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Одобренные Государственнымъ Совітомъ и Государственною 
Думою и Б ы с о ч а й ш е  утвержденные законы:

1336. О диквидаціи пенсіонной кассы слузкащихъ въ экопедиціи ваготовденія госу- 
даретвенныхъ бумагъ.

На подлинномъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В в л и ч е с т в а  рукою написано:
ч Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ Балтійскоыъ Порхѣ, на яхтѣ «Штандартъ».
21 Іюня 1910 года.

Скрѣпплъ: Государственньій Сесретарь Макаровв.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОЖЪ I  ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОШ

Э А К О Н Ъ

о ликвидаціи пенсіонной кассы служащихъ въ энспедиціи заготовленія государственныхъ
бумагъ.

I. Упразднить со дня обыародованія настоящаго закона учреждснную на основаніи Вы- 
сочайше утвержденнаго, 3 Жая 1899 года (П. С. 3. JV» 16825), мнѣнія Государственнаго 
Совѣта пенсіонную кассу служащихъ въ  экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ.

II. Передать въ  государственное казвачейство всѣ ыогущія оказаться въ  наличности 
ко дню упраздненія означенной въ отдѣлѣ I кассы средства ея, съ закрытіемъ счета запас- 
наго капитала.

III. Принять на счетъ государственнаго казначейства ликвидацію всѣхъ обязательствъ 
означенной въ отдѣлѣ I кассы, съ возложеніемъ самой ликвидаціи на особый ликвидаціонный 
комитѳтъ въ порядкѣ, предусмотрѣнномъ отдѣлоыъ ТІ сего закона.

ІТ. Отпускать изъ государственнаго казначенства средства на ликвидацію обязательствъ 
упраздненной въ 1899 году вспомогательной кассы при экспедиціи заготовленія государствен- 
ныхъ бумагъ (П. С. 3. № 16825) и нынѣ упраздняемой (отд. I) пенсіонной кассы служа- 
щихъ въ  названной эш іедиціи, a именио на расходы по уплатѣ пенсій, капитализирован- 
ныхъ стоимостей пенсій и на удовлетвореніе разныхъ кредиторовъ, значащихся на балапсѣ 
кассы на 1 Яаваря 1909 года, съ опредѣленіемъ потребныхъ на каждый годъ суммъ въ 
смѣтномъ порядкѣ.

Y. Установить по отношенію къ бывшимъ участникамъ упраздненной въ  1899 году 
вспомогательной кассы при экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ и нынѣ упразд- 
нясмой (отд. I) пенсіонной кассы въ названной экспедиціи слѣдующія правила:

1. Пенсіонерамъ вспомогательной и пенсіовной кассь уплачиваются пенсіи на основаніи 
правилъ той кассы, изъ которой имъ были назначены ленсіи.

2. Бывшимъ пенсіонерамъ упраздненной вспомогательной кассы, коимъ производство 
пенсіи было прекращено за вторичнымъ ихъ поступленіемъ на службу въ экспедицію заго- 
товленія государствеиныхъ бумагъ, назначаются, при оставленіи ими службы въ  экспедиціи, 
пенсіи въ  прежнихъ размѣрахъ.

3. Въ случаѣ смерти лицъ, упомянутыхъ въ статьяхъ 1 и 2 сего отдѣла, членамъ 
семействъ сихъ лицъ назначаются пенсіи по нормаыъ положенія о пенсіонной кассѣ служа-
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щихъ въ  экспѳдиціи; при этомъ, въ  случаѣ капитализацін вдовьей или сиротской пенсіи, ка- 
питализировашіая стонмость причитающейся ниъ пенсіи выдается съ уменьшеніемъ ея на 
пять ироцентовъ.

4. Бывшимъ участникамъ пеіісіошюй кассы служащихъ въ экспедиціи заготовленія го- 
сударственныхъ бумагъ, которые не востребовали до сихъ поръ причитающихся имъ къ воз- 
врату взиосовъ, таковые взносы выдаются въ  течеыіе десяти лѣтъ со дня открытія для нихъ 
права на полученіе обратно этнхъ взпосовъ.

VI. Возложить ближайшее завѣдываніе ликвидаціею дѣлъ означенныхъ въ отдѣлѣ IV 
вспомогательной и ненсіошюй кассъ на ликвидаціонный комитетъ, образуемый, подъ предсѣ- 
дательствомъ управляющаго экспедиціею, изъ служащихъ экспедиціи, по назііачеиію Мииистра 
Финансовъ, въ  числѣ 5 лицъ.

VII. Образовать изъ ттраФ ныхъ денегъ, взимаемыхъ съ рабочихъ экспедиціи загото- 
вленія государственпыхъ бумагъ, на основаніи статьи 143 Устава о Проыышленности (Св. 
Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1893 г.), особый штраФіюй капиталъ, имѣющій цѣлью удовлетворять 
нужды рабочихъ. Правила о порядкѣ расходованія этого капитала предоставить нздать Ми- 
нистру Финапсовъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, примѣнительно къ по- 
рядку, устаиовленному статьею 152 (по прод. 1906 г.) Устава о Промышленности.

ѴШ. Въ измѣненіе Высочаііше утвержденнаго, 23 Мая 1901 года (П. С. 3. JV» 20117), 
ш тата экспедиціи заготовленія государствепныхъ бумагъ переименовать должность завѣды- 
вающаго дѣлами пенсіонной кассы въ  должность завѣдывающаго дѣлами всаомогательныхъ 
кассъ и фовдэ, съ сохраненіемъ годового оклада содержанія въ  2 .400 рублей (въ  томъ 
числѣ жалованья 1 .200  рублей и столовыхъ 1.200 рублей), ѴП класса по должности и 
IV разряда по пенсіи.

IX. Относить расходы дѣлопроизводства по ликвидаціи означенныхъ въ отдѣлѣ IV кассъ 
на операціонныя средства экспедиціи заготовленія государствениыхъ бумагъ.

Подписалъ: ІІредсѣдатель Государственнаго Совѣта М. Акимовъ.

1337. Объ устройствѣ врачебной чаоти Забайкальскаго казачьяго войека.

На подлшіномъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою иаписано:
« Б Ь І Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ Балтійскомъ Порхѣ, на яхтѣ «Штандархъ».
21 Іюня 1910 года.

Скрѣпилъ: Государствениый Секретарь Макаровъ.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВѢТОМЪ ÏÏ ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМ0Ю

3  A  I I  О  Ы  Ъ

объ устройствѣ врачебной части Забайкальскаго казачьяго войска.

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній установить съ 1 Іюля 1910 года 
прилагаемые при сѳмъ яоложеніе объ устройствѣ врачебной частп въ  Забайкальскомъ ка- 
зачьемъ войскѣ и ш татъ врачсбной части въ  означешюмъ войскѣ.

II. Старшихъ участковыхъ врачей и помощнпковъ смотрителей войсковыхъ больнидъ 
(онн л;е письмоводители и бухгалтеры) и повивальныхъ бабокъ Забайкальскаго войска въ
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участкахъ и болышцахъ, кои пѳ получатъ другого назначенія, оставить за штатомъ на об- 
щемъ основаніи, съ производствомъ врачамъ, помощникамъ смотрителеіі н новнвалышмъ 
бабкамъ болыіицъ заштатнаго жалованья изъ казны, a повивальнымъ бабкаыъ въ участкахъ—  
нзъ общаго войскового капитала сего войска.

III. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ 1910 году иа покрытіе 
вызываемаго означенною въ отдѣлѣ I мѣрою расхода, въ дополненіѳ къ ассигнуемыыъ нынѣ 
средствамъ, сорокъ двѣ тысячи четыреста тридцать четыре рубля пятъдесятъ копѣекъ, 
съ возмѣщеніемъ части сего расхода, въ  размѣрѣ 1.927 рублей 45 конѣекъ, изъ общаго 
войскового капнтала Забайкальскаго казачьяго войска, а, начиная съ 1911 года, размѣръ 
потребныхъ на содержаніе врачебной части въ  Забайкальскомъ казачьемъ войскѣ кредиговъ, 
a равно размѣръ пособія казнѣ изъ общаго вонскового каішгала Забайкальскаго казачьяго 
войска онредѣлять, въ соотвѣтствіи съ прилагаемымъ при семъ штатомъ сеіі части, въ 
смѣтномъ порядкѣ.

IV. Указанный въ отдѣлѣ III расходъ, въ  размѣрѣ сорока двухъ тысячъ четырехсотъ 
тридцатіі четырехъ рублей пятидесятц копѣекъ, отнести въ 1910 году иа счетъ кредитовъ, 
оставленныхъ къ условному отпуску въ составѣ назначеній по №№ 329, 331, 332, 408 u 
416 государственной росписн расходовъ на 1910 годъ.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М. Акимовъ.

На подлпнномъ Собственіюю Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  рѵкою написани:
«.Б Ы Т Ь  ПО СЕМУъ.

Въ Балтійскомъ Портѣ, на яхтѣ «Штандарть».
21 Іюня 1910 года.

Скрѣпплъ: Государственныи Секретарь Макаровь.

П О Л О Ж Е Н І Е
объ устройствѣ врачебной части въ Забайкальскомъ назачьемъ войскѣ.

1. Врачебная часть въ  Забайкальскомъ казачьемъ войскѣ, находясь въ общемъ подчіі- 

неніи окружному военно-медицинскому инспектору Иркутскаго военыаго округа, какъ началь- 
нику врачебной части въ  округѣ, состоитъ въ  вѣдѣніи наказнаго атамана, a въ хозяйствен- 
номъ отношеніи— и войскового хозяйственнаго правленія, которые заботятся о сѳхраненіи 
здоровья войскового населенія и принимаьотъ въ  этомъ отношеніи необходимыя мѣры. На 
ихъ же попеченіи лежитъ призрѣніе больныхъ на всемъ пространствѣ войсковой территоріи.

2. Всѣ чины, положенные по врачебному управленію войска, подчиняются въ общеслу- 
жебпомъ отношенін наказному атаману, который, по наложснію дисдиплинарныхъ взысканій 
на означенныхъ чиновъ, пользуется властыо начальника дивизіи. Атаманы военныхъ отдѣловъ, 
по наложенію дисциплинарныхъ взысканій на чиновъ, служащихъ по врачебной части въ 
сихъ отдѣлахъ, пользуются правами командировъ полковъ. Число и наименованіе чиновъ, a 
также размѣръ денежныхъ суммъ на содержаніе врачебной части, оиредѣляются штатомъ.

3. Ближайшее завѣдываніе врачебною частью на всемъ пространствѣ войсковой тер- 
риторіи принадлежитъ старіпему войоковому врачу, y котораго сосредоточивается все дѣло- 
производство но этой части. Старшій войсковой врачъ есть начальникъ медицинской и  Фарма- 

цевтичѳской частей, причемъ ему присвонваются по отношенію къ личному составу снхъ ча-
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стеіі и вообіце по воеино-врачебноіі части права и обязаниостп дивизіоннаго врача, a по гра- 
ждаііской части— губернскаго врачебнаго иііспектора. ІІри обсужденіи въ общемъ присутствіи 
войскового хозяйственнаго правлѳнія дѣлъ, касающихся врачебной части войска, онъ при- 
сутствуетъ въ  качсствѣ члеиа этого присутствія.

4. Окружный воеино-модііциііскій инспѳкторъ Иркутскаго воепнаго округа, при періоди- 
ческихъ поѣздкахъ для осмотра воеішо-врачебной части, a старшій воисковой врачъ не менѣе 
одного раза въ годъ осматриваюгь врачебную часть войска. 0 результатахъ осмотра окружный 
инспекторъ доноситъ войсковому наказиому атаыану и сообщаетъ наказному атаману, a стар- 
шій войсковой врачъ о результатахъ сего осмотра доноситъ наказному атамапу и включаетъ 
въ  свои допесенія, представляемыя въ  Главное Военно-Санитарное Управленіе и окружному 
военно-медицинскому инспектору.

5. Окружный военно-медицинскій ш спекторъ, сверхъ получаемыхъ имъ на осмотръ 
воеішо-врачебныхъ заведеній округа прогоновъ отъ казны, никакими особыми денсжньши 
отпусками за осмотръ казачьей врачебной части изъ войсковыхъ суммъ не пользуется. Въ 
экстренныхъ случаяхъ, какъ напримѣръ при появленіи среди казачьяго населенія усиленной 
заболѣваемости, эпидемій и проч., когда встрѣтится надобность въ  поѣздкѣ окружнаго воеішо- 
медиципскаго инспектора для принятія мѣръ на мѣстѣ, отпускается путевоѳ довольствіе до 
границъ войсковой территоріи, иа общемъ основаніи, туда и обратно, изъ казны. ІІри разъ- 
ѣздахъ же въ  районѣ войсковой территоріи онъ пользуется наравнѣ съ войсковьши чинами, 
ііа общемъ основаыіи, земскими и обывательскими лошадыип, безъ платежа прогоновъ.

6. Войсковая территорія подраздѣляется во врачебномъ отношеніи на участки. Участ- 
кашг, которые прилегаютъ къ управленіямъ военныхъ отдѣловъ, завѣдываютъ старшіе врачи 
отдѣловъ, a прочими— участковые врачи, по назначенію старшаго войскового врача. Въ ста- 
ницахъ, въ  которыхъ не имѣется дріемныхъ покоевъ, состоятъ станичные Фельдшера.

7. Предположенія о распредѣленіи войсковыхъ станицъ и поселковъ по врачебныыъ 
участкамъ и о назначеніи въ  нихъ пунктовъ для постояннаго пребыванія участковыхъ врачей, 
станичиыхъ Фельдшеровъ u пріеыныхъ покоевъ составляются старшимъ войсковыиъ врачемъ, 
п» соглашенію со старшими врачами военныхъ отдѣловъ, и разрѣшается окончательно вой- 
сковымъ хозяйствениымъ правленіеыъ, съ угвержденія наказнаго атамана. 0  состоявшемся 
постановленіи войскового правленія сообщается окружному военно-ыедидинскому инспектору 
Иркутскаго воеынаго округа.

8. Старшій врачъ военнаго отдѣла есть непосредственный начальникъ всѣхъ положен- 
ныхъ въ ономъ медицинскихъ чиновъ и ближайшій помощникъ атамана военнаго отдѣла въ 
дѣлѣ охраненія здоровья населенія войсковой территоріи и призрѣнія больныхъ. Онъ состоитъ 
при управлеыіи атамана военнаго отдѣла и въ дисцпплинарномъ отношеніи пользуется надъ 
подвѣдомственными ему чинами правами старшаго полкового врача.

