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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ПРОВЕДЕНИИ 80-ЛЕТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
28 мая 1998 года исполняется 80 лет образования Азербайджанской Демократической
Республики. Этот исторический день вошел в жизнь азербайджанского народа как большое и
знаменательное событие. Азербайджанская Демократическая Республика, создавшая на Востоке
первый
государственный
демократический
строй,
объявив
нашу
независимость,
продемонстрировала стремление нашего народа к независимости.
Азербайджанская Демократическая Республика осуществляла деятельность в напряженной и
сложной общественно-политической обстановке, создавшейся внутри и за пределами страны.
Меры, проведенные государством за короткий период, оставили большой след в истории нашего
народа. Предоставление всем гражданам, независимо от национальности, политической и
религиозной принадлежности, пола, равных прав, определение государственных границ, принятие
атрибутов азербайджанской государственности, объявление родного языка государственным
языком создали прочную основу для будущей независимости Азербайджана. Шаги, предпринятые
в области демократического государственного строительства, экономики, культуры, образования,
военного строительства, - это основные направления, отображающие 23-месячную деятельность
Азербайджанской Демократической Республики.
Азербайджанская Демократическая Республика пала в апреле 1920 года, в Азербайджане была
построена советская власть, В декабре 1922 года был создан Союз Советских Социалистических
Республик, и Азербайджан вступил в этот Союз. В период, в течение которого Азербайджан
находился в составе СССР, он сумел сохранить многие государственные атрибуты, развивал
экономику, науку и культуру. Хотя как независимое государство республика, созданная в
Азербайджане в 1918 году, и пала, но республиканский строй жил, чувства независимости никогда
не покидали наш народ.
Наш народ, восстановивший в 1991 году свою государственную независимость, использовал
богатые традиции краткосрочной деятельности Азербайджанской Демократической Республики и
на этом историческом наследстве создал независимое Азербайджанское государство.
Учитывая, что создание Азербайджанской Демократической Республики занимает особое
место в летописи нашего народа, постановляю:
1. Широко отметить в республике 80-летие Азербайджанской Демократической Республики.
2. В целях подготовки и проведения юбилейных мероприятий создать государственную
комиссию.
3. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из
данного распоряжения.
ГЕЙДАР АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 30 января 1998 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Законодательную деятельность Азербайджанское правительство начало с первых дней своего
существования.
Первые общегосударственные нормативные акты, изданные Национальным советом
Азербайджана, закрепили государственную независимость, заложили основы демократической
политической и государственной системы. Постановлениями Национального совета уже 28 мая
1918 г. было образовано правительство - Совет Министров республики, а в ноябре-декабре 1918 г.
заложены основы демократической представительной системы.
Будучи торжественно открыт 7 декабря 1918 г. Азербайджанский Парламент стал высшим
законосовещательным и законодательным органом в Азербайджане.
До открытия Парламента законотворческую деятельность в республике осуществлял Совет
Министров. После образования Парламента Совет Министров Азербайджанской Республики
продолжил свою активную деятельность по изданию нормативных актов, одновременно
осуществляя подготовку к рассмотрению на заседаниях Парламента законопроектов,
составлявшихся обычно в заинтересованных министерствах и ведомствах.
Законодательные документы Азербайджанской Республики широко публиковались. Уже 3
июля 1918 г. Совет Министров принял постановление об издании «Вестника правительства
Азербайджана». В газетах, выходивших в 1918-1920 гг. в республике, стали публиковаться
важнейшие законы и постановления правительства. Нередко законы и постановления
публиковались в изложении. С 15 ноября 1919 г. издавалось «Собрание узаконений и
распоряжений правительства Азербайджанской Республики».* Ряд законов и постановлений был
опубликован в Адрес-Календаре Азербайджанской Республики на 1920 г.
***
В данный сборник вошли все выявленные законодательные акты и постановления за период
существования Азербайджанской Республики (1918-1920 гг.). Археографическая обработка
источников осуществлялась в соответствии с действующими правилами издания исторических
документов.
При отборе текста документов к публикации предпочтение отдавалось официальным
изданиям, в том числе газете «Азербайджан», а при их отсутствии отбирались наиболее важные
документы, опубликованные в изложении в газете «Азербайджан». В этом случае редакционный
заголовок предваряется словами «Сообщение о постановлении»...
Все случаи разночтений текста указаны в примечаниях. Документы сборника составляют 3
раздела:
I. Постановления Национального совета Азербайджана.
II. Законы Парламента.
III. Постановления правительства.
Внутри разделов документы расположены по хронологии. В сборнике использована валовая
нумерация документов всех трех разделов, что является общепринятой нормой при
опубликовании законодательных документов.
Тексты законодательных актов и постановлений переданы с сохранением стилистических
особенностей. В текстах некоторых документов римские цифры разделов заменены на арабские, а
арабские цифры подразделов - на буквенные обозначения. Это сделано для унификации передачи
текстов и в подстрочных примечаниях не оговаривается.
Документы, публиковавшиеся в официальных изданиях без подписей, помещены в сборнике в
том же виде без оговорок в текстуальном примечании. Под остальными документами подписи
воспроизведены в том виде, в каком они приведены в тексте, принятом за основу. В тексте
документов, публикуемых на основании «Собрания узаконений и распоряжений правительства

*

Сохр. 1, 3 и 4 выпуски Собрания узаконений.
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Азербайджанской Республики», опущена излишняя, по мнению составителей, первая фраза —
«такого-то числа такого-то года правительство постановило».
Всем документам предпослан редакционный заголовок, после которого, если таковой имелся,
следует собственный заголовок государственного акта. Необходимые пояснения к ним приводятся
в текстуальных примечаниях. В редакционных заголовках опущены указание автора и года
документа, которые вынесены в наименование раздела. Географические названия приводятся в
соответствии с терминологией официальных карт того времени.
Каждый документ сопровожден легендой, где отмечены все привлеченные для его издания
источники. Вначале указан государственный архив, затем — печатные источники, среди которых
на первом месте помещена газета — правительственный орган республики, а следом - Собрание
узаконений. Ссылки на Государственный архив Азербайджанской Республики приведены
сокращенно - Архив. Подлинность документов не указана в связи с тем, что все хранящиеся в
Архиве экземпляры законов и постановлений являются либо подлинниками, либо самым
серьезным образом заверенными копиями, на специальных бланках рассылавшимися во все
учреждения. Сборник снабжен предметным указателем.
Настоящее издание подготовлено к печати сотрудниками Главархива Азербайджанской
Республики А. А. Пашаевым, В. Т. Агаевым, Ф. А. Аслановой, М. Д. Эльдаровой.
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РАЗДЕЛ I
ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА

1918 г.
_________________________________________________________________________________
№1
28 мая. Постановление о провозглашении государственной
независимости Азербайджана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ
28 мая 1918 г., в Тифлисе, Национальный Совет Азербайджана в составе: товарища
председателя Гасан бека Агаева, секретаря Мустафы Махмудова, Фатали Хана Хойского, Халил
бека Хасмамедова, Насиб бека Усуббекова, Мир Гидаят Сеидова, Нариман бека Нариманбекова,
Эйбат Гули Мамедбекова, Мехти бека Гаджинского, Али Аскер бека Махмудбекова, Аслан бека
Кардашева, Султан Меджида Ганизаде, Акпер Ага Шейхульисламова, Мехти бека
Гаджибабабекова, Мамед Юсифа Джафарова, Худадат бека Мелик-Асланова, Рагим бека
Векилова, Гамид бека Шахтахтинского, Фиридун бека Кочарлинского, Джамо бека Гаджинского,
Шафи бека Рустамбекова, Хосров Паша бека Султанова, Джафара Ахундова, Магомеда
Магеррамова, Джавада Мелик-Еганова и Гаджи Молла Селима Ахунд-заде провозгласил
нижеследующий Акт о независимости Азербайджана:
В ходе великой российской революции в России установился политический строй, который
повлек за собой распад отдельных частей государственного организма и оставление русскими
войсками Закавказья.
Предоставленные собственным своим силам народы Закавказья взяли в свои руки дело
устроения своих судеб и создали Закавказскую Демократическую Федеративную Республику.
Однако, в дальнейшем ходе политических событий, грузинский народ счел за благо выделиться из
состава Закавказской Федеративной Республики и образовать независимую Грузинскую
Демократическую Республику.
Нынешнее политическое положение Азербайджана, связанное с ликвидацией войны,
возникшей между Россией и Оттоманской империей, а также небывалая анархия внутри страны
повелительно диктуют Азербайджану, состоящему из Восточного и Южного Закавказья,
необходимость создания собственной государственной организации, дабы вывести народы
Азербайджана из того тяжелого внутреннего и внешнего положения, в котором они оказались.
На основании этого Мусульманский Национальный Совет Азербайджана, избранный
народным голосованием, ныне всенародно объявляет:
1. Отныне народы Азербайджана являются носителями суверенных прав и Азербайджан,
состоящий из Восточного и Южного Закавказья, полноправным независимым государством.
2. Формой политического устройства независимого Азербайджана устанавливается
Демократическая Республика.
3. Азербайджанская Демократическая Республика стремится установить добрососедские
отношения со всеми членами международного общения, а в особенности с сопредельными
народами и государствами.
4. Азербайджанская Демократическая Республика гарантирует в своих пределах гражданские
и политические права всем гражданам без различия национальности, вероисповеданий,
социального положения и пола.
5. Азербайджанская Демократическая Республика всем народностям, населяющим ее
территорию, предоставит широкий простор для свободного развития.
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6. До созыва Учредительного собрания во главе управления всем Азербайджаном стоит
Национальный Совет, избранный народным голосованием, и Временное правительство,
ответственное перед Национальным собранием.
Собрание узаконений и распоряжений правительства Азербайджанской Республики.
1919. № 1. Ст. 1. С. 4-6.
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№2
28 мая. Постановление об утверждении состава первого
кабинета Совета Министров Азербайджанской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СОСТАВЕ ПЕРВОГО ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Утвердить нижеследующий состав Временного правительства:
Председатель Совета Министров и министр внутренних дел Фатали Хан Хойский.
Военный министр Хосров Паша бек Султанов.
Министр иностранных дел Мамед Гасан Гаджинский.
Министр финансов и министр народного просвещения Насиб бек Усуббеков.
Министр юстиции Халил бек Хасмамедов.
Министр торговли и промышленности Мамед Юсиф Джафаров.
Министр земледелия и министр труда Акпер Ага Шейхульисламов.
Министр путей сообщения и министр почт и телеграфа Худадат бек Мелик-Асланов.
Государственный контролер Джамо бек Гаджинский.
Собрание узаконений. Ст. 2. С. 6.
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№3
17 июня. Постановление об утверждении состава второго кабинета
Совета Министров Азербайджанской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СОСТАВЕ ВТОРОГО ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
17 июня 1918 г. в г. Елизаветполь Национальный Совет Азербайджана в составе: председателя
Мамед Эмина Расулзаде, секретарей: Мустафы Махмудова и Рагима Векилова, Султан Меджида
Ганизаде, Насиб бека Усуббекова, Халил бека Хасмамедова, Фатали Хана Хойского, Худадат бека
Мелик-Асланова, Теймур бека Макинского, Акпер Ага Шейхульисламова, Мамеда Ризаева, Мир
Гидаята Сеидова, Гаджи Молла Селима Ахундзаде, Ибрагима Ага Векилова, Аслан бека
Кардашева, Фридун бека Кочарлинского, Мехти бека Гаджинского, Джамо бека Гаджинского,
Касум бека Джамалбекова, Шерифова, Ахмед Джевдета Пепинова, Гасан бека Агаева, Хосров
Паша бека Султанова, Шафи бека Рустамбекова, Магомеда Магеррамова, Мамед Юсифа
Джафарова, Аслан бека Сафикюрдского, Мамед Гасана Гаджинского, приняв отставку
правительства, постановил:
Утвердить нижеследующий состав Временного правительства:
Председатель Совета Министров Фатали Хан Хойский.
Министры: Мамед Гасан Гаджинский,
Насиб бек Усуббеков,
Алимардан бек Топчибашов,
Бехбуд Ага Джеваншир,
Халил бек Хасмамедов,
Хосров Паша бек Султанов,
Худадат бек Рафибеков,
Худадат бек Мелик-Асланов,
Ага Ашуров,
Абдул Али бек Амирджанов,
Муса бек Рафиев.
Собрание узаконений. Ст. 3. С. 6-7.
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№4
17 июня. Постановление о правах и обязанностях
Совета Министров Азербайджанской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Временное правительство не в праве отменить государственной независимости и
существующей политической свободы и изменить революционные законы по аграрному и другим
подобным важным вопросам; оно обязано созвать Учредительное собрание не позже шести
месяцев, в других же вопросах управления оно пользуется всей полнотой прав.
Собрание узаконений. Ст. 4. С. 7.
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№5
17 июня. Постановление о роспуске Национального
Совета Азербайджана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О РОСПУСКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОВЕТА АЗЕРБАЙДЖАНА
Принимая во внимание тяжелое положение Азербайджана во внутренней и внешней жизни,
передать всю полноту власти образованному под председательством Фатали Хана Хойского
правительству, обязав последнее никому не уступать своей власти, кроме созываемого в
кратчайший срок Учредительного собрания.
Собрание узаконений. Ст. 5. С. 7.
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№6
20 ноября.* Положение об образовании
Азербайджанского Парламента
ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
Состоявшийся 6 июля 1917 г. всеобщий съезд кавказских мусульман выработал проект
Центрального Комитета для управления национальными и культурно-просветительными делами
закавказских мусульман, защиты их политических прав. Обязанности проектируемого
Центрального Комитета были возложены на Бакинский Комитет. Бакинский Комитет некоторое
время исполнял обязанности Центрального Комитета, затем, по образовании Центрального
Комитета, передал ему свои функции. Центральный Комитет в ноябре прошлого года по
постановлению национальных комитетов должен был в течение месяца созвать Азербайджанское
Учредительное собрание, но политическое положение страны и создавшиеся чрезвычайные
обстоятельства помешали осуществлению созыва.
Члены Всероссийского Учредительного собрания от Закавказья после разгона такового
собрались в Тифлисе и образовали Закавказский Сейм. Число членов-мусульман Всероссийского
Учредительного собрания доходило до 14 человечно это число посредством углубления списков
было в Закавказском Сейме доведено до 44 человек. Закавказский Мусульманский Центральный
Комитет не имел возможности собрать Азербайджанское Учредительное собрание, поэтому
возложил эту задачу на членов-мусульман Закавказского Сейма, как на представителей
закавказского мусульманства, получивших более миллиона голосов. Таким образом,
мусульманская фракция Сейма явила себя Мусульманским Закавказским Советом. Совет выделил
из себя исполнительный орган, состоящий из представителей мусульманских партий, входивших в
состав Сейма.
Когда же Грузия выделилась из состава Закавказского правительства, Закавказский
Мусульманский Совет, весьма естественно, объявил себя Национальным Советом Азербайджана и
затем образовал Азербайджанскую Республику и декларировал ее самостоятельность.
При функционировании Закавказского правительства, когда не были еще установлены
границы между тремя главными народностями, национальные советы явились в то же время
национальными учреждениями, функции их, разумеется, были ограничены. После же объявления
самостоятельности советы, выйдя из роли национальных учреждений, получили физиономию
государственных учреждений.
Азербайджан населен не одними тюрками. Поэтому Азербайджанский Национальный Совет
должен представлять собою все живущие в нем национальности. Эту необходимость сознавали
как Национальный Совет, так и правительство. Но чрезвычайные и необходимые очищения от
врагов отсрочили созыв законодательного органа до сегодняшнего дня. Как вырабатываемые
законы должны в одинаковой мере удовлетворить все разноплеменное население, так и
законодательный орган должен представлять все население страны, а не 44 членов и выражать
волю всего народа.
С точки зрения особенностей жизни азербайджанских мусульман, кроме существующих в
Парламенте представителей разных политических течений, ощущается необходимость
присутствия в нем представителей общественных организаций и выборных от провинций.
Территорию Азербайджана составляют Бакинская и Гянджинская губернии, целиком
Закатальский округ, также некоторые части Тифлисской и Эриванской губерний. При
пропорциональном распределении между национальностями мест в Парламенте мусульмане будут
иметь 80 представителей, армяне 21, русские 10, немцы и евреи по одному. Другие же мелкие
народности не подходят к избирательному методу. Но так как грузины и поляки, сравнительно с
другими мелкими народностями, более многочисленны, то в виде исключения, могут иметь по
одному депутату. В то время как меньшинство должны делегировать совсем заново своих
депутатов мусульмане должны делегировать заново лишь 36 человек, с вычетом 44 уже
существующих делегатов.

*

Дата заседания Национального Совета Азербайджана (См. Архив, ф. 894, оп. 10, д. 187, л. 1-2).
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Право кооптации устанавливают местные национальные советы и городские самоуправления.
Исключение делается только для Баку, являющемуся центром страны, где наряду с городским
самоуправлением и профессиональные организации должны делегировать своих депутатов.
Положение об организации Азербайджанского Парламента:
1. Азербайджанский Парламент составляет 120 членов.
2. Азербайджанский Парламент до созыва Азербайджанского Учредительного собрания
состоит из выборных по нижеследующей системе членов: а) выборных по спискам 4 политических
партий закавказских мусульман в Общероссийское Учредительное собрание, участвовавших в
Закавказском Сейме по углубленному списку в качестве членов и составивших Азербайджанский
Национальный Совет 44 лица; б) из представителей делегируемых компетентными
национальными органами национальных меньшинств; в) из кооптируемых членами
существующих недавно мусульманских национальных комитетов и гласными мусульманами
Азербайджанских городских самоуправлений; г) лиц, делегированных Бакинским Советом
профессиональных союзов, советом съезда и союзом торговопромышленников.
3. Члены, долженствующие дополнить состав Парламента, будут кооптироваться по
следующей пропорции: а) от мусульманского населения: Баку-5, Геокчайский у.-2 (один из
города, другой из уезда), Джеватский у.-2, Кубинский у.-3 (один из города, 2 из уезда),
Ленкоранский - 2 (один из города, один из уезда), Шемахинский - 2, Гянджинский - 3 (1 из
города,2 от уезда), Арешский - 2, Джеванширский - 1, Зангезурский - 2, Казахский - 1,
Джабраильский - 1, Нухинский - 2 (один от города, один от уезда), Шушинский - 2 (один от
города, один от уезда), Закатальский - 2 (один от города, один от уезда), Азербайджанская часть
Эриванской губернии - 3, Азербайджанская часть Тифлисской губернии - 1.
Примечание 1. 5 депутатов от г. Баку избирают мусульмане гласные г. Баку. В других
городах, где имеются городские самоуправления, делегата от города выбирают гласные
мусульмане того же города, а делегата от уезда бывшего уездного "мусульманского комитета.
4. Выборы производятся тайно. От национальностей, составляющих меньшинство: а) от
армянского населения - 21, по 8 от Гянджи и Шуши и 5 от Бакинского Армянского Национального
Комитета; б) от Бакинского Русского Национального Совета - 10; в) от немецкой национальной
организации - 1; г) от Еврейского Национального Совета - 1; д) от Грузинского Национального
Совета - 1; е) от Польского Национального Комитета - 1, ж) от Бакинских профессиональных
союзов - 3, з) от Совета бакинских нефтепромышленников и торгово-промышленного союза - 2
(совместно).
Примечание: 1. Уезды, в которых не имеются городских самоуправлений и национальных
комитетов, могут выбрать делегата на съезд представителей сельских обществ, состоящего по
одному делегату от каждого сельского общества.
2. Представителей районов, находящихся в исключительных условиях, может указать сам
национальный совет.
3. В случае отставки, смерти или ухода по другим каким-нибудь причинам, составляющих
ядро национального совета 14 членов, они пополняются соответствующими партиями.
4. Кооптация происходит на месте под руководством городского головы или помощников в
уездах, представителями национальных и профессиональных органов в соответствующей
организации, причем депутаты снабжаются протоколами и подписанными мандатами.
И. о. директора канцелярии М. Ахундзаде
Архив, ф. 894, оп. 10, д. 169, л. 19-20.
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РАЗДЕЛ II
ЗАКОНЫ ПАРЛАМЕНТА

1919 г.
_________________________________________________________________________________
№7
8 января. Закон о политической амнистии в ознаменование
открытия Азербайджанского Парламента
ЗАКОН О ПОЛИТИЧЕСКОЙ АМНИСТИИ
Комиссия по амнистии в составе: [А.] Кардашева, [З.] Эфендиева, А. Тагиева,
А. Сафикюрдского, А. Агамалова, рассмотрев внесенный на ее обсуждение законопроект о
политической амнистии, согласно постановлению Парламента от 7 декабря 1918 г., в заседаниях
декабря 1918 г. выработала следующее положение:
В ознаменование открытия Азербайджанского Парламента объявляется политическая
амнистия.
Поэтому Парламент постановил:
1. Освободить от ответственности и наказания со всеми оного последствиями лиц,
осужденных за деяния, предусмотренные:
а) ст. 129-133 Уголовного уложения (Св. Зак., т. XV, изд. 1909 г.),
б) ст. 262-272, 278, 275, 373, 276, 280, 281, 281прим. к ст. 2861, 318 — 328, 987, 9871, 13581,
1358, 13582, 13593, 135910 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (Св. Зак., т. XV,
изд. 1885 г. и по продолжению),
в) ст. 292, 33, 394, 484, 485, 512, 523, 514, 572, 588, 395, 58 - 59, 591, 61-63 (ч. 1 и 2), 1422, 155-168
(за исключением обязанности возмещения причиненного частному лесовладельцу ущерба) Устава
о наказаниях, налагаемых мировыми судьями (Св. Зак., т. XV, изд. 1885 и 1914 гг.). Действие сего
постановления распространяется также на все воспрещенные уголовными законами деяния,
учиненные при совершении одного из деяний, указанных в сем отделе.
2. Дела об указанных в отделе первом деяниях, совершенных до 7 декабря 1918 г., оставшиеся
безгласными, а также и находящиеся в производстве, прекратить и предать забытию* навсегда.
3. Применение мер, указанных в отделах 1 и 2 настоящего закона, возложить на подлежащие
судебные места, если приговоры еще не постановлены, или не вступили в законную силу, или не
обращены к исполнению, и на прокурорский надзор во всех остальных случаях.
4. Лицам, совершившим до 7 декабря 1918 г. по политическим и религиозным побуждениям
воспрещенные уголовными законами деяния, не принадлежащие к числу указанных в отделе
первом сего закона, представляется возбуждать пред подлежащими судебными установлениями
просьбы о применении к ним мер, указанных в отделах 1 и 2 сего закона. Просьбы эти
разрешаются в распорядительных заседаниях, причем просители и их поверенные могут
представлять письменные или словесные объяснения.
Определение судебных мест по делам этого рода подлежат обжалованию в порядке ст. 893-899
Устава уголовного судопроизводства.
5. Отменить все меры взыскания, наложенные до 7 декабря 1918 г., во вне судебном порядке
по распоряжению гражданских и военных властей за деяния, в сем законе предусмотренные, а
также наложенные по причинам политической неблагонадежности, возложив приведение в
исполнение этого постановления на министра внутренних дел и военного министра по
принадлежности.
*

Так в док., следует «забвению».
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Архив, ф. 19, oп. 1, д. 140, л. 90.
Азербайджан. 1919. 11 января, № 6.
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№8
16 января. Закон об исключении из Парламента
депутатов, отсутствующих по неуважительной причине на
заседаниях в течение полутора месяцев
ЗАКОН ОБ ОТСУТСТВУЮЩИХ ДЕПУТАТАХ
1. Члены Парламента, в течение полутора месяцев с момента его открытия, т. е. с 7 декабря
1918 г., не явившиеся на заседания Парламента и не сообщившие о причине неявки, исключаются
из него.
2. Отсутствующие и не известившие президиум Парламента в течение двух недель члены
Парламента считаются выбывшими из Парламента.
3. В вышеуказанных случаях место выбывшего члена Парламента занимает вновь избранный
от той же партии или организации.
Архив, ф. 895, oп. 1, д. 5, л. 41-42.
Азербайджан. 1919. 18 января, № 11.
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№9
25 января. Закон о несовмещении государственной
службы с членством в Парламенте
ЗАКОН О СОВМЕСТИТЕЛЬСТВЕ
Все лица, находящиеся на государственной службе, кроме министров, не могут быть
одновременно и членами Парламента. Исключения допускаются только для профессоров и
учителей, находящихся в г. Баку, и лиц свободных профессий, как, например, юрисконсульты,
врачи, которые хотя как будто бы, с одной стороны, находятся на государственной службе, но в то
же время не являются правительственными чиновниками. Все остальные члены Парламента,
состоящие на государственной службе, должны уйти или со службы, или из Парламента. Для
этого им предоставляется со дня опубликования этого закона: для проживающих в г. Баку —
трехдневный срок, а для находящихся вне г. Баку — десятидневный.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов
Азербайджан. 1919. 28 января, № 19.

18

№ 10
25 января. Закон о выдаче беспроцентной ссуды на
борьбу с эпидемией сыпного тифа Бакинскому и Гянджинскому
городским самоуправлениям
ЗАКОН О ВЫДАЧЕ ССУДЫ БАКИНСКОМУ И ГЯНДЖИНСКОМУ
ГОРОДСКИМ САМОУПРАВЛЕНИЯМ
1. Выдать беспроцентную ссуду из средств государственного казначейства Бакинскому
городскому самоуправлению в размере двух миллионов двухсот тысяч рублей, а Гянджинскому —
в размере четырехсот пятидесяти тысяч рублей для борьбы с эпидемией сыпного тифа.
2. Обязать означенные самоуправления выдаваемую ссуду погашать в течение трех лет
ежегодными взносами в казначейство в равных частях со внесением таковых в городскую роспись
доходов и расходов.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов
Азербайджан. 1919. 28 января, № 19.
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№ 11
25 января. Закон о выдаче правительству Азербайджанской
Республики 20 млн. руб. на экстренные расходы
ЗАКОН ОБ ОТПУСКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ДВАДЦАТИМИЛЛИОННОГО КРЕДИТА
1. Отпускается на 1919 г. в распоряжение правительства на непредвиденные и неотложные
расходы, имеющие быть включенными в смету, двадцать миллионов рублей.
2. Расходование означенной суммы производится по постановлению Совета Министров.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов
Азербайджан. 1919. 28 января, № 19.
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№ 12
28 января. Закон о продлении срока доверенностей
ЗАКОН О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДОВЕРЕННОСТЕЙ КАК ТОРГОВЫХ,
ТАК И ВООБЩЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ
1. Доверенности как торговые, так и вообще по управлению делами, срок коих уже истек в
период времени между 25 октября 1917 г. старого стиля и 31 декабря 1918 г. старого стиля (13
января 1919 г. нового стиля) включительно, или истекает в период времени между 14 января и 14
июня 1919 г. нового стиля, сохраняют свою силу до 14 июля 1919 г. по новому стилю.
2. За верителями и их поверенными (доверенными) сохраняется право прекратить действие
доверенностей и ранее 14 июля 1919 г. нового стиля.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов
Азербайджан. 1919. 30 января, № 21.
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№ 13
4 февраля. Закон об улучшении положения
железнодорожных служащих
ЗАКОН ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СЛУЖАЩИХ
По выработанному правительством проекту рабочие получают за ноябрь и декабрь те же
оклады, что и за август. С 1 января им производится прибавка жалования в размере 60%. Кроме
того, им будет даваться хлеб по цене 2 руб. за фунт, для каковой цели ассигнуется правительством
1 млн. руб.
Рабочая комиссия изменила ставки, распределила рабочих на 14 категорий и предлагает
следующие прибавки: 1 и 2 категории 95%, 3-7 категориям по 90%, 8-14 по 550 руб. в месяц.
Кроме того, рабочие просили считать прибавку с ноября месяца, но Рабочая комиссия постановила
выдать с января и дать еще дополнительное единовременное вознаграждение рабочим:
получающим до 600 руб. в размере месячного оклада, от 600 до 1200 руб. в размере — две трети
месячного оклада, свыше 1200 руб. — полумесячного оклада.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов
Азербайджан. 1919. 6 февраля, № 27.
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№ 14
18 февраля. Закон об организации отряда охраны Парламента
ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРЯДА ОХРАНЫ ПАРЛАМЕНТА
1. Учредить отряд охраны Парламента из 200 человек.
2. Отряд охраны подчиняется Президиуму Парламента.
3. Отряд охраны формируется Президиумом Парламента.
4. На содержание отряда охраны Парламента отпускается из средств государственного
казначейства 2.200.000 руб.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов
Азербайджан. 1919. 20 февраля. № 38.
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№ 15
18 февраля. Закон о выдаче правительству Республики
Союза горских народов беспроцентной ссуды в размере 10 млн. руб.
ДЕСЯТИМИЛЛИОННЫЙ ЗАЕМ ГОРСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
1. Разрешить министру финансов выдачу беспроцентной ссуды в 10 млн. руб. правительству
Республики Союза горских народов Северного Кавказа, с отнесением означенной выдачи к
расходам чрезвычайным сметы 1919 г.
2. Погашение означенной ссуды производится правительством Республики Союза горских
народов в течение двух лет, начиная с 1 февраля 1919 г.
3. Поручить министру финансов заключить до выдачи ссуды договор с уполномоченным
правительства Республики Союза горских народов как об условиях погашения означенной ссуды,
так и о свободном, беспошлинном пропуске продовольственных грузов, закупленных в пределах
Горской республики азербайджанским правительством.
За председателя Азербайджанского
Парламента старший его товарищ д-р

Г. б. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов

Архив, ф. 895, оп. 3, д. 22, л. 7. Азербайджан. 1919. 22 февраля, № 40.
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№ 16
25 февраля. Закон о штатах Военного министерства
ЗАКОН О ШТАТАХ ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА
1. Штат канцелярии Военного министерства и Управления генерал-квартирмейстера.
2. Штат контрразведывательного отделения при Управлении генерал-квартирмейстера.
3. Штат Управления дежурного генерала Главного штаба.
4. Штат команды связи при Главном штабе.
5. Штат Интендантского управления Военного министерства.
6. Штат Артиллерийского управления Военного министерства.
7. Штат инженерного отдела Главного штаба.
8. Штат военно-топографического отдела Главного штаба.
9. Штат военно-судной части Военного министерства.
10. Штат Азербайджанского военного суда и прокурорского надзора при нем.
11. Штат Военно-санитарного управления Азербайджанской республики.
12. Штат Гянджинского военного лазарета.
13. Штат Военно-ветеринарного управления.
14. Штат Управления заведующего передвижением войск по железным дорогам и водным
путям.
15. Штат Управления местной бригады.
16. Штат бронированного поезда.
17. Штат Гянджинской школы прапорщиков.
18. Штат Гянджинского комендантского управления.
19. Штат штаба конной дивизии.
20. Штат Азербайджанского конного полка 4 сотенного состава.
21. Штат артиллерийской мастерской.
22. Штат артиллерийского штаба.
23. Штат Управления артиллерийской бригады.
24. Штат Управления легкого и гаубичного дивизионов,
25. Штат Управления горного дивизиона.
26. Штат конно-артиллерийского дивизиона.
27. Штат легкой батареи.
28. Штат гаубичной батареи.
29. Штат полевой горной батареи.
30. Штат конной батареи.
31.*
32. Штат легкого артиллерийского парка общего назначения военного времени.
33. Штат горного парка.
34. Штат штаба пехотной дивизии.
35. Штат интендантского склада 3-го разряда Азербайджанской республики.
36. Штат интендантского продовольственного магазина 3-го разряда.
37. Штат авточасти.
38. Штат пехотного полка.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов
Азербайджан. 1919. 1 марта, № 46.

