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Ст. 1162. 2222 — Л» 107.

Одобренные Государственньшъ Советомъ и Государственною 
Думою и В ы с о ч а й ш е  утвержденные законы:

1 1 6 2 .  Объ иам4неши н4которыхъ постановлешй по приему валоговъ въ обеапечеше 
раэсрочиваемыхъ платежей акциза.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  Н е л п ч е с т в а  рукою написано:
«Б Ы Т Ь  П О  С Е М У ».

Въ Ба.гайскомъ Норт-Ё.
(» !юня 1910 года.

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ П ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

В А К О Н Ъ

объ измененш н%которыхъ постановлешй по пр1ему залоговъ въ обезпечеше разсрочи-
ваемыхъ платежей акциза.

I. ПримЬчаше къ статье 1000 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ (Св. Зак., т. V, но 
Ирод. 1906 г.) отменить.

II. Пунктъ 4 статьи 9 и пунктъ 12 статьи 10 приложешя I къ статье 339, статьи 
362, 400, 407, 416 съ примечашемъ къ ней, 453, пунктъ 1 статьи 1000 и статью 1022 
Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ (Св. Зак., т. V, изд. 1901 г. и по Прод. 1906 г.) изло
жить следующимъ образомъ:

339, прил. I, ст. 9, п. 4. Каменный строешя дЪйствующихъ Фабрикъ и заводовъ въ 
городскихъ поселешяхъ, въ исправномъ положенш находянйяся,— въ три четверти стоимости 
несгораемыхъ матер1аловъ, за исключешемъ посуды, машинъ и инструментовъ.

339, прил. I, ст. 10, п. 12. Каменный строешя дЪйствующихъ въ городскихъ поселе
шяхъ Фабрикъ и заводовъ оцениваются, сообразно пункту 4 статьи 9 сего приложешя, въ 
три четверти стоимости несгораемаго матер1ала и въ полную стоимость земли, съ примене- 
шемъ вышеизложенныхъ правилъ объ оценке строешй, причемъ принимается правиломъ, 
чтобы въ актъ вошли все принадлежности завода, какъ-то: земли, заведешя и Фабричные 
магазины, кладовыя, погреба и служительсшя помещешя.

362. Въ обезпечеше уплаты акциза за спиртъ отъ владельцевъ и арендаторовъ заво
довъ, дЪйствующихъ безъ контрольная снаряда (ст.ст. 356 и 357), принимаются залоги, 
рубль за рубль, разрешенные къ пр1ему въ обезпечеше разсроченнаго акциза за хлебное 
вино и спиртъ (ст. 339).

400. Акцизъ, какъ основной, такъ и дополнительный, за все количество солода, пока
занное въ объявленш на производство пивоварешя, вносится заводчикомъ впередъ или раз- 
срочивается на время не более одного года, съ обезпечешемъ залогами въ размере рубль 
за рубль, съ темъ, чтобы разсрочениая сумма была внесена въ казначейство къ 1 Сентя
бря. Въ обезпечеше уплаты акциза принимаются залоги, разрешенные къ нр!ему въ обезпе- 
чеше разсроченнаго акциза за хлебные вино и спиртъ (ст. 339). Въ случае неуплаты акциза 
въ положенный срокъ, взыскаше акциза обращается на залоги и, въ течеше года со дня
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№ 107. —  2223 — Ст. 1162

продажи залоговъ, неисправному заводчику не предоставляется пользоваться разсрочкою 
акциза; при вторичной же неисправности заводчикъ навсегда лишается означенной льготы.

407. Акцизъ съ каждаго медовареннаго завода или долженъ быть внесенъ заводчикомъ 
въ казначейство впередъ за все дни, въ которые разрешено производить медовареше, или, 
по желанёю заводчика, можетъ быть разсроченъ на время не более одного года съ темъ, 
чтобы разсроченная сумма была внесена въ казначейство къ 1 Сентября. Въ семъ послЬд- 
немъ случае, заводчикъ обязанъ обеспечивать акцизъ за медъ залогами, въ размере рубль 
за рубль акцизной суммы. Въ обезпечеше уплаты акциза принимаются залоги, разрешенные 
къ щлему въ обезпечеше разсроченпаго акциза за хлебные вино и слиртъ (ст. 339). Въ 
случае неуплаты акциза въ положенный срокъ, взыскание акциза обращается на залоги и, 
въ течеше года со дня продажи залоговъ, неисправному заводчику не предоставляется поль
зоваться разсрочкою акциза; при вторичной же неисправности заводчикъ навсегда лишается 
означенной льготы.

416. Бандероли на дрожжи пршбретаются или за наличныя деньги, или въ кредитъ, 
по обезпеченш причитающейся за нихъ суммы, рубль за рубль, залогами, разрешенными къ 
прёему въ обезпечеше разерочоннаго акциза за хлебные вино и спиртъ (ст. 339).

453. Свидетельство на выделку водокъ выдается не иначе, какъ по уплате дополни
тельнаго акциза за все количество водокъ, предположенныхъ къ производству по свидетель
ству, или по обезпеченш сего акциза, рубль за рубль, залогами, разрешенными къ прёему 
въ обезпечеше разерочеинаго акциза за хлебные вино и спиртъ (ст. 339). Дополнительный 
акцизъ, обезпеченный залогами, долженъ быть уплаченъ сполна не позднее последняя дня 
отчетнаго года.

1000, п. 1. Недвижимыя имущества, допускаемый къ прёему въ обезпечеше разеро- 
ченнаго акциза за хлебные вино и спиртъ (ст. 339), а равно свеклосахарные, свеклосахарно- 
раФннадные и рафинадные заводы на указанныхъ въ приложении къ сей статье основашяхъ.

1022. Въ отношенш прёема, хранешя и освобождешя залоговъ, нредставляемыхъ въ 
обезпечеше акциза за осветительныя нсфтяныя масла и прочее продукты перегонки или хими
ческой и всякой иной обработки нефти, соблюдаются правила, установленный относительно 
залоговъ по разерочке въ платеже акциза за хлебные вино и спиртъ, причемъ процентный 
бумаги, представляемый въ обезпечеше акциза, принимаются въ залогъ отъ владельцевъ и 
арендаторовъ неФгяныхъ промысловъ, складовъ готовыхъ неФтяныхъ продуктовъ и неФте- 
обрабатывающихъ заводовъ по цЬнамъ, назначаемымъ для приема сихъ бумагъ въ обезпе- 
чеше акциза съ табака. Отъ прочихъ лицъ процентный бумаги принимаются по последней 
биржевой цене, причемъ залоговый цены определяются въ отношенш всехъ вообще про- 
центныхъ бумагъ не выше ценъ, назначенныхъ для прёема ихъ въ обезпечеше акциза съ 
табака; государственный процентный бумаги принимаются, во всякомъ случае, не ниже 
ценъ, установленныхъ на основаши условш ихъ выиуска.

III. Статью 1022 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ (Св. Зак., т. V, изд. 1901 г.) до
полнить следующимъ примечашемъ и приложешемъ къ нему:

Примгьчанге. При прёеме отъ владельцевъ и арендаторовъ неФтяныхъ промы
словъ, складовъ готовыхъ неФтяныхъ продуктовъ и неФтеобрабатывающихъ заводовъ 
процентныхъ бумагъ, биржевая цена которыхъ ниже цены, назначенной для пр1ема 
этихъ бумагъ въ обезпечеше акциза съ табака, соблюдаются правила, при семъ при 
ложепныя.

1*
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П р а в и л а  объ  усл ов1яхъ  щ н е м а  с в е к л о о а х а р н ы х ъ , е в ех л оса ха р но- р а ф и на д ны х ъ  и  рафи- 

н а д н ы х ъ  заводовъ  въ залогъ въ о б е з п е ч е ш е  акц пза  за в ы п у ск а е м ы й  оъ заводовъ сахаръ .

