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СОБРАН! УЗАКОНИЛИ Н РАСПОРЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ-Ь.

12 Января 1910 г. №  8. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 45. О продленш д*йств!я правилъ объ обложенш паровыхъ котловъ.

46. О предоставлении правъ 2 разряда по отбывание воинской повинности окопчившимъ курсъ 
проФессюнальныхъ училищъ съ программами по общеобразовательнымъ предметамъ въ объем* 
двухклассныхъ началъныхъ училищъ Министерства Народна го Просв*щешя.

47. Объ отпуск* изъ земскпхъ сборовъ Виленской губернш пособ1я Виленскому обществу сельмаг» 
хозяйства на содержаше Воронецкаго сельско-хозяйственнаго училища.

48. Объ отпуск* изъ земскихъ сборовъ Ковенской губернш пособ1я Минскому Отд*лешю Попечи
тельства Императрицы Марш Александровны о сл*пыхъ.

49. Объ изм*нснш штата медицинской части въ городахъ Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самар
кандской областей Туркестаискаго края.

50. Объ отпуск!; изъ земскихъ сборовъ Курляндской губернш иособ1я Митавскому обществу для 
воспиташя глухон*мыхъ д*тей.

51. О пособш изъ земскихъ сборовъ губернШ Астраханской, Ковенской, Оренбургской и Ставро
польской н*1;оторымъ обществамь, имвющимъ цЬлью охранеше народнаго здрав'ш.

%
52. О назначении особаго ежегоднаго отпуска на наемъ зубныхъ врачей Пажескому Его П м и к- 

р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  корпусу и н*которымъ другимъ кадетскимъ корпусамь.

5В. О назначеши п1зкоторымъ военно-учебнымъ заведешямъ добавочныхъ табельныхъ отпусковъ на 
водоснабжеше здашй и на уплату оцЬночнаго сбора.

54. Объ исключенш изъ штата Главиаго Военнаго Суда обозначеюя класса должностей постоянныхъ 
членовъ Главнаго Военнаго Суда и помощниковъ Главнаго Военнаго Прокурора.

55. Объ увелнченш числа добавочныхъ мировыхъ судей гор. С.-Петербурга на одну должность.СО
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Ст. 45—46. -  82 -
1 ф

Одобренные Государственные Совйтомъ и Государственною 
Думою и Высочайше утвержденные законы:

45 . О продленш д$йетв1я правилъ объ обложеши паровыхъ котловъ.

Па подлшшоаъ Собственною Его И мнераторскаго Ввличества рукою написано:
„  * Б Ы Т Ь  ПО СИМУш.

Въ г. Царскомъ Селв.
23 Декабря 1901) года.

СкрЪпихь: Государственный Секретарь Макарово.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВ'ВТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

ЗАКОЫЪ
о продленш д%йств1я правилъ объ обложенш паровыхъ котловъ.

. Продлить действие изложенныхъ въ приложенш къ прпмбчашю къ ст. 76 Устава о 
Промышленности (Св. Зак., т. XI, ч. 2, по Прод. 1906 г.) временныхъ правилъ о сборе 
съ паровыхъ котловъ, впредь до утверждешя въ законодательномъ порядке новыхъ по сему 
предмету правилъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.

46 . О предоставленш правъ 2 разряда по отбыванйо воинской повинности окончив- 
шимъ курсъ професс1ональныхъ училищъ съ программами по общеобразователь- 
нымъ предметамъ въ объем* двухклассныхъ начальныхъ училищъ Министерства 
Народнаго Просв4щешя.

Па подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:
«быть по сбму».

Въ г. Царскомъ Се.тб.
25 Декабря 1909 года.

СкрЬпп.тъ: Государственный Секретарь Макарово.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВ'ВТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

ВАКОНЪ
о предоставленш правъ 2 разряда по отбыважю воинской повинности окончившимъ курсъ 
профессшнальныхъ училищъ съ программами по общеобразовательнымъ предметамъ въ 

объем% двухклассныхъ начальныхъ училищъ Министерства Народнаго ПросвЪщешя.
Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ узаконешй постановить:
ПроФессшнальныя училища съ программами по общеобразовательнымъ предметамъ въ 

объеме двухклассныхъ начальныхъ училищъ Министерства Народнаго Просвещешя причи
сляются, въ отношеши льготъ по отбыванш воинской повинности лицами, окончившими 
курсъ учсшя въ этихъ училищахъ, къ учебнымъ заведешямъ второго разряда.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.
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4 7 . Объ отпуск* изъ земскихъ сборовъ Виленской губернш пособ1я Виленскому обще
ству сельскаго хозяйства на содерисаше Воронедкаго седьоко - хозяйственная 
училища.