*

В газете обрыв.
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№ 17
26 февраля. Закон о выделении Бакинскому городскому
самоуправлению ссуды на нужды городского хозяйства
ЗАКОН О ЧЕТЫРЕХМИЛЛИОННОЙ ССУДЕ БАКИНСКОМУ
ГОРОДСКОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
1. В дополнение к выданной согласно постановлению правительства от 7 ноября прошлого
года ссуде в сумме 3 млн. руб. выдать Бакинскому городскому самоуправлению из средств
Государственного казначейства ссуду в размере 4 млн. руб. из 5% годовых в два срока, а именно 2
млн. теперь же и 2 млн. в будущем феврале на нужды городского хозяйства.
2. Обязать означенное самоуправление выдаваемую сумму погасить в течение трех лет
ежегодными взносами в равных частях, с внесением таковых в городскую роспись доходов и
расходов.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов
Азербайджан. 1919. 6 марта, № 49.
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№ 18
26 февраля. Закон о временном изменении тарифных норм на
Азербайджанской железной дороге
ЗАКОН О ВРЕМЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФНЫХ НОРМ НА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ,
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТАРИФАМИ РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ,
ДЕЙСТВОВАВШИХ ДО 10 ИЮНЯ 1917 г.
1. Повысить цены на билеты за проезд пассажиров по 1 классу в 15 раз, по 2 классу — в 12 раз,
по 3 классу — в 10 раз. Ввести 4 класс, цены на который равны половине стоимости 3 класса.
Примечание: Ставки пригородного тарифа на участке Баку — Сабунчи — Сураханы оставить
ныне действующие.
2. Повысить тарифные ставки на проводников в 10 раз.
3. Повысить тарифные ставки на перевозку пассажирского багажа, товара—багажа и грузов
пассажирской скорости — в 24 раза.
4. Повысить тарифы на перевозку грузов большой и малой скорости как по общим, так и по
исключительным — в 16 раз.
5. Сбор в 1/5 коп. с пуда на приспособления для хранения грузов повысить до 5 коп.
6. Комиссионные сборы как по товарам, так и по пассажирским операциям, повысить в 5 раз.
7. Сбор на содержание порайонного комитета повысить до 5 руб. с вагона, включая и
цистерны, отправляемые с нефтяными грузами.
8. Все льготные и воинские тарифы отменить.
9. Станционные расходы повысить в 16 раз.
10. Сбор за нагрузку, выгрузку и перегрузку повысить в 12 раз.
11. Сборы за взвешивание повысить в 3 раза.
12. Сборы за хранение повысить в 5 раз.
Применение измененных норм тарифов и введение их в действие предоставить министру
путей сообщения с соблюдением требования §10 договора с Грузинским правительством 26
декабря 1918 г.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов
Азербайджан. 1919. 8 марта, № 51.
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№ 19
6 марта. Закон о повышении питейных и табачных патентных сборов
ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ СТОИМОСТИ АКЦИЗНЫХ ПАТЕНТОВ
1. Питейный и табачный патентный сбор с 1 января 1919 г. увеличивается в 10 раз.
2. Сбор в 25% с питейных заведений и сборы в 10% и в 50% с табачных патентов отменяются.
3. Изложить примечание 3 к ст. 112 Уст[ава,] акцизного] сб[ора] следующим образом:
По патентному сбору к местностям 1 разряда относятся г. Баку и г. Гянджа вместе с
привокзальным поселком: ко 2 разряду — все уездные города, пристанционные и дачные поселки,
с особо развитой торговлей и промыслами, а равно расположенные у переходов через границу и
пристани, к 3 разряду — все остальные местности.
Подробный перечень селений, упомянутых в п. 2, устанавливается по соглашению министров
финансов и внутренних дел.
Архив, ф. 2823, oп. 1, д. 4, л. 56.
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№ 20
6 марта. Закон об увеличении патентного сбора
ЗАКОН ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПАТЕНТНОГО СБОРА
1.*
2. Сбор в 25% с питейных заведений и сборы в 10% и в 50% с табачных патентов отменяются.
3. Выдача патентов по пп. 7 и 8 приложения к ст. 919 Устава акцизного сбора прекращается с 1
января 1919 г., торговцы в развоз и разность выбирают патенты по п. 5 того же приложения к ст.
919.
4. Изложить примечание 3 к ст. 112 Устава акцизного сбора следующим образом:
по патентному сбору к местностям I разряда относятся: г. Баку и г. Гянджа вместе с
привокзальным поселком; ко II разряду — все уездные города, пристанционные и дачные поселки,
селения с особенно развитыми торговлей и промыслами, а равно расположенные у переходов
через границы и пристани; к III разряду — все остальные местности. Подробный перечень
селений, упомянутых в п. 2, устанавливается по соглашению министров финансов и внутренних
дел.
Председатель

Г. Агаев

Тов. секретаря

М. Гаджинский
Азербайджан. 1919. 11 марта, № 53.

*

В газете обрыв.
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№ 21
6 марта. Закон об отмене безакцизных отчислений
ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ БЕЗАКЦИЗНЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ПРИ ФРУКТОВОВИНОГРАДНОМ И КОНЬЯЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
1. Отменить все безакцизные отчисления, предоставленные на основании ст.ст. 348, 349-353,
379-381 Устава об акцизном сборе.
2. Предоставить министру финансов установить срок, после коего прекращаются безакцизные
отчисления на выкуриваемый спирт.
Председатель

Г. Агаев

Тов.секретаря

М. Гаджинский
Азербайджан. 1919. 11 марта, № 53.
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№ 22
10 марта. Закон об учреждении Особого совещания по рабочему вопросу
ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА
ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ ПО РАБОЧЕМУ ВОПРОСУ
1. Для предварительного рассмотрения мероприятий, касающихся охраны труда, так и
направленных к улучшению условий труда и быта трудящихся классов, временно учреждается под
председательством министра труда Особое совещание по рабочему вопросу.
2. Совещание составляется из 10 членов от рабочих и владельцев предприятий на условиях
равного представительства сторон по 5 членов от каждой стороны.
3. Порядок избрания членов Совещания имеет быть определен особым положением.
4. Впредь до издания положения о выборах — члены Совещания приглашаются министром
труда от торгово-промышленных и рабочих организаций.
Примечание: Приглашаемые лица указываются организациями.
5. В заседания Совещания могут быть приглашаемы председателем, с правом совещательного
голоса представители фабричной инспекции, Горного надзора и другие сведущие лица.
6. Заседания Совещания назначаются председателем по мере действительной в том
надобности.
7. Дела на рассмотрение Совещания вносятся распоряжением министра труда, им же
устанавливается и порядок рассмотрения дел в Совещании.
8. Министру труда предоставляется все, или часть обязанностей, возлагаемых на него
настоящим положением, передать особо назначенному лицу, по его выбору.
9. Члены Совещания, а равно лица, приглашаемые к участию в Совещании, имеют право на
вознаграждение из средств казны.
10. Размер вознаграждения за участие в заседаниях устанавливается министром труда.
За председателя Парламента
старший товарищ д-р

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 27, л. 7.
Азербайджан. 1919. 18 марта, № 58.
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№ 23
17 марта. Закон о выдаче ссуды на борьбу с эпидемией сыпного тифа
Нухинскому городскому общественному самоуправлению
ЗАКОН О ВЫДАЧЕ НУХИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОБЩЕСТВЕННОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ 200 ТЫС. РУБ. НА БОРЬБУ С
ЭПИДЕМИЕЙ СЫПНОГО ТИФА
1. Выдать Нухинскому городскому общественному управлению из средств Государственного
казначейства беспроцентную ссуду в размере 200 тыс. руб. для борьбы с эпидемией и
2. Обязать означенное самоуправление выданную ссуду возместить Государственному
казначейству равными взносами в течение 4 лет, начиная с 1920 г.
За председателя
Азербайджанского
Парламента
старший товарищ его д-р

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Beкилов
Архив, ф. 894, оп. 5, д. 25, л. 12.
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№ 24
17 марта. Закон о порядке образования новых губернских и
участковых по подоходному налогу присутствий
ЗАКОН О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ В ГУБЕРНСКИЕ И
УЧАСТКОВЫЕ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ ПРИСУТСТВИЯ
НА 1918, 1919 гг.
1. Продлить действие ст.ст. 3 и 4 отдела X закона о государственном подоходном налоге
(Собрание узаконений и распоряжений правительства от 26 апреля 1916 г., № 106, ст. 838) впредь
до введения в Азербайджанской республике губернских и уездных земских учреждений.
2. Разрешить при образовании новых губернских и участковых по подоходному налогу
присутствий на 1919 г. руководствоваться ст.ст. 3 и 4 отдела X закона о государственном
подоходном налоге.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов
Азербайджан. 1919. 27 марта, № 64.
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№ 25
17 марта. Закон о штатах Азербайджанского губернского по
промысловому налогу присутствия и о финансировании
его делопроизводства
ЗАКОН О КОНСТРУИРОВАНИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
ГУБЕРНСКОГО ПО ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ ПРИСУТСТВИЯ
1. В дополнение и изменение существующих законоположений; ст.ст 413, 415 и 417 Устава о
промысловом налоге (Свод Законов, т. V, изд. 1914 г.) изложить так:
Ст. 413. (Примечание) В губернском по промысловому налогу присутствии участвует на
правах члена управляющий акцизными сборами по нефтяному акцизу.
Ст. 415. В губернском по промысловому налогу присутствии председательствует
управляющий казенной палатой по всем делам, кроме жалоб, приносимых на постановления
общественного присутствия казенной палаты, при рассмотрении коих председательствует
городской голова.
Ст. 417. Делопроизводство в губернском по промысловому налогу присутствии возлагается на
начальника того отделения казенной палаты, в коем производятся дела по промысловому налогу.
2. Отпустить из казначейства на делопроизводство губернского по промысловому налогу
присутствия в 1918 г.— пятьсот (500) рублей и вносить ежегодно в смету Министерства финансов
на этот же предмет по три тысячи (3000) рублей.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов
Азербайджан. 1919. 27 марта, № 64.
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№ 26
17 марта. Закон о совете министра финансов
ЗАКОН О СОВЕТЕ МИНИСТРА ФИНАНСОВ КАК ВЫСШЕЙ ИНСТАНЦИИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ НА ОБЛОЖЕНИЕ РАЗНЫМИ НАЛОГАМИ
1. Впредь до создания учреждения, заменяющего I Департамент Российского
Правительствующего Сената, полагать совет министра финансов высшей инстанцией по
рассмотрению жалоб на обложение разными налогами.
В совет министра финансов при рассмотрении жалоб на обложение налогами входят с правом
решающего голоса, кроме постоянных членов, также председатель и прокурор Судебной палаты и
пять членов от плательщиков.
2. Члены от плательщиков избираются сроком на 2 года по одному от следующих учреждений:
из числа плательщиков подоходного налога Бакинской и Гянджинской городскими думами и
Советом съезда бакинских нефтепромышленников, из числа плательщиков промыслового налога
— Бакинским биржевым комитетом и Бакинским торгово-промышленным союзом.
3. О дне заседания совета плательщики извещаются и допускаются к слушанию доклада и для
представления словесных объяснений.
4. Постановления совета почитаются окончательными и обжалованию не подлежат, но
председательствующий в совете и прокурор, буде найдут, что постановлением совета нарушается
закон, имеют право принести протест в недельный срок.
5. Протесты, указанные в предыдущей статье, приносятся в Совет Министров.
За председателя
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 20, л. 17.
Азербайджан. 1919. 27 марта. № 64.
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№ 27
17 марта. Закон о передаче дорог и дорожных сооружений в
ведение Министерства путей сообщения
ЗАКОН О ПЕРЕДАЧЕ СУХОПУТНЫХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ И
СООРУЖЕНИЙ НА НИХ В ВЕДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
1. Признать все шоссейные и уплотненные дороги, а также дороги грунтовые с земляными
искусственными сооружениями и отдельные дорожные искусственные сооружения, находившиеся
под ведомством управления строительных отделений при губернских учреждениях Азербайджана,
имеющими государственное значение и передать упомянутые пути сообщения и обслуживающие
их учреждения и технический персонал в ведение и распоряжение Министерства путей
сообщения.
2. Перевести в распоряжение Министерства путей сообщения кредиты, испрашиваемые на
1919 г. Министерством внутренних дел на постройку и содержание дорог и искусственных
сооружений, а также остатки строительно-дорожных земских кредитов сметы 1915-1918 гг.,
продолженной на 1918 г. и действующей в течение 1919 г.
3. Детали вопроса о передаче Министерству путей сообщения кредитов, отпускаемых по
сметам и представлениям Министерства внутренних дел, а также переводе личного состава,
обслуживающего упомянутые в § 1 сего узаконения дороги, в ведение Министерства путей
сообщения, предоставить соглашению министров путей сообщения и внутренних дел.
4. Ст. 766 Уст[ава], пут[ей] сообщ[ения] (Св. Зак, т. XII, ч. 1, изд. 1914 г.) и § 5 ст. 31 (Общ[его]
Учреждений] Губернских] (Св. Зак., т. II, ч. 1, изд. 1914 г.) отменить.
5. Утвердить штаты и оклады технического персонала и служащих, необходимые для
обслуживания передаваемых по сему законопроекту сухопутных путей сообщения, согласно
прилагаемой ведомости.*
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 25, л. 12.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 895, оп. 3, д. 25, л. 13
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№ 28
17 марта. Закон об изменении некоторых статей
почтово-телеграфного устава
ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ 131 И ДР. СТАТЕЙ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО УСТАВА
Отменяются ст.ст. 131, 138 и др., касающиеся отношения губернаторов и других органов
Министерства внутренних дел к почтово-телеграфному делу.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов
Азербайджан. 1919. 28 марта, № 65.
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№ 29
17 марта. Закон о выдаче пособия правительственным служащим
по случаю Новруз байрама
ЗАКОН О ВЫДАЧЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПО СЛУАЮ НОВРУЗ
БАЙРАМА СЛУЖАЩИМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Для выдачи служащим пособия к предстоящему празднику Новруз байрам разделить
служащих на три категории: 1) получающие до 1400 руб., 2) получающие от 1400 до 2000 руб., и
3) получающие свыше 2000 руб. Первой категории проектируется увеличение на 70%, второй на
60%, третьей на 40%.
Пособие это не распространяется на служащих Парламента и служащих, получивших за
последнее время прибавки к жалованью.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов
Азербайджан. 1919. 20 марта, № 60.
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№ 30
20 марта. Закон об уплате владельцу типографии
А. Оруджеву 468380 руб. за реквизированное типографское имущество
ЗАКОН ОБ УПЛАТЕ ВЛАДЕЛЬЦУ ТИПОГРАФИИ А. ОРУДЖЕВУ 468380 РУБ.
Отпустить из средств Государственного казначейства в распоряжение министра народного
просвещения четыреста шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят (468380) рублей для
удовлетворения Абузара Оруджева за типографское имущество, реквизированное большевиками и
перешедшее впоследствии в собственность правительственной типографии.
Председатель

Г. Агаев

Тов. секретаря

Кичикханов
Азербайджан. 1919. 29 марта, № 66.
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№ 31
7 апреля. Закон о временном повышении заработной платы служащим и о
дополнительных штатах Министерства внутренних дел
ЗАКОН ОБ УВЕЛИЧЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ СЛУЖАЩИМ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И О ВВЕДЕНИИ НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПО ТОМУ ЖЕ ВЕДОМСТВУ
1. Дополнительные штаты должностных лиц по ведомству Министерства внутренних дел,
утвердить.
2. Составленный министерством проект распределения служащих по разрядам сообразно
обязанностям, выполняемым каждым по занимаемой должности, а равно однообразных окладов
содержания служащих по каждому разряду утвердить.
3. Означенные оклады содержания принять как временные впредь до пересмотра по всем
ведомствам. Добавления комиссии: 1) довести бакинскому полицмейстеру жалованье до 2300 руб.
в месяц, 2) служащим, указанным в § 5 штатов, довести жалованье до 1800 руб. в месяц.
4. Новые оклады содержания ввести с 1 января с.г., причем для лиц, состоящих на
правительственной службе в Азербайджанской Республике, с того же времени отменяются
получаемые ими прибавки к содержанию, установленные как ст.ст 7, 18, 19 положения о службе в
отдаленных местностях, так и постановлениями Закавказского комиссариата 3 марта 1918 г. и
Азербайджанского правительства от 18 октября 1918 г. При выдаче служащим содержания по
новым окладам зачитываются суммы, полученные ими по прежним окладам за время после 1
января с.г.
5. Настоящий закон о повышенных окладах содержания не распространяется на лиц, которые
оставили службу в правительственных учреждениях или которые оставляют таковую до
проведения закона на местах.
6. Проектированные министерством оклады фуражных денег для перечисленных в настоящем
проекте должностных лиц, обязанных по роду службы содержать лошадей в размере: для г. БакуБалахано-Сабунчинского полицмейстерства по 600 руб. в месяц, 7200 руб. в год, для остальных
местностей государства утвердить, но с тем, чтобы фуражные деньги выдавались только тем из
вышеупомянутых лиц, которые действительно имеют лошадей.
7. Новые оклады фуражных денег ввести с 1 января с.г., с того же времени отменяются ранее
действовавшие правила о фуражном довольствии, причем полученные согласно означенным
правилам суммы зачитываются при выдаче фуражных денег по новым нормам.
8. Правило, изложенное в 7 п. настоящего закона не распространяется на лиц, которые
оставили службу в правительственных учреждениях республики или оставят таковую до дня
приведения закона в действие на местах.
9. Проектированные министерством оклады разъездных денег для уездных начальников по
8400 руб. в год, помощников их — по 4200 руб., участковых приставов — по 3000 руб. и
помощников их — по 1800 руб., а также оклады канцелярских денег для мировых посредников по
500 руб. каждому в год утвердить.
Примечание. Должностные лица, получающие разъездные деньги, не имеют права на
получение фуражных денег.
10. Изложенное в предыдущем пункте правило о разъездных деньгах распространяется также
на приставов 3, 4, 5, 6, 7 участков Балахано-Сабунчинского полицмейстерства и их помощников, в
ведении которых находится район, входивший в пределы Бакинского у. до упразднения
последнего.
11. Правила, изложенные в 9 и 10 пп. настоящего закона, ввести в действие с 1 января с.г.
Действие означенного закона не распространяется на лиц, кои оставили уже службу в
правительственных учреждениях республики или оставят таковую до дня приведения в действие
настоящего закона на местах.
12. Разъездные деньги, выданные по действовавшим до сего времени правилам, подлежат
зачету при выдаче денег по нормам, установленным настоящим законом.
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13. При выдаче содержания служащим в правительственных учреждениях по ведомству
Министерства внутренних дел впредь до утверждения общей сметы на 1919 г. ассигновать
необходимую сумму, на что и дать соответствующее полномочие министру финансов.
14. Ввиду предстоящей передачи всего дорожно-строительного дела в государстве в ведение
Министерства путей сообщения существующие штаты служащих в строительно-архитектурном
отделе Управления бакинского губернатора и строительном отделе Гянджинского управления,
получающих содержание как из средств казны, так и из сумм земского сбора, сократить состав
таковых в следующем составе: по Бакинской губ. - губернский инженер - 1, производители работ 2, чертежник - 1, делопроизводитель - 1, канцелярский служитель - 1, ремингтонистка - 1 и сторож
- 1; по Гянджинской губ. - губернский инженер - 1, производители работ - 2, чертежник - 1,
делопроизводитель - 1, канцелярский служитель - 1, ремингтонистка - 1 и сторож - 1.
Содержание служащих в названных инженерно-архитектурном отделе и строительных
отделениях как Гянджинского, так и Закатальского губернских правлений, принять всецело на
средства казны.
Азербайджан. 1919. 18 апреля, № 81.
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№ 32
14 апреля. Закон об образовании военного и полковых судов
ЗАКОН О ВОЕННОМ СУДЕ
1. В Азербайджанской Республике учреждаются полковые суды в каждой отдельной полковой
части, а также азербайджанский военный суд (для всех частей республики).
2. Полковые суды учреждаются согласно 24 кн[иге] Св[одов] в[оенных] постановлений 1896 г.
изд. 4-е (ст. 8 - 23) и инст. полковым судам по приказу Военного ведомства 1896 г. № 319 (без
дальнейших изменений, последовавших после 30 июля 1914 г.).
3. Полковые суды в своей деятельности (судопроизводстве) и, в частности, в отношении
подсудности руководствуются 24 книгой Св[одов] Воен]ных [Постановлений] 1869г. изд. 4-е без
изменений, последовавших после 30 июля 1914 г.
4. Азербайджанский военный суд состоит в ведении Военного министерства и простирает свое
ведомство на всю территорию республики,
5. Азербайджанский военный суд состоит из постоянных и временных членов.
6. К составу постоянных членов военного суда принадлежат: председатель военного суда и два
члена военного суда.
7. Временные члены в составе военного суда назначаются от войск в числе двух штаб и двух
обер-офицеров на шестимесячный срок распоряжением военного министра.
8. При военном суде состоят: прокурор, один помощник прокурора, два военных следователя и
два кандидата на должности по военно-судебному ведомству.
9. Делопроизводство военного суда сосредоточивается в канцелярии военного суда, состоящей
из секретаря, одного его помощника и канцелярских служащих.
10. Делопроизводство прокурора военного суда сосредоточивается в канцелярии прокурора,
состоящей из секретаря и канцелярских служащих.
11. Председатель военного суда назначается постановлением правительства по представлению
военного министра из лиц, служивших по военно-судебному ведомству в должностях не ниже
военного прокурора или военного судьи военно-окружного суда (или прокурора и постоянного
члена военного суда).
12. Прокурор и постоянные члены военного суда назначаются приказами военного министра
из лиц, служивших по военно-судебному ведомству в должностях не ниже помощника военного
прокурора, товарища прокурора окружного суда, судебного или военного следователя, помощника
полкового судьи по следственной части, а также из числа присяжных, поверенных и их
помощников.
13. Помощник прокурора и военный следователь назначаются приказами военного министра
из числа лиц, получивших высшее юридическое образование или же по роду прежней своей
деятельности приобретших достаточные знания и опыт в судебном деле.
14. Кандидаты на должности по военно-судебному ведомству назначаются приказом
председателя военного суда по соглашению его с прокурором из лиц, указанных в ст. 13 сего
положения.
15. Подсудность военного суда определяется правилами, изложенными в отд. Ill ст. 1-9
постановления Временного Правительства, объявленного в приказе по Военному ведомству 6
июля 1917 г. за № 396.
16. Азербайджанский военный суд с состоящими при нем должностными лицами в отношении
внутреннего своего устройства и судопроизводства руководствуется правилами, изложенными в
Уставе военно-судебном (Свод военных постановлений, 1868 г., XXIV, изд. 4-е) с
последовавшими по закону 30 июля 1914 г. изменениями, а также с изменениями, изложенными в
ст.ст. 17-24 сего положения.
17. Отменяется исключительно право военного начальства возбуждения уголовного
преследования против военнослужащих.
18. Законными поводами для начатия дела военными следователями признаются: а) сообщения
военного начальства, б) предложения военного прокурора, в) сообщения судебных и
административных должностных лиц, г) жалобы и заявления военнослужащих и частных лиц, д)
явка с повинной.
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19. Отменяются особые правила о привлечении к предварительному следствию офицеров
судебными следователями гражданского ведомства, предусмотренные ст. ст. 364 — 366 Устава
военного суда.
20. Предание суду производится путем непосредственного внесения прокурорским надзором
обвинительного акта в суде с сообщением о том, по начальству обвиняемого для отдаления в
приказ.
21. Прекращение следствия производится по постановлению военного суда.
22. Лицо, по жалобе коего началось следствие, военное начальство, военно-прокурорский
надзор имеют право в семидневный срок обжаловать в особое присутствие при военном суде
постановление военного о прекращении следствия.
23. Допустить печатание отчетов о делах, производящихся в военных судах, на общих
основаниях.
24. Предоставить право военному суду по отдельным делам, в случае признания им особо
смягчающих вину подсудимого обстоятельств, по которым суд нашел бы возможность смягчить
наказание вне пределов, предоставленной ему (2 книга Сводов военных постановлений 1869 г.,
изд. 4-е) власти, составить особое постановление с ходатайством о смягчении участи и о полном
помиловании осужденного, каковое ходатайство вместе с делом направляется на усмотрение
Совета министров, которому предоставляется право смягчения наказания и полного помилования.
Равно и осужденному предоставить право ходатайствовать об этом.
25. Ввиду неустройства в Азербайджанской Республике главного военного суда обжалование
приговоров военного окружного суда в кассационном порядке отменяется, но прокурор,
подсудимый или его защитник, а также гражданский истец имеют право за нарушение судом
судопроизводственных и материальных законов обратиться с жалобой к военному министру,
которому предоставляется обратить, в случаях усмотренного им нарушения, дело к новому
разбирательству в другом составе присутствия.
Примечание. Настоящее положение вводится впредь до учреждения кассационного суда,
который будет рассматривать эти вопросы на общих основаниях.
26. Приговоры и определения судебных мест в подлежащих случаях выносятся от имени
Азербайджанского правительства.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

М. Гаджинский
Азербайджан. 1919. 25 апреля, № 84.

43

№ 33
17 апреля. Закон о выдаче займа правительству Республики Союза
горских народов Северного Кавказа
ЗАКОН О ВЫДАЧЕ БЕСПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА В 30 млн. руб.
ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ СОЮЗА ГОРСКИХ НАРОДОВ
1. Разрешить министру финансов выдачу беспроцентного займа в 30 млн. руб. правительству
Республики Союза горских народов Северного Кавказа, с отнесением означенной выдачи к
расходам чрезвычайной сметы 1919 г.
2. Правительство Республики Союза горских народов обязывается погасить означенный заем
при выпуске общего с Азербайджаном денежного знака, при условии заключения особого
соглашения по поводу означенного выпуска.
В случае, если бы указанного особого соглашения по выпуску общего денежного знака не
состоялось, то погашение выданного займа должно быть произведено правительством Республики
Союза горских народов в течение 2 лет в 3 срока нижеследующим порядком: первые 10 млн.
уплачиваются через 1 год со дня выдачи займа, вторые 10 млн. через год и 6 месяцев и остальные
10 млн. через 2 года.
3. Поручить министру финансов заключить до выдачи займа договор с уполномоченным
правительства Республики Союза горских народов об условиях погашения означенного займа на
основаниях, указанных в ст. 2 настоящего закона.
За председателя Парламента
старший его товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 38, л. 11.