1. Свеклосахарные, свеклосахарно рафинадные и рафинадные заводы принимаются въ 
залогъ въ обезпечете акциза за сахаръ, выпускаемый какъ съ принятыхъ въ залогъ, такъ 
и съ другихъ заводовъ, на основаши оценки, произведенной оценочною коммшйсю, созы
ваемою на основаши статьи 2 сего приложешя.

' Прилпъчанге. Въ губершяхъ Даротва Польскаго представляемые въ залогъ са
харные заводы должны иметь отдельную ипотеку.

2. Для оценки представляемаго въ залогъ сахарнаго завода управляющш акцизными 
сборами, въ вВдеиш котораго находится этотъ заводъ, созываетъ оценочную коммисш изъ 
техника или ревизора местнаго губернскаго акцизнаго управленгя, местнаго акцнзнаго над
зирателя или помощника акцизнаго надзирателя, заведующихъ оценивасмымъ заводомъ, и 
трехъ членовъ-экспертовъ (ст. 3 сего прил.): двухъ— по выбору управляющаго акцизными 
сборами и одного— по выбору управлетя оцепиваемаго завода. Въ засЬдатяхъ оценочной 
коммисш приннмаетъ участие, съ правомъ совещательная голоса, также и представитель 
оцЬниваемаго завода.

3. Для участ!я въ оцепочныхъ коммшяхъ владельцами сахарныхъ заводовъ опредЬ- 
леннаго рашпа избирается по шести для рашна лицъ изъ числа владельцевъ, арендаторовъ, 
директоровъ или техниковъ сахарныхъ заводовъ того же рашна. Изъ означенныхъ лицъ въ 
каждомъ отдельномъ случае и производится выборъ трехъ членовъ-экспертовъ коммисш. 
РаспредБлеше сахарныхъ заводовъ по рашнамъ предоставляется Министру Финансовъ.

4. Расходы по вознагражденш членовъ-экспертовъ оценочной коммисш за участ1е въ 
этой коммисш возлагается на владельцевъ оцениваемыхъ сахарныхъ заводовъ. Вознагражде- 
ше это определяется въ следующемъ размере: расходъ на проездъ исчисляется ио железной 
дороге и пароходамъ по стоимости билета перваго класса, а по грунтовымъ дорогамъ по 
расчету 10 копеекъ за версту. Вознаграждение за оценку определяется по 25 рублен за 
каждый день участ1я въ работахъ оценочной коммисш. Чины акцизнаго надзора за коман- 
дироваше въ оценочную коммисш указаннаго вознаграждетя не получаютъ.

5. Оценочной коммисш должны быть представлены заводо-управлешемъ необходимые 
для производства оценки документы, какъ-то: отчеты, счета и т. п. и подробная опись за
вода, съ обозначешемъ въ ней, согласно инвентарю завода, первоначальной стоимости всехъ 
машипъ, аппаратовъ, резервуаровъ и дрочихъ принадлежностей завода.

6. При производстве оценки представляемаго въ залогъ завода стоимость машинъ, 
аппаратовъ, резервуаровъ и прочихъ принадлежностей завода определяется въ зависимости 
отъ ихъ системы, силы, срока службы и матер1ала. Ио црц этомъ коммимя должна иметь 
въ виду ту стоимость принадлежностей завода, а также и строенш, какая могла бы быть 
выручена въ случае принудительной продажи завода, и посему ею должны быть приняты въ 
расчетъ все ыестныя условия производства, которыя могутъ оказать вл1яше въ сторону 
уменыпешя стоимости оцениваемаго имущества. Во всякомъ' случае, предельная оценка завода 
вместе съ землею, включенною въ его огшсаше, не должна превышать суммы, получающейся 
отъ умножешя количества выделываемаго на заводе сахара, исчисленнаго по ариеметической 
средней размеровъ производства завода за последше три перюда сахароварения, на 1 рубль

ч Приложэше къ статье 1000.
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75 копЪекъ — для заводовъ съ нроизводствомъ менее 100 тысячъ пудовъ, на 1 рубль 
60 коп'Ьекъ—для заводовъ съ нроизводствомъ отъ 100 до 200 тысячъ пудовъ, на 1 рубль 
50 копЬекъ—для заводовъ съ нроизводствомъ отъ 200 до 300 тысячъ пудовъ, на 1 рубль 
30 копеекъ—для заводовъ съ производствомъ отъ 300 до 400 тысячъ пудовъ, на 1 рубль
10 коп’Ьекъ—для заводовъ съ производствомъ отъ 400 до 500 тысячъ пудовъ, на 1 рубль— 
для заводовъ съ производствомъ отъ 500 тысячъ до 1.000.000 пудовъ и на 75 коп'Ьекъ—  
для заводовъ съ производствомъ въ 1.000.000 пудовъ и выше.

Примтанге 1. При определенен по размерамъ производства предельной оценки, 
сумма этой оценки для заводовъ каждой отдельной категорий не должна быть ниже 
нанвысшей предельной оценки заводовъ предыдущей категорш.

Примтанге 2. При исчисленш размеровъ производства свеклосахарно-раФинад- 
ныхъ заводовъ, для определенен предельной оценки ихъ, къ количеству выдЬланнаго 
на нихъ сахара присоединяется и весь учтенный на заводахъ рафинадъ, полученный 
какъ нзъ своихъ, такъ и изъ покупныхъ песковъ.
7. При оценке заводовъ, построенныхъ на арендованной земле, если коммисш пе будетъ 

представлено согласёя владельца земли на залогъ этой земли вместе съ заводомъ, въ 
оценку, включаются лишь несгораемые матерёалы, употребленные на возведете заводскихъ 
поетроекъ и службъ, и заводское оборудоваше, безъ земли, включенной въ описаше завода, 
причемъ коммисёя должна исходить изъ той стоимости строешй и принадлежностей завода, 
которая можетъ быть выручена при продаже этихъ строенш и принадлежностей на снооъ. 
Такими же правилами коммисёя должна руководствоваться при оценке заводовъ, построен- 
ныхъ на земляхъ, владельцы коихъ по закону не имеютъ права ихъ отчуждать или за
кладывать (на земляхъ имешй заповедныхъ, маюратныхъ и т. п.).

8. Объ оценке завода составляется за подписью всехъ членовъ коммисш актъ. Если 
же кто-либо изъ нихъ находитъ оценку высокою илп низкою, то подаетъ особое мненёе, съ 
подробною мотивировкою своихъ соображенш. Въ означенномъ акте назначается и срокъ, на 
который делается оценка и который не долженъ превышать четырехъ летъ. Актъ этотъ 
выдается заводоуправленёю для представления его управляющему акцизными сборами.

9. Совместно съ указапнымъ въ статье 8 сего приложешя актомъ, залогодатель пред
ставляетъ управляющему акцизными сборами свидетельство старшаго нотарёуса о принадлеж
ности залогодателю завода и включенной въ описаше завода земли, а также объ отсутствии 
на означенномъ имуществе запрещений или о долгахъ, имъ обезпеченныхъ. Въ губершяхъ 
Царства Польскаго, вместо свидетельства старшаго нотарёуса, должна быть представлена 
засвидетельствованная установленнымъ порядкомъ ипотечная вЬдомость на представляемый 
въ залогъ заводъ и на включенную въ описаше завода землю. Въ случае надобности, упра
вляющей акцизными сборами можетъ потребовать отъ залогодателя представлешя тЬхъ или 
другихъ документовъ, бывшихъ на разсмотренш оценочной коммисш, а также плана земель- 
ныхъ угоден, подлежащихъ залогу вместе съ заводомъ, съ указашемъ на плане распредЬ- 
ленёя заводскихъ здашй и службъ.

10. Въ отиошенш застраховашя представляемыхъ въ залогъ сахарныхъ заводовъ должны 
быть соблюдаемы правила, изложенныя въ статьяхъ 16, 17 и 19 приложешя I къ статье 339 
Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ (изд. 1901 г.).