На подлпнноаъ Собственною Его И мператорскаго Величества рукою нааисано:
«. БЫТЬ П О С Е М У » .

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

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макарове.

№ 8. — 83 — Ст. 47—48

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

здконъ
объ отпуске изъ земскихъ сборовъ Виленской губернш пособ1я Виленскому обществу сельскаго 

хозяйства на содержание Воронецкаго сельско-хозяйственнаго училища.

I. Отпустить изъ земскихъ сборовъ Виленской губернш въ трехле™ 1908—1910 годовъ 
восемь тысячъ рублей въ пособие Виленскому обществу сельскаго хозяйства на содержаше 
Воронедкаго сельско-хозяйственнаго училища.

И. Вызываемый означенною въ отделе I мерою расходъ обратить на счетъ запасной 
суммы сметы Виленской губернш на трехлейе 1908 — 1910 годовъ (Собр. узак. 1908 г., 
ст. 1054). *

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Ж . Лкимовъ.

4 8 . Объ отпуск* изъ земскихъ сборовъ Ковенской губернш пособ1я Минскому Отд*- 
леппо Попечительства Императрицы Марш Александровны о ел*пыхъ.

На подлпнномъ Собственною Его И мператорскаго Величества рукою панисано:
« Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

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

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макарове.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

ЗАКОНЪ
объ отпуске изъ зеискихъ сборовъ Ковенской губержи пособ1я Минскому Отдаленно Попечи

тельства Императрицы Марм Александровны о слЪпыхъ.

I. Отпускать изъ земскихъ сборовъ Ковенской губернш въ трехле™ 1908— 1910 годовъ 
по шестъсотъ рублей въ годъ на выдачу пособ1я Минскому Отделению Попечительства 
Императрицы Марш Александровны о слепыхъ.
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Ст. 48-49 — 84 —

II. Вызываемый означеггного въ отделе I мерою расходъ обратить на счетъ кредита, 
назначенная къ условному отиуску въ равной сумме на тотъ же предметъ, согласно статье 31 
отдела IX закона 8 1юля 1908 года о сметахъ и раскладкахъ земскнхъ повинностей въ 
губершяхъ: Архангельской, Астраханской, Виленской, Гродненской, Ковенской, Курляндской 
Оренбургской н Ставропольской и смг.тахъ ц раскладкахъ частныхъ повинностей дворянскцхъ 
нмЫпй въ губершяхъ: Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Шепской, Ковенской, 
Минской, Могилевской, Оренбургской, Подольской и Ставропольской (Собр. узак. 1908 г., 
ст. 1054).

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.

4 9 . Объ измЪнешп штата медицинской части въ городахъ Сыръ-Дарьинской, Ферган
ской и Самаркандской областей Туркестанскаго края.

йа подлинном* Собственною Его И м п е г а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
' Б Ы Т Ь  а  О СЕМУ*.

Вг  г. Ц а р с к о м ъ  Сел*.
25 Декабря 1909 года.

СсрЪпплъ: Государственный Секретарь Макарова.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ П ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

ВАКОНЪ
объ измЪнеши штата медицинской части въ городахъ Сыръ-Дарьинской, Ферганской и 

Самаркандской областей Туркестанскаго края.
I. Въ изменеше Высочайше утвержденная, 19 Апреля 1906 года (П. С. 3. №27740), 

штата медицинской части въ городахъ Сыръ-Дарьннской, Ферганской и Самаркандской областей 
Туркестанскаго края постановить:

1. Учредить при Кокандскомъ городскомъ враче амбулаторно, съ отпускомъ на содер
жаше оной по шестъсотъ десять рублей въ годъ и съ распределен! емъ этой суммы на 
основашяхъ, установленныхъ для амбулаторш въ городахъ Перовске, Казалинске, Чимкенте, 
Петро-Александровске, Чуете и Пенджикенте.