Участковый врачъ руководитъ Фельдшерами и Фельдшерицами-акушерками, состоящпми 
на службѣ въ завѣдываемомъ имъ участкѣ, и въ  дисщшлинарномъ отношеніи надъ ннми онъ 
пользуется правами младшаго полкового врача.

9. На старшихъ врачей отдѣловъ и на участковыхъ врачей возлагается: 1 ) поданіе 
медицинской помощи войсковому населенію въ  предѣлахъ ввѣренныхъ ииъ участковъ; 2) изы- 
скаиіе и принятіе мѣръ къ охраненію здоровья войскового населенія; 3) исполненіе требо- 
ваній по воениой части и обязаниостей по медико-полицейской и судебно-медицинской частямъ, 
и 4) оспопрививаніе лично или черезъ подчинениыхъ имъ сташічпыхъ Фельдшеровъ, a также 
Ф ельдш еровъ и Фельдшерицъ-акушерокъ пріеыныхъ покоевъ.
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10. Для стаціонарнаго лѣченія болыіыхъ войскового сословія содержатся:
1) въ каждомъ военномъ отдѣлѣ воііска по одной больницѣ, на 50 мѣстъ каждая;
2) больница для душевно-больныхъ на 30 кроватей;
3) шестнадцать пріѳмиыхъ покоевъ на 10 кроватей и четырѳ пріемныхъ нокоя на 

4  кровати каждый.
11. Въ экстренныхъ случаяхъ, напримѣръ прн развитіи эпидѳыіи, открываются, сь 

разрѣшенія войскового наказнаго атамана, временные пріемные покоіі, сообразно съ дѣйстви- 
телыіою надобностью.

12. Войсковыя врачебныя заведенія по внутреннему ихъ управленію руководствуются 
правилами о мѣстныхъ военныхъ лазаретахъ, a больнида для душевно-больныхъ— положе- 
ніями о военныхъ госпиталяхъ и о клиникѣ душевныхъ болѣзней.

13. Пріеішые покои устраиваются для поданія первоначальной помощц заболѣвшимъ и 
для пользованія такяхъ больныхъ, отправленіе коихъ въ войсковые больницы окажется 
излишнимъ или невозыожнымъ»

14. Войсковыя болышцы, за исключеиіемъ болыіицы для душевно-больныхъ, и прі- 
емные покои подчиняются мѣстнымъ атаманамъ военныхъ отдѣловъ, которымъ присвоиваются 
права началышковъ частей, нмѣющихъ лазареты. Больница для душевно-больныхъ подчи- 
няется особому начальнику, избираемому наказнымъ атамапомъ.

15. Въ каждомъ медицинскомъ участкѣ, въ мѣстѣ пребыванія врача и въ  непосред- 
ственномъ его завѣдываніи, состоитъ одинъ изъ пріемныхъ покоевъ на 10 кроватей и участ- 
ковая аптека, изъ которой производится отпускъ лѣкарствъ для войскового населенія и сна- 
бжаются медикаментами и аптечными припасами Фельдшерицы-акушерки и Фельдшера. Пред- 
положенія о распредѣленіи по участкамъ четырехъ пріемныхъ покоевъ на 4 кровати каждый 
составляются старшиыъ войсковымъ врачемъ, по соглашенію со старшими врачами военныхъ 
отдѣловъ, и разрѣшаются окоичатѳльно войсковымъ хозяйственнымъ правленіѳмъ, съ утвер- 
жденія наказнаго атамана. 0 состоявшемся постановленіи войскового правленія сообщается 
окружному воеішо-медицинскому инспектору Иркутскаго военнаго округа. Пріемные покои и 
участковыя аптекн помѣщаются въ  казенномъ или наемномъ зданіи.

16. Войсковыя больницы и пріемные покои въ Забайкальскомъ войскѣ содержатся на 
счетъ казны, примѣнителыю къ положеыію о военно-врачебныхъ заведеніяхъ (Св. Воен. Пост., 
кн. XYI). Имущество въ  ннхъ полагается соотвѣтственно штатному числу мѣстъ по табѳли 
вещамъ для лазаретовъ мирнаго времени, a на содержаніе больныхъ производится посуточный 
отпускъ денегъ, въ  размѣрѣ 35 копѣекъ въ сутки на каждаго больного. Всѣми предметами 
медицинскаго довольствія войсковыя больницы и пріемные покои снабжаются по распоря- 
женію окружнаго военно-медицинскаго инспектора. На наемъ, отопленіе, освѣщеніе и содер- 
жаніе въ  чистотѣ войсковыхъ больницъ и пріемныхъ покоевъ, нѳ помѣщающихся въ  казен- 
ііы хъ  зданіяхъ, опредѣляется особый отпускъ денегъ, по числу штатныхъ мѣстъ, на счетъ 
казны (Св. Зак., т. IV, Уст. Зем. Пов., ст. 479, прил. V, отд. VI, по Прод. 1906 г.).

17. Амбулаторное пользованіе войскового населенія обоего пола и стаціонарное лѣчевіе 
его въ войсковыхъ врачебныхъ заведеніяхъ, a также отпускъ ему медикаментовъ изъ аптѳкъ, 
находящихся при болышцахъ, пріемныхъ покояхъ и пунктахъ постояннаго пребыванія ста- 
ничныхъ Фельдшеровъ, производятся безплатно. Въ прочихъ врачебныхъ заведеніяхъ воен- 
наго и гражданскаго вѣдомствъ плата за больиыхъ войскового сословія, нѳ состоящихъ на 
дѣйствительной службѣ, a также тѣхъ изъ состоящихъ на оііой, кои пе получаютъ доволь- 
ствія отъ инхендантства, равно какъ жонъ ц дѣтей означенныхъ лицъ, пронзводится изъ
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общаго войскового капитала Забайкальскаго войска, если лица сіи сами не въ  состояніи 
платить за своѳ содержаніе.

18. На свободиыя мѣста въ  войсковыя больницы и пріемные покон допускается пріемъ 
u лицъ невойскового сословія; плата за содержаніе ихъ взимаѳтся въ размѣрѣ, опредѣлен- 
номъ за содержаніе больныхъ войскового сословія, каковая и поступаетъ въ  доходъ казны. 
Нижніо чины военнаго вѣдомства содержатся въ  войсковыхъ лѣчебныхъ заведеніяхъ без- 
платно. Изъ платы, взимаемой за леченіѳ въ  войсковыхъ врачебныхъ заведеніяхъ войска 
лидъ, не имѣющихъ права на безплатное пользованіе медикаментамн отъ казны, отчисляется 
въ  доходъ казиы, по смѣтѣ Главнаго Военно-Санитарнаго Управленія, по 3 копѣйки въ сутки 
съ каждаго больного.

19. Медикаменты, апхечные предметы, перевязочные средства, врачебныѳ предметы и 
хирургическіе иЕіструмеиты отпускаются по каталогамъ военнаго вѣдомства:

1) для больницъ и цріемныхъ покоевъ— но разрядамъ заведеній, сообразно числу боль- 
ничныхъ ыѣстъ;

2) для старш ихъ врачей военныхъ отдѣловъ и для участковыхъ врачей— по 2 граФѣ 
каталоговъ, въ  размѣрѣ годового расхода;

3) для станичныхъ Фельдшеровъ— по Фельдшерскому каталогу и по размѣру дѣйстви- 
тельнаго годового расхода; Фельдшеридамъ-акушеркамъ при войсковыхъ больницахъ и пріем- 
ны хъ покояхъ отпускаются особо врачебныя средства, требующіяся въ акушерской практикѣ.