11. Управляющей акцизными сборами, по поверке представленныхъ ему документовъ, 
определяешь ту сумму, въ которой заводъ можетъ быть принятъ въ залогъ по обезпечешю

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1162. 2226 — № 107.

акциза съ сахара, и выдаетъ на эту сумму установленный залоговый кпитанщи, по коимъ 
разрешается акцизнымъ управлешемъ выпускъ сахара съ заводовъ. При этомъ залоговая 
сумма не можетъ превышать: шестидесяти процентовъ указанной въ оценочпомъ акте стон 
мости какъ земельныхъ угодш, отнесенпыхъ къ заводу и воесенныхъ въ залоговое свиде
тельство пли въ ипотеку, такъ и машинъ, аппаратовъ, резервуаровъ и прочихъ принадлеж
ностей завода, т. е. полнаго заводскаго оборудован)я, и семидесяти пяти процентовъ указанной 
въ томъ же акге стоимости несгораемыхъ матерёаловъ, унотребленныхъ на возведеше завод
скихъ построекъ и службъ. При определенш, въ пределахъ указанныхъ процентовъ, залоговой 
стоимости строешй и оборудовашя завода должно быть наблюдаемо, чтобы имущество это было 
застраховано и залоговая сумма его не превышала трехъ четвертей страховой суммы.

12. Въ обезпечеше акциза за сахаръ принимаются заводы, не состояние въ залоге. 
Заводы, уже состояние въ залоге, могутъ быть принимаемы въ таковое обезпечеше лишь 
въ томъ случае, если вла/фльцемъ завода представлено согласёе залогодержателей на предо- 
сгавлеше казне нрснмущественнаго права взыскашя залоговой по акцизу суммы. Въ губер
шяхъ Царства Польскаго, при прёемЬ сахарныхъ заводовъ въ залогь по обезпеченпо пла
тежа акциза, изъ залоговой суммы (ст. 11 сего прил.) исключаются те числящёсся на 
заводе ипотечные долги, по которымъ кредиторы не уступили инотечнаго первенства казне 
для взыскашя залоговой по акцизу суммы.

13. Срокъ, на который заводъ можетъ быть припятъ въ залогъ по обезпеченио пла
тежа акциза, долженъ истекать однимъ годомъ ранее окончашя срока оценки завода.

14. Управляющему акцизными сборами предоставляется не только уменьшать, въ соот
ветствии съ выяснившимися обстоятельствами, сумму, въ которой данный заводъ можетъ 
быть принятъ въ залогъ, но даже и вовсе отказывать въ прёеме въ залогъ завода, въ слу
чаяхъ несомненной опасности для казны отъ такого прёема.

15. При отказе управляющаго акцизными сборами въ прёемЬ въ залогъ завода или 

при несогласш съ определенною управляющимъ залоговою оценкою завода, заинтересованныя 
въ томъ лица имЬютъ право приносить жалобы Министру Финансовъ, по распоряжению кото
раго для переоценки завода можетъ быть назначаема особая оценочная коммисёя. Актъ оценки, 
произведенной означенною коммисёею, и ея заключеше представляются Министру Финансовъ, 
Расходы, вызванные командировашемъ членовъ этой особой оценочной коммисш, возлагаются 
на владельца оцениваемая сахарнаго завода въ размере, определенномъ въ статье 4 сего 
приложешя.

16. Въ отношешн приема, освобождешя и ответственности представляемыхъ въ залогъ 
сахарныхъ заводовъ соблюдаются правила, изложенный въ статьяхъ 29, 30 и 33 приложе
шя I и въ статьяхъ 12— 16 приложешя II къ статье 339 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ 
(изд. 1901 г. и по Прод. 1906 г.).

17. Въ случае продажи на публичныхъ торгахъ завода, за неуплату разсроченнаго 
подъ залогъ этого завода акциза за сахаръ, въ сумме меньшей противъ установленной въ 
оценочномъ акте, взыскаше недовырученной казною суммы падаетъ на членовъ коммисш. 
принимавшихъ участёе въ оценке, на всЬхъ поровну, съ применешсмъ постановлешй, и;;ло- 
женныхъ въ статьяхъ 174, 177 и 179 Положешя о Взыскашяхъ Гражданскихъ (Св. Зак., 
т. XVI, ч. 2, изд. 1892 г.). Принимавнпя участёе въ оценке лица, подавпйя особое мнеше 
(ст. 8 сего прил.), ответствуютъ при взысканш соразмерно съ тВмъ умепыиешемъ, которое 
они находили нужнымъ сделать при оценке завода.

Примгъчанге. Определеннымъ въ сей (17) стать* порядкомъ ответствуютъ за
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недовыручку акциза также и члены указаииой въ статье 15 сего приложения особой
оценочной коммисш въ томъ случай, когда продаваемый казною заводъ былъ прииятъ
въ залогъ согласно заключению этой особой оценочной коммисш.

18. Изложенный въ статьяхъ 1— 17 сего приложешя правила вводятся въ действ1е 
съ 1 Сентября 1910 года.

Сахарные заводы, залогомъ коихъ обезпечивается акцизъ за сахаръ производства пе- 
ршда 1909— 1910 годовъ и для которыхъ къ означенному сроку еще не будутъ определены 
залоговый суммы на вышеизложенныхъ основашяхъ (ст.ст. 1— 17), могутъ быть оставлены 
въ залоге после 1 Сентября 1910 года и до 1 Января 1911 года въ прежнихъ залоговыхъ 
суммахъ, опредЬленныхъ на основашяхъ отдела II Высочайшая указа 31 Декабря 1905 года 
(П. С. 3. № 27170).

Приложеше къ статье 1022 (прим.).

Правила о щ и е м *  отъ влад4льцевъ и арендаторовъ неф тяны хъ  яромы оловъ, окладовъ 

готовыхъ неф тяны хъ  продуктовъ и  неф теобрабаты ваю щ и хъ  эаводовъ п роц ентны хъ  

бумагъ, биржевая д *н а  которы хъ ниж е цЬны . на зна ченной  для прхема этихъ бумагъ

въ об езн е ч е ш е  акциза съ табака.

1. НеФтепромышленникъ обязанъ представить свидетельство объ оценке принадлежа
щая ему или арендуемая имъ промысла, склада или завода.

2. Оценочное свидетельство выдается акцизнымъ управлешемъ по месту нахождения 
промысла, склада или завода на основаши акта особой коммисш для оценки этихъ пред-
Лр1Я Т1Й.

3. Коммисш для оценки нефтяныхъ промысловъ въ Бакинскомъ и Грозненскомъ раш- 
нахъ состоятъ, въ каждомъ, подъ председательствомъ местная акцизнаго надзирателя, изъ 
акцизная чиновника, по назначен]ю управляющаго акцизными сборами, окружнаго горная 
"инженера и двухъ представителей отъ неФтепромышленниковъ, по назначешю совета съезда 
Бакинскихъ или Грозненскихъ неФтепромышленниковъ, по принадлежности, а въ Бакинскомъ 
рашиЁ, кроме того, и представителя Бакинской биржи, по назначение ея комитета.

4. Коммисш для оценки заводовъ н складовъ состоятъ изъ двухъ акцизныхъ чинов
никовъ, по назначешю управляющаго акцизными сборами, представителя залогодателя, город
ского архитектора, Фабричная инспектора и члена городской управы. Председательство зъ 
этой коммисш возлагается на старшаго по должности акцизная чиновника.

5. НеФтепромышленникъ, предпр1ят1я котораго подвергаются оценке на основанш сихъ 
правилъ, обязанъ представить въ местпое акцизное управлеше свидетельство отъ старшаго 
нотар1уса о сумме обременяющихъ предпр1ят1я долговъ по закладнымъ или о свободности 
о̂ ъ залога.

