Приамурский Генералъ-Губериаторъ и Комапдующш войсками Приамурскаго военного 
округа назиачаетъ въ пределахъ сего округа места и время производства означенныхъ въ 
предыдущей (1) статье сборовъ, сообразуясь сь местными услов1ями быта населешя и вре- 
менемъ занятШ последняго полевыми работами. Въ случае надобности онъ можетъ отменять 
назначенные уже сборы, определяя для ихъ производства иное время, а при необходимости 
и друг1я места.

3. О лицахъ, подлежащихъ явке въ учебные сборы, и о времени и местахъ производ
ства сихъ сборовъ Приамурскш Генералъ-Губернаторъ оповещаетъ население за четыре месяца 
до срока явки чрезъ подлежапця учреждешя.

4. Отъ явки въ учебные сборы освобождаются:

а) лица, означенны я въ статьяхъ 79, съ последовавшими къ ней дополнешями, и 339 
Устава о Воинской Повинности (Св. Зак., т. IV, изд. 1897 г. и по Прод. 1906 г.), а также 
въ статье 12 (за исключетемъ примечашя къ ней) Высочайше утвержденныхъ, 17 Февраля 
1890 года, временныхъ правилъ для учебныхъ сборовъ ратниковъ перваго разряда государ
ственнаго ополчешл (П. С. 3. № 6595);

б) переселенцы, со времени действительная водворетя коихъ на ихъ участкахъ не 
истечетъ къ назначенному для явки сроку шести летъ;

в) жители тЬхъ особенно отдаленныхъ и малонаселенныхъ местностей, освобождете 
коихъ отъ явки въ учебпый сборъ будетъ признано Приамурскимъ Генералъ-Губернаторомъ 
возможпымъ;

г) лнца, удовлетворяются къ назначенному для явки въ учебный сборъ сроку по своему 
семейному положешю услов!ямъ, означеннымъ въ пунктЬ 1 статьи 48 Устава о Воииской 
Повинности (Св. Зак., т. IV, изд. 1897 г. и по Прод. 1906 г.);
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— 71 Ст. 37.

д) лица, произведенный въ О Фицерсие и классные чины военнаго или военно-морского 
в'Ьдомствъ, а также числяпцеся въ запаек армш и Флота офицерше, классные и пикше чипы;

е) лица, получпвппя удостовереюя объ освобождены ихъ отъ воинской повинности 
(ст. ст. 8 и 9).

5. Приамурскому Генералъ-Губернатору предоставляется въ течете 1910 и 1911 годовъ, 
по причинамъ, заслуживающимъ уважешя, давать лицамъ, подлежащимъ призыву въ учебный 
сборъ, отсрочки, но съ обязательствомъ отбыть оный въ следующы за тЬмъ годъ.

6. За неявку своевременно въ учебный сборъ, безъ законныхъ на то причинъ, винов- 
ныя въ томъ лица подвергаются ответственности на основаши статьи 399 Устава о Воинской 
Повинности (Св. Зак., т. IV, изд.. 1897 г.).

7. Вей лица, приз ванны я въ учебный сборъ, подвергаются, для опредЪлетя годности 
ихъ къ военной служба, медицинскому освидетельствование въ образуемыхъ на сборныхъ 
лунктахъ пр1емныхъ коммимяхъ. Въ составь этихъ коммисш входягъ члены отъ военнаго 
ведомства и местной полицш, врачп, а также и местные крестьянские начальники, въ случай, 
если пр1емныя коммисш образуются въ местахъ постояннаго пребывашя сихъ послЪднихъ 
должпостныхъ лицъ. Число членОвъ, а равно порядокъ дЬйствш пр1емныхъ коммисш опре
деляются особымъ наставлешемъ (ст. 11).

8. Въ указанныхъ (ст. 7) пр!смныхъ коммимяхъ могутъ подвергаться медицинскому 
освидетельствовашю подлежапця призыву въ учебный сборъ лица, по ихъ о томъ просьбе, 
и ранее срока явки на сборный пунктъ. Оказавшимся при освидетельствованы, по ихъ 
наружному виду, совсемъ неспособными носить оруж1е (ст. 176 Уст. Воин. Пов.) выдаются 
удостовърешя объ освобождеши ихъ отъ воинской повинности.