20. Отпускъ предметовъ медицинскаго довольствія производится изъ завода военно-вра- 
чебныхъ заготовленій, аптѳчныхъ магазиновъ и складовъ по годовымъ и деФектнымъ требо- 
ваніямъ за счетъ казны.

21. Порядокъ и сроки требованія предметовъ тѳкущаго довольствія, a также отчетность 
по расходованію ихъ, опредѣляются на основаніи существующихъ въ  военно-санитарномъ 
вѣдомствѣ правилъ.

22. Ближайшій надзоръ за правильньшъ расходованіемъ врачебныхъ средствъ ®ельд- 
шерами пріемныхъ покоевъ и станичными, a равно Фельдшерицами-акушерками, лежитъ на 
старшихъ врачахъ военныхъ отдѣловъ и участковыхъ врачахъ, по принадлежности.

23. На пріобрѣтеніе для больницъ покупкою не вошедшихъ въ военные каталоги меди- 
камеытовъ и врачебныхъ предметовъ отпускается изъ казны по пяти рублей въ  годъ на 
каждый пріемный покой на 10 мѣстъ и по десяти рублей на каждую больницу.

24. Служащіе во врачебной части Забайкальскаго казачьяго войска снабжаются, для 
разъѣздовъ по дѣламъ службы въ районѣ войсковой территоріи, открытыми листами на по- 
лученіе земскихъ н обывательскихъ подводъ, безъ платежа прогоновъ.

25 . Положенные по ш тату врачи опредѣляются, перемѣщаются и увольняются Главныыъ 
Военно-Санитарнымъ Инспекторомъ, за исключеніемъ случаевъ, предусыотрѣнныхъ статьею 
388 книги II Свода Военныхъ Постановленій 1869 года (изд. 3), a Фельдшера, Фѳльдшерицы- 
акушерки и повивальныя бабки— окружнымъ военно-медицинскшгь инспекторомъ Иркутскаго 
военнаго округа.

26. Ближайшія правила о порядкѣ отправленія обязанностей служащими по врачебной 
части опредѣляются инструкціями, которыя вырабатываются Главнымъ Военно-Санитарнымъ 
Управленіемъ, по соглашѳнію съ  Главнымъ Управленіемъ казачьихъ войскъ, и утверждаются 
Военнымъ Мииистромъ.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М . Акимовъ.
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На подлинномъ Собственною Е г о  И м п е р а х о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  рукою иаппсано:
« Б Ы  T h  0 0  СЕМУ».

Въ Балтінскомъ Портѣ, на яхтѣ «Штандархъ».
21 Іюня 1910 года.

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь Макарою.

Ш  Т  A  Т  Ъ
ВРАЧЕБНОЙ ЧАСТИ ВЪ ЗАБАЙКАЛЬСКОМЪ КАЗАЧЬЕМЪ ВОЙСКЪ.

Годовой окладъ содсржанія каікдому изъ 
уеиленныхъ окладовъ.

Наименованіе чпновъ, врачебныхъ
Жалованья. Столовыхъ.

ta&-©о
5©a

заведеній п отпусковъ денегъ.
са©
нD4
О

Пол-
ностыо.

За устано- 
вленныыи 
вычетами.

Пол-

ностью.
За устано- 
вленныыи 
вычетами.

ий1=3о»=t
tO©©

©a
oa
ë03

н& Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. К.
cd4y wrtСЦ

А. По управленію врачебною 
частью въ войскѣ.

Старшій войсковой врачъ . . 

Классный медицинскій Фельд-

1 1.667 38 1.536 — 1.139 82 1.050 — r i IY
мед.

ш е р ъ .......................................

Оптускается въ юдъ:

Па канцелярскіе рас- 
х о д ы ...................................... 100 р.

Б. По управленію врачебною 
частью въ отдѣлахъ.

1 401 21 369 60 XIV Uo
мед.
П0Л.

Старшихъ врачей отдѣловъ . 4 1.458 97 1.344 — 455 92 420 — YIII Уыед.

Участковыхъ врачей . . . .  

Старшихъ станичныхъ Фельд-

12 950 92 876 — 104 20 96 — IX YI
мед.

шеровъ .................................... 42 110 20 108 По
мед.
пол.
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Отпускается въ годъ:

40 р.

На канцелярскіе рас- 
ходы старшимъ врачамъ 
отдѣловъ, каждому . . .

На канцѳлярскіе рас- 
ходы участковымъ вра- 
чамъ, каждому . . . . 20 »

Всѣмъврачамъ на разъ- 
ѣзды, каждому . . . .  100 »

В. Больница для душевно- 
больныхъ.

Начальникъ больницьі . .

Ему добавочныхъ . . . .

Врачъ, завѣдывающій болыш 
ц ѳ ю ........................................

Медицинскихъ
Фельдшеровъ

старшихъ 

младшихъ 

Старшій аптечный Фельдшеръ 

Смотритель, онъ же комыисаръ

Писарь ............................

Рабочая л о ш а д ь .................. :

Отпускается въ годъ:

На канцелярскіе рас-
ходы . 120 р.

На вознагражденіе свя- 
щенника за исполненіе 
духовныхъ требъ . . .  20 »

На библіотеку, содер- 
жаніе гимнастическаго го- 
родка, огорода и т. п. . 150 »

По должности, которую занимаетъ.

2 1711 ! 200 —

1.458 97 1.344

110 20 108

73 47 72

110 20 108

401 65 370

204 08 200

455 92

401 65

420

370

VIII

УШ

Y мед.

По
мед.
пол.

YI
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Г. Войсковыя больницы въ отдѣ- 
лахъ.

Бачальнпкъ больницы .  .  . 1 П< должност и атам(ша отдѣла .

Ему д о б а в о ч н ы х ъ ................ 217 11 200 — — —

Старшій в р а ч ъ .................... 1 .458 97 1.344 — 455 92 420 VIII Y ыед.

Младшій в р а ч ъ .................... 950 92 876 — 104 20 96 IX YI
мѳд.

„  [ старшихъ .  Медицинскихъ 1 г 110 20 108
По

Фельдшеровъ |  м л а д Ш И Х Ъ  . 73 47 72 |  мед. 
пол.

Старшій аптечный Фельдшеръ . 110 20 108 >

Фельдшерица-акушерка .  .  . 367 35 360 — 244 90 240 — — —

Смотритель больницы, онъ же
коммпсаръ ............................... 401 65 370 — 401 65 370 — V111 VI

Писарь .............................. 204 08 200

Рабочая л о ш а д ь ................ 1

Отпускается въ юдъ:

На канцелярскіе рас- 
х о д ы ............................ 120 р.

На вознагражденіе свя- 
щенника за исполиеніе 
духовныхъ требъ . . .  20 »

Д. Пріемные покои.

Старшій медицинскій Фельд- По
ш е р ъ ........................................ 1 110 20 108 — ----- ----- -- — — ыед.

пол.
Фѳльдшерица-акушерка . .  .

Отпускается въ юдъ:

На расходы по хозяй- 
ственной части для каж- 
даго пріемнаго покоя по . 50 р.

1 367 35 360 244 90 240
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l ia  каицелярскіе рас- 
ходы для 4 пріемныхъ 
покоевъ, находящихся въ 
завѣдываніи Фсльдшеровъ 
п о ........................................10 р.