6. Акцизныя управлешя принимаютъ отъ неФтепромышленниковъ процентный бумаги 
лишь на такую сумму по цЬнамъ, назначеннымъ для пр1ема сихъ бумагъ въ обезпечеше 
акциза съ табака, разность между которой и биржевою стоимостью представленныхъ бумагъ 
не превыгааетъ суммы, показанной въ свидетельстве объ оценке промысла, склада или 
завода.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.
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1 1 6 3 .  О раепроотраненш на эемлп Астраханскаго и Оренбургекаго каэачъихъ войскъ 
д4йетв1я правилъ объ устройств* канавъ и другихъ водопроводныхъ соору- 
ж е н ш  н а  чужихъ земляхъ для осушителъныхъ, орооительныхъ и обводнитель-
н ы х ъ  ц'Ьлей.

Па подлинномъ Собственною Его Н м н к р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
гъ ь и  ь и  о с е м у ».

Въ БалтШскомъ ПоргЬ.
«  1юня 1У10 года.

СкрЬиилъ: Государственный Секретарь М акаром.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ П ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Ш Ъ
•

о распространен^ на зеили Астраханскаго и Оренбургекаго казачьихъ войскъ действ1я 
правилъ объ устройств^ канавъ и другихъ водопроводныхъ сооружений на чужихъ земляхъ 

для осушительныхъ, оросительныхъ и обводнительныхъ целей.

Распространить па земли Астраханскаго и Оренбургекаго казачьихъ войскъ действие 
правилъ объ устройстве капавъ и другихъ водопроводныхъ сооружешй ка чужихъ земляхъ 
для осушительныхъ, оросительныхъ н обводнительныхъ целей (Св. Зак., т. XII, ч. 2, Уст. 
Сел. Хоз., изд. 1903 г. и по Прод. 1906 г., ст.ст. 236 —  2861), съ соблюдешсмъ следую- 
щихъ постановлена!:

1. Сверхъ случаевъ, указанныхъ въ статье 242 Устава Сельскаго Хозяйства, устрой
ство канавъ и другихъ водопроводныхъ сооруженш не разрешается также на земляхъ, вхо- 
дящихъ въ усадебную оседлость казаковъ, если на то не последуетъ соглашешя съ вла
дельцами.

2. Въ составъ уездныхъ и губернскихъ коммисш для раземотрешя ходатайствъ по 
деламъ объ осушительныхъ, оросительныхъ и обводнительныхъ предпр1ят1яхъ входить по 
одпому члену отъ войска, по назначешю подлежащего наказнаго атамана.

3. Производство изысканш, необходимыхъ для устройства па войсковыхъ или казачьихъ 
общественныхъ земляхъ канавъ и другихъ водопроводныхъ сооружешй, разрешается атама- 
номъ отдела на услов1яхъ, предъявленныхъ владельцемъ земли.

4. Выписи изъ публикащй о заявленномъ предпр'штш выставляются, кроме местъ, 
указанныхъ въ статье 267 Устава Сельскаго Хозяйства, также въ станичныхъ правлешяхъ 
и въ хуторахъ, когда предпрхят1е касается казачьей общественной земли.

5. Во всехъ случаяхъ, когда заявленное предщня™ касается земель, принадлежащихъ 
войску или казачьимъ обществамъ (станицамъ и хуторамъ), извещешя п повестки, ука
занный въ статьяхъ 268 и 277 Устава Сельскаго Хозяйства, посылаются, по принадлеж
ности: или войсковому (войсковому хозяйственному) правленш, или станичному (хуторскому) 
сбору для назначешя ими своихъ представителей къ участио въ деле въ качестве уполно
моченныхъ.

6. Председатель уездной коммисш представляетъ на разрешеше губернской коммисш, 
сверхъ делъ, указанныхъ въ статье 276 Устава Сельскаго Хозяйства, также те дьла, по
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которьшъ состоялись постановлешя уЬздной коммисш, несогласный съ мнетемъ члопа отъ 
войска.

7. Въ техъ случаяхъ, когда прсдпр1ят1е, распространяющееся на войсковыя или ка
зачьи общественный земли, касается нЬсколькихъ губернш, окончательное разрешеше дела 
(Уст. Сел. Хоз., ст. 281) предоставляется Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земле- 
дЬл̂ емъ, по соглашешю съ Военнымъ Министромъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго СовЬта М . Акимовъ.

1 1 6 4 .  О распространеши на губерши Курляндскую, ЛиФляндскую и Эстляндскую 
д4йств1Я правилъ объ устройств^ канавъ и другихъ водопроводныхъ сооружений 
на чужихъ земляхъ для осупштельяыхъ, оросительныхъ и обводнительныхъ
ц$лей.

На подлинномъ 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:
а БЫТЬ а О СЕМУ».

Въ БалтШгкомъ ПортЪ.
6 1юпя 1910 года.

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макарова.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЬШЪ СОВЪТОМЪ П ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

В А К О Н Ъ

о распространен  ̂ на губернш Курляндскую, Лифляндскую и Эстляндскую дЬйств1Я правилъ 
объ устройстве канавъ и другихъ водопроводныхъ сооружений на чужихъ земляхъ для 

осушительныхъ, оросительныхъ и обводнительныхъ целей.

Распространить па губерши Курляндскую, ЛиФляндскую и Эстляндскую действие пра
вилъ объ устройстве канавъ и другихъ водопроводныхъ сооружснш на чужихъ земляхъ для 
осушительныхъ, оросительныхъ и обводнительныхъ целей (Св. Зак., т. XII, ч. 2, Уст. Сел. 
Хоз., изд. 1903 г. и по прод. 1906 г., ст.ст. 236— 2861), съ соблюдешемъ следующихъ по- 
стаповленш:

1. Спускъ воды въ предЬлахъ чужой земли не разрешается: а) въ водовместилища, 
ие имеющ1я достаточнаго стока, и б) въ искусственный водовместилища, устроенныя не на 
проточныхъ водахъ.

2. Не разрешается, помимо добровольнаго соглашешя съ владельцами, устройство ка
навъ и другихъ водопроводныхъ сооружений на земляхъ, входящихъ въ усадебную оседлость 
крестьянъ, а также на местахъ, занятыхъ усадьбами, строениями, дворами, садами, парками, 
огородами, водопоями и колодцами.

3. Уездныя коммисш (Уст. Сел. Хоз., ст. 260) состоять, подъ председательствомъ 
уезднаго депутата (въ Курляндской губернш—подлежащаго уезднаго предводителя дворян
ства, а на острове Эзеле—депутата конвента), изъ подлежащаго по месту производства ра
ботъ участковаго или почетнаго мирового судьи, уезднаго начальника, податного инспектора, 
представителей (по одному) отъ ведомствъ землеустройства и земледЬл1я и путей сообщешя, 
уполномоченная отъ местнаго дворянскаго поземельнаго кредитнаго общества, двухъ земле-
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владельцевъ, избираемыхъ на три года въ Лифляндской и Эстляндской губершяхъ и на острове 
Эзеле— поуЬздио местными ландтагами, а въ Курляндской губерши— уВздными дворянскими 
собранёями, и двухъ лпцъ, избираемыхъ на три года съездомъ волостных!, старшинъ уезда 
нзъ своей среды. Одновременно съ выборами четырехъ нослЬднихъ членовъ избираются также 
четыре къ нимъ кандидата, на случай выбытия членовъ ранЬе слЬдующаго ландтага, уЬзд
наго дворянскаго собрашя или съезда волостн!>1ХЪ старшинъ

4. Губернскёя коммисёи (Уст. Сел. Хоз., ст. 260) состоя гъ, подъ председательствомъ 
губернскаго предводителя дворянства (въ Лифляндской губернш— очередного ландрага), изъ 
управляющаго казенною палатою, начальника управлешя земледЬлёя н государственныхъ иму
ществъ или назначеннаго имъ представителя, представителя ведомства путей сообщешя, 
члена окружнаго суда, по назначение отъ суда, непременная члена губернскаго но крестьян- 
скимъ дЬламъ присутствия, директора или члена правлешя местнаго дворянскаго поземельная 
кредитпаго общества, двухъ землевладЪльцевъ, избираемыхъ ландтагомъ на три года, съ двумя 
къ кимъ кандидатами, на случай выбытёя ихъ ранЬе слЬдующаго очередного ландтага, и 
двухъ представителей волостей изъ числа членовъ уЬздныхъ коммисш (ст. 3), нрнглашае- 
мыхъ предсЬдателемъ губернской коммисш съ такимъ расчетомъ, чтобы при раземотреши 
дела въ губернской коммисш не присутствовали представители волостей, участвовавшее въ 
раземотреши того же дела въ уездной коммисёи.