44

№ 34
17 апреля. Закон о дополнении статей Устава о воинской повинности
ЗАКОН О ДОПОЛНЕНИИ СТАТЕЙ УСТАВА О ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ИЗД.
1915 г. ОБ ОТСРОЧКАХ И ЛЬГОТАХ И ОБ ИЗЪЯТИЯХ ПО ЗВАНИЮ И РОДУ ЗАНЯТИЙ
ОБ ОТСРОЧКАХ И ЛЬГОТАХ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
1. Отсрочкой на все время прохождения курса пользуются мусульмане призывного возраста,
обучающиеся в железнодорожных школах для подготовки агентов железной дороги по движению,
тяги пути и телеграфу. По окончании курса и выдержании испытания названные лица зачисляются
на службу в железнодорожную роту на срок действительной военной службы.
ОБ ИЗЪЯТИЯХ ПО ЗВАНИЮ И РОДУ ЗАНЯТИИ
2. Машинисты и их помощники, служащие на железных дорогах Азербайджанской
Республики, по приеме их на действительную военную службу, зачисляются в списки
железнодорожной роты с оставлением на службе на железной дороге на прежних должностях.
3. Наборщики, служащие в типографиях правительственных учреждений, освобождаются от
действительной военной службы в мирное время и зачисляются в запас армии на срок,
установленный действительной военной службы и время состояния в запасе армии.
Примечание. К этой категории не относятся наборщики служащие в частных типографиях.
4. Начальники почтово-телеграфных учреждений республики, чиновники-специалисты по
телеграфной службе (телеграфисты) и весь технический персонал, как-то: механики, радиотехники
и надсмотрщики как почтово-телеграфного ведомства, так и служащие на железных дорогах по
службе телеграфа, освобождаются от действительной военной службы в мирное время и
зачисляются в запас армии на срок, установленный для действительной военной службы во время
состояния в запасе армии.
5. Матросам, служащим на речных судах торгового флота, поступление на службу
отсрочивается в мирное время до истечения срока заключенных ими договоров, но ни в коем
случае не более, как на один год. По истечении указанного срока прием означенных лиц на
военную службу обязателен, и последующие договоры не могут служить основанием к
предоставлению дальнейших отсрочек для призыва на военную службу.
Примечание: Для предоставления отсрочек и освобождения от действительной военной
службы в мирное время все вышеуказанные лица должны представить в соответствующие
воинские присутствия от начальников учреждений, пароходных обществ, капитанов или
владельцев судов удостоверения в том, что означенные лица находились и находятся на службе в
учреждении, обществе или предприятии и являются специалистами в своей деятельности, под
ответственность дающих эти удостоверения.
За председателя Парламента
старший его товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 32, л. 25.
Азербайджан. 1919. 27 апреля, № 86.
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№ 35
17 апреля. Закон об отпуске средств на работы по ремонту
оградительных валов по берегам р. Куры
ЗАКОН ОБ ОТПУСКЕ СРЕДСТВ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ
ОГРАДИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ ПО БЕРЕГАМ р. КУРЫ
Отпустить из Государственного казначейства в распоряжение министра земледелия и
государственных имуществ на работы по ремонту оградительных валов по берегам р. Куры
шестьсот сорок одну тысячу рублей.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов
Азербайджан. 1919. 27 апреля, № 86.
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№ 36
24 апреля. Закон об отпуске средств на работу по ремонту
Нухинской полузапруды и шоссе Нуха — Евлах
ЗАКОН ОБ ОТПУСКЕ СРЕДСТВ НА РАБОТУ ПО РЕМОНТУ
НУХИНСКОЙ ПОЛУЗАПРУДЫ
Отпустить из Государственного казначейства в распоряжение министра земледелия и
государственных имуществ на работу по ремонту хворостено-каменной полузапруды,
защищающей г. Нуху и шоссе Нуха — Евлах от наводнений р. Кимчая, двести одиннадцать тысяч
рублей.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов
Азербайджан. 1919. 29 апреля, № 87.
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№ 37
29 апреля. Устав Бакинского государственного университета
УСТАВ БАКИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Глава I.
Общие положения
1. Бакинский университет представляет автономное научно-учебное учреждение и состоит в
ведении Министерства народного просвещения.
2. Органами непосредственного управления университетом являются: ректор, проректор,
деканы, совет, правление и факультетские собрания.
Глава II.
Управление университетом
3. Во главе университета стоит ректор, коему вверяется заведование всеми частями
управления университета в указанных настоящим уставом пределах. В университете и вне его
ректор есть ответственный представитель учреждения.
4. Ректор избирается из профессоров университета сроком на три года советом университета и
утверждается Министерством народного просвещения.
5. Ректор в своей деятельности руководствуется инструкцией, вырабатываемой советом.
6. Ректор назначает заседания совета и правления, председательствует в сих установлениях,
вносит на обсуждение дела, подлежащие их ведению, и заботится о точном и своевременном
исполнении их постановлений, он же наблюдает за правильным ходом дел в заседаниях совета и
правления и за закономерностью их постановлений.
7. Все сношения университета с министром народного просвещения и другими лицами и
установлениями производятся через ректора. Ректор хранит печать университета, вскрывает
бумаги, поступающие в университет, и зачисляет в студенты и вольнослушатели на основании
правил, установленных факультетами и советом.
8. В случае болезни или отсутствия ректора должность его исправляется проректором или
одним из деканов.
О проректоре
9. Проректор является помощником ректора по студенческим и другим делам. Ректору
предоставляется передавать проректору в непосредственное заведование отдельные части
управления университетом, причем, однако, общее руководство этими частями остается на
обязанности и ответственности ректора.
10. Проректор избирается из профессоров университета сроком на три года советом
университета.
11. В случае болезни или отсутствия проректора обязанности его могут быть возложены
правлением университета на одного из своих членов.
О деканах
12. Во главе каждого факультета стоит декан, которому принадлежит ближайшее наблюдение
за преподаванием. Декану принадлежат по отношению к факультету такие же права и
обязанности, какие возложены ст. 6 на ректора по отношению к совету и правлению.
13. Деканы избираются собраниями подлежащих факультетов сроком на три года из
профессоров сих факультетов и утверждаются в должности советом.
14. В случае болезни или отсутствия декана обязанности его исполняются одним из членов
факультета по предложению факультета.
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О совете
15. Совет университета представляет собою верховный и автономный орган управления
университетом по учебной и административно-хозяйственной части.
16. Совет, под председательством ректора, состоит из профессоров, доцентов и приватдоцентов, кои читают обязательные курсы.
17. Производство по делам совета, под общим руководством ректора, возлагается на секретаря
совета, избираемого советом из лиц с высшим образованием.
18. Ведомству совета подлежат:
1) избрание, по представлениям факультетов, профессоров, доцентов, приват-доцентов и
преподавателей университета;
2) утверждения в должностях избранных факультетами деканов;
3) избрание при участии всех членов факультетов представителей совета в правление
университета;
4) утверждение правил делопроизводства в совете, правлении и факультетах;
5) рассмотрение и утверждение ежегодной приходно-расходной сметы и годового отчета о
деятельности университета;
6) рассмотрение и утверждение правил приема в университет учащихся и установление
комплекта их;
7) рассмотрение и утверждение предположений факультетов о соединении и разделении
кафедр, открытии новых кафедр, перенесении кафедр из одного факультета в другой и об
открытии новых отделений;
8) открытие учреждений, обслуживающих нужды университета: учебных обществ, аптеки,
типографии, кассы взаимопомощи и др.;
9) все вообще дела по ученой, учебной и административной жизни университета, кроме тех,
кои согласно сему уставу и вырабатываемым советом подробным правилам, предоставляются
окончательному решению факультетов и правления.
19. Ректор доводит до сведения совета о всех изменениях в личном составе университета;
кроме того, ректор обязан докладывать совету о всех делах общеуниверситетского характера.
О факультетах
20. Каждый факультет состоит из профессоров, доцентов, приват-доцентов, преподавателей и
ассистентов по тем предметам, кои отнесены к кафедрам этого факультета. Кроме того, к составу
историко-филологического факультета относятся лекторы языков, а к составу медицинского
факультета — прозекторы и их помощники.
21. Каждый факультет имеет свои собрания, на коих с правом решающего голоса участвуют
профессора, доценты, приват-доценты, читающие обязательные курсы, и лекторы языков и те из
прозекторов и старших ассистентов, кои преподают в университете не менее двух лет и имеют не
менее 12 часов обязательных для студентов занятий.
Приват-доценты, читающие курсы по собственному выбору, а также те из ассистентов, кои не
удовлетворяют вышеуказанным условиям, участвуют в собраниях факультета с правом
совещательного голоса.
Примечание 1: В выборах на должности профессора, доцента и приват-доцента не
принимают участия преподаватели, лекторы языков, ассистенты и помощники прозекторов.
Примечание 2: Двухлетний срок преподавания в университете для прозекторов и старших
ассистентов, занимавших эти самые должности в других высших учебных заведениях,
факультетом может быть сокращен.
22. Производство по делам факультета, под общим руководством декана возлагается на
секретаря факультета, избираемого факультетом на три года из числа своих членов.
23. Факультеты в отношении действующих на них учебных планов могут разделяться на
отделения.
24. Каждый факультет заботится о полноте, последовательности и правильности
преподавания, а также принимает меры, чтобы студентам предоставлена была возможность в
надлежащем порядке и в полном объеме прослушать все курсы и выполнить практические
занятия, кои положены по установленным учебным планам факультета, и сделать требуемые
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испытания в подлежащие сроки. В случае невозможности для факультета обеспечить полноту
преподавания, он предоставляет совету о причине этого и о мерах, потребных для устранения сего
недостатка.
25. Ведомству факультета подлежат:
А. Дела, предоставляемые окончательному решению факультета:
1. Избрание секретарей факультета.
2. Избрание прозекторов и их помощников, лекторов, ассистентов и ординаторов.
3. Распределение курсов и практических занятий по годам.
4. Установление программ курсов и планов практических занятий.
5. Установление порядка и сроков всякого рода испытаний и производство испытаний.
6. Все вообще дела по учебной части факультета, кои в подробных правилах, издаваемых
советом, будут представлены его окончательному решению.
Б. Дела, подлежащие внесению на рассмотрение и утверждение совета:
1. Избрание деканов, профессоров, доцентов, приват-доцентов и преподавателей факультета.
2. Предположения о соединении и разделении кафедр, о замене одной кафедры другой, об
открытии новых кафедр и отделений и о перенесении кафедр из одного факультета в другой.
3. Все вообще дела по учебной части факультетов, для коих по подробным правилам,
издаваемым советом, требуется утверждение совета.
О правлении
26. Ближайшее ведение материальной и административной части университета возлагается на
правление, составляющееся из ректора университета, председательствующего в оном, проректора,
деканов и трех членов совета, избираемых сроком на три года.
27. На обязанности правления лежит: а) непосредственное заведование всей хозяйственной
частью университета, б) расходование, согласно утвержденной советом смете, денежных сумм
университета, в) прием платы за учение от учащихся, г) наем и увольнение всех служащих по
хозяйственной части университета, д) составление и ведение инвентарей и ближайшее
наблюдение за целостью и сохранностью имущества университета, е) заведование всеми
ремонтными работами и постройками, ж) выполнение всех вообще постановлений совета по
хозяйственной части.
28. В своей хозяйственной и административной деятельности правление руководствуется
особой инструкцией, издаваемой советом.
О порядке делопроизводства в собраниях факультетов и
заседаниях совета и правления
29. Факультетские собрания созываются деканами не менее одного раза в месяц, исключая
каникулярное время, заседания совета назначаются ректором по мере надобности; заседания
правления происходят не менее одного раза в неделю.
Примечание: Заседания факультета или Совета могут быть созываемы и по письменному
заявлению не менее пяти членов этих собраний с обозначением вопросов, подлежащих
обсуждению. Такие заседания назначаются председателем не позже семи дней по подаче
заявления.
30. Не явившиеся на заседание члены собрания теряют право голоса по делам, в этом
заседании решенным. (Из сего исключаются дела об избрании служащих в университете,
решаемые баллотированием; не явившиеся к последнему могут передать свой шар одному из
присутствующих членов, письменно известив председателя о такой передаче перед началом
баллотирования, с тем, чтобы уполномоченный располагал, сверх своего шара, не более как одним
шаром по доверенности).
31. Для законности заседания совета, правления и факультетов в учебное время года
необходимо наличие не менее половины общего числа членов сих собраний, за исключением
только находящихся в отпусках или командировках. Во время вакаций означенные собрания
признаются законно состоявшимися при меньшем числе членов, в таких заседаниях могут быть
разрешаемы только дела, не терпящие отлагательства, причем производство выборов в какие-либо
должности, присуждение ученой степени и звания, а также изменение постановлений,
состоявшихся вне вакационного времени, в них не допускается.
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32. В каждом заседании могут быть рассматриваемы и решаемы те только дела, которые
назначены председателем к слушанию в оном, причем дела, подлежащие обсуждению собрания
факультета, совета и правления, обозначаются в повестках, рассылаемых заблаговременно всем
членам этих собраний. Возбужденные в заседании председателем или членами собрания новые
дела, относящиеся к ведомству подлежащего собрания, решаются в одном из следующих
заседаний по назначению собрания, причем экстренные дела могут быть решаемы и в том же
заседании, если на это последует согласие большинства.
33. Дела в собраниях решаются простым большинством голосов присутствующих членов: в
случае разделения голосов поровну голос председателя дает перевес, меньшинство членов или
отдельные члены, заявившие во время суждений свои особые мнения, имеют право в недельный
срок представить в собрание и письменное изложение оных, такие мнения заслушиваются в
следующем заседании до подписания протокола предшествующего заседания.
34. Закрытая подача голосов или баллотирование производится: при избрании должностных
лиц, при решении вопроса о допущении к чтению лекций в качестве приват-доцента, при выборе
оставляемых при университете лиц, и при решении дел о денежных вознаграждениях. При
закрытой баллотировке и подаче голосов в случае равенства положительных и отрицательных
голосов решение признается отрицательным. При выборах на должности в случае равенства
производится перебаллотировка.
35. Решения, принятые в заседаниях совета, факультетских собраниях и правлении, излагаются
в протоколах заседаний, кои подписываются присутствующими в заседаниях членами.
Глава III
О личном составе университета по учебной части
36. К составу преподавателей наук в университете принадлежат: а) профессора, б) доценты, в)
приват-доценты, г) преподаватели, д) лекторы языков, е) прозекторы и их помощники, ж)
ассистенты и з) ординаторы. Все эти лица могут быть избираемы и приглашаемы и из
иностранных академических деятелей.
37. Профессором университета может быть лицо, имеющее ученую степень доктора одного из
высших учебных заведений или зарекомендовавшее себя научными трудами по разряду наук,
относящихся к его кафедре, а также доказавшее способности к преподаванию чтением лекции в
продолжение не менее двух лет в качестве преподавателя какого-либо высшего учебного
заведения.
38. При открывшейся вакансии профессора факультет незамедлительно доводит до сведения
выдающихся академических специалистов по данной кафедре, предлагая им в трехмесячный срок
указать лиц, достойных занять освободившуюся должность.
Кроме того, всем профессорам данного университета предоставляется в течение этого же
срока указать кандидатов на вакантную должность. Все представления о кандидатах должны быть
снабжены отзывом представляющего их профессора о их научных и преподавательских
достоинствах, с приложением краткого жизнеописания и научных трудов. Независимо от сего
каждое лицо, удовлетворяющее требованиям, указанным в ст. 37, может заявить о своем желании
занять освободившуюся должность, прилагая при заявлении краткое жизнеописание и научные
труды.
39. По истечении срока приема представлений факультет обсуждает достоинства всех
заявленных кандидатов и производит избрания, подвергая их одновременной баллотировке.
Избранными факультетом считаются кандидаты, получившие абсолютное большинство голосов,
определяемое по числу наличного состава членов данного факультета, имеющих право принимать
участие в выборах профессоров.
40. Лица, избранные факультетом на должность профессора, представляются затем на
утверждение совета университета, причем совет подвергает их новой баллотировке шарами. Лицо,
получившее наибольшее число голосов из всех представленных кандидатов и во всяком случае не
менее половины всех голосов, признается утвержденным советом в должности профессора.
41. Доцентом университета может быть лицо, имеющее ученую степень доктора одного из
высших учебных заведений или зарекомендовавшее себя научными трудами по разряду наук,
относящихся к его кафедре. Сверх того для получения должности доцента необходимо доказать
способность к преподаванию чтением лекций в течение не менее года в качестве преподавателя
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какого-либо высшего учебного заведения. Кандидаты на должность доцента избираются
подлежащим факультетом и утверждаются баллотировкой в совет.
42. Приват-доцентами в университете могут быть лица, имеющие ученую степень одного из
высших учебных заведений или соответствующие научные труды и преподавательскую
деятельность в высшем учебном заведении. Зачисление их в приват-доценты производится по
прочитании двух пробных лекций на основании голосования в факультете и с баллотировкой в
совете.
Примечание Лица, читавшие лекции не менее года в каком-либо высшем учебном заведении,
могут быть освобождаемы от чтения пробных лекций.
43. В случае невозможности обеспечить преподавание какого-либо предмета путем
приглашения лица с ученой степенью или соответствующим научным цензом факультету
предоставляется право временного приглашения на один год для чтения означенного предмета в
качестве преподавателя лица с высшим образованием и известного факультету своей научной
подготовкой и преподавательскими способностями. Зачисление в преподаватели производится по
прочтении двух пробных лекций, на. основании голосования в факультете и с утверждением
баллотировкой в совете. Поручение преподавания по истечении года может быть возобновляемо.
44. Для практического преподавания языков в университете полагаются должности лекторов.
Должности эти замещаются по правилам, вырабатываемым факультетом и утверждаемым
советом.
45. Для ведения практических занятий и для работ при учебно-вспомогательных учреждениях
университета полагаются прозекторы с их помощниками, ассистенты старшие и младшие и
ординаторы. Означенные должности замещаются лицами с высшим образованием по
соответствующему разряду наук, по избрании подлежащими факультетами согласно правилам,
вырабатываемым факультетом и утверждаемым советом.
Глава IV
Об учащихся
46. В студенты университета принимаются лица обоего пола, имеющие законченное среднее
образование. Кроме студентов к слушанию лекций и участию в практических занятиях
допускаются вольнослушатели на основании особых утвержденных советом правил.
47. Прием вновь поступающих студентов происходит один раз в год, в начале учебного года, в
сроки, устанавливаемые правилами приема, причем каждый студент обязан записываться на один
из существующих факультетов.
48. С каждого студента и вольнослушателя впредь до введения бесплатного обучения за право
учения взимается плата в размере, определяемом министром народного просвещения.
49. Студенты и вольнослушатели обязаны соблюдать правила, установленные для них советом
университета, а также подчиняться всем особым правилам, действующим в учебновспомогательных учреждениях университета.
50. Учащиеся в университете имеют право через свои организации принимать участие с
совещательным голосом в учебной, административной и хозяйственной жизни университета,
согласно особым правилам, вырабатываемым правлением при содействии означенных
организаций и утверждаемых советом.
51. Студенты обязаны прослушать до окончания курса десять полугодий (семестров) по
медицинскому факультету и восемь по каждому из прочих факультетов.
52. Студенту зачитывается лишь такое полугодие, в течение коего он исполнял обязанности,
возложенные на него правилами для обеспечения успешного хода занятий, как-то: 1) если он
выслушал число курсов не менее установленной правилами нормы; 2) если он подвергался
установленным проверочным испытаниям; 3) если он участвовал в практических занятиях и т. п.
Примечание: Подробные правила о зачете полугодий разрабатываются факультетом и
утверждаются советом.
Глава V
О правилах и преимуществах университета и служащих в университете лиц
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53. Совет университета по представлениям факультетов имеет право утверждать в ученых
степенях, которые суть: кандидаты и доктор, а на медицинском — лекарь и доктор.
Примечание: Ученые степени и звания по медицинскому факультету приобретаются на
основании общих по медицинской части постановлений.
54. Для приобретения ученой степени и сопряженных с нею, по общим законам государства,
прав и преимуществ требуется выдержание в университете установленного испытания: в
медицинском факультете, на основании общих по медицинской части постановлений, а в прочих
факультетах на основании правил, изложенных в нижеследующих статьях (55-61).
55. Степень кандидата приобретается по испытанию и по диссертации, одобренной
факультетом. От ищущего степени доктора требуется сверх нового устного испытания публичное
защищение диссертации.
56. Испытание на степень кандидата обнимает все предметы, определенные для обучающихся
в университете студентов того факультета или отделения факультета, по которому испытуемый
ищет упомянутой степени. Ищущий степени доктора подвергается испытанию только в некоторых
из сих предметов, по особому о производстве испытаний на ученые степени положению.
57. Ученые степени приобретаются в порядке их постепенности и в установленные сроки:
кандидат через год может иметь степень доктора.
Примечание: Университету предоставляется, однако, право: 1) знаменитых ученых,
приобретших всеобщую известность своими учеными трудами, возводить в высшую ученую
степень прямо и без испытания; 2) ученых, имеющих степень доктора от иностранных
университетов, допускать, по усмотрению факультета, к испытанию прямо на степень
доктора.
58. Ученые степени могут быть приобретаемы как подданными Азербайджана, так и
иностранцами.
59. Слушатели университетских лекций и посторонние лица допускаются к испытанию только
на ученую степень кандидата и не иначе, как по представлению свидетельства по выдержанным
ими испытаниям из предметов курса средних учебных заведений.
60. Испытание на ученые степени и звание производится в определенные каждым факультетом
сроки; на степень кандидата в комиссиях, состоящих под председательством деканов, из членов
факультета, по назначении оного, а на степень доктора в полном собрании факультета.
61. Подробные правила окончательных испытаний на ученые степени определяются особым
положением, выработанным университетом и утвержденным министром народного просвещения.
62. Профессорам назначаются пенсии по выслуге 25 и более до 30 лет, из размера двух третей
присвоенного им годового содержания и по выслуге 20 и более до 25 лет, в размере половины того
же содержания, а по выслуге 30 лет и по выбытии из числа штатных профессоров в размере
полного годового содержания.
63. Профессора, выходящие в отставку по совершенно расстроенному на службе здоровью или
по приключившейся неизлечимой болезни, получают пенсию: прослужившие от 10 до 20 лет —
1/3 полного оклада пенсии; прослужившие от 20 до 25 лет — 2/3 того же оклада; а прослужившие
25 лет и более полный оклад.
64. Профессора, одержимые тяжелыми и неизлечимыми болезнями, которые лишают их не
только возможности продолжать службу, но и обходиться без постороннего ухода, получают при
отставке пенсию: прослужившие от 5 до 10 лет—1/3 указанного в предшествующей 63 статье
полного оклада, прослужившие от 10 до 20 лет — 2/3 того же оклада и прослужившие 20 и более
лет — полный оклад.
Примечание: ст. ст. 62, 63 и 64.
Правом на пенсии пользуются лица, прослужившие в Бакинском университете не менее трех
лет, за исключением несчастных случаев.
65. Следующими на основании предшествующих статей (62, 63, 64) пенсиями профессора
пользуются лишь в отставке, исключая: а) профессоров, выбывших по выслуге 30 лет из числа
штатных профессоров, коим пенсии производятся сверх вознаграждения чтения лекций и за
исполнение других должностей по университету и б) заслуженных профессоров, сохраняющих
приобретенную выслугой лет пенсию сверх жалования.
66. Лицам, занимающим в университетах и состоящих при них учебно-вспомогательных
учреждениях должности, коим по штатам присвоены права на пенсию по учебной службе, за
исключением профессоров (ст. 62, 63, 64, 65), пенсии назначаются с нижеследующими
отступлениями: а) расчет пенсии производится: доцентам, прозекторам, старшим ассистентам,
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библиотекарю и секретарю совета из оклада их годового содержания, на основании статей (62, 64),
б) лицо, выслужившее двадцатипятилетнюю пенсию и находящееся на службе как в университете,
так и вне университета, в тех случаях, когда закон допускает совмещение содержания с пенсией,
получают сверх содержания пенсию в размере 1/2 оклада оной и выслуженные двадцатилетней
службой пенсии не увеличиваются дальнейшей — сверх 25 лет службой.
67. Служба лиц по управлению и хозяйственной части за исключением секретаря совета, разно
как и лиц, служащих по учебной части, но не указанных в пункте: а) предшествующей статьи,
исчисляются для зачета в пенсию, как в отношении сроков, так и в отношении оклада, на общих
основаниях Устава о пенсиях.
68. Профессорам и другим служащим в университете лицам, подающим в отставку по болезни,
сверх пенсии назначаются единовременные пособия в размере полного оклада пенсии. Насчет
пособий производится, как и расчет пенсии.
69. Пенсии семьям профессоров и прочих служащих в университете лиц исчисляются на
общих основаниях Устава о пенсиях, по расчету из соответствующих каждому разряду лиц
окладов на пенсию, показанных в ст. (63, 64).
70. Правами на пенсию и единовременные пособия (ст. ст. 62 — 68) пользуются все служащие
в университете лица, как подданные Азербайджана, так и иностранные, а равно и их семьи.
71. Лицам, перешедшим на службу в Бакинский университет из других высших учебный
заведений, предшествующая служба в них зачисляется в сроки на пенсию год за год.
72. Лицам женского пола, служащим в университете, присваиваются те же оклады содержания
и другие служебные права, как и лицам мужского пола, занимающим соответственные должности.
Означенные лица женского пола получают пенсию и единовременные пособия в том же размере и
на тех же основаниях, как и лица мужского пола, занимающие соответственные должности и с
соблюдением следующих постановлений: 1) приобретенными на основании настоящего закона
пенсиями лица женского пола пользуются и по выходе в замужество, и притом независимо от тех
пенсий, которые могут причитаться им за службу мужей; 2) осиротевшим детям лиц женского
пола, коих отец и мать оба выслужили право на пенсию, присваиваются части пенсии,
причитающиеся им из пенсии обоих их родителей; 3) лица женского пола, пользующиеся правом
на пенсию по правилам настоящего закона подвергаются установленным в доход казны вычетам
на пенсию.
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 73, лл. 46-52.
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№ 38
8 мая. Закон о передаче агрономической службы и Бюро по
борьбе с вредителями сельского хозяйства в ведение Министерства
земледелия и государственных имуществ
ЗАКОН О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
АГРОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ И ПО БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИЗ ВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В
ВЕДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ
1. Передать из ведения Министерства внутренних дел а ведение Министерства земледелия и
государственных имуществ организацию по оказанию непосредственной агрономической помощи
населению в губерниях Бакинской, Гянджинской и Закатальской.
2. Передать из ведения Министерства внутренних дел в ведение Министерства земледелия и
государственных имуществ бывшие Бакинско-Дагестанское и Елизаветпольское бюро по борьбе с
вредителями сельского хозяйства.
3. Передать из Министерства внутренних дел в Министерство земледелия и государственных
имуществ все имущество агрономической организации и Бюро по борьбе с вредителями сельского
хозяйства, а также кредиты как на содержание личного состава, так и на мероприятия по оказанию
непосредственной помощи агрономической и по борьбе с вредителями сельского хозяйства.
4. Принять содержание упомянутых в предыдущих статьях организаций и расходы на оказание
непосредственной агрономической помощи населению по борьбе с вредителями сельского
хозяйства на счет казны.
Архив, ф. 2823, oп. 1, д. 4, л. 35.
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№ 39
12 мая. Закон об окладах содержания учителей и служащих
низших начальных училищ
ВРЕМЕННЫЙ ЗАКОН ОБ ОКЛАДАХ СОДЕРЖАНИЯ СЛУЖАЩИХ НИЗШИХ
НАЧАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ, РЕМЕСЛЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИ НИХ
ОТДЕЛЕНИЙ, КЛАССОВ РУЧНОГО ТРУДА И РУКОДЕЛИЯ
1. Учителю или же учительнице низшего начального училища назначить жалование в размере
1200 руб. в месяц и предоставить ему(ей) право пользоваться квартирой, отоплением и
освещением натурой, если же при училище квартиры не будет, то выдавать ему(ей) ежемесячно по
100 руб., считая по 50 руб. на наем квартиры и 50 руб. на отопление и освещение.
2. Заведующему или же заведующей двухкомплектным училищем, кроме жалования в 1200
руб. назначить еще за заведование училищем по 100 руб. в месяц. В дальнейшем, с увеличением
числа комплектов, сверх вышеуказанных в этом пункте 100 руб. к жалованию заведующего или
заведующей за каждый комплект прибавлять в месяц по 20 руб. Если же при училище имеется
ремесленное или сельскохозяйственное отделение, то определить заведующему по 25 руб. в месяц
за заведование каждым отделением.
3. Законоучителю или законоучительнице в низших начальных училищах определить
жалование за каждый комплект по 100 руб. в месяц.
4. Мастерам ремесленных и инструкторам сельскохозяйственных отделений (ремесленные
отделения: слесарно-кузнечное и столярно-токарное) определить жалование в месяц 1400 руб.,
кроме того, 50 руб. на наем квартиры и 50 руб. на отопление и освещение в месяц.
5. За уроки ручного труда и рукоделия определить преподавателю или же преподавательнице
по 100 руб. в месяц.
В рублях,
в год

Одно-компл. Двухкомпл.