9. Лица, прибывппя на сборные пункты и оказавпйяся при освидетельствованы (ст. 7),, 
по наружному своему виду, совсемъ неспособными носить оружие (ст. 176 Уст. Воин. Пов.) 
или одержимыми болезнями, препятствующими несенш военной службы, распускаются по 
домамъ и отъ воинской повинности освобождаются. Все прочая, признанныя здоровыми, лица 
приводятся къ присяге и отбываютъ учебный сборъ, после чего зачисляются въ ратиики 
перваго разряда государственнаго ополчешя.

10. Призывъ указанныхъ въ предыдущей (9) статье ратниковъ ополчешя въ военное 
время производится вместе съ призывомъ запасныхъ нижпихъ чиновъ для мобилизацш войскъ 
и на одинаковыхъ для сего осповатяхъ. При этомъ упомянутые ратники назначаются какъ 
для пополнешя воинскнхъ частей, такъ и для образован 1Я пешихъ дружинъ государственнаго 
ополчешя.

11. Наставлешя по призыву и освидетельствовашю призванныхъ въ учебный сборъ 
лицъ, а равно по учету и призыву ратниковъ ополчешя въ военное время въ войска и на 
Сформирование ,ополченскихъ частей, составляются Приамурскимъ Генералъ-Губернаторомъ и 
утверждаются Военнымъ Министромъ, по соглашешю съ Министромъ Внутрепнихъ Делъ и 
Главноунравляющимъ Зомлеустройствомъ и Земледел1емъ. Инструкция по обучешю призван-
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иыхъ въ учебный сборъ лицъ составляется Командующими войсками Прнамурскаго военнаго 
округа и утверждается Военными Министромъ.

12. Расходы по производству учебныхъ еборовъ и ведешю учета ратннкамъ ополчая 
въ грахданскихъ учрежден1яхь и воинскнхъ частяхъ относятся на подлежащ1я сметы Воен- 
наго Министерства.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акнмовь.

От. 37— 38. — 72 — № 5.

Раслоряж етя, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

38 . Объ утвержденш правилъ для оплаты гербовымъ оборот, пооредотвомъ налич-
ныхъ денегъ, счетовъ и фактуръ, получаемыхъ ивъ-аа границы торговымъ домомь
«П. Юргенсонъ» въ гор. Москв*.

Министръ Финансовъ, 14 декабря 1909 г., препроводилъ въ Правительствующш Сеиатъ, 
на основанш ст. 125 Устава о гербовомъ сборе, изд. 1903 г., для распубликовашя, утвержден- 
й ы я  имъ, Министромъ, 7 декабря 1909 г., правила для оплаты гербовымъ сборомъ посред- 
ствомъ наличныхъ денегъ, счетовъ и Фактуръ, получаемыхъ изъ-за границы торговымъ 
домомъ «П. Юргенсонъ» въ гор. Москве, присовокупивъ, что помянутыя правила устано
влены Министерствомъ Финансовъ по соглашение съ Государственаымъ Контролемъ.

На пудлпнпыхъ написано: «Утверждаю». 7 декабря 1909 года.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра Н. Покровсюи.

ПРАВИЛА

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

1. Торговая Фирма завод и ть опещальную кн и гу  для учета гербового сбора, причитаю- 

щагося съ ноступающихъ изъ-за границы  сче то въ  и Ф актур ъ , в ъ  каковую книгу заносятся 
эти  счета и Ф актур ы  то тч а с ъ  по поступлети и х ъ  в ъ  хронологическомъ порядке.

2. Учетная книга, до употреблешя ея, должна быть представлена въ местную Казен
ную Палату, для удостовЪрешя въ томъ, удовлетворяетъ ли она, по своему содержанш, на- 
стоящимъ правиламъ, а равно и для нумерацш, прошнуровашя и нриложешя къ ней казен
ной печати.

3. На означенныхъ въ п. 1 счетахъ и Фактурахъ отмечается дата получешя нхъ, 
нумеръ и страница книги и причитающаяся но нимъ сумма гербоваго сбора.