5. Производство изысканш, необходимыхъ для устройства на чужихъ земляхъ капавъ 
и другихъ водопроводныхъ сооруженш, разрешается уезднымъ началышкомъ.

6. Кь заявлешю о разрешенён устройства капавъ и другихъ водопроводныхъ соору
женш на чужихъ земляхъ прилагается, кроме плана работъ и певеллировки местности (Уст. 
Сел. Хоз., ст. 265), также котя  отдела реестра крепостныхъ книгъ по темъ именёямъ, ко
торыя, въ видахъ осуществлен]я предпрёятёя, должны быть обременены сервитутами.

7. В ыписи изъ публикацёи о заявленномъ предпрёятёи посылаются, въ числе лицъ, 
права коихъ непосредственно затрогиваются предпрёятёемъ, всемъ темъ лицамъ, въ пользу 
которыхъ на подлежащихъ обремененёю именёяхъ установлены уже сервитуты, ипотеки и 
другёя вещныя права, а въ канцелярии уездной коммисёи открывается для обозренёя заинте
ресованными лицами, сверхъ означенныхъ въ этой статье данныхъ, также и копёя отдела 
реестра крЬпостныхъ кпигъ.

8. Выписка изъ постановлешя коммисёи о разрешении предпрёятёя сообщается началь
нику крепостного отдЬленёя, для внесенёя соответствующихъ статей въ отделы реестра кре
постныхъ книгъ, причемъ со времени внесенёя означенныхъ статей въ реестръ и начинается 
течете срока для взноса ежегодныхъ платежей.

9. Установленный статьею 284 Устава Сельскаго Хозяйства шестимесячный срокъ для 
предъявленёя иска судебнымъ порядкомъ исчисляется со времени внесенёя соотвЬтствующихъ 
статей въ отделы реестра крепостныхъ книгъ.

10. Если именёе, подлежащее обремененёю, представляетъ собою Фидеикоммисъ, то еди
новременное вознаграждение за безерочное пользованёе отводимою землею должно быть упла
чено въ Фидеикоммисный фондъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.
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1 1 6 5 .  Объ иэм*нети состава полицейской команды въ город* Скобелев* (Новомъ 
Маргедан*), Ферганской области.

На подлинномъ 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:
«Б Ы Т Ь  ПО ' СЕМУ».

Въ БалтШскомъ ПортЬ.
6 1юня 1910 года.

СкрЬнилъ: Государственный Секретарь Макарове:

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

О  А  к  о  ы
объ измЪнеши состава полицейской команды въ городЪ Скобелев  ̂ (Новомъ МаргеланЪ)

Ферганской области.

Въ измЬнеше Высочайше утвержденнаго, 19 Октября 1884 года, штата полицейской 
команды въ городЪ Скобелев  ̂ (Новомъ МаргеланЬ), Ферганской области, постановить:

I. ВзамЪнъ четырнадцати должностей полицейскихъ нижняго звашя, изъ общаго числа 
двадцати двухъ, учредить четырнадцать должностей конныхъ полицейскихъ.

II. Отпускать каждому изъ означенныхъ въ отдЬлЪ I конныхъ полицейскихъ дополни
тельно по шестьдесятъ рублей въ годъ на содержаше лошади, съ отнесешемъ вызываемаго 
этою мЬрою расхода, въ размерь восьмисотъ сорока рублей въ годъ, на средства города 
Скобелева.

Подписалъ: Председатель Государственнаго СовЬта М . Лкимовъ.

1 1 6 6 . Объ отпуск* изъ земскихъ еборовъ Иркутской губернш дополнительныхъ 
с р е д с т Е ъ  на содержаше Иркутской центральной акушерско - фельдшерской 
школы.

Т1а подлинномъ 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:
«Б Ы Т Ь  ПО С Е М У ».

Въ БалтШскомъ Порт*.
6 1юня 1910 года.

Скр!шилъ: Государственный Секретарь Макарова.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

О  А К О Ю С Т Е э
объ отпускЪ изъ земскихъ еборовъ Иркутской губершй дополнительныхъ средствъ на со

держаше Иркутской центральной акушерско-фельдшерской школы.

I. Отпустить изъ земскихъ еборовъ Иркутской губершй въ трехль™ 1909— 1911 го- 
довъ на содержаше Иркутской центральной акушерско-Фельдшерской школы, въ дополнеше 
къ отпускаемымъ нынЬ на означенную надобность суммамъ, по одной тысячгъ девятьсотъ 
десять рублей въ годъ, въ томъ числЪ: на увеличеше личнаго состава школы и содержашя 
ему— 1.450 рублей и на хозяйственный нужды школы— 460 рублей.

№ 107. —  2231 — Ст. 1165—1166.
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II. Отпускать изъ земскихъ сборовъ Пр;:утской губерши, начиная съ трехлЪпя 1912— 
1914 годовъ, на означенную въ отдел* I надобность, въ дополнеше къ отпускаемымъ пыи* 
суммамъ, по одной тысячтъ четыреста пятьдесятъ рублей въ годъ, кредиты же на хо
зяйственный надобности упомянутой въ отдел* I школы исчислять съ того же трехл*пя въ 
см*тномъ порядке.

III. На покрьте вызываемая означенпою въ отдел* I мерою расхода обратить въ
1910 году, по расчету со дня обнародовашя настоящаго закона, а также въ 1911 году, 
кредитъ, назначенный къ условному отпуску, въ сумме 1.592 рублей въ годъ, согласно пункту
8 отдела V III закона 21 1юня 1909 года о смЬтахъ и раскладкахъ земскихъ повинностей 
въ губершяхъ Тобольской и Томской, въ губершяхъ и областяхъ Иркутскаго генералъ-гу
бернаторства и въ областяхъ Ирнамурскаго генералъ-губернаторства на трсхлепе 1909—
1911 годовъ (Собр. Узак., ст. 1061).

Подписалъ: Председатель Государствениаго Совета М . Акимовъ.

1 1 6 7 .  О  п о р я д к *  н а э н а ч е ш я  н а  дей стви тел ьну ю  с л у ж б у  казаковъ , с о с т о я щ и х ъ  подъ 

слЬдств1емъ и л и  су д ом ъ , а р а з н о  п р и в  л ечен  н ы хъ  къ д о з н а ш я м ъ  п о  госу д а р 

с тв е н н ы м ъ  п р е с т у п л е ш я м ъ  ил и  с о с т о я щ и х ъ  п одъ  гл асны м ъ  п ол и ц е й с к и м ъ  над- 

аором ъ .

На подлинномъ 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:
• Б Ы Т Ь  П О  С Е М У * .

Въ БалтШскомъ Порт*, иа яхт* «Штандарть».
10 1юня 1910 года.

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макарове.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВ'ВТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

В А К О Н Ъ

о порядке назначешя на действительную службу казаковъ, состоящихъ подъ сл*дств!емъ 
или судомъ, а равно привлеченныхъ къ дознашямъ по государственнымъ преступлешямъ 

или состоящихъ подъ гласнымъ полицейскимъ надзоромъ.

I. Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ узаконены постановить:
1. Подлежащёя командирован™ на действительную службу лица войскового сословёя, 

состоящей подъ сл*дств1емъ или судомъ, назначаются на службу: иервыя немедленно но 
окончаши следствен, если не подлежатъ судебному пресл*довашю, а вторыя— по исполнены 
надъ ними судебнаго приговора, если приговоръ этотъ не лишаетъ ихъ вс*хъ правъ состоя
шя или вс*хъ особенныхъ, лично и по состоянию присвоенныхъ, правъ и преимуществъ.

2. Подлежащёя командировашю на действительную службу лица войскового сословёя, 
привлечениыя къ дознашямъ, производящимся въ порядке статей 1035 и следующихъ 
Устава Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, по Прод. 1906 и 1908 г.г.), 
или состоящёя подъ гласнымъ полицейскимъ надзоромъ (Св. Зак., т. XIV, Уст. Пред. Преет., 
изд. 1890 г. и по Прод. 1906 г., ст. 1, прим. 2, прил. II), назначаются на службу: первыя 
немедленно по окончены дознапёя, если не подлежатъ судебному нреследовашю, а вторыя—  
по истечены срока назначенная надзора.
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3. Лица войскового сословёя, указанный въ предыдущей (2) стать*, не пользуются 
преимуществами, означенными въ стать* 452 Устава о Воинской Повинности (Св. Зак., т.
IV, изд. 1897 г.).

II. Дьйствёе постановлешй, изложенныхъ въ отд*л* I, распространяется на вс* ка
зачьи войска, къ коимъ прим*ненъ Уставъ о воинской повинности Донского казачьяго войска 
(Уст. Воин. Пов., изд. 1897 г., ст. 503, прим.), а также и на Уральское казачье войско.

Подписалъ: Предс*датель Государственнаго Сов*та М . Акимовъ.

. 1 1 6 8 .  О бъ  и зм й яенш  порядка с н о ш е ш и  с тар пш хъ  нотар!усовъ и к р *п остны хъ  уста

новлении съ лицами, с ов е р ш а ю щ и м и  крепостны е и неипотетаы е акты.

На нодлннномъ 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:
« Б Ы Т Ь  П О ' С Е М У » .

Въ БалтШскомъ Порт*, на яхт* «Штандартъ».
10 1юня 1910 года.

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макарове.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

в А К О Ш Ъ

пбъ изменены порядка сношенёй старшихъ нотарёусовъ и кр%постныхъ установленёй съ 
лицами, совершающими кръпостные и неипотечные акты.

Въ положенш о Нотариальной Части (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.) произвести 
нижесл*дующёя нзм*ненёя.

I. Статьи 161, 162, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 257, 259, 260, 360 и 362 изло
жить слЪдующимъ образомъ: •

161. Для утверждешя нотарёальнаго акта, выпись изъ актовой книги должна быть 
представлена старшему нотарёусу того судебнаго округа, гд* имущество находится, въ -го
довой со дня внесенёя акта въ актовую книгу срокъ, сторонами, или, по поручешю ихъ, 
нотарёусомъ, совершивпшмъ актъ, или однимъ изъ мЪстныхъ нотарёусовъ того города, въ 
которомъ находится нотарёальный архивъ, или же чрезъ пов*реннаго. Означенный выписи 
могутъ быть пересылаемы старшему нотарёусу по почт*.

162. Поручение нотарёусу представить выпись изъ актовой книги къ утвержденш, а 
также получить по утверждеши акта старшимъ нотарёусомъ выпись изъ кр'Ьпосгной книги 
(ст. 171), можетъ быть означаемо па самой выписи изъ актовой книги.

164. По полученш выписи, старшёй нотарёусъ записываетъ о томъ въ своемъ жур
нал*, съ означенёемъ числа, м*сяца и года поступлешя, а также лица, отъ коего она 
получена.

165. Въ подлинности полученной выписи старшёй потарёусъ удостоверяется чрезъ сли- 
ченёе подииси и печати выдавшаго ее нотарёуса съ иодиисью его и сл*икомъ печати, храня
щимися въ архивЪ.
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166. Подлинность подписи и печати на выписи, выданной нотар1усомъ или исполняю- 
щнмъ его обязанность лицомъ, состоящими въ другомъ судебпомъ округе, должна быть за
свидетельствована старганмъ нотар^усомъ этого округа; для сего выписи могутъ быть пере
сылаемы старшему нотар1усу и получаемы огь него обратно по почте.

173. Представившнмъ выпись старпий нотар1усъ объявляешь о встречаемыхъ къ утвер
жден™ акта крепостнымъ порядкомъ законныхъ нрепятств1яхъ, для принятая надлежащихъ 
мЬръ къ устранешю этихъ препятствш. Объявлеше это, въ случае личнаго представления 
выписи, делается словесно подъ расписку въ журнале, а въ случае присылки выписи по 
почте— письменно чрезъ почту.

174. О поступленш выписи и о прпчннахъ отказа въ ея утверждении старшш нота- 
р1усъ записываешь въ свой журналъ.

175. Представившие выпись могутъ требовать отъ старшаго нотархуса выписку изъ 
журнала объ отказе въ ея утвержденш.

257. Упомянутые въ предшедгаей (256) статье акты представляются, въ годовой со 
дпя совершения акта срокъ, сторонами, или, по норучешю ихъ, нотар1усомъ, или же чрезъ 
повереннаго. Означенные акты могутъ быть пересылаемы председателю окружнаго суда или 
мировому судье и получаемы отъ нихъ обратно по почте.

259. Выданный нотар1усами выписи техъ подлежащихъ исполнению въ прочихъ ча
стяхъ Имперш актовъ, которые должны быть обращены въ акты крепостные, предста
вляются для засвидетельствовашя ихъ подлинности председателю подлежащаго окружнаго 
суда. Означепныя выписи могутъ быть пересылаемы председателю суда и получаемы отъ него 
обратпо по почте.

260. Въ подлинности представленной выписи председатель окружнаго суда удостове
ряется чрезъ сличеше печати п подписи выдавшего ее нотар1уса съ подписью его и слепкомъ 
печати, хранящимися въ ипотечной канцелярш.

360. О производстве укреплешя, которымъ установлено новое, не значившееся въ кре- 
постныхъ книгахъ, право, просителю, или каждому изъ просителей, если ихъ несколько, вы
дается лично или, по ихъ просьбе, высылается по почте крепостной актъ, состоящш: 1) изъ 
коши того акта или документа, на основанш коего укреплеше произведено, и 2) изъ кре
постной на ней надписи; въ сей последней дословно приводится запись, съ означешемъ кре
постной книги, къ коей пршбщается подлинный актъ или документъ, а также реестра и 
отдела, въ которые запись внесена. Если креиостпой актъ выданъ несколькимъ лицамъ, то 
на каждомъ экземпляре помечается число экземпляровъ, въ которомъ крепостной актъ вы
данъ, и означается, кому выданы остальные экземпляры.

362. Если укреплешемъ лишь изменяется или уничтожается въ части право, ранее 
укрепленное, то крепостной актъ, выданный при первоначальномъ укрепленш, снабжается 
повою надписью (ст. 360, п. 2), въкоей излагается только упомянутое въ пункте 2 статьи 354 
содержаше определешя. Если укреплеше касается уступки части требовашя, по которому 
выданъ крепостной актъ, то надпись делается на семъ акте: лицу, щлобретающему часть 
требовашя, выдается лично или, по его просьбе, высылается по почте котя  крепостного 
акта съ такою же надписью. Если все требоваше уступается кредиторомъ несколькимъ лицамъ 
ио частямъ, то каждому изъ сихъ лицъ выдается кошя крепостного акта съ надписью объ 
уступке требовашя, въ коей означается, кому выданы копш; подлинный же крепостной актъ.
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оставляется въ крепостпомъ деле. Относительно изготовлешя копш крепостныхъ актовъ со
блюдается правило, изложенное въ предгаедшеи (361) статье.