2. Учредить въ штате Кокандской городской больницы (па 40 местъ): а) должности 
врача, Фельдшернцы-аку1перки и Фельдшера, съ присвоешсмъ означениымъ должностямъ окла- 
довъ содержашя и служебныхъ правъ и преимуществъ, определепныхъ для соотвЪтствуюпшхъ 
должностей по медицинской части въ городахъ Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской 
областей, и б) должности переводчика, съ жаловашемъ въ 240 рублей въ годъ, и смотрителя, 
съ жаловашемъ въ 600 рублей въ годъ.

3. Учредить въ штате Наманганской городской больницы (на 30 местъ) одпу долж
ность Фельдшера, присвоивъ ей окладъ содержашя и служебный права и преимущества, 
определенный для городскихъ Фельдшеровъ медицинской части означенныхъ областей.

4. Назначить надзирателю Наманганской городской больницы жаловашо въ размере 
400 рублей въ годъ.

5. Упразднить должность надзирателя Кокандской городской больницы.
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— 85 — Ст. 49—50.

6. Отпускать Кокандской городской больнице: а) на медикаменты, перевязочный и 
дезинФекщонныя средства, предметы матер1альнаго каталога и починку хирургическихъ инстру- 
ыентовъ по семъсотъ рублей въ годъ, б) на канцелярше расходы по сто сорокъ рублей 
въ годъ и в) на наемъ прислуги по одной тысячгь восемьсотъ рублей въ годъ, съ распре- 
дЬлешемъ сей последней суммы въ порядке, установленномъ для Самаркандской больницы.

7. Отпускать Наманганской городской больнице: а) па медикаменты, иеревязочныя и 
дезинФекцюнныя средства, предметы матер]альнаго каталога и починку хирургическихъ ин- 
струментовъ по гиестьсотъ рублей въ годъ, б) на канцелярше расходы по сто двадцать 
рублей въ годъ и в) на наемъ прислуги по одной тысячгь четыреста сорокъ рублей въ 
годъ, съ раснредЬлешемъ сей последней суммы въ порядке, установленномъ для Андижан
ской больницы.

П. Вызываемый означенными въ отделе I мерами расходъ отнести на средства городовъ 
Коканда и Намангана. .

Ш. Указанный въ отделахъ I и II меры ввести въ действ1е съ 1 Января 1910 года.
Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.

5 0 . Объ отпуск* изъ земскихъ сборовъ Курляндской губерши пособдя Митавскому
Обществу для воспиташя глухон’Ёмыхъ д*тей.

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

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

Скр*пилъ: Государственный Секретарь Макарове.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ П ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

О -А. К О И Ъ
объ отпуск* изъ земскихъ сборовъ Курляндской губерши пособ«я Митавскому Обществу для

воспиташя глухоиемыхъ детей.
I. Отпускать изъ земскихъ сборовъ Курляндской губерши въ трехлепе 1908— 1910 годовъ 

по одной тысячгь рублей въ годъ на выдачу пособ1я Митавскому Обществу для воспиташя 
глухоиЬмыхъ детей.

П. Вызываемый означенною въ отделе I мерою расходъ обратить на счетъ кредита, 
назначеннаго къ условному отпуску въ равной сумме на тотъ же предметъ, согласно статье 34 
отдела IX закона 8 1юля 1908 года о сметахъ и раскладкахъ земскихъ повинностей въ 
губершяхъ: Архангельской, Астраханской, Виленской, Гродненской, Ковенской, Курляндской, 
Оренбургской и Ставропольской и сметахъ и раскладкахъ частныхъ повинностей дворян- 
скихъ имешй въ губершяхъ: Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Шевской, Ковен- 
ской, Минской, Могилевской, Оренбургской, Подольской и Ставропольской (Собр. узак. 1908 г., 
ет. 1054).

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.
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Ст. 51. — 86 —

51. О пособш изъ вемскихъ сборовъ губершй Астраханской, Ковенской, Оренбург
ской и Ставропольской нЬкоторымъ обществамъ, имЬющимъ цЬлыо охранен1е
народнаго одравая. *

На подлинномъ Собственною Его Император ска го Вклпчкства рукою папясано:
«БЫТЬ ПО СБА1У*.