4. Гербовый сборъ и счи сляется  отдельно для каждаго документа и п роставляется в ъ  
особой граФ'Б книги, цифры которой п од счи ты ваю тся последними числом ъ каждаго м ъсяц а; 
общ ая сум м а гербоваго сбора за м Ъ сяц ъ  вносится в ъ  казначейство  не позже 7 числа еле-
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-  73 — Ст. 38— 39

дующаго месяца подъ квитанцш казначейства, хранящуюся въ Фирме; о взнос* сбора учи
няется въ книге отметка съ указашемъ времени взноса и нумера квитанцш казначейства.

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

6. За каждое истекшее полугод1е, считая съ 1 января и съ 1 шля, торговою Фирмою 
представляются не позже 1 марта и 1 сентября въ Департаментъ Окладныхъ Сборовъ и въ 
Петроковскую Казенную Палату ведомости окончательнаго разсчета по гербовому сбору за 
отчетное полугод1е при объявленш, съ обозначешемъ въ немъ: за каюе месяцы, за какое 
количество документовъ и въ какой общей сумме производился взносъ гербоваго сбора и съ 
точнымъ обозначешемъ всЬхъ полученныхъ отъ казначейства квитанцШ.

39 . Объ утвержденш правилъ для оплаты гербовым ь сборомъ, посредствомъ налич-
ныхъ денегъ, счетовъ и фактуръ, получаемыхъ И8ъ-за границы Инженеръ-Меха-
никомъ Робертомъ Эрнестовичемъ Эрихсономъ.

Министръ Финансовъ, 14 декабря 1909 г., препроводи ль въ Правительствующей Сенатъ, 
на основании ст. 125 Уст. о Герб. Сб., изд. 1903 г., для распубликовашя, утвержденный имъ, 
Министромъ, 7 декабря 1909 года, правила для оплаты гербовымъ сборомъ, посредствомъ 
наличиыхъ денегъ, счетовъ и Фактуръ, получаемыхъ изъ-за границы Инженеръ-Механикомъ 
Робертомъ Эрнестовичемъ Эрихсономъ, присовокупивъ, что помянутыя правила установлены 
Министерствомъ Финансовъ по соглашение съ Государственнымъ Контролемъ.

На поддиниыхт> написано: « Утверждаю». 7 декабря 1909 года.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищь Министра Н. Покровскт.

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 спещальную книгу для учета гербоваго сбора, при читаю
щ а я с я  съ п оступ аю щ и х ъ .̂ ъ-за гриницы счетовъ и Ф а к тур ъ , въ каковую книгу заносятся 
эти счета и Ф актур ы  тотчасъ по поступленш ихъ въ хронологическомъ порядке.

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

3. На означенныхъ въ п. 1 счетахъ и Фактурахъ 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 граФ'6 книги, циФры которой подсчитываются послЪднимъ числомъ каждаго месяца; 
общая сумма гербоваго сбора за мЪсяцъ вносится въ казначейство не позже 7 числа еле-
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Ст. 39. — 74 —

дуадцаго ыЬсяца подъ квитанцш казначейства, хранящуюся въ Фирме; о взносе сбора учн- 
няется вь книге отметка съ указашемъ времени взноса и нумера квитанцш казначейства.

5. К;жъ учетная киига, такъ равно и оправдательные къ запнсямъ въ пей документы 
предъявляются при первомъ требоиаши какь лицъ, производя щихъ на основанш ст. 147 
Уст. Герб. репиз1ю делопроизводства Фирмы, такъ равно и Казенной Палаты.

6. За каждое истекшее нолугод1е, считая съ 1 января и съ 1 шля, торговою Фирмою 
представляются, не позже 1 марта и 1 сентября въ Департамента Окладныхъ Сборовъ и въ 
Московскую Казенную Палату ведомости окончательная разсчота по гербовому сбору за отчет
ное полугод1е при объявлении съ обозначешемъ въ немъ: за как1е месяцы, за какое коли
чество документовъ и въ какой общей сумм* производился взносъ гербоваго сбора, и съ 
точнымъ обозначешемъ в с ё х ъ  полученпыхъ отъ казначейства квитанцш.
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