II. Дополнить главу вторую раздЬла третьяго следующими ностановлешями:

161. Примъчаше. Въ уездахъ Велико-Устюжскомъ, Вельскомъ, Никольскомъ, Сольвы- 
чегодскомъ, Тотемскомъ, Яренскомъ и Усть-Сысольскомъ, Вологодской губерши, въ Закавказ- 
скихъ губершяхъ и областяхъ, въ губерши Архангельской, въ губершяхъ и областяхъ, Си
бири, а также въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, Ферганской, Семиреченской, 
Закасшйской, Акмолинской, Семипалатинской, Уральской и Тургайской, заступающимъ место 
потар1усовъ должностнымъ лпцамъ, а въ губершяхъ и областяхъ Сибири также и чинамъ 
полицш [ст. 2, прим. 2 (по Прод. 1906 г.)], дозволяется отсылать по почтЪ выписи актовъ, 
подлежащихъ утверждение старшихъ нота[лусовъ: въ указанныхъ уездахъ Вологодской гу
берши и Закавказскихъ губершяхъ и областяхъ—къ старшимъ нотар1усамъ, а въ прочихъ 
повмонованныхъ мЪстностяхъ — къ исполняющему обязанности старшаго нотариуса члену 
окружнаго суда.

1721. Выписи утвержденныхъ актовъ могутъ быть старшими нотар1усами пересылаемы 
по почте лицамъ, которымъ въ акте предоставлено право на ихъ получеше, или ихъ повЪ- 
реннымъ, или наслЬдникамъ, если о томъ заявлена будетъ просьба. Въ семъ случае къ 
реестру (ст. 47, п. 1) пршбщается почтовая расписка.

III. Статью 163 н примечания 1 и 2 (по Прод. 1906 г.) къ ней отменить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.

1 1 6 9 . Объ установленш штата управлешя пристава въ Мургабекомъ Государевомъ 
имЪнш въ Байрамъ-Али, Закаспийской области.

На подлпнпомъ 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:
« Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ Балтшсномъ Порт*, на яхтЬ «Штандартъ».
10 1юня 1910 года.

Скр'Ьсилъ: Государственный Секретарь Матровъ.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ

объ установлен^ штата управлешя пристава въ Мургабекомъ Государевомъ им^нт въ
Байрамъ-Али, Закасшйской области.

I. Установить прилагаемый при семъ штатъ управлешя пристава въ Мургабекомъ 
Государевомъ имеши въ Байрамъ-Али, Закасшйской области.

Н. Вызываемый означенною въ отделе I мерою расходъ, въ сумме девяти тысячъ 
восьмисотъ двадцати рублей въ годъ, относить: въ размере 6.194 рублей на средства 
Главнаго Управлешя УдЬловъ и 3.626 рублей на местныя земшя средства

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.
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На подлинном!. 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 паписанл
ч Ь Ы Т Ь  110 С Е М У » .

Въ БалтШскомъ Порт*, на яхт* «Штандарты*.
10 1юня 1910 года.

СкрЬппль: Государственный Секретарь Макарове.

Ст. 1169. — 2236 —  № 107.

Ш Т А Т Ъ
УПРАВЛЕШЯ ПРИСТАВА ВЪ МУРГАБСКОМЪ ГОСУДАРЕВОМЪ ИМЪНЖ ВЪ БАЙРАМЪ-АЛИ,

ЗАКАСП1ЙСК0Й ОБЛАСТИ.

НАИМЕНОВАШЕ ЧИПОВЪ.
Чи

сл
о 

чи
но

въ
.

Содержаше въ годъ каж
дому, безъ узаконенных  ̂

вычетовъ.
Всего.

Кл
ас

съ
 

до
лж

но
ст

и. н‘оао;а
ов
г*«03&солей

Жало
ванья.

Столо-
выхъ.

Разъ-
*зд-

ныхъ.

Р У б л п.

Приставъ ............................................. 1 750 750 300 1.800 V III VI

Околоточный надзиратель .................. 1 О О вольнойаемный. 600

П олицейскихъ .................................... 8 240 т о ж е 1.920

Конно-полицейская стража . . . . 10 300 т о ж е 3.000

тт ( старш ш ......................Надзиратели 1 1 1 360 'Г 0 ж е 360

арестнаго дома  ̂ младш1й...................... 1 240 Т 0 ж е 240

Письмоводитель . . .  ....................... 1 450 450 — 900 X УШ

Словесный переводчикъ...................... 1 400 ВОЛЬНОЙаемный. 400

На канцелярские расходы, наемъ
писца и проч.............................................. — — — — 600

И т о г о  ....................... — — — — 9.820

П Р И М Ъ Ч А Н I Я:
1. Вс'Ь означенныя въ этомъ штате должностныя лица получаютъ квартиру натурою 

отъ Мургабскаго Государева имБтя.
2. Еъ штату этому относятся примечания 1— 3, 6 и 9 къ Высочайше утвержденному, 

6 Февраля 1890 года (П. С. 3. № 6576), временному штату военно-народнаго управлешя 
Закасшнекой области.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.
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1 1 7 0 .  Объ изм'Ьнеши порядка отбывания воинской повинности казаками Иркутской 
и Енисейской губернш.

На подлинномъ 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:
« Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ БалтШекомъ Порт*, па яхт* «Штапдартъ».
10 1юня 1910 года.

Скр'Ьпилъ: Государственный Секретарь Макарове.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ

объ изменены порядка отбывашя воинской повинности казаками Иркутской и Енисейской
губершй.

I. Въ изм'Ьнеше и донолнеше подлежащихъ узаконенш постановить:
1. Общш срокъ службы для казаковъ Иркутской и Енисейской губершй назначается 

въ восемнадцать лЬтъ.
2. Достигнйе двадцати лЬтъ отъ роду казаки Иркутской и Енисейской губершй вно

сятся въ очередные списки, но въ течеше одного года на службу не призываются.
3. Действительная первоочередная служба казаковъ Иркутской и Енисейской губернш 

отбывается безъ перерывовъ въ течеше трехъ лЪтъ. Отбывнпе означенный срокъ службы 
казаки увольняются на льготу.

4. Казаки Иркутской и Еиисейской губерпш по достиженш тридцати лЪтъ отъ роду 
перечисляются въ разрядъ внутренно-служащихъ, а достиише тридцати восьми лЪтъ уволь
няются въ отставку.

II. Ввести означенныя въ отделе I мЬры въ дЬйств1е съ 1 Января 1911 года. 
Подписалъ: Председатель Государственнаго СовЬта М . Лкимовъ.

1 1 7 1 . Объ упраздненш Радзивиловскаго таможеннаго округа и объ отпуск* изъ го
сударственнаго казначейства дополнительных! средствъ на содержаше тамо 
женныхъ учрежденш.

На подлинномъ 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:
«.Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ Ба.тайскомъ ПортЬ, на яхт* «Штандартъ».
14 Ьоня 1910 года.

Скр*пилъ: Государственный Секретарь Макарова.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ

объ упразднена Радзивиловскаго таможенная округа и объ отпускЪ изъ государственнаго 
казначейства дополнительныхъ средствъ на содержаше таможенныхъ учреждешй.
I. Упразднить съ 1 Тюля 1910 года Радзивиловскш таможенный округъ.

II. Уменьшить, начиная съ 1911 года, размЪръ кредитовъ, отпускасмыхъ на содер
жаше канцелярскихъ чиновниковъ и нижнихъ служителей при управлешяхъ таможенныхъ 
округовъ, на шесть тысячъ пятъсотъ пятъдесятъ два рубля.