Е. Отпускается въ годъ на всѣ 
врачебныя заведенія въ распоря- 
женіе войскового хозяйственнаго 

правленія.

На наемъ при- 
с л у г и ................  13 .500 р. —  к.

На содержаніе 
больныхъ (406 
мѣстъ) по 35 коп. 
въ  сутки на чело- 
в ѣ к а ................  51.866 » 50 »

На покупку медикамен- 
товъ, нѳ положенныхъ по 
каталогамъ, на 5 боль- 
ницъ по 10 р. и на 
16 пріемныхъ покоевъ по 
5 р. въ  годъ на каждый, 
в с ѳ г о .............................. 130 р.

П Р И М Ъ Ч А Н І Я .

1. Опредѣленные симъ штатомъ оклады выдаются на руки за установленными выче- 
тами, которыѳ обращаются въ  подлѳжащіе источники.

2. Положенные по штату врачи пользуются всѣми служебными правами и преимуще- 
ствами военно-медицинской службы; Фельдшерицы-акушерки пользуются правомъ на пенсію, 
на основаніи статьи 327 книги YIII Свода Военныхъ Постановленій 1869 года (изд. 2).

3. Врачи, сверхъ содержанія, установленнаго для нихъ настоящимъ штатомъ, полу- 
чаютъ прибавочные оклады, опредѣленныѳ для соотвѣтствующихъ чиновъ по закону 
24  Декабря 1908  года (Собр. Узак., ст. 1690).

4. Содержаніе младшихъ врачей больнидъ и участковыхъ врачей, показанное въ  едино- 
образныхъ окладахъ, выдается въ  зависимости отъ числа лѣтъ службы, на основаніи роспи- 
санія окладовъ содѳржанія военныхъ врачей, Высочайше утвержденнаго 29 Марта 1902 года 
(прик. по воен. вѣд. 1902  г. № 133).
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Неклассные Фельдшера, окончнвіпіе курсъ въ  военно-Фельдшерскихъ іпколахъ, полу- 
чаютъ жалованье изъ окладовъ, установленныхъ по Высочайше утвержденному, 8 Августа
1907 года, положенію Военнаго Совѣта (Собр. узак. 1908  г., ст. 168).

5. Положенные по сему штату писаря больнидъ и Фельдшера пользуются правами 
дѣйствительной военной службы, предоставленными подобнымъ лицамъ въ  прочихъ казачьихъ 
войскахъ. Некласснымъ Ф ельдшерамъ, сверхъ жалованья, взамѣнъ всѣхъ прочихъ до- 
вольствій (провіантскаго, приварочнаго, чайнаго, вещевого, денегъ на ремонтъ и т. д.), от- 
пускается по 180 рублей въ  годъ каждому. Пнсаря, кромѣ жалованья, ликакихъ другихъ 
довольствій нѳ получаютъ.

6. Взамѣнъ всѣхъ старшихъ медицинскихъ и аптечныхъ Фельдшеровъ въ больницахъ 
и пріемныхъ покояхъ могутъ быть классные Фельдшера, a на должностяхъ старшихъ ста- 
ничныхъ Фельдшеровъ разрѣшается имѣть классныхъ въ  числѣ не болѣс одной четверти 
общаго ихъ чнсла. Жалованье классньшъ Фельдшерамъ выдается въ зависимости отъ числа 
лѣтъ службы въ размѣрахъ, Высочайше утвержденныхъ 28 Февраля 1904 года (П. С. 3. 
№ 24145), причемъ имъ присвоивается XIV классъ по чинопроизводству, съ правомъ 
производства двуыя степенямц выше сего класса.

7. На должности Фельдшерицъ-акушерокъ, въ случаѣ недостатка лицъ, обладающихъ 
соотвЬтствующимъ образовательнымъ цензомъ, разрѣшается назначать повивальныхъ бабокъ, 
коимъ въ такомъ случаѣ присвоивается жалованье въ  размѣрѣ 360 рублей въ годъ (за выче- 
тами) и предоставляются права на пенсію на основаніи статыі 327 книги YIH Свода Воен- 
ныхъ Постановленій 1869 года (изд. 2).

8. Класснымъ чинамъ, не пользующимся помѣщеніеыъ въ  натурѣ, выдаются квартир- 
ныя деньги по сравненію классовъ должностей ихъ съ военными чинами, въ размѣрахъ, 
опредѣленныхъ Высочайше утвержденнымъ, 20 Яиваря 1903 года, мнѣніемъ Государствен- 
наго Совѣта, согласно росписанію мѣстностей по разрядамъ для исчисленія воннскихъ квар- 
тирныхъ окладовъ на шестилѣтіе 1908— 1913 годовъ (П. С. 3. № 22431 и Собр. узак.
1908 г., ст. 784). Фельдшерицамъ-акушеркамъ квартирныя деньги отпускаются въ размѣрахъ, 
опредѣленныхъ для младшихъ оберъ-офицеровъ, a некласснымъ ©ельдшерамъ, не пользую- 
щимся помѣщеніемъ въ  натурѣ,— по 24 рубля въ годъ каждому. Вольнонаемная прислуга въ  
больницахъ и пріемныхъ покояхъ пользуется помѣщеніемъ при сихъ врачебныхъ заведе- 
ніяхъ.

Дѳньгя на наемъ помѣщеній для войсковыхъ больницъ, больницы для душевно-боль- 
ныхъ и пріемныхъ покоевъ отпускаются въ размѣрахъ, опредѣленныхъ Высочайшѳ утвер- 
жденнымъ, 20 Мая 1902 года, мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, согласно росписанію 
мѣстностей по разрядамъ для исчисленія воинскихъ квартирныхъ окладовъ на шестилѣтіе 
1908— 1913 годовъ (П. С. 3. № 21484 н Собр. узак. 1908 г., ст. 784).

9. Класснымъ чинамъ отпускаются деньги на наемъ прислуги: заннмающимъ должности 
VIII класса и выш е—по 100 рублей, a ниже сего класса— по 50 рублей въ годъ каждому; 
класснымъ Фельдшерамъ отпускается указная дача провіанта, натурою или деньгамн, на одного 
служителя.

10. Лотади и обозъ при больницахъ содержатся на основаніяхъ, установленныхъ для 
военно-врачебныхъ заведеній.
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11. Деньги на наемъ помѣщеній для войсковыхъ врачебныхъ заведеній и прислуги 
для нихъ и на содержаиіѳ больныхъ въ началѣ каждаго года отпускаются въ  распоряженіе 
войскового хозяйственнаго правлеііія сего войска. Число прислуги въ  каждой больницѣ и 
пріемномъ покоѣ опредѣляется войсковымъ хозяйственнымъ правленіемъ, сообразно дѣйстви- 
тельной потребности, и утверждается наказнымъ атаыаноыъ.

12. Расходы, симъ ттато м ъ  опредѣленные, производятся изъ казны, за исключеиіемъ 
содержанія Фельдшеровъ и Фельдшерицъ-акушерокъ пріемныхъ покоевъ и станичныхъ фѳльд- 
шеровъ, которое отпускается изъ общаго войскового капитала Забайкальскаго войска.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М . Акимовъ.