На
содержание
сторожей

3600

3900

Трех-компл. Четырехкомпл.
4200

4500

Пятикомпл.
4800

Шести-компл.
5100

Означенный закон ввести в действие с 1 января 1919 г.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 51, oп. 1, д. 3, л. 10.
Азербайджан. 1919. 17 мая, № 102.
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№ 40
12 мая. Закон о временных надбавках к заработной
плате государственных служащих
ЗАКОН О ВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ ПРИБАВКАХ К ПОЛУЧАЕМЫМ
СЛУЖАЩИМИ НЫНЕ ОКЛАДАМ
1. Впредь до окончательной выработки Финансово-экономическим комитетом новых ставок,
установить временные процентные прибавки к получаемым служащими ныне окладам в
следующем размере:
Получающим до 550 руб. включительно
—»—
свыше
550
—»—
—»—
—» —
750
—»—
—»—
—»—
1000
—»—
—»—
—»—
1250
—»—
—»—
—»—
1500
—»—
—»—
—»—
1750
—»—
—»—
—»—
2000
— »—
—»—
—»—
2250
—»—

до 750 руб.
1000
1250
1500
1750
2000
2250
—»—

вклю[чительно]
—»—
—»—
—»—
— —
—»—
—»—
—»—

90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%

Примечание: Указанные прибавки не распространяются на служащих тех ведомств, коим
новые повышенные оклады утверждены Парламентом в текущем году, а равно на лиц,
оставивших государственную службу до дня принятия Парламентом настоящих прибавок.
Означенные выше прибавки ввести в действие с 1 марта 1919 г. без начета одновременного
пособия, выданного к празднику Новруз байрама.
Настоящий закон распространяется также на служащих в канцелярии Парламента.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 699, oп. 1, д. 63, л. 25.
Азербайджан. 1919. 21 мая, № 10.
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№ 41
15 мая. Закон об увеличении жалованья членам Парламента и Кабинета
Министров Азербайджанской Республики
ЗАКОН ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЖАЛОВАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПАРЛАМЕНТА,
СТАРШЕМУ ЕГО ТОВАРИЩУ, ПРЕМЬЕРУ, МИНИСТРАМ И ЧЛЕНАМ ПАРЛАМЕНТА
1. Членам Парламента выдается двести (200) руб. суточных.
2. Отпускается из средства Государственного казначейства три миллиона двести сорок тыс.
(3.240.000) руб. для выдачи разницы жалований членам Парламента за 9 месяцев, начиная с 1
апреля.
3. Жалование председателя Парламента уравнивается с жалованием премьера.
4. Жалование старшего товарища председателя Парламента уравнивается с жалованием
министров.
5. Премьер получает ежемесячно столько, сколько получает член Парламента и еще 5 тыс. на
представительство.
6. Министры получают столько, сколько получает член Парламента и еще 3 тыс. руб. на
представительство.
7. Настоящий закон входит в силу с 1 апреля.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 51, oп. 1, д. 2, л. 206.
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№ 42
26 мая. Закон об учреждении воинских присутствий
ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕДАЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕМ
ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
1. Организация учреждений, ведающих исполнением воинской повинности Азербайджанской
республики утверждается.*
2. Утверждаются приложенные к этому закону штаты Азербайджанского центрального и
уездных воинских присутствий.*
3. Ассигновывается на 11 месяцев текущего года с 1 сего февраля на содержание
Азербайджанского центрального воинского присутствия сто тридцать пять тыс. триста (135300)
руб. и на каждое из уездных воинских присутствий сто двадцать тысяч четыреста пятьдесят
(120450) руб.
4. В первую очередь считаются открывшими свои действия Гянджинское, Казахское,
Нухинское, Джеванширское, Джебраильское, Бакинское, Геокчайское, Сальянское, Шемахинское,
Закатальское и Шушинское воинские присутствия.
5. Предоставляется министру внутренних дел по соглашению с военным министром, по мере
надобности, открывать действия уездных воинских присутствий в других уездах.
За председателя Парламента
старший его товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 36, л. 46.

*
*

См. док. № 43.
Не публикуется. См. Архив, ф. 895, оп. 3, д. 36, л. 49, 50.
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№ 43
26 мая. Положение о центральном, уездных, окружных и городских воинских
присутствиях Азербайджанской Республики
ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИНСКИХ ПРИСУТСТВИЙ
1. Высшим учреждением, ведающим делом воинской повинности в Азербайджанской
Республике, является Азербайджанское центральное воинское присутствие, главная задача
которого состоит в организации призыва населения к личному отбыванию военной службы и к
исполнению им натуральных воинских повинностей. Как высшее учреждение, оно имеет надзор за
работой всех учреждений по воинской повинности Азербайджана, руководит этой работой и
делает все распоряжения, относящиеся к воинской повинности. На него возлагается:
а) общее по всей республике наблюдение за правильным ходом призыва и приема лиц,
подлежащих воинской повинности;
б) организация военно-конской, повозочной и других натуральных повинностей;
в) переосвидетельствование, в указанных настоящим положением случаях, подлежащих
воинской повинности лиц;
г) рассмотрение жалоб на уездные, окружные и городские присутствия, причем решения его
являются окончательными и обжалованию в апелляционном порядке не подлежат.
Примечание: с введением кассационного суда постановления Центрального воинского
присутствия подлежат обжалованию на общем основании.
д) рассмотрение отчетов этих присутствий и составление общего отчета о выполнении
каждого призыва по всей республике;
е) разрешение недоразумений, возникших в уездных, окружных и городских присутствиях;
и) составление ежегодных смет расходов на выполнение воинской повинности и на
содержание подлежащих учреждений, а равно исходатайствование потребных для того кредитов;
з) разассигнование этих кредитов в распоряжение подлежащих председателей уездных,
окружных и городских БОННСКИХ присутствий республики;
к) ревизия делопроизводства уездных, окружных и городских воинских присутствий через
особо командированных для того лиц, когда это будет признано необходимым;
л) проверка решений уездных и городских присутствий и отмена их в порядке надзора.
2. Председателем Азербайджанского центрального воинского присутствия является товарищ
министра внутренних дел, а члены: представители министерств военного и юстиции и
управляющий делами Присутствия, в ведении которого находится вся канцелярия Присутствия.
При рассмотрении дел, сопряженных с расходами для казны (поставка в войска лошадей и прочая
реквизиция, по назначению пенсии и др.) в состав Присутствия приглашаются в качестве членов: с
решающим голосом — представитель Министерства финансов и с совещательным голосом
представитель Государственного контроля.
3. Управляющий делами Присутствия назначается на должность и увольняется от таковой
постановлением правительства.
4. Канцелярия Азербайджанского воинского присутствия состоит из секретаря, двух
делопроизводителей, регистратора и канцелярских чиновников.
5. Секретарь Центрального присутствия назначается и увольняется министром внутренних
дел, по представлению управляющего делами.
6. Назначение на должность делопроизводителей и регистратора и увольнение с таковых, а
также назначение и увольнение канцелярских чиновников и вольнонаемных служащих, исходят от
управляющего делами.
Примечание: Оклад содержания штатных чинов помещен в приложении № 1.*
7. Учреждениями, ведающими делами воинской повинности на местах, являются уездные,
окружные и городские по воинской повинности присутствия, на которые возлагается:
а) Составление частных призывных списков;
б) Проверка призывных списков;

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 895, оп. 3, д. 36, л. 49.

60

в) Представление в Центральное воинское присутствие сведений о числе состоящих в
подведомых Присутствию участках лиц, подлежащих призыву к отправлению воинской
повинности и о числе принятых на службу;
г) Призыв лиц, подлежащих воинской повинности в назначенные для сего места;
д) Определение прав каждого призываемого по отбыванию воинской повинности;
е) Определение, кто из призываемых и в каком порядке назначается на службу;
ж) Освидетельствование, как во время, так и после призыва, подлежащих назначению на
военную службу лиц, в отношении их годности к оной;
з) Прием новобранцев;
и) Представление по окончании действий в призывных участках подробного отчета
Центральному воинскому присутствию о выполнении призыва и приема на службу;
к) Исполнение обязанностей по дополнительному приему новобранцев, а равно по
возвращению со службы лиц, оказавшихся излишне принятыми;
л) Сообщение полицейским учреждениям о лицах, подлежащих привлечению к
ответственности, а равно уездным воинским начальникам о лицах, принятых на службу и
подлежащих взысканиям дисциплинарным;
м) Организация на местах поставки в войска лошадей, повозок и прочего и переписи этих
последних по указаниям Азербайджанского воинского присутствия;
н) Составление мобилизационных планов на основаниях, преподанных Центральным
воинским присутствием;
о) Освидетельствование солдат, утративших как в мирное, так и в военное время
трудоспособность вследствие полученных ими ран, повреждений внутренних и внешних, либо
болезней, если все это находится в причинной зависимости от прохождения военной службы, и
назначение им пенсии.
8. Председателем уездного, окружного и городского присутствия является местный уездный
начальник или особое лицо, по назначению министра внутренних дел; в случае отсутствия или
болезни уездного начальника — помощник его, а члены: представитель военного ведомства (оберофицер, командированный военным начальством) и представитель местного населения, в городах
— представители от городских самоуправлений, в уездах — или представитель городских
самоуправлений, если есть таковые, а если нет, то избирается представитель от каждого участка на
съезде сельских судей.
Примечание: По введении земства, представитель местного населения избирается уездной
земской управой из ее состава.
9. Канцелярия уездного, окружного и городского воинского присутствия состоит из секретаря,
двух делопроизводителей, регистратора и канцелярских чиновников и находится под
наблюдением секретаря.
10. Секретари уездных воинских присутствий назначаются и увольняются властью
управляющего делами Центрального присутствия, а делопроизводители, регистраторы и
канцелярские чиновники, а также вольнонаемные писцы назначаются и увольняются
председателем присутствия.
Примечание: Оклады содержания штатных чинов уездных воинских присутствий помещены
в приложении № 2.*
11. Уездные воинские присутствия учреждаются во всех уездных центрах.
Примечание: Открытие уездных воинских присутствий может быть постепенное, не во
всех сразу центрах, в соответствии с надобностью в них, причем, вопрос об открытии
разрешается министром внутренних дел по соглашению с военным министром. Немедленному
открытию подлежат уездные воинские присутствия в Гяндже, Казаху Нухе, Тертере,
Джебраиле, Баку, Геокчае, Сальянах, Шемахе, Закаталах и Шуше.
12. Канцелярские и хозяйственные расходы как для Центрального воинского присутствия, так
и для каждых уездных присутствий исчисляются в сметном порядке в размере действительной
надобности.
Примечание: Исчисление таких расходов помещено в приложении № 3.**
За председателя Парламента
*

Не публикуется. См. Архив, ф. 895, оп. 3, д. 36, л. 50.
Не публикуется. См. там же, л. 51.

**
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старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 36, л. 47-48.
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№ 44
26 мая. Закон о выдаче ссуды Гянджинскому городскому
общественному самоуправлению
ЗАКОН О ВЫДАЧЕ ГЯНДЖИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
БЕСПРОЦЕНТНОЙ ССУДЫ В ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
1. Выдать Гянджинскому общественному самоуправлению из средств Государственного
казначейства беспроцентную ссуду в размере 1 млн. руб. на закупку исключительно хлеба и
других необходимейших пищевых продуктов для продажи их городскому населению по ценам не
выше себестоимости по закупке и доставке означенных продуктов.
2. Обязать упомянутое (п. 1) самоуправление выданную ему ссуду возместить
Государственному казначейству в течение 10 месяцев со дня получения ссуды равными
ежемесячными взносами по сто (100000) тыс. руб.
За председателя Парламента
старший его товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 44, л. 17.
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№ 45
2 июня. Закон о выдаче ссуды на борьбу с сыпным тифом Кубинскому городскому
общественному самоуправлению
ЗАКОН О ВЫДАЧЕ КУБИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
БЕСПРОЦЕНТНОЙ ССУДЫ В РАЗМЕРЕ 100 ТЫС. РУБ. НА
БОРЬБУ С СЫПНЫМ ТИФОМ
1. Выдать Кубинскому городскому самоуправлению беспроцентную ссуду в размере ста
(100000) тыс. руб.
За председателя Парламента
старший его товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 43, л. 10.
Азербайджан. 1919. 5 июня, № 115.
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№ 46
2 июня. Изменения и дополнения к положениям о средних
женских учебных заведениях
ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ ПОЛОЖЕНИИ ПО СРЕДНИМ
ЖЕНСКИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ
1. Взамен должности председателя педагогического совета учреждается должность директора,
во всех отношениях совершенно равноправного с директором мужских средних учебных
заведений.
2. Упраздняется институт классных дам и взамен их учреждается должность классных
наставниц, каковые обязанности возлагаются на преподавательниц, имеющих право преподавать в
средних учебных заведениях.
3. Служащие средних учебных заведений в правах и окладах совершенно уравниваются со
служащими однородных мужских учебных заведений.
4. 1 и 3 пункты означенного закона вводятся в действие с 1 января текущего года, а 2 пункт с
начала будущего академического 1919/1920 г.
За председателя Парламента
старший его товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 33, л. 24.
Азербайджан. 1919. 5 июня, № 115.
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№ 47
16 июня. Закон об упорядочении попудного сбора в Бакинском порту
ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ СТАВОК ПОПУДНОГО СБОРА, ВЗИМАЕМОГО В
БАКИНСКОМ ПОРТУ НА ОСНОВАНИИ СТАТЬИ 6538 И СЛЕДУЮЩИХ СТАТЕЙ
УСТАВА ТОРГОВОГО ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ 1912 г. (Т. II, ч. 2. СЗРИ)
1. Попудный сбор, взимаемый в Бакинском порту на основании ст. 6538 и след[ующих] (т. 9. ч.
2. СЗРИ) Уст[ава] Торгового] по прод[олжению] 1912 г., с товаров, привозимых из-за границы и
отвозимых за границу повышается против ставок, определенных в ст. 6539 того же Устава, в 50
раз.
2. Статью 65310 того же Устава торгового, сохранив примечание которой, изложить
следующим образом: с товаров, перевозимых из одного порта Азербайджанской Республики в
другой, взимается в размере 1/3 обложенных в предшествующем пункте ставок.
3. Освобождаются от попудного сбора: а) грузы, перевозимые в пределах портовых вод; б)
специально военные грузы; в) камень дикий.
4. Попудный сбор взимается с товаров по количеству, показанному в грузовых документах, без
проверки их веса.
5. Взимание попудного сбора возлагается на Бакинскую таможню, на основании инструкции,
утвержденной Министерством финансов Государства Российского 14 декабря 1912 г.
6. Суммы попудного сбора, по мере их поступления, вносятся в местное казначейство в доход
казны.
7. Статьи 65311, 65312, 65313, 65314, 65315 (т. 9. ч 2. СЗРИ), Уста[ва] торгов[ого] по
прод[олжению] 1912 г. отменяются.
За председателя Парламента
старший его товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 46, л. 20.
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№ 48
16 июня. Закон о призыве врачей-мусульман на военную службу
ЗАКОН О ПРИЗЫВЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ В АРМИЮ ВРАЧЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
1. Устанавливается для всех врачей-мужчин,* не достигших 45-летнего возраста, уроженцев
Азербайджана или* проживающих в Азербайджане последние 5 лет", трехлетняя обязательная
служба в армии.
2. Предлагается Министерству внутренних дел и военному министру через имеющиеся
воинские присутствия немедленно произвести регистрацию всех без исключения врачей мужчин,
уроженцев Азербайджана или* проживающих в Азербайджане последние 5 лет* и определить в
точности их возраст, местожительство, вероисповедание, семейное и служебное положение,
прохождение военной службы, состояние здоровья, время окончания университета, врачебный
стаж и специальности.
3. Предоставляется военному министру право по соглашению с министрами внутренних дел и
народного здравия* привлекать на действительную службу врачей мусульман в первую очередь,
сообразуясь с данными их возраста, врачебного опыта, состояния здоровья и семейного
положения и предоставляя им соответствующие должности с присвоенными этим должностям
окладами.
4. Всех врачей не мусульман считать в запасе и из их среды на одинаковых с мусульманамиврачами основаниях, по мере надобности призывать на действительную службу необходимое
количество, если окажется недостаток во врачах-мусульманах.
5. Порядок призыва врачей на действительную службу согласовать с правилами призыва
новобранцев и проводить его через Центральное* воинское присутствие Азербайджанской
Республики, которому и надлежит установить правильную очередь для призыва сообразно данным
регистрации.
6. Представляется военному министру, по соглашению с министрами внутренних дел и
народного здравия, давать отсрочки врачам по исполнению воинской повинности в случае
необходимости оставления их на их постоянной работе**.
За председателя Парламента

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 172, л. 3.
Азербайджан. 1919. 22 июня, № 128.

*

Выписано над строкой чернилами.
Выписано над строкой чернилами.
**
Пункт 6 вписан от руки чернилами.
*
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№ 49
23 июня. Закон об учреждении должности второго
заместителя министра финансов
ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВТОРОЙ ДОЛЖНОСТИ ТОВАРИЩА
МИНИСТРА ФИНАНСОВ
В дополнение к утвержденным 21 октября 1918 г. штатам Министерства финансов
утверждается вторая должность товарища министра финансов с годовым содержанием в
шестьдесят тысяч триста (60300) руб.
Архив, ф. 970, oп. 1, д. 212, л. 11.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1919. 26 июля, № 3.
Азербайджан. 1919. 29 июня, № 134.

68

№ 50
23 июня. Закон о повышении прожиточного минимума
ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ НЕОБЛАГАЕМОГО ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПОДОХОДНЫМ НАЛОГОМ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ДОХОДОВ
Во изменение отдела I постановления Временного Правительства России от 12 июня 1917 г.
постановлено:
1. Доход, не превышающий 5 тыс. руб., освобождается от обложения подоходным налогом,
если же превышает означенную сумму, то облагается ежегодно по действующей ведомости
доходов и окладов подоходного налога (Закон 12 июня 1917 г. ст. 1), начиная с 15 разряда доходов
и окладов.
2. Привести в действие указанную в отделе I настоящего Закона меру, начиная с окладов
подоходного налога в 1919 г.
Архив, ф. 970, oп. 1, д. 212, л. 11.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1919. 26 июля, № 3.
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№ 51
10 июля. Закон об учреждении Пойлинского таможенного поста
ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ «ПОЙЛИ»
ПЕРЕДОВОГО ТАМОЖЕННОГО ПОСТА
1. Учреждается на станции Азербайджанских железных дорог «Пойли» передовой
таможенный пост, с наименованием такового Пойлинским таможенным постом.
2. Устанавливаются в составе этого поста должности, указанные в приложении* к этой статье.
3. На содержание вновь учрежденного Пойлинского таможенного поста ассигновывается в
текущем году, начиная с 1 июля с.г. по 1 января будущего 18872 руб. 50 коп. (восемнадцать тысяч
восемьсот семьдесят два руб. 50 коп.).
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 2794, oп. 1, д. 392, л. 56.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 2794, on. 1, д. 392, л. 57.
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№ 52
10 июля. Закон об учреждении Чахмахлинского
таможенного передового поста
ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО ПОСТА АКСТАФИНСКОЙ ТАМОЖНИ
1. Учреждается в Чахмахлы, Казахского у. таможенный передовой пост для надзора и
контроля в отношении транспортов и пассажиров, следующих через Акстафинскую таможню.
2. Устанавливаются в составе этого поста должности, указанные в приложении* к этой статье.
3. На содержание личного состава вновь учреждаемого таможенного передового поста
ассигновывается в текущем году, считая с 1 июля с. г. до 1 января будущего, 15872 руб. 50 коп.
(пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят два руб. 50 коп.).
4. На наем помещения, отопление, освещение, канцелярские и хозяйственные расходы поста и
на мебель ассигновывается в текущем году 5000 (пять тысяч) руб.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 63, л. 3.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 895, оп. 3, д. 63, л. 4.
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№ 53
14 июля. Закон о временном повышении налога на паровые котлы
ЗАКОН О ВРЕМЕННОМ ПОВЫШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО В
ПОЛЬЗУ КАЗНЫ СБОРА С ПАРОВЫХ КОТЛОВ
В отмену ст. 3 Правил [от] 8 июня 1898 г. о сборе с паровых котлов (Приложение I к ст. 13
Устава о промышленности фабрично-заводской и ремесленной, Свод. Зак. Российских т. XI, ч. 2,
изд. 1913 г.) в качестве временной меры установить:
1. Сбор исчисляется с каждого котла особо по площади его нагрева в следующем размере:
а) За котлы, имеющие площадь нагрева в 200 или менее кв.фут. — по 90 коп. с кв.фут;
б) За котлы с площадью нагрева от 200 до 1 тыс. кв. фут. — по 180 руб. за первые 200 кв.фут. и
по 60 коп. с каждого кв.фут. сверх 200;
в) За котлы с площадью нагрева более 1 тыс. кв.фут — 660 руб. за первую 1 тыс. кв.фут. и по
30 коп. с каждого кв.фут. сверх 1 тыс.
Для округления суммы сбора дробные части квадратных футов и части рубля менее десяти
копеек отбрасываются.
Примечание: С паровых котлов, надзор за коими передан указанным в ст. 21 Устава о
промышленности фабрично-заводской и ремесленной (Св. Зак. Российских, т. XI, ч. 2, изд. 1913 г.)
обществам и союзам, установленный в пользу казны сбор взимается в размере его половины.
2. Настоящее Положение ввести в действие с 1 января 1919 г.
3. Паровые котлы, обложенные сбором за 1919 г. в размере согласно ст. 3. Правил [от] 8 июня
1898 г., подлежат дополнительному за 1919 г. обложению сбором в пользу казны до размера его,
исчисляемого на основании п. 1 сего положения.
Архив, ф. 970, oп. 1, д. 212, л. 11.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1919. 26 июля, № 3.
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№ 54
17 июля. Закон об открытии кратковременных педагогических курсов
ЗАКОН ОБ ОТКРЫТИИ КРАТКОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КУРСОВ
1. Открываются с 1 июля 1919 г. в Казахе, Нухе, Шуше, Кубе, Закаталах, Сальянах, Баку и
Гяндже, в последних двух пунктах по два отделения (для мужского и женского пола)
двухмесячные педагогические курсы.
2. На содержание означенных курсов отпускается из средств Государственного казначейства в
распоряжение министра народного просвещения два миллиона триста девяносто тысяч (2390000)
руб.
За председателя Парламента
старший его товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 78, л. 15.
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№ 55
18 июля. Закон об отпуске 3 млн. руб. для беженцев из Армении
ЗАКОН ОБ ОТПУСКЕ 3 МЛН. РУБ. ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ АРМЕНИИ
Отпускаются из Государственного казначейства, в сверхсметном порядке, в распоряжение
министра призрения для улучшения положения мусульман-беженцев из Армении 3000000 (три
миллиона) руб.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 178, л. 1.
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№ 56
21 июля. Положение о выборах в Учредительное собрание
Азербайджанской Республики
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава I
Общие положения.
1. Учредительное собрание образуется из членов, избранных населением на основе всеобщего
без различия пола и равного избирательного права, посредством прямых выборов и тайного
голосования, с применением начала пропорционального представительства.
2. Для производства выборов в Учредительное собрание образуется один избирательный
округ.
Число членов Учредительного собрания, подлежащих избранию, устанавливается в сто
двадцати.
Для подачи голосов республика делится на избирательные участки.
Глава II
Об избирательном праве.
3. Правом участия в выборах в Учредительное собрание пользуются граждане республики
обоего пола, коим ко дню выборов исполняется 20 лет. Лица, находящиеся на действительной
военной службе, пользуются лишь пассивным избирательным правом. Лица, занимающие
административные должности, а именно: приставы, помощники уездных начальников, уездные
начальники, помощники полицмейстера, полицмейстеры, губернаторы и их помощники,
пользуются лишь активным избирательным правом.
4. В выборах не участвуют признанные в установленном законом порядке безумными или
сумасшедшими, а также глухонемые и лица, находящиеся под опекой.
5. Права участия в выборах лишаются:
а) Присужденные вступившими в законную силу судебными приговорами, если они не
восстановлены ранее в правах состояния: 1) к каторжным работам, до истечения 10 лет по
отбытии наказания; 2) к ссылке на поселение, к отдаче в исправительные арестантские отделения,
к заключению в исправительном доме, к тюрьме или крепости, с лишением или ограничением
прав состояния, до истечения пяти лет по отбытии наказания.
б) Осужденные за кражу, мошенничество и присвоение или растрату вверенного имущества, за
исключением случаев, предусмотренных ст. 171 и 2 ч. 177 ст. Устава о наказаниях, налагаемых
мировым судьей и 2 частью 1681 ст. (по продолж. 1912 г,) Уложения о наказании уголовном и
исправительном (СЗРИ , т. XV), а также осужденные за укрывательство похищенного, подлог,
ростовщичество, лихоимство, ли-ходательство, сводничество и потворство непотребству (СЗРИ, т.
XV, Уголовного Уложения, изд. 1909 г.. ст. 524-526, 526-527 и 529), а равно за деяния, имеющие
целью нарушение свободы и правильности выборов в законодательные учреждения и органы
самоуправления, до истечения 3 лет по отбытии наказания.
в) Несостоятельные: должники, признанные на основании вступивших в законную силу
судебных определений банкротами злонамеренными, до истечения 3 лет по таковом признании.
д) И военнослужащие, самовольно оставившие ряды войска.
6. Право участия в выборах в каждом избирательном участке имеют лишь лица, внесенные в
избирательный список участка.
7. Правом быть избираемым пользуется также лицо, хотя и не внесенное в избирательной
список, но удовлетворяющее условиям избирательного права.
8. Не допускаются к участию в выборах те из внесенных в избирательные списки лиц, кои ко
времени производства выборов утратят избирательное право (ст. 4 и 5).
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Глава III
Об учреждениях, заведующих производством выборов в
Учредительное собрание.
9. Заведование производством выборов возлагается на: центральную (республики), уездную,
городские участковые, сельские общества и сельскую мелкую избирательную комиссию.
Примечание: В Закатальской губ. выборами руководит Закатальская губернская
избирательная комиссия на правах уездной комиссии.
10. Парламент Азербайджана избирает в Центральную избирательную комиссию республики
21 человека, комиссия из своей среды выбирает председателя, товарища председателя, секретаря и
казначея.
11. В Центральную комиссию, со дня поступления в комиссию кандидатских списков, входят
на правах членов по одному представителю из тех политических партий или групп, кои
представляли кандидатский список.
На Центральную (республики) по выборам в Учредительное собрание комиссию возлагается:
а) общее наблюдение за ходом выборов в Учредительное собрание и обсуждение мер,
необходимых для ускорения этих выборов; б) принятие мер к разработке статистических и иных
данных по выборам в Учредительное собрание; в) наблюдение за своевременным образованием и
открытием действий уездных и городских избирательных комиссий; г) утверждение
распределения избирательных участков по представлениям уездных комиссий и рассмотрение
всех подаваемых заявлений о неправильностях, допущенных при таком распределении; д)
определение и объявление во всеобщее сведение дня, в который городские и мелкосельские
комиссии приступают к составлению избирательных списков, наблюдение за своевременным
составлением сих списков и выставление их для всеобщего обозрения; е) принятие и рассмотрение
кандидатских списков, нумерация этих списков, выставление их для всеобщего обозрения, и
сообщение списков уездным, городским, участковым, сельским и мелкосельским комиссиям, а
также объявление во всеобщее сведение о последовавшем соединении списков; ж) распоряжение
заготовлением избирательных конвертов и избирательных записок; з) производство подсчета
голосов по округу, определение результатов выборов, и объявление их во всеобщее сведение; и)
составление списков членов Учредительного собрания и снабжение их надлежащими
удостоверениями о последовавшем избрании; к) передача всего поступившего выборного
производства Учредительному собранию и л) распоряжение кредитами, отпущенными из казны
для производства выборов.
12. Уездную избирательную комиссию образует городская управа, а где таковой не имеется,
уездная комиссия образуется из мирового судьи, уездного врача и высшего местного
представителя Министерства народного просвещения (инспектора народных училищ или
инспектора высшей начальной школы); за отсутствием лиц последних двух категорий (уездного
врача и представителя МНП) они могут быть заменены податным инспектором и лесничим.
Комиссия эта пополняется, по усмотрению ее, двумя представителями из населения.
Уездная комиссия избирает из своей среды председателя, товарища председателя, казначея и
секретаря.
В уездную комиссию входят, на правах членов, со дня поступления в Центральную комиссию
кандидатских списков по одному представителю от тех политических партий или групп, кои
представили кандидатский список.
13. На уездную комиссию возлагается: а) образование сельских и мелкосельских
избирательных комиссий, б) образование городских участковых комиссий, в) наблюдение за
своевременным открытием действий этих комиссий, г) представление в Центральную комиссию
проектов распределения сельских обществ и сел и разбивки города на избирательные участки; д)
наблюдение за своевременным составлением избирательных списков и выставлением их для
всеобщего обозрения; е) заготовление и раздача избирательных урн; ж) рассмотрение протестов и
жалоб на составление избирательных списков, а также на иные неправильные действия городских,
участковых, сельских обществ и мелкосельских комиссий; з) принятие мер к осведомлению
избирателей о кандидатских списках; и) определение количества поданных по уезду и городу за
кандидатские списки голосов и л) передача выборного производства в Центральную комиссию.
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14. Бакинская уездная избирательная комиссия состоит из девяти (9) членов. Гянджинская,
Нухинская и Шушинская — каждая из семи (7), во всех остальных городах — из пяти (5) членов.
Примечание: Кроме Бакинской, Гянджинской, Нухинской и Шу-шинской. в остальных
комиссиях выбор товарища председателя необязателен.
15. Председатель городского избирательного участка назначается президиумом уездной
комиссии: председатель образует комиссию из представителей политических партий и групп,
представивших кандидатские списки в Учредительное собрание по 1 человеку из каждой партии
или группы.
16. На городские участковые избирательные комиссии возлагается: а) собирание и
предварительный подсчет избирательных карточек и б) передача выборного производства
участковой комиссии в уездную комиссию.
17. Комиссию сельских обществ образует соответствующая уездная избирательная комиссия
из действующих на месте политических партий, соответственно соотношению сил, за неимением
же таковых — по своему усмотрению, в количестве пяти (5) человек. Комиссия избирает
председателя, секретаря и казначея.
В комиссию сельских обществ, на правах членов, со дня поступления в Центральную
комиссию кандидатского списка входят по одному представителю тех политических партий или
групп, кои представили кандидатский список.
18. На комиссии сельских обществ возлагается: а) представление мелкосельским единицам
материала для выборного производства и избирательных урн, б) распределение (разбивка)
общества на мелкосельские избирательные единицы, в) представление проекта распределения
(разбивки) в уездную комиссию, г) образование мелкосельских избирательных комиссий, д)
наблюдение за правильным составлением избирательных списков и работой по переписи
избирателей, е) наблюдение за тем, чтобы перепись начиналась и кончалась своевременно, ж)
наблюдение за тем, чтобы все были внесены в список, з) предварительный подсчет избирательных
карточек, и) прием протестов и жалоб и передача таковых в уездную комиссию и к) передача
выборного производства всего общества в уездную комиссию.
19. Мелкосельскую избирательную комиссию образуют под наблюдением уездной комиссии
сельских обществ, из пяти членов, по принципу, принятому для остальных комиссий. Район этих
комиссий не должен превышать пространство, радиус коего равняется 2-3 верстам.
В комиссию входят на правах членов, со дня поступления в Центральную комиссию
кандидатского списка, по одному представителю от тех политических партий или групп, кои
представили кандидатский список.
20. На мелкосельскую комиссию возлагается: а) оказание полного содействия переписчикам
избирателей, б) своевременное получение комиссией от сельских обществ избирательного
материала и избирательных урн, в) подсчет конвертов, извлеченных из урн (не вскрывая) и
установление соответствия между количеством конвертов и количеством подавших голоса и г)
передача всего выборного производства в комиссию сельских обществ.
21. Всякого рода акты и бумаги, составляемые по делам о выборах в Учредительное собрание,
как подаваемые правительственным, судебным, административным и общественным
установлениям, так и выдаваемые всеми этими установлениями и должностными лицами,
освобождаются от гербового и иных сборов.
Глава IV
Избирательные списки.
22. Для производства выборов в Учредительное собрание составляются списки избирателей,
отдельно по каждому избирательному участку.
Никто не может быть включен в избирательные списки более, чем по одному участку.
23. Составление избирательных списков возлагается на уездные избирательные комиссии.
24. День, в который должно приступить к составлению избирательных списков по всей
республике, определяется Центральной избирательной комиссией и объявляется во всеобщее
сведение способом, наиболее обеспечивающим широкое оповещение о сем населения.
25. В избирательный список участка вносятся имеющие право участия в выборах лица,
проживающие в участке ко дню начала составления избирательного списка, хотя бы они и
находились во временной отлучке из своего участка.