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

СкрЬпплъ: Государственный Секретарь Макаровь.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

О АКОНЪ
о пособги изъ земскихъ сборовъ губершй Астраханской, Ковенской, Оренбургской и Ставро

польской н.Ъкоторымъ обществамъ, имЬющимъ ц%лъю охранеже народнаго здрав1я.

I. Отпустить изъ земскихъ сборовъ Астраханской губершй въ трехлетие 1908 — 
1910 годовъ, въ дополнеше къ ассигнованнымъ по смете земскихъ повинностей названной 
губершй того же трехлетия средствамъ, по д т тысячи пятьсот рублей въ годъ въ 
пособие Астраханскому комитету по призрешю прокаженныхъ на содержание прпота для про- 
каженныхъ въ городе Астрахани и по одной тысячи рублей въ годъ въ пособ1е Астрахан
скому отдаленно Попечительства Пмнератрпды Марш Александровны о слепыхъ на содержа
ше глазной лечебницы въ городе Астрахани.

И. Отпустить изъ земскихъ сборовъ Ковенской губершй въ трехл1ше 1908—1910 годовъ 
по шесть тысячъ рублен въ годъ въ пособ1е Ковенскому дамскому комитету Россшскаго 
Общества Крас наго Креста на содержаше въ городе КовггЬ лечебницы съ 30 кроватями, при 
условии предоставлешя не менее пяти безплатныхъ кроватей въ означенной лечебнице въ 
распоряжеше Ковенскаго губернскаго распорядительнаго комитета.

III. Отпустить изъ земскихъ сборовъ Ставропольской губершй въ трех.т1те 1908— 
1910 годовъ по пятъсмпъ рублей въ годъ въ посо&е Ставропольскому на Кавказе обществу 
содейств!Я воспиташю и защиты детей па содержаше учрежденныхъ обществомъ нрдота для 
беззащнтныхъ детей и учебной мастерской швейнаго дела.

IV. Вызываемые означенными въ отделахъ I, II и III мерами расходы обратить на 
счетъ креднтовъ, назначенныхъ къ условному отпуску въ равныхъ суммахъ на те же пред
меты, согласно статьямъ И , 12, 33 и 35 отдела IX Высочайше утвержденная, 8 1юля
1908 года, закопа о сметахъ и раскладкахъ земскихъ повинностей въ губершяхъ: Архангель
ской, Астраханской, Виленской, Гродненской, Ковенской, Курляндской, Оренбургской и Ста
вропольской и сметахъ и раскладкахъ частныхъ повинностей дворянскихъ имЬшй въ губер
шяхъ: Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Шевской, Ковенской, Минской, Моги
левской, Оренбургской, Подольской и Ставропольской (Собр. узак. 1908 г., ст. 1054).

V. Отпустить изъ земскихъ сборовъ Оренбургской губершй въ трехлетие 1908 —
1910 годовъ, по расчету съ 1 Мая 1908 года, по пятъсоть рублей въ годъ въ пособхе 
Оренбургскому губернскому попечительству детскихъ прштовъ на содержаше въ городе Орен
бурге родильнаго пршта и гинекологической амбулаторш при немъ, обративъ означенный
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расходъ па ассигнованный по смете земскихъ повинностей Оренбургской губернш того же 
трехлетия кредитъ въ равной сумм?, въ пособ1е Физико-медицинскому обществу врачей на 
содержаше ныне закрытой Александровской лечебницы для прнходящихъ больпыхъ въ 
городе Оренбурге. ,

Подансалъ: Председатель Государствениаго Совета М . Акимовъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный п олож ен а  Военнаго Совета:
5 2 . О назначенш особаго еясегоднаго отпуска на наемъ аубныхъ врачей Пажескому 

Е г о  И м п б р д т о р о к д г о  В е л и ч е с т в а  корпусу и нйкоторымъ другимь 
кадетскимъ корпусамъ.