1338. О возложеніи производства казначейекихъ операцій въ городѣ Харбинѣ на 
мѣстное отдѣленіе Русско-Китайскаго банка, объ уведиченіи оклада содержанія 
бухгалтеру казначейства при Бодайбинокомъ отдѣленіи государственнаго банка 
и объ увеличеніи ооетава чиновъ ддя проивводства казначеиекихъ операдій  
при Срѣтенсжомъ отдѣленіи Русско-Китайскаго банка и Бодайбинскомъ и Ю зов- 
скомъ отдѣденіяхъ государственнаго банка.

На подлиныомъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  рукою написаыо;
« Б Ы Т Ь  ПО  СЕЫУ».

Въ Балтіаскомъ Портѣ, на яхтѣ «Штандартъ».
21 Іюня 1910 года.

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь М акаровв .

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ

о возложеніи производства казначейскихъ операцій въ городѣ Харбинѣ на мѣстное отдѣ- 
леніе Руссно-Китайскаго банка, объ увеличеніи оклада содержанія бухгалтеру казначейства 
при Бодайбинскомъ отдѣленіи государственнаго банка и объ увеличеніи состава чиновъ 
для производства казначейскихъ операцій при Срѣтенскомъ отдѣленіи Русско-Китайскаго 

банка и Бодайбинскомъ и Юзовскомъ отдѣленіяхъ государственнаго банка.

I. Возложить производство казначейскихъ операцій въ городѣ Харбинѣ на мѣстное 
отдѣленіѳ Русско-Китайскаго банка ыа основаніяхъ, установленныхъ отдѣломъ I Высочайше 
утверждеинаго, 24 Марта 1903 года (П. С. 3. № 22727), мнѣнія Государственнаго Совѣта 
для производства тѣмъ же банкомъ казначейскихъ операцій въ  станицѣ Срѣтенской Забай- 
кальской области.

II. Учредить при Харбинскоыъ отдѣленіи Русско-Кнтайскаго банка, для наблюденія за 
правильностыо поступающихъ отъ распорядительныхъ управленій требованій и за движе- 
ніемъ сумыъ государствеішаго казначейства, спеціальныхъ средствъ и депозитовъ въ  семъ 
отдѣленіи, a также для веденія счетовъ и составленія отчотности по этимъ суымамъ, долж- 
ности: 1) агента Департамента государственнаго казначейства, съ присвоеніемъ ей VI класса 
ио чиноіфоизводству, VI разряда по шитью иа мундпрѣ, III разряда 2 етепени по пенсін
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и оклада содержанія въ  2.600 рублей въ годъ (въ  томъ числѣ жалованья 1.040 p., столо- 
выхъ 1.040 p. u квартирныхъ 520 p.), и 2) помощника агента Денартамента государствен- 
наго казначейства, съ присвоеніемъ ей ѴШ класса по чииоироизводству, VI разряда по иенсіи 
u оклада содержанія въ  1 .200 рублей въ годъ (въ  томъ числѣ жалованья 480 p., столо- 
выхъ 480 р. и квартирныхъ 240 p.).

Ш. Отпускагь на канцелярскіе расходы означенному въ отдѣлѣ II агенту Департамента 
государственнаго казначейства по 600 рублей въ годъ.

IV. Подчинить агента и помощника агента Департамента государственнаго казначейства 
при Харбішскомъ отдѣленіи Русско-Китайскаго банка, па общихъ для казначействъ оспова- 
н іяхъ, Вабайкальской казенной палатѣ, съ предоставленіемъ агенгу права непосредствешіо 
сноситься съ подлежащими учрежденіямн u лицами на общеыъ для губернскііхъ властей осно- 
ваніи (Св. Зак., т. II, Общ. Учр. Губ., изд. 1892 г., ст. 152 и слѣд.).

V. Предоставнть агенту и помощиику агента Департамента государствоииаго казначей- 
ства прн Харбннскомъ отдѣленіи Русско-Китайскаго банка всѣ права и преимущества, уста- 
новленныя Положеніемъ объ особыхъ преимуществахъ гражданской службы въ отдаленныхъ 
мѣстностяхъ (Св. Зак. т. Ш, изд. 1906 г. и по Прод. 1908 г.) для служащихъ въ Прц- 
амурскомъ генералъ-губернаторствѣ.

VI. Увеличить окладъ содержанія бухгалтеру казначейства при Бодайбинскомъ отдѣленіи 
государственнаго банка до 2.700 рублей въ годъ (въ  томъ числѣ: жалованья— 1.080 p., 
столовыхъ— 1.080 р. и квартирныхъ— 540 p.).

VII. Учредить должности помощника агента Департамента государственнаго казиачейства 
при Срѣтенскомъ отдѣленіи Русско-Китайскаго банка, помощника бухгалтера казиачейства при 
Бодайбинскомъ отдѣленіи государственнаго банка и вторую должность помощиика бухгалтера 
казначейства при Юзовскомъ отдѣленіи государственнаго банка, съ присвоеніемъ этимъ долж- 
ностямъ IX класса по чииопроизводству, ѴП разряда по пенсііі и окладовъ содержанія: пер- 
вой— въ 1.000 рублей въ  годъ (въ  томъ числѣ жалованья 400 p., столовыхъ 400 р. и 
квартирныхъ 200 p.), второй— въ 1.350 рублей (въ  томъ числѣ жалованья 540 p., столо-
вы хъ 540 р. н квартирныхъ 270 p.) u третьей— въ 800 рублей въ годъ (въ  томъ числЬ
жалованья 320 p., столовыхъ 320 р. и квартирныхъ 160 p.).

ѴШ. Предоставигь Министру Финансовъ замѣщать должности агентовъ Департамента
государствепнаго казыачейства и помощниковъ агентовъ лицами, ие имѣющими соотвѣтствую- 
щихъ классамъ должностей чиновъ, a равно лицами, вовсе чиновъ не имѣющими.

IX. Означенныя въ отдѣлахъ I —ѴШ мѣры ввести въ  дѣйствіе съ 1 Января 1911 года.
X. Отпускать, начиная съ 1911 года, на покрытіѳ вызываемыхъ указаиными въ отдѣ- 

лахъ II, III, VI и ѴП мѣрами расходовъ изъ средствъ государственнаго казначейства по де- 
сятъ тысячъ двѣсти пятъдесятъ рублей въ годъ.

XI. Предоставить Мииистру Финансовъ право ввести въ  дѣйствіѳ означенныя въ  отдѣ- 
лахъ I— ѴШ мѣры и ранѣе 1 Января 1911 года, съ отнесеніемъ необходимыхъ въ 1910 году 
расходовъ, въ  предѣлахъ исчисленныхъ кредитовъ, на счетъ возможныхъ сбереженііі отъ на- 
значеній по Департаменту государственнаго казначейства по государственной росписи расхо- 
довъ на 1910 годъ.

Подписалъ: Нредсѣдатель Государственнаго Совѣта М . Лкимовъ.
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1339. Объ отпуекѣ и8ъ государственнаго казначейства сверхешѣтнаго кредита на 
удовлетвореніе кредиторовъ казны по военному вѣдомству.

Иа подлиниомъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
« Б Ы Т Ь  ПО  СЕМУ».

Въ Балтійскомъ Портѣ, на яхтѣ «Штандартъ».
21 Ііоня 1910 года.

Скрѣпплъ: Государствепный Секретарь Макаровъ.

ОДОБРЕННЬІЙ ГОСУДАРСТВЕНБЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

3 А К О Н Ъ

объ отпускѣ изъ государственнаго казначейства сверхсмѣтнаго кредита на удовлетвореніе
кредиторовъ казны по военному вѣдомству.

I. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства сверхсмѣтный кредитъ осо- 
бымъ номеромъ (№  881) по государственной росписи расходовъ на 1909 годъ въ  суммѣ не 
свыше пятнадцати миллгоновъ пятисотъ тысячъ рублей на удовлетвореніе претензж, 
предъявленныхъ къ военному вѣдомству лицами и учрежденіями за время до 1 Января
1909  года, съ отнесеніѳмъ сего расхода на счетъ наличности государственнаго казначейства 
къ 1 Января 1910  года.

II. Возложить на мѣстныя контрольныя учрежденія внѣочередную повѣрку правильности 
претевзій, предъявленныхъ къ военному вѣдомству въ  составѣ означенныхъ 15 .500 .000  рублеи.

III. Ассигнованія суммъ на удовлетвореніе претензій производить распоряженіемъ Ми- 
нистерства Финансовъ за счетъ указаннаго въ  отдѣлѣ I источника, по мѣрѣ полученія Де- 
партаментомъ государственнаго казначейства заключеній контрольныхъ палатъ о правильности 
заявленныхъ претензій.

IV. Предоставить упомянутому въ отдѣлѣ I крѳдиту срокъ дѣйствія по 31 Декабря
1910 года, съ продолженіемъ по кредиторскиагь спискамъ на общемъ основаніи.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М. Акимовъ.
*

1340. О порядкѣ уплаты капитала по шестипроцентнымъ именнымъ обязательетвамъ 
Крестьянскаго поземельнаго банка.

На подлинпомъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
« Б Ь І Т Ь  П О  С Е М У ».

Въ Балтійскомъ Портѣ, на яхтѣ «Штандартъ».
21 Іюня 1910 года.

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь Макаровв.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ ÏÏ Г0СУДАРСТВЕНН0Ю ДУМ0Ю

3 А К О Н Ъ

о порядкѣ уплаты капитала по шестипроцентнымъ именныиъ обязательствамъ Крестьянскаго
позеиельнаго банка.

Въ измѣненіе подлежащихъ узаконеній постаиовить:
I. Уплата капитала по шестипроцентнымъ именнымъ обязательствамъ Ерестьянскаго

№ 122. —  2463 —  Ст. 1339—1340.
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поземѳльнаго банка в ь  порядкѣ, предусмотрѣншжъ статьяыи 102 и 103 раздѣла YH Устава 
Кредитнаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2 , по Прод. 1906 г.), производится Государстпеннымъ бан- 
комъ, по распоряженіямъ Министра Финансовъ, изъ имѣющагося для сего погасительнаго 
Фонда Крестьянскаго поземельнаго банка и за счетъ средствъ, получаемыхъ отъ реализаціи 
его свидѣтельствъ, выпускаемыхъ на основаніи устава банка (Уст. Кред., разд. VII, изд. 
1903 г. и по Прод. 1906 г.) на нарііцательную сумму пе свыше размѣра капитала по 
иыеннымъ обязатѳльстваиъ, погашаемаго за счетъ означешюй реализаціи.

II. Сумма, потребная на покрытіе потерь на куреовои разннцѣ по операціи, означенной 
въ отдѣлѣ I, отпускается Государственноыу банку по государственной росписи слѣдующаго 
за производствомъ операціи года.

III. Прибыли, могущія получиться отъ реалнзаціи указанныхъ въ отдѣлѣ I свидѣ- 
тельствъ, обращаются на покрытіе расходовъ государственнаго казиачейства по операціи 
уплаты капцтала по шестипроцентньшъ именнымъ обязательствамъ (отд. II), a равно при- 
платъ по нимъ на основаніп примѣчанія къ статьѣ 100 раздѣла YII Устава Кредитнаго (по 
Прод. 1906 г.).

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта Ш. Акимовъ.

1341. О раеширеніи Каменецъ-Подольекой заводокой конюшни.

На подлинномъ Собственною Е г о  И м п е р а х о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою напиеано:
«Б Ы Т Ь  ПО СЕМ У».

Въ Балтійскомъ Портѣ, на яхтѣ «Штандартъ».
21 Іюня 1910 года.

Скрѣпшъ: Государственныіі Секретарь ЗІакаровб.

ОДОБРЕНЫЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И Г0СУДАРСТВЕНН0Ю ДУМ0Ю

КЗ  -A. bt <3 3EÏ Ъ

о расширеніи Каменецъ-Подольской заводской конюшни.

I. Установить съ 1 Января 1911 года прилагаемый ш татъ Каменецъ-Подольской ко- 
нюшни въ  сто жеребцовъ-производителей.

II. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства, начиная съ 1911 года, вза- 
ыѣнъ ассигнуемыхъ нынѣ по дѣйствующему штату средствъ, no три тысячи триста 
рублей въ годъ на покрытіе вызываемыхъ означенною въ отдѣлѣ I мѣрою расходовъ.

III. Размѣръ кредита, потребнаго къ отпуску изъ средствъ государственнаго казначей- 
ства ыа хозяйственные и другіе расходы по содѳржанію означенной въ отдѣлѣ I заводской 
конюшни, опредѣлять, начиная съ 1911 года, въ смѣтномъ порядкѣ.

IY. ІІа единовременные расходы, вызываемые расширеніемъ озиаченной въ отдѣлѣ I за- 
водской кошошни, отпустить изъ средствъ государственпаго казначейства въ  1911 году: а) 
на пріобрѣтеніе 30 жеребцовъ— тридцагпъ тысячъ рублей; б) на расширеніе коиюшенныхъ 
зданій и казармъ— не свыше двадцати тысячъ рублей; в) на пріобрѣгеніе коиюшенныхъ 
вещей— гиестьсотъ рублей, ц г) на доставку жеребцовъ— триета рублей.

Подписалъ: Предсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М . Акимовъ.
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На иодлиішонъ Собственного Е г о И м п і і р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою наппсано:
ч Б Ы Т Ь  I I 0  СЕЫУ».

Въ Балгійекомъ Портѣ, на яхтѣ «Ш тандаргь».
21 Іюня 1910 года.

Сіфѣпплъ: Государствеішый Секретарь Макаровб.

Ш  Т  A  Т  Ъ
КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКОЙ ЗАВ0ДСК0Й НОНЮШНИВЪЮО ЖЕРЕБЦОВЪ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Содеріканіе ві, годъ. Классы и 
разряды.
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*

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я :

1. Ветеринарные чииы заводскихъ конюшенъ, въ  отношеиіи производства прибавочнаго 
жалованья за выслугу установленныхъ сроковъ и обращеиія этихъ прибавокъ въ пенсію, 
пользуются правами, опредѣленными въ статьѣ 178 книги III части IY Свода Военныхъ По- 
становленій 1859 года (Уставъ Хозяйственный, изд. 1888 г.).

2. При проводѣ лошадей государственныхъ конскихъ заведеній взимаются подводы на 
основаніяхъ, опредѣленныхъ въ статьѣ 316 Устава о Земскихъ повинностяхъ (Св. Зак. 
т. IY, изд. 1899 г.).

3. При заводской конюшнѣ, кроыѣ жеребцовъ-пропзводителѳй, состоятъ двѣ рабочія 
лопгади для хозяйственш хъ надобностей конюшни.

Иодгіисалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М. Акимовъ.
Со5р. узпк. 1910 г., отдѣлъ первый. 2
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1342. Объ учреясденіи должности помощншса наЧальника Закаспійской облаоти.