77

26. Лица, прибывшие в пределы избирательного участка позднее дня, в который было
приступлено к составлению избирательных списков, могут быть внесены в избирательный список
в том случае, если они сами представили участковой избирательной комиссии соответствующее
заявление. Заявления подобного характера могут быть подаваемы в течение всего времени
составления списка и пяти дней, следующих за днем объявления списков во всеобщее сведение.
Вместе с подачей означенного заявления проситель подает также заявление об исключении его из
списков по прежнему месту проживания, каковое заявление препровождается по назначению.
27. В избирательном списке обозначается фамилия, прозвище каждого избирателя, имя,
отчество, возраст, национальность, вера, грамотен или нет, где учился, какого ремесла, где был
приписан.
Список по каждому участку составляется в алфавитном порядке фамилий.
28. Избирательный список немедленно по его составлении и во всяком случае не позднее, чем
за пятьдесят (50) дней до дня выбора, объявляется во всеобщее сведение способом, наиболее
обеспечивающим доступность обозрения этого списка.
29. В течение десяти (10) дней по объявлении избирательного списка во всеобщее сведение,
представитель местной административной власти может заявить протест, а лица, пользующиеся
правом участия в выборах, могут подавать жалобы на неправильность или неполноту этого
списка.
Означенные протесты и жалобы подаются в уездную избирательную комиссию.
30. Вышеозначенные комиссии могут удовлетворить:
а) жалобы на невключение жалобщиков в избирательные списки, если таковые поданы не
позднее, чем за пять дней до истечения указанного в 26 статье срока,
б) жалобы на помещение неправильных о жалобщиках сведений в избирательных списках. Об
удовлетворении таковых жалоб управы оповещают жалобщиков.
31. Все прочие жалобы и протесты в трехдневный срок препровождаются в Центральную
(республики) комиссию. При жалобе или протесте посылается объяснение вышеозначенных
комиссий.
32. Не позднее, чем за пять дней до истечения срока, указанного в 26 статье, объявляется во
всеобщее сведение дополнительный избирательный список, в который включается только: а) лица,
указанные в статье 26, заявления коих признаны заслуживающими уважения, если они
своевременно не были включены в избирательный список, б) лица, указанные в статье 30, и те,
жалобы коих удовлетворены соответствующей комиссией.
33. Протесты и жалобы на дополнительный список подаются в порядке ст.ст. 29 и 31 до
истечения срока, указанного в ст. 29.
34. Протесты и жалобы рассматриваются в пятидневный срок Центральной комиссией в
открытом заседании, порядком, установленным для рассмотрения дел административными
судьями, согласно положению об административных судах (СЗРИ, 1917 г., ст. 692).
При этом имеют право принять участие в деле, кроме лица, принесшего протест, или жалобу, и
представитель комиссии, составлявшей обжалованный список, также и те лица, чьи
избирательные права в данном случае оспариваются.
35. Решения Центральной комиссии могут быть в десятидневный срок опротестованы и
обжалованы в окружной суд по административному отделению. При этом, однако, подача такого
рода протестов и жалоб не приостанавливает выборного производства.
36. Окружной суд по административному отделению рассматривает означенные протесты и
жалобы в пятидневный срок.
37. Избирательные списки по исправлении их, в пятидневный срок, на основании
последовавших решений Центральной комиссии, в надлежащих случаях и окружного суда по
административному отделению не позднее, чем за десять дней до дня выборов вновь объявляются
во всеобщее сведение способом, наиболее обеспечивающим доступность обозрения этих списков.
Глава V
О кандидатских списках.
38. Выборы в Учредительное собрание производятся подачей голосов за один из заявленных
кандидатских списков.
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39. Кандидатские списки заявляются Центральной комиссией группами избирателей не
позднее, чем за 30 дней до дня выборов.
40. Каждый из кандидатских списков должен быть собственноручно подписан не менее, чем
ста (100) лицами, пользующимися правом участия в выборах. В списках должны быть указаны
фамилия, отчество и местожительство каждого из предлагаемых кандидатов. К списку должны
быть приложены заявления всех кандидатов об их согласии баллотироваться по сему списку.
Список может быть снабжен названием предложившей его организации.
41. Группа, заявляющая кандидатский список, должна указать своего представителя,
избранного ею для сношения с Центральной комиссией и для участия в этой комиссии. Если
представитель не указан, то таковым принимается первый из подписавших заявление. Для того,
чтобы получить на дом извещение Центральной комиссии, представитель группы должен
сообщить свой адрес в том городе, где находится комиссия; в противном случае извещения
комиссии считаются врученными ему, если выставлены в помещении комиссии. Кроме того,
группа избирателей, желающая, чтобы ее представители были включены в состав уездной и
участковой комиссии, указывает лиц, которые предложены ко включению в каждую из
означенных комиссий.
42. Каждый избиратель может подписать только один кандидатский список: в случае
подписания одним и тем же избирателем двух или нескольких списков, подпись его считается
действительной только на первом по времени подачи в Центральную комиссию списке.
43. Внесение одного и того же кандидата в разные списки не допускается.
44. В принятии кандидатского списка Центральная комиссия выдает расписку с обозначением
месяца, дня и часа принятия списка.
45. В случае, если заявленный кандидатский список не отвечает требованиям, указанным в ст.
40, 42 и 43, Центральная комиссия сообщает о том в трехдневный срок представителю группы.
Заявления, устраняющие указанные недостатки, могут быть подаваемы не позднее, чем за 24 дня
до дня выборов.
46. Заявленные кандидатские списки, удовлетворяющие означенным в ст. 38, 40 и 41
условиям, нумеруются Центральной комиссией в порядке их поступления. С этой нумерацией, а
также с названиями организаций, если списки снабжены таковыми, кандидатские списки
выставляются в помещении комиссии не позднее, чем за 23 дня до выборов и засим
незамедлительно сообщаются Центральной комиссией уездным комиссиям и публикуются во
всеобщее сведение.
47. Группы избирателей, заявившие кандидатские списки, могут не позднее, чем за 15 дней до
дня выборов, подавать в Центральную комиссию заявления о соединении предлагаемых ими
кандидатских списков. Эти заявления должны быть подписаны представителями всех
объединяющихся групп. О последовавшем соединении списков Центральная комиссия объявляет
во всеобщее сведение не позднее, чем на другой день по получении такового заявления.
48. Один и тот же список не может входить в состав более, чем одного соединения.
Глава VI
О подаче и подсчете избирательных записок.
49. Голосование производится посредством подачи избирательных записок.
50. Избирательные записки должны быть по внешнему виду однообразными.
Образец избирательных записок устанавливается Центральной комиссией и объявляется ею во
всеобщее сведение не позднее, чем за 40 дней до дня выборов.
51. Каждая избирательная записка должна содержать в себе один из кандидатских списков, без
каких-нибудь изменений и перемещений, номер этого списка и название предложившей его
организации, если список снабжен таковым.
52. Конверты избирательных записок должны быть однообразны, непрозрачны, чисты и
снабжены печатью Центральной комиссии.
53. Избирательные записки и конверты изготовляются по распоряжению Центральной
комиссии.
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54. В избирательных записках текст кандидатского списка печатается на тюркском* языке, но
группа, заявившая список, вправе одновременно с заявлением списка потребовать, чтобы в
соответствующую избирательную записку был включен перевод текста на другой, указанный
группою язык. В случае заявления такого требования группа обязана одновременно представить
перевод текста.
55. Избирательные записки и конверты, по их изготовлении пересылаются распоряжением
Центральной комиссии, главным образом, уездным комиссиям.
56. Уездные избирательные комиссии заблаговременно изготовляют именные удостоверения
для каждого городского избирателя. В этих удостоверениях обозначаются имя, отчество и
фамилия, прозвище избирателя, адрес, его избирательный участок и номер, под которым
избиратель значится в избирательном списке, а также указывается время и место подачи голосов.
Примечание 1: Именные удостоверения необходимы только для городских жителей.
Примечание 2: В исключительных случаях избирательные комиссии могут
удовольствоваться и другими формальными данными, удостоверяющими личность.
57. Уездная и мелкосельская избирательная комиссии обязаны не позднее, чем за 7 дней до дня
выборов доставить каждому избирателю по одному экземпляру избирательных записок и всех
заявленных кандидатских списков и именные удостоверения городским избирателям.
Лицам, имеющим право на получение именного удостоверения и избирательных записок, но
почему-либо их не получившим, выдаются удостоверения от уездной избирательной комиссии, а
избирательные записки выдаются в городской участковой избирательной комиссии в день
выборов.
58. Уездные или сельских обществ избирательные комиссии заготовляют ящики с одним
отверстием для опускания избирательных записок и посылают таковые в распоряжение мелким
избирательным единицам.
Примечание: Если в виду некоторых специальных условий не удастся изготовление ящиков,
допускается пользование готовыми ящиками, если последние удовлетворяют вышеуказанным
требованиям.
59. Городская дума (управа) и учреждение сельских обществ предоставляют в распоряжение
избирательных комиссий помещения для производства выборов.
60. В каждом избирательном помещении в целях обеспечения тайного голосования должно
быть одно или несколько закрытых помещений, в коих избирателем вкладывается избирательная
записка в конверт.
61. Заседания участковой избирательной комиссии публичны. В назначенный для подачи
голосов день председатель комиссии в присутствии ее членов и лиц, прибывших к этому времени,
объявляет заседание комиссии открытым. Председатель удостоверяет, что избирательные ящики
целы и пусты, затем закрывает и запечатывает ящики и приглашает избирателей приступить к
подаче избирательных записок. В течение всего времени подачи избирательных записок
необходимо присутствие, по крайней мере, половины членов.
62. В избирательном помещении производятся только выборы, агитация воспрещается как в
комнатах, где подаются избирательные записки, так и на лестницах, в проходах, ведущих в эти
комнаты, а равно у входа в них снаружи. Председатель участковой избирательной комиссии
наблюдает, чтобы в избирательном помещении во все время выборных действий сохранялся
полный порядок и немедленно удалялся бы нарушитель такового.
63. В избирательное помещение не допускаются: 1) лица вооруженные и 2) лица, находящиеся
в явно нетрезвом состоянии.
64. Председателю предоставляется в случае необходимости, по постановлению комиссии,
требовать от подлежащих гражданских и военных властей, командирования чинов милиции или
воинских частей.
Означенные чины милиции и воинские части всецело подчиняются председателю и действуют
исключительно по его распоряжениям.
65. В случае нарушения порядка или неподчинения кого-либо распоряжениям комиссии или
председателя, комиссия может постановить ввести в помещение, где производятся выборы, членов
милиции или воинскую команду.
Без требования председателя комиссии в означенное помещение не может быть введена такая
вооруженная сила.
*

Здесь и далее «азербайджанском».
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66. Выборы начинаются в назначенный Парламентом месяц и день и длятся в течение трех
дней. Участковые избирательные комиссии должны быть открытыми для подачи избирательных
записок в течение трех дней с 9 час. утра до 9 час. вечера в городах и с 8 час. утра и до 8 час.
вечера в деревнях.
67. Подача избирательной записки производится избирателями лично.
68. Избиратель вручает свое именное удостоверение одному из членов избирательной
комиссии, отмечающему в избирательном списке о явке избирателя и получает от комиссии
конверт для вложения в него избирательной записки.
Примечание: В деревнях, где именные удостоверения не обязательны, личность избирателя
удостоверяется комиссией.
69. По получении конверта избиратель удаляется в закрытое помещение, где вкладывает в
конверт избирательную записку.
По своем возвращении избиратель передает конверт в заклеенном виде председателю
комиссии, который на его глазах опускает конверт в избирательный ящик.
70. Во все дни выборов в городах ровно в 9 час, а в селах ровно в 8 час. вечера двери
избирательного помещения закрываются, прием же избирательных записок производится от тех
избирателей, которые прибыли в означенное помещение до закрытия дверей. По окончании
принятия избирательных записок председатель объявляет подачу их на этот день законченной и
накладывает на отверстие избирательных ящиков печать. Засим все присутствующие удаляются в
помещения, где производится подача голосов, помещение же это, по распоряжению председателя,
опечатывается до следующего утра, и у дверей его становится стража.
71. В третий день выборов входные двери помещения, где производится подача голосов,
запираются ровно в 9 час. вечера в городах и в 8 час. в селах, после чего прием избирательных
записок производится только от тех, кто прибыл в означенное помещение до закрытия дверей.
По окончании принятия избирательных записок председатель объявляет голосование
законченным и распоряжается открыть двери помещения. Затем комиссия производит подсчет
конвертов, не распечатывая их. Если число конвертов не совпадает с числом избирателей, о явке
коих отмечено в избирательном списке, то о том делается соответствующая отметка в протоколе.
После этого конверты вскрываются и прочитываются избирательные записки.
72 Наравне с избирательными записками, заготовленными по распоряжениям Центральной
избирательной комиссии, считаются действительными и другие, содержащие тождественный
текст.
Равным образом действительны избирательные записки, на которых наряду с тюркским
текстом напечатан перевод его на другой язык.
Примечание; Вместо установленных избирательных записок могут быть подаваемы также
записки, написанные на простой бумаге рукой или напечатанные, но с непременным указанием
соответствующих номеров.
73. Признаются недействительными: а) избирательные записки, не соответствующие
требованиям статей 48, 50 и 51; б) незаполненные избирательные записки; в) записки,
подписанные избирателем или содержащие какие-либо помарки, подчистки или
распознавательные знаки, либо вложенные в конверт с такими же знаками; г) записки, вложенные
в конверт в числе более одной, если содержание таких записок тождественно, то действительною
признается лишь одна из них.
74. Вопрос о действительности избирательных записок в случае сомнений, решается
комиссией по большинству голосов. При равенстве голосов голос председателя дает перевес.
7э. Избирательные записки, признанные действительными, подсчитываются особо для
каждого кандидатского списка.
76. Всему, происходящему в комиссии от открытия и до закрытия ее заседания, ведется
протокол.
В означенный протокол, в частности, вносятся все распоряжения председателя и
постановления комиссии, равно как и заявления, которые могут быть сделаны присутствующими в
комиссии избирателями; в протоколе означается, кроме того, количество избирательных записок,
поданных за каждый кандидатский список, а также указывается количество записок, признанных
недействительными, с объяснением оснований, в силу которых они признаны таковыми. Протокол
подписывается председателем, секретарем, членами комиссии и всеми присутствующими лицами,
которые этого пожелают.
77. Протоколы посылаются в уездную комиссию.

81

Вместе с протоколами в отдельных конвертах посылаются также: а) записки, признанные
комиссией действительными, б) записки, признанные комиссией действительными, но кем-либо
из членов комиссии оспаривающиеся, в) записки, признанные комиссией, вопреки мнению
отдельных ее членов, недействительными и г) записки, единогласно признанные комиссией
недействительными.
78. Уездная комиссия, по рассмотрению протоколов и избирательных записок, окончательно
определяет, какие записки признаются действительными и сколько голосов подано в каждом
избирательном участке и по всему уезду, городу и за каждый из заявленных кандидатских
списков.
79. Протоколы уездных избирательных комиссий вместе с протоколами участковых
избирательных комиссий препровождаются в Центральную избирательную комиссию. К
протоколу прилагаются избирательные записки, означенные в пунктах 2-4 ст. 77.
80. Заседания уездных избирательных комиссий, в которых производится рассмотрение
протоколов участковых избирательных комиссий и подсчетов поданных избирательных записок,
происходят публично.
81. Протокол комиссии составляется на тюркском языке.
Примечание: При незнании комиссией тюркского языка допускается составление
протоколов на других языках.
Глава VII
Об определении результатов выборов.
82. Центральная избирательная комиссия на основании протоколов заседаний уездных
комиссий производит общий подсчет голосов, поданных по всей республике за каждый из
заявленных списков, а засим общее количество членов Учредительного собрания распределяется
между заявленными списками пропорционально числу голосов, поданных по всей республике за
каждый из этих списков.
Порядок такого распределения указан в ст. ст. 84-86.
83. Если в назначенный для производства выборов срок в одном или нескольких
избирательных участках не состоятся выборы и если число избирателей этих участков в общей
сложности составляет не менее одной десятой части общего числа избирателей всей республики,
то Центральная комиссия немедленно распоряжается о производстве в этих участках вторичных
выборов: если же общее число таких избирателей в означенных участках не достигает указанного
числа, а также, если в случае назначения вторичных выборов таковые не состоятся, то при общем
подсчете Центральной комиссией голосов такие участки, в коих выборы не состоялись, в расчет не
принимаются.
84. Число голосов, поданных по всей республике за каждый из кандидатских списков делится
последовательно на числа 1, 2, 3, 4 и т. д., из полученных при этом делении частных выделяются
наибольшие частные в количестве, равном числу членов Учредительного собрания, подлежащих
избранию по всей республике, частные эти располагаются в порядке их убывающей величины.
Последнее из означенных частных является избирательным знаменателем (коэффициент).
Число членов Учредительного собрания, приходящееся на каждый список, определяется путем
деления числа голосов, поданных за данный список на избирательный знаменатель.
Если при таком распределении мест членов Учредительного собрания между кандидатскими
списками последнее место придется на два или несколько списков, то предпочтение отдается
кандидату того из этих списков, за который подано большее число голосов. При равенстве голосов
вопрос решается жребием.
85. Если при производстве распределения, указанного в ст. 84 на какой-либо из кандидатских
списков, будет приходиться число членов Учредительного собрания, превышающее число
указанных в этом списке кандидатов, то соответствующее число мест членов Учредительного
собрания остается незамещенным.
86. Если по избирательному округу имеются кандидатские списки, о соединении коих было
сделано соответствующее заявление (ст. 51), то при распределении числа членов Учредительного
собрания между списками все голоса, поданные за списки, входящие в состав одного и того же
соединения, складываются и распределение производится сначала между этими соединениями и
прочими списками, согласно правилу, изложенному в статье 84. После этого число членов
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Учредительного собрания, причитающееся на каждое соединение, распределяется между
отдельными соединенными списками по тому же правилу. При недостатке кандидатов в одном из
соединенных списков соответствующее число мест членов Учредительного собрания замещается
кандидатами того из вошедших в соединение списков, имеющих свободных кандидатов, который
получил наибольшее число голосов.
87. Поименованные в каждом списке кандидаты зачисляются в состав членов Учредительного
собрания в порядке внесения их в список, начиная с первого.
Глава VIII
О порядке замещения отказавшихся (выбывающих)
членов Учредительного собрания.
88. Выбывшие члены Учредительного собрания замещаются в последовательном порядке из
состава того кандидатского списка, по коему они были избраны. В случае, если были образованы
соединенные списки, то при отсутствии кандидатов в одном из соединенных списков вакантное
место члена Учредительного собрания замещается кандидатом того из вошедших в соединение
списков, имеющих свободных кандидатов, который получил наибольшее число голосов.
89. При отсутствии в данном списке, а в случае соединения при отсутствии во всех списках,
вошедших в соединение, кандидата для замещения выбывающего члена Учредительного собрания
вакантное место вовсе не подлежит замещению.
Глава IX
Об ограждении свободы и правильности выборов.
90. Виновный в самовольном снятии, разорвании, закрытии или изменении публично
выставленных избирательных воззваний, оповещений или списков, исходящих от групп
избирателей, заявивших свои кандидатские списки при выборах в Учредительное собрание,
наказывается арестом от одного до трех месяцев.
91. Виновный в самовольном вторжении в помещение, предназначенное для предвыборной
агитации и находящееся в распоряжении группы избирателей, заявившей кандидатский список,
либо в уничтожении или повреждении литературы, предназначенной для предвыборной агитации
и находящейся; в распоряжении соответствующей организации, либо в угрозах и насильственных
действиях по отношению к лицам, действующим от имени этой организации, наказывается
заключением в тюрьме на срок не свыше шести месяцев.
92. Виновный в разглашении заведомо ложных сообщений о фактах, относящихся к личности
кандидата или к частной его жизни, с целью подорвать доверие к нему или представляемой им
организации, либо провести избрание других кандидатов, наказывается заключением в тюрьме
или арестом от одного до шести месяцев.
93. Виновный в подделке или переделке заявления кандидата о согласии наказывается
заключением в исправительном доме.
Сему же наказанию подлежит виновный в представлении в Центральную избирательную
комиссию заведомо для него поддельного или переделанного заявления о его согласии
баллотироваться в члены Учредительного собрания.
94. Виновный в распространении заведомо неправильных (подложных) кандидатских списков
и избирательных записок наказывается заключением в тюрьме.
95. Виновный в попытке воспрепятствовать занятиям предвыборных собраний, созванных
организацией избирателей, либо занятиям комиссий посредством насильственных действий, угроз,
злоупотребления властью или нарушения порядка, наказывается заключением в тюрьме.
Если это деяние учинено несколькими лицами и вследствии сего прервалась деятельность
означенных собраний или комиссий, то виновный наказывается заключением в исправительном
доме.
96. Запрещается всем в храме или ином предназначенном для богослужения месте
предвыборная агитация как посредством проповедей, так равно и в виде устных или письменных
воззваний. Виновный наказывается заключением в тюрьме на срок не более шести месяцев.
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97. Виновный в воспрепятствовании посредством насилия над личностью, наказуемой угрозы,
обмана, злоупотребления властью или экономической зависимостью, свободному осуществлению
избирательного права лицом, пользующимся правом участия в выборах наказывается
заключением в тюрьме. Покушение наказуемо.
98. Виновный в препятствовании правильному производству выборов в помещениях
избирательных комиссий посредством насильственных действий, угроз, беспорядков,
повреждения избирательных списков, записок или ящиков, либо посредством насилия над
личностью членов избирательных комиссий, наказывается заключением в исправительном доме.
99. Виновный в воспрепятствовании, посредством беспорядков, застращивания или
прекращения способов сообщения части избирателей воспользоваться их избирательным правом
наказывается заключением в исправительном доме на срок не свыше трех лет. Покушение
наказуемо.
100. Виновный в производстве предвыборной агитации в помещениях, где производятся
выборы, или в нарушении порядка во время производства выборных действий, либо в
неповиновении распоряжению председателя избирательной комиссии об оставлении
избирательного помещения, наказывается арестом.
101. Виновный в склонении избирателя посредством обещания или доставления
имущественной или личной выгоды самому голосующему или члену семьи к воздержанию от
участия в выборах в Учредительное собрание, наказывается заключением в тюрьме. Покушение
наказуемо. Сему же наказанию подлежит избиратель, потребовавший или принявший
имущественную выгоду с указанною в первой части сей статьи целью.
102. Виновный в угощении избирателей с целью склонить их к голосованию при выборах в
Учредительное собрание в пользу свою или других лиц, наказывается арестом.
103. Виновный в подаче голоса при выборах в Учредительное собрание, заведомо не имевший
на то права или утративший таковое, наказывается арестом.
Сему же наказанию подлежит виновный в голосовании при выборах в Учредительное
собрание более одного раза хотя бы в различных избирательных участках или в голосовании
вместо другого лица, хотя бы и по его просьбе.
104. Виновный в умышленном искажении результатов голосования при отобрании, подсчете
или оглашении избирательных записок, либо в умышленном повреждении или похищении
поданных избирательных записок или избирательных производств, либо в подложном добавлении
избирательных записок или изменении избирательных производств наказывается заключением в
исправительном доме сроком не свыше трех лет. Покушение наказуемо.
105. Виновный в противозаконном разглашении тайны голосования при выборах в
Учредительное собрание наказывается арестом.
106. Член избирательной комиссии или иное должностное лицо, виновный в умышленном
нарушении Положения о выборах в Учредительное собрание с целью оказать влияние на исход
выборов в пользу или во вред тому или иному кандидатскому списку, если за сие не подлежит
более строгому наказанию, наказывается арестом.
107. Суду предоставляется, сверх указанных в сих статьях наказаний, приговорить виновного:
1) В случаях учинения деяний, указанных в статьях 91, 93, 95, 98, 102, 103 и 104 к лишению
права участия в выборах в законодательное учреждение и органы самоуправления на срок до пяти
лет с опубликованием приговора.
2) В случаях учинения деяний, указанных в статьях 92, 98, 102, 103 и 105 к денежному
взысканию на сумму не свыше трех тысяч рублей.
3) В случае учинения деяний, указанных в статьях 91, 94, 95, 98, 102, 103 и 106, если
виновным окажется должностное лицо, к удалению от должности.
108. К изложенным в сей (IX) главе постановлениям применяется глава первая Уголовного
уложения 22 марта 1903 г. (Св. Зак., т. XV, изд. 1909 г.).
109. Право возбуждения преследования против виновных в преступных деяниях, указанных в
сей (IX) главе, принадлежит на правах потерпевшего, каждому лицу, пользующемуся правом
участия в выборах в Учредительное собрание.
110. Преследование против виновных в учинении деяний, указанных в статьях 90, 91, 97, 101 и
106 может быть возбуждено лишь в течение трех месяцев со дня производства выборов, в прочих
деяниях, указанных в сей (IX) главе, в течение шести месяцев.
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111. Дела о преступных деяниях, указанных в сей (IX) главе, за кои положено наказание
тюрьмой или более строгое, ведаются окружными судами с участием присяжных заседателей, дела
же о прочих преступных деяниях ведаются мировыми судьями.
Глава X
Об издержках по выборам в Учредительное собрание.
112. Избирателям не полагается вознаграждения ни за потерю времени, ни за расходы по
продовольствию, ни на путевые расходы.
113. Расходы в городах по составлению городских избирательных списков относятся на
средства городских самоуправлений, а в остальных местах за счет казначейств республики,
расходы городов, по сему предмету последующие, возмещаются в размере 75% этих расходов из
средств казначейства республики.
114. На расходы по делопроизводству комиссиям по делам о выборах в Учредительное
собрание отпускается по постановлению Центральной избирательной комиссии, особая сумма за
счет кредита, ассигнованного Парламентом на производство выборов в Учредительное собрание.
115. Члены всех избирательных комиссий получают вознаграждение за каждый день и на
путевые расходы, если последние были вызваны интересом дела.
Положение сей (115) статьи не распространяется на тех, которые входят в комиссию, как
представители кандидатских списков.
116. Расходы по приспособлению помещений для надобностей избирательных комиссий,
равно как по их отоплению и освещению в городах возлагается на средства городских
самоуправлений, а вне городов на средства казначейства республики.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 970, oп. 1, д. 212, л. 1-10.
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№ 57
27 июля. Закон об Особой ревизионно-следственной комиссии по расследованию
служебных преступлений и злоупотреблений
ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОСОБОЙ РЕВИЗИОННО-СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ В РАЗЛИЧНЫХ
ВЕДОМСТВАХ
1. При правительстве Азербайджанской Республики для расследования преступлений и
злоупотреблений по разным ведомствам образуется временная Особая ревизионно-следственная
комиссия.
2. Для выполнения возлагаемых на названную комиссию задач, последней предоставляются
нижеследующие полномочия:
а) Право требовать от всех правительственных учреждений и должностных лиц, в том числе от
судебных, контрольных и почтово-телеграфных установлений, а также и от общественных
учреждений все необходимые сведения и дела.
б) Право требовать таковые же сведения и дела от кредитных установлений —
правительственных, общественных и частных.
в) Право требовать явки для представления личных объяснений и показаний как должностных
лиц всех ведомств, так м частных лиц.
г) Право возбуждать против всех как должностных, так и частных лиц уголовные
преследования и производить через отдельных членов комиссии расследования по правилам,
указанным в ст. ст. 315-482 Устава уголовного судопроизводства (гл. 4-10), каковые
расследования получают силу и значение предварительных следствий. При этом комиссии
предоставляется право осмотра и выемки почтово-телеграфной корреспонденции без ограничений,
установленных в 3681 ст. Устава уголовного судопроизводства.
Примечание: Возбуждение уголовного преследования и предание суду должностных лиц
судебного ведомства, занимающих судейские должности, а равно должности судебных
следователей и старших нотариусов, производятся постановлениями Совета Министров.
д) Право возлагать производство расследований и исполнение отдельных поручений на чинов
полиции и железнодорожной охраны и отдельных следственных действий на чинов следственной
власти.
е) Право передавать подлежащей судебной власти для дальнейшего производства в общем
порядке отдельные расследования по таким событиям, которые признаны комиссией не
подлежащими ее ведению как по существу, так и по маловажности обследуемого события.
ж) Право требовать от властей всех ведомств необходимого в подлежащих случаях
содействия.
з) Право устранять от должности на время производства расследования должностных лиц всех
ведомств до 5 класса включительно и входить через председателя комиссии с представлениями о
таком же устранении должностных лиц высших классов в Совете Министров.
3. Законченные производством расследования комиссии, по которым привлечены обвиняемые,
передаются комиссией для дальнейшего законного направления подлежащему прокурорскому
надзору. Те же расследования, по коим обвиняемые не привлекались, прекращаются по
постановлениям комиссии, по прекращении деятельности комиссии, сдаются в управление делами
правительства для хранения.
4. Комиссия образуется в составе председателя и восьми членов, назначаемых
постановлениями правительства, по представлению министра юстиции. Заведование
делопроизводством в комиссии возлагается председателем ее на одного из членов комиссии.
5. Председатель и члены комиссии получают суточное вознаграждение в размере:
председатель — 125 руб., если он не состоит на службе правительства, 75 руб., если он состоит на
службе; члены комиссии, не состоящие на службе правительства — 100 руб. в сутки и члены,
состоящие на службе — 60 руб. в сутки. Командируемые за пределы г. Баку по делам службы
члены комиссии, состоящие на службе правительства, получают суточное вознаграждение в
размере 100 руб., а не состоящие на службе — по 140 руб. в сутки.
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Служебные поездки членов комиссий оплачиваются по действительной стоимости,
удостоверяемой председателем комиссии из особого аванса, отпускаемого как на эту надобность,
так и на канцелярские расходы комиссии в распоряжение ее Председателя.
6. Расходы по содержанию комиссии относятся на счет отпущенного в распоряжение
правительства двадцатимиллионного фонда, с последующим отнесением его к смете
Министерства юстиции за 1918-1919 гг.
За председателя Парламента
старший товарищ его