Военный Министръ, 21 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, длярас- 
публнковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 11 августа 1909 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено: назначить съ 1 января 1909 года особый ежегодный отпускъ на наемъ 
зубныхъ врачей, по 360 руб., Пажескому 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  
корпусу и кадетскимъ корпусамъ: Николаевскому 1-му, 2-му, Императора Александра II, 1-му, 
2-му и 3-му Московскимъ, Орловскому-Бахтина, Воронежскому, Нижегородскому граоа Арак
чеева, Полоцкому, Псковскому, Петровскому-Полтавскому, Владим1рскому-Шевскому, Симбир
скому, Оренбургскому-Неплюевскому, 2-му Оренбургскому, Омскому, Т ифлисскому, Донскому и 
•Ярославскому.

5 3 . О назначении нйкоторымъ военно-учебны м ъ эаведешямъ добавочны хъ  табедьныхъ  

отпусковъ н а  водоснабж еш е вданш  и  н а  у п лат у  оцйночнаго  сбора.

Военный Министръ, 22 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 11 августа 1909 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено: назначить поименованнымъ ниже воепно-учебнымъ заведешямъ съ
1 января 1909 года по 1 января 1912 года добавочные табельные отпуски въ следующихъ 
размерахъ:

На водоснабже
ше зданш.

На уплату оценоч
на™ сбора.

2-му кадетскому корпусу . . . . — руб. 740 руб. — коп
Николаевскому ...................... 176 » 115 )> - »
Императора Александра II . . . 350 » — » - »
1-му Московскому.................. — » 670 » - У>
2-му Московскому.................. — У> 865 » -- »
3-му Московскому.................. — » 590 » - У>
Воронежскому.......................... 600 » 620 » - У>
Нижегородскому граоа Аракчеева 400 355 » — »
Полоцкому ................................ 850 700 У> — ъ
Псковскому ............................. 925 1.025 » — »
Петровскому-Полтавскому . . . — 1.165 » - У>
Владим1рскоыу-Шевскому . . . . 2.300 165 У> —  )
Симбирскому ............................. 1.300 — » — »
Оренбургскому-Неплюевскому . . 375 1 139 > — >
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2-му Оренбургскому...................... 400 руб. 75 руб. — коп.
Омскому....................................... — » 210 » 80 »
Донскому....................................  557 » — » — >
Ярославскому.............................1.150 » 360 » — »
Суворовскому.............................  — » 2.496 * 42 »

5 4  Объ нсключенш изъ штата Главнаго Военнаго Суда обовначешя класса долж
ностей постоянныхъ членовъ Главнаго Военнаго Суда и похощннковъ Главнаго 
Военнаго Прокурора.

Военный Мшшстръ, 19 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распублнковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 28 октября 1909 года, положешемъ Воен
наго СовЪта, состоявшимся по представление Главнаго Военио-Суднаго Управлешя, поста
новлено:

Исключить нзъ штата Главнаго Военнаго Суда (св. шт. воен.-сух. вТ.д., изд. 1893 года, 
кн. 1 шт. № 1) обозначсте класса должностей постояшшхъ членовъ Главнаго Военнаго Суда 
и номощниковъ Главнаго Военнаго Прокурора, но съ тт>мъ, что граждански лица, ньпгЬ за
нимавшая означенпыя должности, остаются на этихъ должностяхъ на прежнемъ основанш, 
впредь до убыли ихъ со службы выходомъ въ отставку, переходомъ въ другой родъ службы 
или ннымъ путемъ.

Распоряжение, предложенное Правительствующему Сенату
Миннстромъ Юстиц’ш.

5 5 . Объ увеличенш числа добавочныхъ мировыхъ судей гор. С.-Петербурга на одну 
должность.

Утвердивъ, по соглашешю съ Министерствомъ Внутренннхъ Д'Ьлъ, предположеше С.-Пе
тербургской городской думы объ увеличенш числа добавочныхъ мировыхъ судей гор. С.-Пе
тербурга на одну должность съ отпесешемъ потребной на этотъ предметъ суммы на город- 
ск1я средства, Министръ Юстицш, на основанш ст. 401 Учр. Суд. Уст., по прод. 1906 г., 
23 декабря 1909 г., предложилъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

I

С К Н А Т С К А Я  Т И II О Г Р А Ф I Я.
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