На подлшіішмъ Собетвенною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В к л и ч в с т в а  рукою написано:
«Б Ы Т Ь  110 С Е М У » .

Въ Баліійскомъ ПортЬ, иа яхтѣ «Шхандартъ».
21 Іюия 1910 іода.

Скрѣпплъ: Государственный Секрегарь Макаровь.

ОДОІ.ГЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕНІІЫМЪ СОВЪТОМЪ II ГОСУДАРСТВЕІШОЮ ДУМОІО

Ѳ А К О Н Ъ

объ учрежденіи должности помощника начальника Закаспійской области.

I. Въ дополненіе Высочайше утвѳрждеішаго, 6 Февраля 18DU года (II. С. 3. № 6576), 
времешіаго штата военио-народнаго управленія Закаспійской области, учредить съ 1 Іюля 
1910 года должность іюмоіцника начальника Закаспійской области, съ присвоеніемъ озпачен- 
ной должности оклада содержапія въ 4.500 рублсіі въ  годъ (въ  томъ числѣ 2 .250  рублей 
жалованья п 2 .250 рублей столовыхь), квартиры въ иатурѣ, Y класса по должпости и 1 
степени III разряда по пенсіи.

II. Распространить на вновь учреждаемую согласно отдѣлу I должность дѣйствіе при- 
мѣчаній 1, 3, 5 н 6 къ Высочайше утвержденному, 6 Февраля 1890 года (П. С. 3. № 6576), 
вреленному штату воеішо-народнаго управіенія Закаспійской области.

III. Отиускать, начиная съ 1911 года, изъ средствъ государствениаго казначенства иа 
покрытіе вызываемаго озиаченною въ отдѣлѣ I мѣрою расхода по чепіыре тысячи пять- 
сотъ рублей въ годъ, въ текущемъ же 1910 году отпустить на ту же надобность двѣ 
тысячи двѣсти пятьдесятъ рублей, съ обращеніѳмъ сего раохода на счетъ кредита, 
ассигиованнаго, согласно Высочайшему повелѣнію 4 Ноября 1909 года, на выдачу содержавія 
лнцу, комаидировапному для исполиепія обязашюстей помощника началышка Закаспійской 
области по завѣдыванію гражданскимъ управлѳніемъ.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М. Акимовъ.

1343. Объ учрежденіи заводской конюшни въ Волынской губерніи.

На подлинномъ Соиственною Е г о И м і і е р а т о р с к а г о  В е л п ч e с т в a рукою написаио:
« Б Ы  Т Ь  IIО С Е М У ».

Въ Балтійскомъ Портѣ, на яхтѣ «Штандартъ».
21 Іюня 1910 года.

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

0Д0БРЕЯНЫЙ ГОСУДАРСТВрШІЫМЪ СОВѢТОМЪ ÏÏ Г0СУДАРСТВЕИН0Ю ДУМОІО

î 3  J&. ilErî. О  Ю С  ГЕ» 
объ учрешденіи заводской ионюшни въ Волынской губерніи.

I. Установить съ 1 Января 1911 года прилагаемый штатъ заводской коыюшни въ
Волыиской губерніи въ сто жеребцовъ-производителѳй.

II. Отпускать изъ средствъ государствсннаго казначейства, начиная съ 1911 года, по
пгри тысячи триста рублей въ годъ на покрытіѳ вызывасмыхъ означенною въ отдѣлѣ I
мѣрою расходовъ.

Ст. 1342— 1343. —  24(16 —  № 122.
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III. Размѣръ кредита, нотребнаго къ отпуску изъ средствъ государствеішаго казначей- 
ства на хозяйетвеиные и другіе расходы по содержанію означешгой въ отдѣлѣ I заводской 
конюшни, опредѣлять, начиная съ 1911 года, въ  смѣтномъ порядкѣ.

IY. Па едшіовременные расходы, вызывасмые учрежденіемъ означениой въ отдѣлѣ I 
заводской конюшни, отпустить изъ средствъ государствеішаго казначейства въ 1911 году:
а) на пріобрѣтеиіе 80 жѳребцовъ— восемьдесятъ тысячъ рублей; б) на пріобрѣтеніе коню- 
шенныхъ принадлежііостей—двѣ тысячи рублей, и в) на доставку жеребцовъ—одну ты- 
сячу рублей.

ІІодтшсалъ: Прѳдсѣдатель Государствсшіаго Совѣта М. Акимовъ.

На подлинномъ Собственною Е г о  И м п е р л т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукого нанисано:
« Б Ы Г Ь  ПО С Е М У ».

Ві> Балтіііскомъ Портѣ, па ихтѣ «Ш тандартъ».
21 Іюпя 1910 года.

Сирѣпнлъ: Государственный Секретарь Макаровъ.

Ш  Т  A  Т  Ъ
ВОЛЫНСКОЙ ЗАВ0ДСК0Й КОНЮШНИ ВЪ 100 ЖЕРЕБЦОВЪПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Содержаніе въ годъ. Классы и раз- 
ряды.
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И Р И М Ъ Ч А Н І Я :
1. Ветеринарные чины заводскихъ конюшенъ, въ  отношенін иропзнодства ирибавочнаго 

жалованья за выслугу установлениыхъ сроковъ и обрав\ѳнія этихъ прибавокъ ізъ пенсію,
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пользуютея правами, опредѣленными въ статьѣ 178 книги III части IV Свода Виенныхъ 
Постановленііі 1859 года (Уставъ Хозяйственный, изд. 1888 г.).

2. При проводѣ лошадей государствснныхъ конскпхъ заведеній взиыаются подводы иа 
осішваіііяхъ, опродѣлѳшіыхъ въ статьѣ 316 Устава о Земекихъ Новинностяхъ (Св. Зак., 
т. ІУ, нзд. 1899 г.).

3. ІІріі заводской кошошнѣ, кромѣ жеребцовъ-производитѳлей, состоятъ двѣ рабочія 
лошади для хозяйственныхъ надобпостей конюшни.

Подішсалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М. Акимооъ.

Распоряженія, предложенныя Правительствующему Сенату
Министромъ Юстиціи:

1344. Объ учрежденіи въ станидѣ Павловской, Кубанокой области, долакности но 
таріуса.

ІІа основаніи ст. 4 Полож. ІІотар., признавъ необходимымъ, по соглагпеііію съ Мшш- 
стерствами Внутреннпхъ Дѣлъ и Торговли и Промышлениости, учредить въ  сташщѣ ІІавлов- 
скоіі, Кубаискоіі области, должность нотаріуса, Министръ Юстидіи, 18 ііоня 1910 года, пред- 
ложилъ о семъ Правительствуюіцему Сенату, для распубликованія.

1345. Объ учрежденіи въ станицѣ Пашковекой, Кубанокой обдаоти, должности но 
таріуоа.

На оспованіи ст. 4 Полож. Нотар., признавъ нсобходимьшъ, по соглашеиію съ Миии- 
стерствами Впутреншіхъ Дѣлъ и Торговли и Иромышленвости, учредить въ  станицѣ ІІаш- 
ковской, Кубанской области, должность нотаріуса, Министръ Юстиціи, 18 Іюня 1910 года, 
предложшгь о семъ Правительствующему Сенату, для раопубликованія.

Ст. 1343— 1345. —  2468 —  № 122.

СЕНАТСКАЯ ТИЦОГРАФІ Я.
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