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 50, л. 17-18.

Адрес-Календарь Азербайджанской Республики на 1920 г. Баку. 1920, ч. III. С. 5-6.

87

№ 58
27 июля. Закон о попудном сборе с провозных грузов в пользу городов
ЗАКОН О ВРЕМЕННЫХ ПРАВИЛАХ О ПОПУДНОМ СБОРЕ В ПОЛЬЗУ
ГОРОДОВ С ПРИВОЗИМЫХ И ВЫВОЗИМЫХ ГРУЗОВ
В целях улучшения финансового положения городов Азербайджанской
Республики
постановить:
1. Городским общественным управлениям предоставляется ходатайствовать о введении в
пользу города, кроме сборов с грузов, привозимых и вывозимых по железным дорогам и по
внутренним водным путям, также и сбора с грузов, привозимых в город и вывозимых из него по
морю и с нефти и нефтяных продуктов, перекачиваемых в город или из города по трубопроводам.
2. Сбор с грузов, привозимых и вывозимых по морю, взимается на основании правил,
установленных для грузов, привозимых и вывозимых по внутренним водным путям в разделе III
постановления Временного правительства от 9 сентября 1917 г. (Вестник Врем[енного]
Прав[ительства] от 13/26 октября 1917 г. № 176).
3. При возбуждении ходатайства о введении указанных в I ст. настоящего Закона сборов
городские управления освобождаются от выполнения требований, изложенных в ст. 7 Закона 2
марта 1910 г. (Приложение к 136 ст. Положения об общественных управлениях городов, изд. 1915
г.) и в ст. 6 III раздела постановления Временного Правительства от 9 сентября 1917 г.
4. Сбор с привозимых в город и вывозимых из него грузов устанавливается соответственно их
классу по приложенной к настоящим временным правилам номенклатуре грузов в размере:
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—

для грузов 1 класса не свыше
2
—»—
3
—»—
4
—»—
5
—»—
6
—»—
7
—»—
8
—»—

5 руб. с пуда
3
2
1
50 коп.
40
20
10

—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—

Живой скот облагается поштучно сбором с головы, а именно верблюды, лошади, мулы,
буйволы, коровы, телята старше одного года, ослы и свиньи — не свыше 5 руб. с головы, бараны,
козы, овцы и телята до одного года — не свыше 2 руб. с головы.
От сбора освобождаются: а) грузы, причисленные к 9 классу; б) воинские и арестантские
грузы; почтовая кладь, кроме посылок, прибывающих из-за границы; пассажирский багаж; грузы,
перевозимые по распоряжению правительственных учреждений, кроме поставляемых
подрядчиками; в) привозимая и перекачиваемая в г. Баку нефть; г) нефть и нефтяные продукты,
вывозимые или перекачиваемые из г. Баку в пределы Бакинского градоначальства и д) грузы,
освобожденные от сбора Советом Министров при введении такового сбора.
Примечание: Непоименованные в номенклатуре товары облагаются сбором в одинаковом
размере с однородными товарами.
5. Ходатайство городских управлений о введении в пользу города сборов, указанных в 1 ст.
настоящего Закона, подлежащего разрешению Совета Министров, коему при введении сбора
представляется:
а) устанавливать введение сбора на срок определенный или впредь до отмены такового сбора;
б) разрешать городским управлениям обращать означенный сбор полностью или частью на
покрытие общих городских расходов в качестве обыкновенного источника городских доходов;
в) устанавливать размер сбора в пределах, указанных в 4 ст. настоящего закона;
г) сообразно местным условиям переносить грузы из одного класса в другой или вовсе
освобождать их от сбора;
д) определить порядок, условия и способ взимания сборов.
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6. Правила, изложенные в законе от 2 марта 1910 г. (Приложение к ст. 1361 Положения об
Общественном управлении городов, изд. 1915 г. в III разделе постановления правительства от
13/26 октября 1917 г. № 176), в чем они настоящим законом не изменены, сохраняют силу.
7. Действие настоящего закона прекращается 1 января 1921 г.
За председателя Парламента
старший его товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 55, л. 3-4.
Азербайджан. 1919. 31 июля, № 160.
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№ 59
31 июля. Закон об изменениях и дополнениях в Уставе
о воинской повинности
ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ СТАТЬИ 20 УСТАВА
О ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ИЗДАНИЯ 1915 г.
Статья 20. Срок действительной службы сухопутных войск, для принимаемых в 1918-1919 гг.
по набору или охотниками молодых людей шести возрастов, от 19 до 24 лет включительно,
определяется в 2 года, по истечении которых все названные лица зачисляются в запас армии.
Примечание 1: Для дезертиров и уклоняющихся при призыве от явки к исполнению воинской
повинности срок действительной службы остается установленный ранее, трехлетний.
Примечание 2: Время, проведенное в побеге и под арестом по приговору суда за побег, в срок
действительной службы не засчитывается.
Примечание 3: Военному министру предоставляется право увольнять с действительной
службы в запас и ранее выслуги установленного срока старшие из указанных шести возрастов.
За председателя Парламента
старший его товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 67, л. 19.
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№ 60
11 августа. Закон об азербайджанском гражданстве
ЗАКОН ОБ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ГРАЖДАНСТВЕ
РАЗДЕЛ I
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАЖДАНСТВА
1. Азербайджанскими гражданами считаются, без различия национальности и религии, все
подданные бывшей Российской империи, которые сами или их родители родились на территории
Азербайджанской Республики.
2. Лица, упомянутые в предыдущей (I) статье, и не желающие считаться азербайджанскими
гражданами, обязаны в трехмесячный со дня опубликования настоящего постановления срок
подать о том заявление местному губернатору, который заносит их лично или через местных
представителей власти, если они отбыли или свободны от воинской повинности, в список
иностранцев, причем выдает им свидетельство на право проживания в Азербайджане на срок не
более 6 месяцев, до истечения коего они должны исхлопотать себе по новому подданству
надлежащий национальный документ.
Примечание: Лицам, непрерывно отсутствовавшим из пределов Азербайджанской
Республики в течение указанного в настоящей статье трехмесячного срока, предоставляется
временно, впредь до особого о сем постановления правительства, право подать заявление о
нежелании быть азербайджанским гражданином в течение одного месяца со дня возвращения в
Азербайджан.
РАЗДЕЛ II
О ПРИОБРЕТЕНИИ ГРАЖДАНСТВА
1. Лица, не упомянутые в ст. 1 раздела первого, приобретают право азербайджанского
гражданства:
а) рождением от азербайджанских граждан;
б) выходом замуж иностранки за азербайджанского гражданина;
в) усыновлением иностранца до семнадцати (17) лет азербайджанским гражданином.
2. Право азербайджанского гражданства может быть также предоставлено:
а) азербайджанской гражданке, вышедшей замуж за иностранца в случае прекращения брака;
б) детям до семнадцати (17) лет, родившимся от брака азербайджанской гражданки с
иностранцем;
в) иностранцам, оказавшим Азербайджану особенные услуги или известным своими
талантами, учеными познаниями и пр. в случае, если они поселятся в Азербайджане;
г) иностранцам, состоящим в Азербайджане на военной или гражданской службе и служащим
по выбору в общественных учреждениях;
д) иностранцам, имеющим постоянное местожительство в Азербайджане при условиях:
I — если лицо обладает правом и дееспособностью;
II — если оно обладает судебной и нравственной непорочностью;
III — если оно имеет возможность собственными средствами или трудом содержать себя и
свою семью.
3. Для принятия иностранца, согласно п. Д, ст. 2 настоящего раздела в азербайджанское
гражданство, требуется предварительное его водворение в Азербайджане в течение 2 лет со дня
получения указанного ниже в ст. 4 свидетельства.
4. Желающий водвориться в Азербайджане, обращается через подлежащего уездного
начальника или полицмейстера по месту, где он намерен поселиться, с ходатайством на имя
министра внутренних дел, который выдает ему свидетельство; со дня выдачи свидетельства
проситель признается водворенным в Азербайджан, не переставая, однако, до принятия его в
гражданство, считаться иностранцем.
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5. Приведенные выше правила о водворении и двухгодичном сроке не распространяются на
лиц, имевших постоянное местожительство в Азербайджане со дня объявления его независимости,
т. е. с 28 мая 1918 г., при условии, если они в трехмесячный со дня опубликования настоящего
закона срок заявят ходатайство о принятии их в азербайджанское гражданство.
6. Желающий вступить в азербайджанское гражданство обращается через подлежащего по
месту своего жительства уездного начальника или полицмейстера с ходатайством на имя
министра внутренних дел, который, по соглашению с министрами юстиции и иностранных дел,
выдает ему удостоверение об азербайджанском гражданстве.
7. Прошение о принятии в азербайджанское гражданство должно содержать в себе указания, в
каких местах проситель проживал в Азербайджане и чем он занимался.
8. При прошении о принятии в азербайджанское гражданство прилагаются:
а) акты состояния просителя, составленные сообразно формам, принятым в его отечестве и
заверенные представителями Азербайджана за границей или Министерством иностранных дел;
б) свидетельство о предшествующем водворении просителя в Азербайджане.
9. Право азербайджанского гражданства, приобретенное согласно ст. 1, 2 и 5 настоящего
отдела за исключением п. Б ст. 2 раздела 2, распространяется и на недостигших семнадцати (17)
лет детей лиц, ставших азербайджанскими гражданами.
10. Жены иностранцев, перешедших в азербайджанское гражданство, становятся через то
самое азербайджанскими гражданами.
11. Каждый принятый в азербайджанское гражданство в порядке, указанном в ст. 6 настоящего
отдела, обязан принести присягу на верность государству следующего содержания: «Я (имя и
фамилия), вступая в состав граждан Азербайджанской Республики, обещаюсь и клянусь перед
всемогущим Богом и своей совестью хранить свято и нерушимо верность Азербайджану, не зная
отныне иного, кроме него, Отечества, исполнять неуклонно все обязанности азербайджанского
гражданина и всемерно радеть о благе Азербайджанской Республики, не щадя для нее ни сил, ни
достояния, ни даже, если потребуется, и самой жизни. В исполнение сей клятвы да поможет мне
Бог».
Примечание: Лица, не приемлющие присягу, дают торжественное обещание такого же
содержания, но без слов «и клянусь».
РАЗДЕЛ III
О ПОТЕРЕ ГРАЖДАНСТВА
1. Азербайджанские граждане теряют право гражданства в случае, если они вступят в
подданство другого государства.
2. Лица, желающие отказаться от азербайджанского гражданства, подают о том прошение в
местный окружной суд по административному отделению с указанием, в подданство какого
государства они переходят. Такие ходатайства удовлетворяются при условии, если просители
докажут, что они отбыли воинскую повинность или по закону от нее освобождены, а также, если
за ними не числится никаких недоимок.
3. Отказавшийся от азербайджанского гражданства вправе просить об обратном приеме их в
гражданство лишь по истечении пяти (5) лет со времени исключения их из гражданства.
4. Лица, которые без надлежащего разрешения вступят в иностранное подданство, лишаются
права въезда в Азербайджан и могут получить означенное право лишь с особого разрешения
министра внутренних дел.
РАЗДЕЛ IV
Положение о подданстве Азербайджанской Республики от 2 августа 1918 г. отменяется.
За председателя Парламента
второй товарищ

С. Ганиев

Секретарь

А. Пепинов
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Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 92, л. 31-32.
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№ 61
18 августа. Закон о расширении по уголовным делам
подсудности мировых судей
ЗАКОН О РАСШИРЕНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ПОДСУДНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ, УСИЛЕНИИ ВЛАСТИ ПОСЛЕДНИХ И ИЗМЕНЕНИИ
НАКАЗАНИИ ЗА НЕКОТОРЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ЧУЖОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Согласно существующим российским законам, преступные деяния: мошенничество,
присвоение, растрата и т. д., стоимость похищенного имущества в коих не превышала трехсот
рублей, были подсудны мировым судьям, а сверх этой суммы были подсудны общим судебным
установлениям. С падением курса рубля компетенция мировых судей сильно сузилась, так как
стоимость предметов вообще сильно повысилась. Чтобы не обременять окружной суд, встречается
необходимость увеличить сумму утраченного с 300 руб. до 10000 руб.
Кроме того, встречается необходимость в передаче подсудности мировым судьям некоторых
компетенций окружных судов.
Председатель

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов
Азербайджан. 1919. 21 августа, № 176.
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№ 62
18 августа. Закон об учреждении пограничной охраны
ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ТАМОЖЕННОМ ОТНОШЕНИИ
1. Для охраны пределов Азербайджанской Республики от нелегальной торговли и в целях
борьбы с контрабандным промыслом учредить по границам Азербайджана, согласно прилагаемой
дислокации,* пограничные посты в числе девяносто девяти (99), в составе девятисот девяноста
двух (992) стражников, зачисляемых по вольному найму, с собственным одеянием, оружием и
лошадьми из местных жителей, заслуживающих, по удостоверениям администрации, доверия в
таможенном отношении.
2. Для ближайшего заведования пограничными постами учредить следующие должности: а)
начальников двух пограничных отрядов, считая в каждом отряде приблизительно по четыре поста,
всего в числе двадцати пяти (25) лиц, из обер-офицерских чинов и б) начальников пограничной
охраны по одному на районы Закатальской, Гянджинской и Бакинской (без Ленкоранского у.) губ.,
а равно на район временного генерал-губернаторства Джеванширского, Зангезурского,
Шушинского и Джебраильского у. и район Ленкоранского у. всего в числе пяти (5) лиц из штабофицерских чинов.
3. Для руководства всей организацией пограничной охраны и для согласования действий ее с
Управлением Таможенной частью республики, учредить в качестве центрального органа особый в
канцелярии Министерства финансов отдел пограничной охраны в составе должностей, указанных
в приложении к настоящей статье.**
4. Ассигновать единовременно на производство необходимых расходов: на постройку в
некоторых пунктах границы постовых землянок тридцать шесть (36000) тыс. руб., на ремонт
постовых помещений, оставшихся от пограничной стражи, сто шестьдесят (160.000) тыс. руб., на
оборудование помещений постов простейшей мебелью и т. п. двести девяносто семь (297000) тыс.
руб., на приобретение инвентаря для оборудования в канцелярии Министерства финансов отдела
пограничной охраны двадцать пять (25000) тыс. руб., а всего пятьсот восемнадцать (518000) тыс.
руб.
5. Ассигновать на производство необходимых расходов в течение года: на наем помещений
для постов сорок семь (47000) тыс. руб., на отопление и освещение постовых помещений
девяносто девять (99000) тыс. руб., на наем и содержание помещений отдела пограничной охраны
шесть (6000) тыс. руб., а всего сто пятьдесят восемь (158000) тыс. руб.
6. Ассигновать в текущем году, начиная с 1 июля, на содержание отдела пограничной охраны
канцелярии Министерства финансов, районных начальников пограничной охраны, начальников
пограничных отрядов и стражников пограничных постов пять миллионов сто четырнадцать тыс.
восемьсот пятьдесят (5114850) руб.
7. Предоставить правительственным служащим пограничной охраны (кроме вольнонаемных
стражников) и служащим отдела пограничной охраны в канцелярии Министерства финансов
право на получение процентных прибавок к содержанию по закону 12 сего мая,* сверх норм
содержания, означенных в приложении к ст. 2 настоящего закона и общей суммы расхода на
текущий год, исчисленной в ст. 6 сего закона.
8. Порядок действия чинов пограничной охраны определяется общими положениями, т. 6
Уст[ава] Тамож[енного] и инструкцией для действия пограничной стражи, утвержденной шефом
пограничной стражи (министром финансов Российской империи) 7 декабря 1912 г.
За председателя Парламента

Ганиев

Секретарь

Кичикханов

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 895, оп. 3, д. 171, л. 52-59.
Не публикуется. См. там же, л. 50.
*
См. док. № 40.
**
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Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 171, л. 70.
Азербайджан. 1919. 21 августа, № 176.
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№ 63
1 сентября. Постановление об отпуске 7 млн. руб. на путевые расходы и
стипендию азербайджанским студентам, отправляемым на учебу за границу
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
1. Отпускаются из средств Государственного казначейства в распоряжение министра
народного просвещения семь миллионов рублей (7000000) на отправку в 1919/20 уч. г. ста (100)
абитуриентов и студентов в заграничные высшие учебные заведения, с условием назначения
каждому отправляющемуся в Европу 400 франков ежемесячно и 1000 франков на путевые
расходы, а каждому отправляющемуся в Россию — 3 тыс. рублей ежемесячно и 3 тыс. на путевые
расходы.
2. Студенты, пользующиеся правительственной стипендией, по окончании учения обязаны
служить 4 года там, где укажет правительство.
За председателя Парламента
второй товарищ
Секретарь
Начальник канцелярии
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 103, л. 1.
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№ 64
1 сентября. Закон об учреждении Бакинского государственного университета
ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ В ГОРОДЕ БАКУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
1. Учредить в г. Баку Государственный университет в составе 4 факультетов: историкофилологического с восточным отделением, физико-математического, юридического и
медицинского.
2. Установить с 1 сентября 1919 г. временно на 1 год прилагаемые штат и смету* университета
для факультетов: медицинского, в составе первых 4 курсов, и историко-филологического: в
составе первого курса (приложение за № 3) с предоставлением совету университета, по
соглашению с правительством Азербайджана, на открытие следующих факультетов и курсов
испрашивать в сметном порядке ежегодно кредиты.
Примечание 1: Если не представится особых препятствий, то с начала 1919/20 уч. г.
открыть первые курсы физико-математического факультетов, с непременным условием
изучения на последнем мусульманского права и истории его.
Примечание 2: Тюркский язык является обязательным предметом преподавания на всех
факультетах.
3. Предоставить университетской комиссии, состоящей из представителей науки,
Министерства народного просвещения, городского самоуправления и Совета съезда
нефтепромышленников, пригласить первых ректора и деканов университета сроком на три года.
Приглашенные должностные лица, ректор и деканы, являются в то же время и профессорами
университета по кафедрам, соответствующим их специальности. По утверждении этих лиц
правительством Азербайджана они, при участии представителя от Министерства народного
просвещения, приглашают из профессоров высших учебных заведений еще 12 профессоров
университета и, кроме того, назначают секретаря совета и экзекутора.
Примечание: Если министр народного просвещения найдет необходимым открытие новой
кафедры, то университет открывает таковую.
4. Предоставить коллегии первых приглашенных профессоров конструировать совет,
правление и факультеты на автономных началах.
5. Предоставить Бакинскому университету сверх клиник пользование материалом больниц
г. Баку. Выработку взаимоотношений университета и больничных учреждений возложить на
смешанную комиссию из представителей университета и учреждений, в ведении которых
больницы состоят.
6. Отпустить из средств Государственного казначейства на организацию, устройство и
оборудование университета, единовременно, на 1919/20 уч. г. 5 млн. руб.
7. Отпустить из средств Государственного казначейства на содержание личного состава,
учебную часть и хозяйственные расходы университета в 1919-1920 гг., согласно прилагаемым
штатам и смете 1085750 руб., а в последующие годы отпускать потребные суммы в размере,
определяемом ежегодно, в сметном порядке. Остатки, могущие образоваться от назначенных
университету сумм, обращаются в ресурсы Государственного казначейства.
Примечание 1: При увеличении ставок окладов государственных служащих г. Баку, в
зависимости от воздорожания жизни, оклады служебного персонала Бакинского университета,
показанные в штатах и смете на содержание личного состава должны быть соответственно
повышены, на общих для государственных служащих г. Баку основаниях.
Примечание 2: В случае неполучения должностными лицами (ректором, секретарем совета,
экзекутором и пр.) квартиры натурой, сказанные лица сверх показанного в смете содержания
получают квартирные деньги в размере 1/4 оклада.
8. Предоставить Бакинскому университету право перечислять в студенты всех слушателей и
слушательниц Закавказского и других университетов на соответственные курсы Бакинского
университета с правом сдачи установленных законом дополнительных испытаний, во время
прохождения университетского курса. Указанные в настоящей статье льготы могут быть
*

Не публикуется. См. Архив, ф. 895, оп. 3, д. 73, л. 53, 54.
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предоставлены советом университета в течение трех лет и вновь поступающим в университет
лицам. Прием новых студентов производить на общих основаниях, причем в число студентов
принимаются лица как мужского, так и женского пола. Преимущественное право поступления в
Бакинский университет принадлежит азербайджанским гражданам.
9. Постановить, что перечисленные в штате Бакинского университета должности по учебной
службе, а также по управлению и хозяйственной части могут быть замещены лицами женского
пола, обладающими тем же цензом, который требуется от лиц мужского пола, занимающих
соответственные должности.
10. Положить Государственный университет в г. Баку открытым с 1 сентября месяца 1919 г.
За председателя

С. М. Ганиев

Секретарь

А. Пепинов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 73, л. 55-56.
Азербайджан. 1919. 6 сентября, № 189.
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№ 65
18 сентября. Закон об отпуске 1 млн. руб. на приобретение для
библиотек народных училищ книг на тюркском языке*
ЗАКОН
1. Отпускается из средств Государственного казначейства в распоряжение министра народного
просвещения один (1000000) млн. руб. на приобретение новых книг на тюркском языке для
библиотек народных училищ.
За председателя Парламента
старший его товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 104, л. 36.

*

Здесь имеется в виду не только азербайджанский.
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№ 66
27 сентября. Закон об обращении в доход государства временного
налога и денежных взысканий с продажи билетов на увеселительные зрелища
ЗАКОН
Обращать в казну все поступления установленного законом 30 августа 1916 г. временного
государственного налога с билетов для входа на публичные зрелища и увеселения, а равно от
предусмотренных Положением об этом налоге денежных взысканий, с зачислением этого дохода
по смете Департамента окладных сборов.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 56, л. 6.
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№ 67
27 сентября. Закон об изменении порядка описи и продажи
конфискованного имущества
ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ОПИСИ И ПРОДАЖИ
С ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ДВИЖИМЫХ И НЕДВИЖИМЫХ
ИМУЩЕСТВ ПО КАЗЕННЫМ ВЗЫСКАНИЯМ
В изменение и дополнение действующих законоположений о порядке описи и продажи с
публичных торгов движимых и недвижимых имуществ по казенным взысканиям, постановлено:
1) Обязанности губернских правлений по продаже с публичных торгов движимых и
недвижимых имуществ по казенным взысканиям возлагаются на Азербайджанскую казенную
палату.
2) Обязанности городских и уездных полицейских управлений по продаже с публичных торгов
движимых и недвижимых имуществ по казенным взысканиям, не превышающим двадцать пять
(25000) тыс. руб., возлагаются на подлежащих податных инспекторов.
3) Обязанности членов общей полиции по производству описи и продаже движимых и
недвижимых имуществ возлагаются на чинов податной полиции, где таковые имеются.
4) Ст. 270 Положения о взысканиях гражданских изд. 1910 г. отменяется.
5) Настоящий закон входит в силу со дня его опубликования.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 3, oп. 1, д. 3, л. 6.
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№ 68
27 сентября. Закон о продлении до 1 января 1920 г.
установленных на 1915-1918 гг. сметы и раскладки земских
повинностей и повышении размеров оброчной подати и поземельного налога
ЗАКОН О ПРОДЛЕНИИ НА 1919 г. КОНТИНГЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЗЕМЕЛЬНЫХ СБОРОВ И СМЕТЫ ЗЕМСКИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ,
А РАВНО ПОВЫШЕНИИ ОКЛАДОВ ОБРОЧНОЙ ПОДАТИ И
ПОЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
В изменение, дополнение и отмену подлежащих узаконений постановлено:
1. Продлить до 1 января 1920 г. установленные ст. 1 отд. 3 Положения Совета Министров от 24
декабря 1914 г. (Собрание узаконений и распоряжений правительства, 1915 г., ст. 65) контингенты
государственной оброчной подати и приложением 2 к означенному отделу средние подесятинные
оклады государственного поземельного налога для губерний Азербайджанской Республики.
2. Назначенные по раскладке на 1915 г., продолженные затем до 1919 г., по губерниям
Азербайджанской Республики оклады государственного поземельного налога повысить на 1919 г.
для частных землевладельцев на четыреста (400)% и для крестьян на двести (200)%, а оклады
государственной оброчной подати повысить на тот же 1919 г. на пятьдесят (50)%.
3. Распространить на Азербайджанскую Республику действие ст. 3 отд. 1 Положения Совета
Министров от 24 декабря 1914 г. (Собрания узаконений и распоряжений правительства, 1915 г., ст.
65), с предоставлением установленных сей (3) статьей льгот в отношении всех вообще видов
поземельных сборов, следуемых с внегородского населения.
4. Продлить до 1 января 1920 г. установленную на трехлетие 1915-1917 гг. и затем
продолженную до 1919 г. смету земских повинностей, оставив в силе на тот же срок и раскладку
земских сборов.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 51, л. 29.