Сойр. узак. 1910 г, отдЬлъ первый, 2

№ 107. — 2237 — Ст. 1170—1171.
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Ст. 11/1— «72. —  2238 №  1 0 7 .

III. Лицъ, занимающихъ упраздняемый должности въ управлении Радзивиловскаго та- 
ыожепнаго округа, если опи но получатъ новыхъ назначешй, -оставить за штатомъ на об
щемъ основаши.

ГУ*. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства, начиная съ 1911 года, въ 
дополнеше къ ассигнуемымъ па содержаше таможенныхъ учреждешй суммамъ, но шесть 
тысячъ пятьсотъ рублей въ годъ на усилеше состава шгатныхъ чиновъ Челябинской та
можни и на увеличеше имъ содержашя и по шесть тысячъ восемьсотъ сорокъ рублей въ 
годъ па паемъ досмотрщиковъ при той же таможне.

V. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ 1910 году на указаиныя 
въ отделе IV  потребности шесть тысячъ гиестъсотъ семьдесятъ рублей, съ отнесешемъ 
части сего расхода, въ сумме 3.276 рублей, на счетъ кредитовъ, отпущенпыхъ на содер- 
жаше капцелярскихъ чиновниковъ и нижнихъ служителей при управлешяхъ таможепныхъ 
округовъ, а въ остальной части— на счетъ кредитовъ, освобождающихся за упразднешемъ 
Радзивиловскаго таможеннаго округа.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимозъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положешя Совета Министровъ:

1 1 7 2 .  О прикомандированш къ военяо-врачебнымъ эаведешямъ на летнее вакащонное 
время 1910 года отудентовъ И мператорской  Военно-Медицинской Академш.

Военный Мшшстръ, 9 шня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу
бликовашя, что Военный Советъ, журналомъ 11 марта 1910 года, положилъ:

1) Студентовъ Императорской Военно-Медицинской Академш казенныхъ и приравнен- 
пыхъ къ нимъ частныхъ стипецратовъ, перешедшихъ съ 3 на 4, съ 4 на 5 и съ 5 на 
выпускной курсы, въ летнее вакащонное время сего 1910 года прикомандировать по ихъ 
желанш на 2 месяца къ военнымъ госпиталямъ и местнымъ лазаретамъ, по усмотрешю 
Главнаго Военпо-Сапитарнаго Управлешя, для исполнешя обязанностей кураторовъ пли по
мощниковъ врачей, съ производствомъ имъ во все время прикомандировашя содержашя по 
25 руб. въ месяцъ каждому и съ выдачею темъ изъ ннхъ, которые будутъ отправляемы 
въ иногородние госпитали и лазареты, предложен!й на проЬздъ въ оба пути по железнымъ 
дорогамъ и на пароходахъ въ вагонахъ и каютахъ 2 класса.

Если число студентовъ, пожелавшихъ быть прикомандированными, окажется менее 
предполагаемаго, то срокъ прикомандировашя ихъ, по ихъ желанш, можетъ быть увеличепъ 
до 3 месяцевъ, о чемъ такёе студенты должны заявить своему академическому начальству 
ранее отправлен!я ихъ въ командировку.

2) Главнымъ и старшимъ врачамъ, въ подчииенш и распоряженш которыхъ должны 
находиться студенты во время прикомандировашя къ госпиталямъ и местнымъ лазаретамъ, 
предоставить по паложешю дисциплинарныхъ взысканш на студентовъ те же права, какёя 
присвоены штабь-ОФицерамъ, заведывающимъ обучающимися въ Академш.

3) Расходъ въ сумме 12.500 руб. на вознаграждеше студентовъ Академш, прикоман- 
днровапныхъ на летше месяцы къ военнымъ госниталямъ и местнымъ лазаретамъ, въ
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№ 1 0 7 . —  2239 — Ст. 1172—1174.

1910 году отнести па § 3 ст. 2 текущей интендантской смЬты (путевое довольствие) съ 
темъ, чтобы выдача студентамъ означеннаго вознаграждения производилась въ мЪстахъ ихъ 
прикомандировашя.

Пункты 1 и 2 сего положешя Высочайше утверждены 11 апреля 1910 года.

1 1 7 3 .  О порядк* выдачи суточныхъ денегъ стипендхатамъ и стипендгаткамъ казачьихъ 
войскъ.

Высочайше утвержденнымъ, 9 мая 1910 года, положешемъ военнаго совета поста
новлено:

Разъяснить по казачьимъ войскамъ, что, въ виду отмены, по Высочайшему повеленпо 
22 декабря 1909 года, «временнаго положешя о путевомъ довольствш въ военномъ ведом
стве», объявленная въ приказе по военному ведомству 1908 года № 250, — относительно 
времени, въ течете которая следуетъ выдавать суточныя деньги войсковымъ стипендёатамъ 
и стипендёаткамъ, при переездахъ ихъ въ учебпыя заведешя и обратно, надлежитъ руковод
ствоваться Высочайше утвержденнымъ, 1 ноля 1900 года, положешемъ военнаго совета, 
объявленнымъ въ приказе по воен. вед. 1900 яда № 239.

О семъ Военный Министръ, 11 шня 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

Распоряжения, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ.

1 1 7 4 . О ввоз* и8ъ ва границы чрезъ Одесокую таможню оахарнаго песка.

П О С Т А Н О В Л Е Н А
М И Н И С Т Р А  Ф И Н А Н С О В Ъ

отъ 12 гюня 1910 года 

за № 923.

На основаши закона 15 апреля 1910 года (объ установленш некоторыхъ временныхъ 
меръ, направленныхъ къ устраненио повышеия ценъ на сахаръ на впутреннемъ рынке) и 
согласно заключенно Совета Мшшстровъ, 11 даня 1910 года последовавшему, Министръ Фи- 
нрнсовъ постановилъ:

I) Со дия опубликовашя сего постановлен!я въ «Правительственномъ Вестнике» разре
шить ввозъ изъ-за границы въ пределы Имперш чрезъ Одесскую таможню белаго кристал
лическая сахарнаго песка въ количестве до пятисотъ тысячъ пудовъ (500.000 пуд.) съ 
оплатою его ввозною пошлиною въ размере одинъ рубль девяносто котьекъ (1 руб. 90 коп.) 
съ каждаго пуда, взаменъ ввозной пошлины, установленной въ п. 1 ст. 22 Общ. Там. Тар.

II) Одесская таможня ведетъ учетъ ввозимая сахара и, какъ только количество досмо
тренная сахара достигнетъ разрешенная для ввоза предела, далыгМншй пропускъ сахара 
съ указанною въ пункте I пошлиною имеетъ прекратить.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.
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Министромъ Путей Сообщ ен^.

1 1 7 5 .  О продленш ороковъ хранеш я и пользоватя  ссудами для хл4ба, находящагося 
въ железнодорожныхъ элеваторахъ и вернохранилищахъ.

Мшшстръ Путей Сообщешя призналъ возможнымъ, въ порядк* статьи 158 Общаго 
Наказа Мнпистерствъ (Св. Зак. т. I, ч. 2 изд. 1906 г.), допустить, въ вид* временной мЬры, 
продленш на 2 мЪсяца установленныхъ ст.ст. 11 и 18 приложешя къ ст. 13— 4 Общ. Устава 
Росс. ж. д. (Св. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.) предЬльныхъ (6 —  9 мЬсячныхъ) сроковъ 
хранешя и пользовашя ссудами для хлЬба, нын* находящагося въ желЬзнодорожвыхъ скла
дахъ долгосрочнаго хранешя, но лишь для того хлЬба, для котораго эти сроки истекаютъ но 
позже 1 августа 1910 года.

0 семъ Министръ Путей Сообщешя, 13 поня 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, па основаши примЪчашя къ ст. 158 Св. Зак. т. I ч. 2 по продолженпо 1906 года, 
для распубликовашя.

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