103

№ 69
27 сентября. Закон об окладах содержания
государственных служащих
ЗАКОН ОБ УВЕЛИЧЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ ОКЛАДОВ СОДЕРЖАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГРАЖДАНСКОГО ВЕДОМСТВА
1. Оклады содержания государственных служащих, указанные в прилагаемом при сем
расписании и табели* утвердить.
Примечание: Установленные расписанием и табелью содержания судьям и лицам
прокурорского надзора по ведомству Министерства юстиции увеличить на 50%, а также
увеличить содержание старшего нотариуса, приравняв его по окладу содержания к члену
окружного суда.
2. За пользование казенной квартирой с отоплением и освещением установить вычет из
содержания служащего в 10% с соблюдением нижеследующих правил:
а) Младшие служащие 3 категории, народные сельские учителя, живущие при школах, и
служащие, живущие в казармах, от означенного в сем (2) отделе вычета освобождаются.
б) За пользование казенной квартирой без отопления и освещения устанавливается вычет в 5%
оклада содержания.
в) Существующие в отдельных ведомствах положения о нормах казенных квартир в натуре по
площади пола, а равно об условиях неполного вычета из содержания в тех случаях, когда квартира
натурой отводится значительно меньшая по площади, чем по положению, сохраняют свое
действие после издания настоящего закона.
3. За пользование служащими земельным наделом от казны вычета из содержания не
производить.
4. Плату за пользование казенным столом, где таковое пользование установлено, предоставить
администрации каждого учреждения определить по ценам не выше себестоимости с тем, чтобы
цена эта была одинаковая для учреждений одного ведомства, находящихся в одном и том же
городе или поселении. Содержание служащим, пользующимся казенным столом, выдавать
полностью, с тем, чтобы плата, следуемая со служащих за пользование столом, уплачивалась ими
затем в казну наличными деньгами.
5. Воспретить замещение одним и тем же служащим двух или более постоянных платных
должностей по государственной службе. Отменить всякое дополнительное вознаграждение за
исполнение служащим прямых его обязанностей, кроме платы судебным приставам за
исполнительные действия.
Примечание: Преподавание учебных предметов в казенных учебных заведениях в свободное
от служебных занятий время совместительством не считается.
6. Учебному персоналу Министерства народного просвещения производить выдачу прибавок к
содержанию за выслугу пятилетий на действующих основаниях.
7. В отношении удовлетворения содержанием служащих педагогического персонала
установить нижеследующие особые правила:
а) Для получения преподавателями средних учебных за ведений и высших начальных училищ
установленного оклада содержания требуется преподавание 24-недельных уроков или 18 уроков
при классном наставничестве или 12 уроков при двух классных наставничествах; преподавателями
технических предметов политехнического училища — 18-недельных уроков.
б) Положенные по штату 6 уроков начальников и 12 уроков инспекторов средних учебных
заведений и высших начальных училищ оплате не подлежат.
Если в исключительных случаях окажется необходимым за отсутствием педагогического
персонала предоставить уроки сверх нормы директору, инспектору и преподавателям, то таковые
оплачиваются на общем основании поурочно. В случае же, если преподаватель, инспектор и
директор не имеют положенного количества уроков, то из их содержания удерживается сумма за
недоданные уроки.
*

Не публикуется. См. Архив, ф. 2824, oп. 1, д. 2, л. 151-153.
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в) За особые труды педагогов выдается дополнительное вознаграждение в размере, указанном
в приложенной при этом таблице.*
8. Выдавать разъездные деньги в размере одной четверти оклада содержания тем из
железнодорожных служащих, которым это будет признано необходимым Советом министра путей
сообщения, с участием представителей Министерства финансов и Государственного контроля.
9. Выдавать с 1 июля 1919 г. управляющему делами правительства сверх получаемого
содержания по 2 тыс. руб. в месяц на представительство.
10. Ввести оклады содержания, предусмотренные отд. 1 настоящего Закона, в действие с 1
июля 1919 г.
Примечание: Разница между окладами, установленными отд. 1 сего Закона, и окладами,
ранее получавшимися государственными служащими выдается, начиная с 1 июля 1919 г., только
тем из служащих, которые находятся на действительной государственной службе
Азербайджанской Республики к моменту утверждения настоящего Закона.
11. Расходы, вызываемые приведением настоящего Закона в действие, производить из средств
Государственного казначейства.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 2824, oп. 1, д. 2, л. 149-150.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 2824, oп. 1, д. 2, л. 161.
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№ 70
29 сентября. Закон об изменениях и дополнениях статей
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных и Устава уголовного
судопроизводства
ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТ. 372, 373, 378 УЛОЖЕНИЯ О НАКАЗАНИЯХ
УГОЛОВНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ (СЗРИ, Т. 15, ИЗД. 1885 г.) ПО
ПРОДОЛЖЕНИЯМ 1912, 1913 И 1914 гг. И ДОПОЛНЕНИЙ УСТАВА
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА СТ. 268
1. Статьи 372, 373 и 378 Уложения о наказаниях изложить следующим образом:
Ст. 372. Если чиновник или иное лицо, состоящее на службе государственной или
общественной, по делу или действию, касающемуся до обязанностей его по службе, примет, хотя
и без всякого в чем-либо нарушения сих обязанностей, подарок, состоящий в деньгах, вещах или в
чем-либо ином, или же, получив оный и без изъявления предварительного на то согласия, не
предоставит его начальству немедленно и во всяком случае при первой возможности, то за сие, в
случае, если подарок принят или получен уже после того исполнения, за что оный был
предназначен, принявший оный подвергается: отрешению от должности и заключению в тюрьму
на время от четырех до восьми месяцев.
Когда же оный принят или получен прежде, то исключению из службы и заключению в
тюрьме на время от восьми месяцев до одного года и четырех месяцев.
Сверх означенных в сей статье наказаний, виновный подвергается должному взысканию в
размере десятикратной цены подарка, а если стоимость последнего не может быть в точности
определена, денежному взысканию не свыше десяти тысяч рублей: такому же взысканию или
наказанию и на том же основании подвергается и тот, который примет сего рода, подарки через
других, или же дозволит жене своей, детям, родственникам, домашним или кому-либо другому
принимать оные.
(Примечание к сей статье, по изданию 1885 г., остается в силе).
Ст. 373. Кто для учинения или допущения чего-либо противозаконного обязанностям службы,
примет в дар деньги, вещи или что иное, сколько бы впрочем сумма денег или цена вещей, им
полученных, ни была малозначительна, тот за сие злоупотребление власти или доверенности
начальства приговаривается, смотря по обстоятельствам дела: к лишению всех особенных лично и
по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к отдаче в исправительные арестантские
отделения по первой, второй или третьей степени ст. 31 сего Уложения; или же к лишению всех
особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и отдаче в исправительные
арестантские отделения на время от четырех до пяти лет.
Если однако ж получивший такую взятку, прежде какого-либо вследствие оной, нарушения
своих прав по службе и обязанностей, объявит о том с раскаянием своему начальству, то суд
может, смотря по обстоятельствам, более или менее уменьшающим его вину и более или менее
удостоверяющим в искренности его раскаяния, ограничить его наказание исключением со службы
и заключением в тюрьму на время от восьми месяцев до одного года и четырех месяцев.
Во всяком случае, полученные им деньги или иной подарок отсылаются в местный Приказ
общественного призрения, или заменяющее оный учреждение.
Ст. 378. Виновный в вымогательстве подвергается, смотря по обстоятельствам дела: лишению
всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и отдаче в
исправительные арестантские отделения и ссылке в каторжные работы на время от четырех до
шести лет, или если вымогательство было сопровождаемо истязаниями или иным явным
насилием, лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на время от четырех до
восьми лет или от восьми до десяти лет.
Во всяком случае полученные виновным деньги или иные подарки отсылаются в местный
Приказ общественного призрения или заменяющее оное учреждение.
II. Дополнить Устав уголовного судопроизводства следующей статьей: Ст. 2861. В таком же
порядке (ст. 286) судебный следователь входит с представлением в окружной суд и об
обеспечении денежного взыскания, к коему может быть присуждено должностное лицо,
обвиняемое в преступлении, предусмотренном ст. 372 Уложения о наказаниях.
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За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 115, л. 17.
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№ 71
2 октября. Закон об отмене налога с лиц, освобожденных
от военной повинности
ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ ВОЕННОГО НАЛОГА
1. Установленный отделом I утвержденного 19 апреля 1915 г. Положения о военном налоге
(СЗРИ и распоряжений Правительства, 1915 г., ст. 1004) налог с лиц, освобожденных от воинской
повинности, отменяется с 1 января 1918 г.
2. Числящиеся на день издания настоящего закона недоимки сего налога слагаются со счетов
Государственного казначейства.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 49, л. 15.
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№ 72
9 октября. Закон о ставках таможенной пошлины на
вывозимые за границу спирт и спиртные напитки
ЗАКОН О СТАВКАХ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ НА ВЫВОЗИМЫЕ
ИЗ ПРЕДЕЛОВ АЗЕРБАЙДЖАНА ЗА ГРАНИЦУ СПИРТ ВСЯКИЙ И
СПИРТНЫЕ НАПИТКИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВИНА ВИНОГРАДНОГО И ПИВА
I. Арак, ром, водка фруктовая, водка французская (виноградная), хлебная водка и водочные
изделия всякие, коньяк, сливовица, киршвассер, джин, виски, спирт всякий, в том числе хлебный,
виноградный, коньячный, фруктовый, сырой и очищенный (всякой крепости), а равно спирт
денатурованный и спиртные напитки всякие, за исключением вина виноградного и пива,
оплачиваются при вывозе из пределов Азербайджана за границу по количеству, указанному в
сопровождающих транспорт провозных акцизных документах:
1) вывозимые в бочках и боченках, с мерного ведра, совместно с боченками и бочками
пятьдесят четыре (54) руб.,
2) вывозимые в бутылках с мерного ведра, совместно с посудою шестьдесят четыре (64) руб.
II. Ставки таможенных пошлин с водки и коньяка, определенные по «Временному тарифу на
вывозимые из пределов Азербайджана за границу грузы» по два (2) руб. с бутылки брутто
заменяются ставками по четыре (4) руб. с мерной бутылки в 1/16 ведра, совместно с посудой.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 295, л. 127.
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№ 73
9 октября. Закон о новых таможенных пошлинах по вывозу
рыбы и ее продуктов за границу
ЗАКОН ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОВЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИННЫХ
СТАВОК ПО ВЫВОЗУ РЫБЫ И ЕЕ ПРОДУКТОВ ИЗ ПРЕДЕЛОВ
АЗЕРБАЙДЖАНА ЗА ГРАНИЦУ
Статья 10 и 11 Временного тарифа на вывозимые из пределов Азербайджана за границу грузы,
утвержденного 21 октября 1918 г., заменяются следующими законами:
I. Рыба свежая, заготовленная впрок, и рыбные продукты при вывозе из пределов
Азербайджанской Республики за границу оплачиваются таможенными пошлинами в следующем
размере:
1) Икра красной рыбы (паюсная и зернистая) с пуда нетто сто (100) руб.
2) Икра частиковой рыбы с пуда нетто пять (5) руб.
3) Клей и визига красной рыбы с пуда нетто пятьдесят (50) руб.
4) Лосось и шемая свежая и соленая, балык и башбалык красной рыбы (в сухом виде) с пуда
нетто пятьдесят (50) руб.
5) Джирим осетровый и севрюжий (сухой) с пуда нетто десять (10) руб.
6) Красная рыба свежая и соленая, пласт, кусок, джирим и тешка с пуда нетто пять (5) руб.
7) Частиковая рыба свежая, соленый джирим, башки соленые осетровые, севрюжьи и белужьи,
рыбий жир, клей частиковой рыбы с пуда нетто три (3) руб.
8) Частиковая рыба соленая, сельдь сухая (вяленая), частиковая рыба, башки сомовые соленые
с пуда нетто один (1) руб.
II. При отправлении заготовленной впрок рыбы и ее продуктов в таре устанавливаются
следующие вычеты на тару: для бочек десять процентов (10%) и для ящиков двадцать пять (25%).
III. При отправлении рыбы и ее продуктов в свежем виде в таре со льдом устанавливаются
следующие вычеты на тару: для бочек тридцать пять (35%) и для ящиков 50%.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 84, oп. 1, д, 295, л. 121.
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№ 74
11 октября. Закон об утверждении устава, штатного расписания и сметы
расходов азербайджанских государственных сберегательных касс
ЗАКОН
1. Прилагаемый при сем Устав азербайджанских государственных сберегательных касс*
утверждается.
2. Прилагаемое при сем расписание должностей Управления азербайджанскими
государственными сберегательными кассами и по делам мелкого кредита* утверждается.
3. Прилагаемую при сем смету расходов** на содержание в 1919 г. Управления
азербайджанскими государственными сберегательными кассами и по делам мелкого кредита в
сумме триста тысяч четыреста (300400) руб. утверждается.
4. Прилагаемую при сем смету расходов*** на производство в 1919 г. операций во вновь
открываемых Центральных государственных сберегательных кассах при 12 Азербайджанских
казначействах, а именно: 1) Бакинском, 2) Гянджинском, 3) Агдашском, 4) Геокчайском, 5)
Закатальском, 6) Казахском, 7) Кубинском, 8) Нухинском, 9) Петропавловском, 10) Сальянском,
11) Шемахинском, и 12) Шушинском и в 35 приписанных к ним почтово-телеграфных кассах в
сумме ста семидесяти трех тысяч девятисот восьмидесяти восьми руб. и 82 коп. (руб. 173988 и 82
коп.) утверждается.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 233, л. 36.
Азербайджан. 1919. 16 октября, № 221.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 895, оп. 3, д. 233, л. 45-50.
Не публикуется, см. Архив, ф. 895, оп. 3, д. 233, л. 44.
**
Не публикуется, см. там же, л. 51
***
Не публикуется, см. там же, л. 52.
*
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№ 75
20 октября. Положение о Совете при министре финансов
Азербайджанской Республики
ЗАКОН В ДОПОЛНЕНИЕ К УТВЕРЖДЕННОМУ 21 ОКТЯБРЯ 1918 г.
УЧРЕЖДЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Устанавливается нижеследующее Положение о Совете министра финансов Азербайджанской
Республики.
1. Для рассмотрения дел, подлежащих ведению Совета Министров на основании действующих
узаконений, а также дел, передаваемых министром финансов на обсуждение Совета, при министре
финансов состоит совет.
2. Совет образуется под председательством министра финансов из товарища министра,
директора канцелярии Министерства финансов, пяти непременных членов совета и четырех
членов совета по особому приглашению.
3. В случае отсутствия министра председательствование в совете возлагается на товарища
министра, а при отсутствии товарища министра на одного из непременных членов совета по
усмотрению министра.
4. Члены совета назначаются и увольняются Советом Министров по представлению министра
финансов. Должностям непременных членов совета присваивается годовое содержание,
определяемое подлежащими штатами. Члены совета по особому приглашению постоянного
содержания от казны не получают. Взамен содержания названным членам совета выдается из
казны особое вознаграждение в размере по определению министра финансов за каждое заседание
совета, в котором эти члены принимали участие.
5. Председателю совета предоставляется приглашать в заседание совета сверхдолжностных
лиц, указанных в ст. 2, также других представителей общественных организаций и частных лиц,
участие которых в заседаниях совета будет признано председателем полезным.
6. Дела в совете решаются большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя
дает перевес. Общественные представители и лица, приглашаемые в заседание совета
председателем в порядке ст. 5, пользуются лишь правом совещательного голоса.
7. Для действительности постановлений совета необходимо присутствие в заседании
председателя и не менее половины членов с решающим голосом.
8. Постановления совета заносятся в особый журнал, подписываются председателем и
присутствующими членами и представляются на утверждение министра, от которого зависит
согласиться или не согласиться с вынесенным советом постановлением. До утверждения
министром постановления совета в исполнение не приводятся.
9. Председателям и членам совета не согласным с вынесенным советом постановлением
предоставляется подавать особое мнение, которое прилагается к журналу заседания совета.
10. Делопроизводство в совете возлагается на канцелярию Министерства финансов.
11. Министру финансов предоставляется издать инструкцию для определения ближайшего
порядка занятий и ведения делопроизводства в совете.
12. Учреждается 4 новые должности членов совета министра финансов по особому
приглашению. На выдачу означенным членам совета вознаграждения за участие в заседаниях
совета отпускается ежегодно из средств Государственного казначейства в распоряжение министра
финансов по пятнадцати (15000) тыс. руб.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 81, л. 15.

112

№ 76
20 октября. Закон об изменениях и дополнениях в Уставе о гербовом сборе
ЗАКОН О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ УСТАВА О ГЕРБОВОМ СБОРЕ
В изменение и дополнение законоположений ныне действующего Устава о гербовом сборе (т.
5 изд. 1914 г.) нижеследующие статьи сего Устава изложить таким образом:
Ст. 2. Простой гербовый сбор устанавливается четырех окладов: в 10 руб., 3 руб., 1 руб. и 50
коп.
Ст. 13. Простому гербовому сбору в 10 руб. за каждый лист подлежат... (и т. д. без изменения
в редакции действующего Устава о гербовом сборе, кроме п. 21, конец которого изложить так:
«когда сбор с первой или главной выписи подлинного акта или документа или протестуемого
долгового обязательства не менее десяти рублей» и прибавить к ст. 13 новый п. 33 в следующей
редакции: «Доверенности на ведение судебных дел в установлениях и у должностных лиц,
означенных в лит. б. п. 2 ст. 63 Устава о гербовом сборе, когда сумма иска превышает 1 тыс.
руб.»).
Ст. 14. Простому гербовому сбору в 3 руб. за каждый лист подлежат... (и т. д. до п. 2 сей
статьи, пункт же второй изложить так: «Подаваемые в общие судебные установления и
коммерческие суды частными лицами и учреждениями по всем, кроме означенных в лит. а п. 2 сей
ст. 63, делам прошения и другие, указанные в п. 1 сей (14) ст. бумаги, за исключением прошений и
жалоб, упомянутых в п. 1 (лит. б.) и п. 4 ст. 13 и копий, поименованных в п. 1 ст. 16, а также все
перечисленные в сем 2 пункте прошения и бумаги, подаваемые в мировые судебные установления
по делам на сумму свыше 1 тыс. руб.»).
Ст. 15. Простому гербовому сбору в 3 руб. за каждую бумагу или документ подлежат... (и т. д.
в редакции Гербового устава).
Ст. 16. Простому гербовому сбору в 1 руб. подлежат... (и т. д. в редакции Устава, кроме п. 2 о
кратких маклерских записках, который исключается из ст. 16, вследствие перенесения его во 2
пункт ст. 57).
Ст. 17. Простому гербовому сбору в 3 руб. подлежат... (остальное без изменения в редакции
Устава о гербовом сборе).
Ст. 17.1 Простому гербовому сбору в 1 руб. за каждый лист подлежат... (и т. д. без изменения).
Ст. 17.2 Простому гербовому сбору в 1 руб. за каждый документ подлежат... (и т. д. без
изменения).
Ст. 18. Простому гербовому сбору в 50 коп. за каждый лист подлежат... (и т. д. без изменения,
кроме п. 2 и 4, которые изложить так: п. 2 доверенности на получение содержания, наград, пенсий
и пособий, на сумму свыше 25, но не более 250 руб. из правительственных, общественных,
сословных или частных учреждений; п. 4, акты и документы на сумму не более двухсот
пятидесяти рублей и т. д. без изменения).
Ст. 20. Простому гербовому сбору в 50 коп. за каждый лист подлежат: 1) счета,
удостоверяющие получение денег, товаров или иного имущества, платежные расписки и т. д.,
акты и документы, освобождающие от выполнения обязательств или удостоверяющие исполнение
оного в полном составе или в части, и квитанции, выдаваемые подрядчикам и поставщикам в
принятии от них припасов и материалов и т. п. (кроме счетов, особо в сем уставе поименованных,
и общих расчетных квитанций по подрядам и поставкам, когда сумма сих актов и документов
составляет более 25 руб. и притом эти документы выдаются или по обязательствам словесным,
или по обязательствам письменным, но на отдельном от самого обязательства листе).
Исключается из ст. 20 п. 4, вследствие внесения его в п. 3 ст. 57.
Ст. 21. Простому гербовому сбору в 50 коп. за каждый документ подлежат: «1) квитанции в
принятии расписки в получении» и т. д. до конца в редакции Устава о гербовом сборе. Причем в п.
3 слова: «на сумму свыше пяти рублей» заменить словами: «на сумму свыше двадцати пяти
рублей».
Ст. 28. Пункт первый изложить следующим образом: 1) «При самом заключения договора с
неопределенною вовсе в нем суммою оплачивается простым гербовым сбором в размере десяти
рублей (ст. 13, п. 11)».
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Ст. 47. Вексельный гербовый сбор взимается с поименованных в ст. 48 актов и документов в
размере 40 коп. с каждых 100 руб. суммы этих актов и документов, считая неполные сотни рублей
за полные.
Ст. 48. Установленному в предшедшей (47) статье сбору подлежат следующие акты и
документы «на сумму более 250 руб.» и т. д. до конца без изменения.
п. 7. Означенные здесь акты и документы на сумму до 25 руб. свободны от обложения, на
основании ст. 72 п. 5, а на сумму свыше 25 руб. и до 250 руб. подлежат простому гербовому сбору
в 50 коп. на основании ст. 18.
Ст. 50. Актовый гербовый сбор устанавливается двух окладов:
1) высшего оклада а) с актов и документов имущественного свойства на сумму свыше 50 руб.
(а не свыше 50 руб. по ст. 18, простым гербовым сбором в 50 коп.), поименованных в ст. 51 по
одному рублю с каждых ста рублей суммы до 10 тыс. руб. и по 10 руб. с каждой 1000 руб.,
превышающий 10 тыс. руб., считая неполные сотни и тысячи рублей за полные, б) с процентных
бумаг, поименованных в ст. 54, по 1 % с суммы этих бумаг;
2) низшего оклада с актов и документов, поименованных в ст. 57 по 20 копеек с каждых 100
руб. суммы акта до 10 тыс. руб. и по 2 руб. с каждой 1000, превышающий 10 тыс. руб. считая
неполные сотни и тысячи рублей за полные.
Ст. 511. Актовому гербовому сбору высшего оклада в размере, указанном в литере а п. 1 ст. 50,
подлежат страховые полисы, заменяющие их счета или расписки по страхованию от огня (кроме
означенных в п. 11 ст. 69 — по обязательному взаимному страхованию, каковые от гербового
сбора освобождаются), когда сумма страховой премии более 500 руб., устанавливается новая
статья.
Ст. 512. Счета, акты и документы по имущественным сделкам на сумму свыше 250 руб.,
подлежащие оплате пропорциональным гербовым сбором высшего оклада, на основании ст. 51
Устава о гербовом сборе, подлежат сему сбору и в том случае, если эти счета, акты и документы
являются единственными по сделке документами. Если же эти счета, акты и документы на сумму
не свыше 50 руб., то подлежат гербовому сбору в 50 коп. с листа, на основании статьи 18 того же
Устава. Документы на сумму от двадцати пяти рублей ниже — свободны от обложения.
Ст. 57. Пункты 2 и 3 сей статьи надлежит редактировать следующим образом:
Пункт 2. Торговые маклерские записки, не исключая кратких маклерских записок на сумму
свыше 300 руб.
Пункт 3. Акты и документы по торговым сделкам и купле-продаже товаров, в какой бы форме
эти акты и документы изложены не были (в форме торговых писем, торговых счетов, телеграмм,
записок, посредников, памятных записок и т. п., а также складочные свидетельства, указанные в п.
4 ст. 20 действующего Устава).
Ст. 60. Изложить так: Если сумма торговой сделки не может быть хотя бы приблизительно
определена, то таковая сделка при самом заключении ее оплачивается простым гербовым сбором в
размере 10 руб.... (и т. д. в редакции Устава без изменения).
Отменить льготы, предоставленные:
—»—
—»—

в ст. 66 в п.п. 2 и 8
в ст. 67 в п.п. 15 и 21
в ст. 68

П. 5. Охотничьи свидетельства исключаются из числа польгоченных документов и облагаются
по ст. 14 простым гербовым сбором в 3 руб.
В ст. 69 отменяется пункт 1.
Ст. 72. П. 5 изложить следующим образом: «Счета и другие акты и документы,
освобождающие от выполнения обязательств или удостоверяющие исполнение оного в полном
составе или в части, когда сумма этих счетов, актов и документов не превышает двадцати пяти
рублей».
Пункт 6. Акты и документы по долговым обязательствам, обеспеченным закладом движимых
имуществ — на сумму не более 25 руб.
Пункт 10. Свидетельства на винокурение на огневых фруктово- и виноградоводочных заводах
облагаются гербовым сбором на основании ст. 14 по 3 руб. каждое.
В ст. 74. Из п. 6 исключается предоставленная низшим служителям почтово-телеграфного
ведомства льгота по оплате прошений и других бумаг, означенных в п. 1 и 2 ст. 14, а также
разрешительных бумаг по делам об увольнении в отпуск или в отставку.
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Ст. 117. Составляемые домашним порядком акты и документы (за исключением векселей)
могут быть оплачиваемы гербовым сбором посредством гербовых марок, на сумму сбора не выше
200 (двухсот) руб. по каждому оплачиваемому сбором акту или документу. На такую же сумму
сбора могут быть дополнительно оплачиваемы гербовыми марками домашние акты (кроме
векселей), изложенные на гербовой бумаге, цена которой ниже Оклада гербового сбора,
причитающегося с такого акта.
119. Дополнить введением нового п. 8: «Предусмотренная сею (119) статьею последующая
оплата актов может быть произведена посредством взноса наличных денег в казначейство в
количестве, причитающемся с акта гербового сбора, в порядке, изложенном в ст. 131».
Дополнить ст. 131 и изложить ее следующим образом:
Ст. 131. «При уплате пропорционального гербового сбора наличными деньгами в случаях,
указанных в ст. 127-129, оплачиваемый акт предъявляется или посылается вместе с
причитающимся на оплату его гербовым сбором деньгами, в Казначейство или в открываемые
Министерством финансов особые по приему гербового сбора кассы; почтовые расходы по
пересылке падают на оплачивающее акт сим способом лицо или учреждение.
Казначейство и упомянутые кассы, независимо от выдачи им высылки установленной
квитанции в приеме денег, представленных на уплату гербового сбора, отмечают на возвращаемом
акте сумму поступившего сбора, время его взноса, наименование казначейства или кассы, в
которые внесен сбор, и номер выданной квитанции.
Примечание: Министру финансов предоставляется уполномочивать и другие учреждения и
должностных лиц на совершение указанных в сей статье отметок на оплачиваемых при
посредстве наличных денег бумагах, актах и документах.
Ст. 147. Ревизия в отношении соблюдения правил Устава о гербовом сборе городских,
земских и частных кредитных учреждений, частных железнодорожных, транспортных и
страховых предприятий, всех торговых и промышленных предприятий, принадлежащих как
отдельным лицам, так и обществам и товариществам, а равно биржевым маклерам, и всех
занимающихся промыслами лиц, содержащих для сей цели конторы, агентства, и т. д. и
уплачивающих государственный промысловый налог, производится через командируемых
казенными палатами податных инспекторов, или через уполномоченных на сие Министерством
финансов лиц. Ревизия кредитных установлений и банкирских заведений производится не иначе,
как по особому всякий раз, распоряжению министра финансов.
Ст. 2001. Казенным палатам предоставляется по ходатайствам лица, за коими зачислены в
недоимку гербовые штрафы или причитается гербовый сбор, разрешать отсрочку и рассрочку
уплаты тех штрафов и гербового сбора на срок не более трех лет собственной властью на сумму не
более 1 тыс. руб., а по соглашению с подлежащими контрольными палатами, на сумму свыше 1
тыс. руб., но не более 3 тыс. руб.
Отсрочка и рассрочка разрешаются с зачислением шести процентов с отсрочиваемой или
рассрочиваемой суммы при достаточной обеспеченности уплаты. Рассрочка и отсрочка свыше
указанных сумм или на более продолжительные сроки может быть допускаема не иначе, как с
разрешения министра финансов.
11. Учредить при Азербайджанской казенной палате должность чиновника по гербовой части с
присвоением ей оклада содержания одиннадцать тысяч сто тридцать восемь (11138 руб. 24 коп.) в
год.
За председателя Парламента
старший его товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, Д. 47, л. 59-62.
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№ 77
20 октября. Закон об отмене ответственности за нелегальный
вывоз драгоценных металлов
ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОСОБОГО ЗАКОНА 15 НОЯБРЯ 1914 г. ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ТАЙНЫЙ ВЫВОЗ СЕРЕБРА, ЗОЛОТА И ПЛАТИНЫ ЗА ГРАНИЦУ
1. Действие закона 15 ноября 1914 г. об особой ответственности за неразрешенный вывоз за
границу серебра, золота и платины (С.З.Р.И. 1914 г., № 316, ст. 2923) на территории
Азербайджанской Республики отменить, как закона, изданного по исключительным военным
обстоятельствам и поглощенного затем общими специальными узаконениями республики по
тайному вывозу.
2. Тайный вывоз за границу из пределов Азербайджана, а равно покушение на таковой вывоз
серебра, золота и платины в слитках, монете, изделиях и иных видах подчинить действию общих
положений о порядке производства контрабандных дел, указанных в примечаниях к Временному
таможенному тарифу на вывозимые из Азербайджана за границу грузы, утвержденному 21
октября 1918 г.
3. При задержании в силу предыдущей статьи серебра, золота и платины в слитках, в монете,
изделиях и иных видах у пассажиров ограничиваться отобранием и конфискацией задержанного,
на основании 6 п. примечаний к Временному таможенному тарифу [от] 21 октября 1918 г. При
обнаружении тех же предметов, за исключением монеты, в грузах, взыскивать сверх конфискаций
их двойную стоимость. При обнаружении же в грузах монеты взыскивать сверх конфискации ее,
двойную ее стоимость, на основании 9 пункта тех же примечаний и ст. 1065 Устава Таможенного
по продолжению 1906 г.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 117, л. 15.
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№ 78
3 ноября. Закон об открытии Геокчайского
реального училища
ЗАКОН ОБ ОТКРЫТИИ В ГОРОДЕ ГЕОКЧАЕ РЕАЛЬНОГО
УЧИЛИЩА
1. Открыть с 1 ноября 1919 г. в г. Геокчае реальное училище по Положению о реальных
училищах.
2. Отпустить из средств казны на содержание означенного реального училища до конца
текущего года: а) сорок одну тысячу восемьсот восемьдесят три рубля 33 коп. (41883 руб. 33 коп.)
на содержание личного состава, б) сто шестьдесят тысяч (160000) руб. на учебную часть и в)
девяносто тысяч шестьсот (90600) руб. на хозяйственные и другие расходы.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Джафаров

Секретарь

Р. Карашаров

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 130, л. 20.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 13 марта, № 19.
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№ 79
6 ноября. Закон об отпуске ссуды на ремонтные работы в г. Закаталы
ЗАКОН ОБ ОТПУСКЕ ГОРОДУ ЗАКАТАЛЫ БЕСПРОЦЕНТНОЙ
ССУДЫ В РАЗМЕРЕ 70 ТЫС. РУБ. СРОКОМ НА 10 ЛЕТ
1. Выдать из средств казны г. Закаталы, в лице заведующего Управлением городского
хозяйства из средств казны беспроцентную ссуду в размере семидесяти тысяч (70000) руб. на
ремонт городских улиц, водопровода и других сооружений.
2. Обязать заведующего Управлением городского хозяйства г. Закаталы выданную (п. 1) ссуду
возместить Государственному казначейству в течение 10 лет, начиная с 1 января 1920 г., равными
взносами по 7 тыс. руб. ежегодно, причем каждый взнос уплачивать не позже 1 декабря того же
года, в который платеж должен быть произведен.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 894, оп. 5, д. 28, л. 1.
Азербайджан. 1919. 14 ноября, № 246.
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№ 80
8 ноября. Закон о снижении налога на театральные и публичные зрелища
ЗАКОН ОБ УМЕНЬШЕНИИ НАЛОГА НА
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗРЕЛИЩА
1. Ставки государственного налога с билетов для входа в театр и публичные зрелища
уменьшаются на пятьдесят (50)%.
2. Настоящий закон вступает в силу со дня принятия Парламентом.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 140, л. 9.
Азербайджан. 1919. 14 ноября, № 246.
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№ 81
13 ноября. Закон об учреждении в женских средних учебных заведениях
должностей помощника классного наставника
ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРИ ЖЕНСКИХ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ ДОЛЖНОСТИ ПОМОЩНИКОВ КЛАССНЫХ НАСТАВНИКОВ
1. Учреждается с 1 сентября 1919 г. при женских средних учебных заведениях должность
помощника классных наставников по положению о таковой должности в мужских средних
учебных заведениях.
2. Содержание означенных должностей в текущем году относится на могущие получиться от
содержания личного состава остатки, а с 1920 г. таковое отпускается в сметном порядке.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 407, oп. 1, д. 349. л. 89.
Азербайджан. 1919. 16 ноября, № 248.
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№ 82
20 ноября. Закон об учреждении в г. Шуше правительственной больницы
ЗАКОН О ШУШИНСКОИ БЕСПЛАТНОЙ БОЛЬНИЦЕ
1. Учреждается в г. Шуше правительственная городская бесплатная больница на тридцать (30)
коек с 1 июня 1919 г.
2. Приложенные к настоящей статье сметы за №№ 1, 2* с 1 июня 1919 г. по 1 января 1920 г. и
смета № 3* на пятьдесят коек (50) на 1920 г. утверждаются.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

М. Гаджинский

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 113, л. 39.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 10 января, № 2.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 895, оп. 3, д. 113, л. 37, 38.

121

№ 83
1 декабря. Закон о разрешении Совету Министров выпуска
денежных знаков на сумму 600 млн. руб.
ЗАКОН
Разрешается правительству выпуск денежных знаков Азербайджанской Республики на сумму
шестьсот миллионов (600000000) рублей.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 101, л. 5.
Азербайджан. 1919. 12 декабря, № 269.
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№ 84
11 декабря. Закон о передаче Бакинской фельдшерской школы
в ведение Министерства народного здравия
ЗАКОН О ПРИНЯТИИ БАКИНСКОЙ СВОБОДНОЙ ФЕЛЬДШЕРСКОЙ
ШКОЛЫ В ВЕДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ЗДРАВИЯ
1. Принимается в ведение Министерства народного здравия Бакинская свободная
фельдшерская школа, имеющая трехгодичный курс и рассчитанная на 100 слушателей.
2. Определяется за право учения в фельдшерской школе плата четыреста (400) руб. в год,
считая пятьдесят (50) слушателей платных, а остальных слушателей освободить от взноса за право
учения, если они окажутся неимущими.
Примечание: Число бесплатных слушателей должно быть пропорционально общему числу
слушателей на каждом курсе. Предоставление льготы по освобождению от платы за право учения
определяется педагогическим советом школы; преимущество отдается гражданам
азербайджанского подданства.
3. Утверждается следующая смета на содержание Бакинской правительственной
фельдшерской школы:
Название расходов

Число
служащих

Содержание
всем в год

Содержание
одному в
год

Общая
сумма

Директор
Инспектор

1
1

18000
18000

18000
18000

18000
18000

Служитель

1

9600

9600

9600

—

—

132000

132000

—

—

27600

27600

—

—

6000

6000

—
—
—

—
—
—

3000
5000
3000

3000
5000
3000

Примечание

1.Штаты служащих
Инспектор
ведает
делопроизводством школы

2.Оплата
лекций
и
практических занятий
Лекторам
за
чтение
лекции, считая в среднем
220 лекций в месяц по
всем трем курсам и
полагая 50 руб. за
каждую лекцию
Преподавателям за
практические занятия,
считая 46 занятий в
месяц и полагая 50 руб.
за каждое практическое
занятие
3.Хозяйственные
расходы
На приобретение
учебных пособий
На освещение
Канцелярские расходы
Непредвиденные
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расходы
Единовременно на
приобретение трех
шкафов для хранения
пособий
Итого:

—

—

3000

3000

—

—

225200

225200

Примечание: За вычетом суммы, следуемой за право учения с 50 слушателей двадцати тысяч
(20000) руб., расходная смета по содержанию фельдшерской школы на 1919/20 уч. г.
определяется в двести пять тысяч двести (205200) руб.
4. Фельдшерская школа принимается в ведение Министерства народного здравия с 1 сентября
1919 г.
5. Утверждается нижеследующее положение о Бакинской правительственной фельдшерской
школе.
Положение о Бакинской фельдшерской школе
§ 1. Школа состоит в ведомстве Министерства народного здравия и находится под ближайшим
надзором Министерства.
§ 2. В школу принимаются лица, окончившие не менее 4 классов среднего учебного заведения
или имеющие равнозначащие свидетельства (Высшее начальное училище и т. д.).
§ 3. Весь курс преподаваемых наук разделяется на 3 класса и проходится в 3 года.
§ 4. Слушатели принимаются за плату в сумме четырехсот (400) руб. в год, по 200 руб. за
полугодие, а также и бесплатно. Причем обучающиеся бесплатно обязаны по окончании курса, в
течение трех лет нести службу азербайджанскому правительству, по его назначению.
§ 5. В школе преподаются следующие предметы:
1. Тюркский яз.
2. Латинский яз.
3. Ботаника.
4. Зоология.
5. Химия.
6. Физика.
7. Анатомия с гистологией.
8. Физиология.
9. Фармокогнозия.
10. Фармация с рецептурой.
11. Фармакология.
12. Общая патология.
13. Патологическая анатомия.
14. Гигиена.
15. Общая хирургия.

16. Диагностика.
17. Уход за больными и оказание помощи.
18. Частная патология и терапия.
19. Частная хирургия.
20. Глазные болезни.
21. Болезни уха, горла, носа.
22. Кожные и венерические болезни.
23. Детские болезни.
24. Инфекционные болезни.
25. Женские и акушерство.
26. Нервные и душевные болезни.

§ 6. Сверх этой программы в состав курсов входят занятия в аптеках, практические занятия и
демонстрации по анатомии, бактериологии, патологической анатомии, по судебной медицине и
другим предметам, по каковым найдет нужным педагогический совет. На 3-м курсе, кроме того,
устанавливаются суточные дежурства в отделениях больниц: в терапевтическом, хирургическом,
женском и в родильном приюте, в порядке, вырабатываемом педагогическим советом совместно с
заведующим отделением больниц.
§ 7. Чтение лекций производится в вечерние часы.
§ 8. Учебный год начинается 1 сентября и оканчивается к 1 июня.
§ 9. По окончании учебного года в мае месяце производятся испытания слушателей по всем
пройденным предметам, соответственно программе, утвержденной министерством, и по
результату слушатели переводятся в следующие классы.
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Примечание: По усмотрению педагогического совета допускаются переэкзаменовки, но не
свыше, чем по двум предметам.
§ 10. По окончании курса, слушатели школы подвергаются окончательным испытаниям по
всем медицинским предметам, преподаваемым в школе, в присутствии представителей от
Министерства народного здравия. Экзамены по языкам и естественным наукам, сдаваемые на
первом курсе, считаются окончательными.
§ 11. Слушатели, успешно выдержавшие окончательные испытания, получают от школы
свидетельства на звание медицинского фельдшера.
§ 12. Всеми делами школы ведает педагогический совет, под председательством директора
школы.
§ 13. Директор, инспектор школы и преподаватели избираются педагогическим советом и
утверждаются Министерством народного здравия.
§ 14. Преподавателями школы по медицинским предметам состоят врачи, а по естественным
наукам — лица со специальным образованием.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 132, л. 26-27.
Азербайджан. 1919. 18 декабря, № 274.

125

№ 85
11 декабря. Закон о государственном финансировании
борьбы с полевыми мышами
ЗАКОН О ПРИНЯТИИ РАСХОДОВ ПО БОРЬБЕ С ПОЛЕВЫМИ
МЫШАМИ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА
1. Борьба с полевыми мышами производится за счет казны по принципу саранчевых работ с 1
октября 1919 г.
2. Ведение борьбы с полевыми мышами возлагается на Бюро борьбы с вредителями сельского
хозяйства Министерства земледелия, с тем, чтобы администрация на местах принимала бы
непосредственное участие в работах, подчиняясь в вопросах специального характера
распоряжениям заведующего Бюро борьбы с вредителями сельского хозяйства или лицу им
уполномоченному.
3. Сельские общества и отдельные хозяева, на культурных землях которых (пахотные земли,
сады, огороды, виноградники и пр.) появились мыши, обязаны выставлять своими средствами
поденных рабочих и подводы для подвоза воды.
4. Ведение борьбы с полевыми мышами на пастбищах и вообще на необрабатываемых
площадях отнести целиком за счет казны, оплачивая рабочие силы по оценке, устанавливаемой
комиссией при Министерстве земледелия с участием представителя Министерства труда.
5. Отпускается в распоряжение министра земледелия к 1 октября 1919 г. девять миллионов
(9000000) руб. на расходы по борьбе с полевыми мышами в губерниях Бакинской, Гянджинской и
Закатальской.
6. Присваивается означенному кредиту двухлетний срок.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 127, л. 38.
Азербайджан. 1919. 18 декабря, № 274.
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№ 86
11 декабря. Закон о свободном вывозе сырья
ЗАКОН ОБ УСЛОВИЯХ ВЫВОЗА СЫРЬЯ ЗА ГРАНИЦУ ИЗ ПРЕДЕЛОВ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1. В отмену всех ранее изданных по вывозу законоположений и распоряжений Правительства
признается: вывоз за границу из пределов Азербайджанской Республики сырья, как-то: хлопка,
шелка, фризона, коконов и всяких неотделанных и полуобработанных шкур, шкурок и кож
свободным с тем, однако, условием, что лица и предприятия, желающие вывезти указанные
предметы за границу, обязаны двадцать пять (25) процентов всего вывозимого ими товара сдавать
казне безвозмездно.
Поручается правительству выработать подробные правила о порядке и способах
осуществления на практике сего закона.
2. В изменение существующих на означенное сырье пошлин, установить таковые в следующих
размерах: на шелк: а) на коконы в девяносто (90) руб. с пуда нетто, б) на отбросы и рвань в
девяносто (90) руб. с пуда нетто, в) на вату в двести (200) руб. с пуда нетто, г) на сырец в триста
(300) руб. с пуда нетто, д) на шелк крученый и пряденый, невываренный, небеленый и
некрашеный в четыреста (400) руб. с пуда нетто и е) на шелк крученый и пряденый, вываренный,
беленый и крашеный в пятьсот (500) руб. с пуда нетто, на шерсть всякую в шестьдесят пять (65)
руб. с пуда нетто; на хлопок: а) на неочищенный в двадцать (20) руб. с пуда нетто, б) на
очищенный в шестьдесят (60) руб. с пуда нетто; на кожи всякие: а) на невыделанные и
полуобработанные в тридцать (30) руб. с пуда нетто, б) на шкуры бараньи и козьи невыделанные,
некрашеные и полуобработанные в пятьдесят (50) руб. с пуда нетто, и в) на шкуры лисьи и куньи в
двести (200) руб. с пуда нетто.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

А. Пепинов

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 148. л. 9.
Азербайджан. 1919. 18 декабря, № 274.
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№ 87
22 декабря. Закон об учреждении Яламинской таможни
ЗАКОН ОБ ОТКРЫТИИ ТАМОЖНИ 2 КЛАССА НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ЯЛАМА
1. Учреждается на ж. д. станции Ялама таможня 2 класса в составе: управляющего, двух
контролеров V разряда, пакгаузного смотрителя, секретаря (он же казначей и бухгалтер), двух
канцелярских чиновников и 10 досмотрщиков.
2. Ассигновывается единовременно на оборудование этого учреждения необходимыми
канцелярскими и хозяйственными принадлежностями десять тысяч (10000) руб. и на расходы в
течение настоящего года, считая с 1 августа сего года по 1 января будущего: на отопление и
освещение две тысячи пятьсот (2500) руб. и на выдачу содержания сто сорок четыре тысячи
пятьсот (144500) руб., а всего сто пятьдесят семь тысяч (157000) руб.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

М. Гаджинский

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 97, л. 12.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 3 января, № 1.
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№ 88
22 декабря. Закон об утверждении штатов Агдамского казначейства
ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В СЕЛ. АГДАМ
ГЯНДЖИНСКОЙ ГУБЕРНИИ
1. Прилагаемый к сей статье проект штатов* временного казначейства в сел. Агдам
Шушинского у. Гянджинской губ. утверждается.
2. Вызываемый штатами ежегодный расход на содержание служащих казначейства в двести
восемьдесят пять тысяч шестьсот (285600) руб. относится на средства казны по смете
Департамента Государственного казначейства.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

М. Гаджинский

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 106, л. 13.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 3 января, № 1.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 895, оп. 3, д. 106, л. 13 об.
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№ 89
22 декабря. Закон о налогах на недвижимые имущества,
основной капитал торговых и промышленных предприятий и др.
ЗАКОН О ПРОДЛЕНИИ ВЗИМАНИЯ НЕКОТОРЫХ НАЛОГОВ И ПОШЛИН
ПО ПОВЫШЕННЫМ СТАВКАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
I. Взимается с 1 января 1918 г. государственный налог с недвижимых имуществ в городах и
страховая пошлина в размере, установленном законом 4 октября 1914 г. на 1915 г. и продленном
законом 4 июля 1915 г. на 1915 и 1917 гг.
II. Взимается основной промысловый налог и налог с капитала торговых и промышленных
предприятий, обязанных публичною отчетностью с 1 января 1918 г. по дни утверждения
Парламентом Азербайджанской Республики законов о повышении ставок этих налогов в размере,
установленном законом 4 октября 1914 г. на 1915 г. и продленном законом 4 июля 1915 г. на 1916
и 1917 гг.
III. Повышается с 1 января 1919 г. указанный в ст. 2 отд. III постановления Временного
Правительства России от 13 октября 1917 г. размер процентного сбора с прибыли торговых и
промышленных предприятий, не обязанных публичною отчетностью, до 10%.
IV. Взимается с 1 января 1919 г. сбор с денежных капиталов, обеспеченных в качестве долгов
на недвижимых имуществах, в размере, установленном законом 9 января 1916* г. на 1915 г. и
продленном законом 4 июля 1915 г. и постановлением б[ывшего] Закавказского комиссариата 5
января 1918 г. на 1916, 1917 и 1918 гг.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

М. Гаджинский

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 3 января, № 1.

*

Так в док., должно быть «1914 г.»
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№ 90
22 декабря. Закон об учреждении податной полиции в
Балахано-Сабунчинском районе Бакинской губ.
ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПОДАТНОЙ ПОЛИЦИИ В
БАЛАХАНО-САБУНЧИНСКОМ РАЙОНЕ
I. Учреждается в Балахано-Сабунчинском районе податная полиция на основании
прилагаемых при сем штатов.**
II. Открывается кредит по § 2 ст. 1 лит. А в распоряжение Азербайджанской казенной палаты
на содержание Балахано-Сабунчинской податной полиции в размере шестисот семидесяти одной
тысячи четырехсот (671400) руб. ежегодно.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

М. Гаджинский

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 3 января, № 1.

**

Не публикуется. См. Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 3 января, № 1.
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№ 91
22 декабря. Закон об изменении ставок канцелярского сбора в таможнях
Азербайджанской Республики
ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ СТАВОК КАНЦЕЛЯРСКОГО СБОРА В ТАМОЖЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
I. На основаниях, определенных в законе от 30 июня 1913 г. Об изменении порядка взимания
канцелярского сбора в таможенных учреждениях и в Правилах о порядке и способах взимания
канцелярского сбора в таможенных учреждениях, 29 августа 1913 г. (Сбор. Узак. 1913 г. Отд. 1, №
153, ст. 1328 и № 226 ст. 2205) устанавливаются следующие ставки этого сбора:
а) за товары привозные и отпускные, подлежащие оплате пошлиною, по два (2) руб. за каждые
сто рублей пошлины, считая неполные сотни рублей за полные;
б) за товары отпускные, не облагаемые при вывозе пошлиною, по два (2) руб. с каждой тысячи
рублей объявленной ценности товара, считая неполные тысячи за полные;
в) за всякого рода документы, а также копии, выдаваемые частным лицам из таможенных
учреждений по одному рублю пятьдесят коп. (1 р. 50 к.) с листа, считая по сорока (40)строк на
странице.
II. Ставки канцелярского сбора, указанные в Отделе I закона [от] 30 июня 1913г. Об изменении
порядка взимания этого сбора в таможенных учреждениях (Собр. Узак. 1918 г. Отд. I, № 153, ст.
1328) отменяются.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

М. Гаджинский

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 84, oп. 1, Д. 295, л. 276.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 3 января, № 1.
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№ 92
29 декабря. Закон об изменении акциза с вин и изменении
условий его взимания
ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ АКЦИЗА С ВИНОГРАДНЫХ,
ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ ВИН И ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ВЗИМАНИЯ
В изменение подлежащих статей закона 14 июля 1915 г. и постановления Азербайджанского
правительства от 21 октября 1918 г.* постановить:
I. Акциз о виноградных плодовых и ягодных вин назначается:
1. С тихих вин:
а) местных — тридцать два (32) руб. с ведра;
б) в случаях, предусматриваемых ст. 11 и 15 настоящего положения два (2) руб, с ведра;
в) кавказских — сорок восемь (48) руб. с ведра;
г) выделанных в прочих государствах — шестьдесят четыре (64) руб.
2. С игристых вин:
а) местных — шестьдесят четыре (64) руб. с ведра;
б) кавказских — девяносто шесть (96) руб. с ведра;
в) выделанных в прочих государствах — сто двадцать восемь (128) руб.
Примечание: Происхождение привозимого вина должно удостоверяться свидетельством
азербайджанских представителей в государствах Кавказа. Вина, не снабженные таким
свидетельством, считаются выделанными за пределами Кавказа.
В случае сомнения, привозимые вина могут быть подвергнуты экспертизе.
2. Акциз с заграничных вин взимается независимо от таможенной пошлины, если таковая
установлена законом.
3. При вывозе вин за границу акциз не слагается.
4. Передвижение виноградных и других вин по железным дорогам и по водным путям
количеством более одного ведра в необандероленной посуде допускается исключительно по
провозным свидетельствам.
Примечание. Тому же требованию подчиняется выпуск вин в необандероленной посуде
количеством более одного ведра:
а) из винодельческих хозяйств и заведений, а также из торговых заведений, независимо от
места нахождения тех и других, при отправке вин в города Азербайджана или за пределы
республики,
б) из таможен на внутренний рынок.
5. При выдаче провозного свидетельства начисляется акциз, который должен быть внесен в
казначейство перед выпуском вина или переведен на получателя.
Примечание: Перевод акциза на получателя допускается в нижеследующих случаях:
1) при отпуске вина в винодельческие заведения;
2) при отпуске вина в торговые заведения, имеющие право разлива;
3) при отпуске вина на винокуренные заводы.
6. За вино, обращенное на винокурение, акциз слагается при условии предъявления к учету
следующих количеств спирта:
а) на норменных заводах не менее семи (7%) процентов безводного спирта с каждого ведра
вина, отпущенного на заводе;
б) на заводах коньячных, а также других заводах с аппаратами усовершенствованного типа —
не менее восьми (8%) процентов.
При меньших выходах спирта количество вина, не покрываемое полученным на заводе
спиртом по указанным в пп. а и б настоящей статьи нормам должно быть немедленно оплачено
акцизом. При неуплате акциза в семидневный срок арестуется и продается с торгов
соответствующее количество спирта.
Примечание: Министру финансов представляется повышать установленные пп. а и б
настоящей статьи нормы выходов спирта, сообразно указаниям опыта.
*

См. док. № 290.
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7. В г. Баку, во всех винодельческих заведениях, а также во всех торговых заведениях,
имеющих право разлива вина, обязательно ведение книг для учета поступающего и расходуемого
вина, с соответственностью, как за неявку, так и за излишки.
8. В городах и местечках, в пределах которых, или в ближайших не далее пяти верст —
окрестностях, нет виноградных насаждений, а также в г. Гяндже — ведение книг, названных в
предыдущей статье с указанными в ней же последствиями, обязательно:
а) для торговых заведений, имеющих право разлива, и для заводов, перерабатывающих вино в
спирт;
б) в г. Гяндже — для тех из винодельческих заведений и виноградных хозяйств,
производительность которых превышает триста ведер в год;
в) в прочих городах и местечках этой категории — для всех винодельческих заведений.
9. В городах и местечках, в пределах которых, или в окрестностях которых до пяти верст
имеются виноградные насаждения, ведение книг, указанных в ст. 7 и 8 настоящего положения,
обязательно только для торговых заведений, имеющих право разлива вина и для заводов,
перерабатывающих вино в спирт.
10. При приеме транспортов вина в винодельческих и торговых заведениях, в которых
согласно ст. 7 и 9 настоящего положения обязательно ведение означенных книг, а также на
винокуренных заводах, излишки записываются на приход с начислением акциза, а неявка сносится
в расход с оплатой акцизом.
Акциз за обнаруженную при ревизии неявку, не превышающую размера, установление
которого предоставляется министру финансов, слагается.
11. В г. Гяндже виноградные хозяйства и винодельческие заведения, с производительностью
не более трехсот (300) ведер виноградного вина в год, а в городах и местечках, подходящих под
действие ст. 9 настоящего положения, все вообще владельцы и арендаторы виноградников и
винодельческих заведений, независимо от размеров производства, уплачивают ежегодно акциз,
сообразно вырабатываемому ими количеству виноградного вина, в размере, указанном под лит. б.
пункта 1 ст. 1 настоящего положения.
Примечание: Виноградари и виноделы, выделывающие не более пятидесяти ведер вина в год,
как в Гяндже, так и в других городах и местечках этой категории, освобождаются от уплаты
акциза, определенного в настоящей статье.
12. Уплата акциза, предусмотренного предыдущей статьей, производится равными частями в
два срока — к 1 января и к 1 мая года, следующего за годом давки оплачиваемого виноградного
вина. В случае несвоевременной уплаты акциза арестуется соответствующее количество вина и
продается с торгов в пятнадцатидневный срок.
13. Определение количества виноградного вина, выделываемого виноделами и виноградарями,
упомянутыми в ст. 11 и 12 настоящего положения, производится собранием их представителей, по
одному на пятьдесят (50) человек, но не менее десяти (10) и не более тридцати (30) под
председательством местного акцизного инспектора или его заместителя.
Порядок избрания представителей, время их созыва, условия работы их собраний, а также
способы контроля за поступлениями начисленного акциза, устанавливаются министром финансов
по соглашению с государственным контролем.
14. Акциз, уплачиваемый согласно ст. 11-12 настоящего положения, не зачитывается при
последующих отправках этого вина на условиях, предусматриваемых другими статьями
настоящего положения.
15. В сельских поселениях, независимо от нахождения в них виноградных насаждений,
заведения для торговли виноградным вином уплачивают акциз в размере определенного в п. 1 б.
ст. 1 настоящего положения, сообразно с количеством продаваемого вина, но не менее четырехсот
рублей в год.
16. Уплата акциза, установленного в предыдущей статье, производится равными частями, за
три месяца вперед: при выборке патента к 1 апреля, к 1 июля и к 1 октября каждого года.
Примечание 1: В случае открытия торгового заведения в промежуточные месяцы акциз
вносится за число месяцев, остающихся до-конца текущей четверти года, причем неполные
месяцы считаются за полные.
Примечание 2: До взноса очередной части акциза торговли не допускается.
17. Определение размеров торговли виноградным вином производится собранием
представителей от виноградцев данного селения или сельского общества в числе не более 10
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человек и такого же числа выборных от населения под председательством местного акцизного
инспектора или заместителя.
Порядок избрания представителей, время их созыва, условия работы, а также способы
контроля за поступлением, начисленного акциза, устанавливаются министром финансов по
соглашению с государственным контролером.
18. Министру финансов предоставляется в случае недостатка посуды и пробок, виноградных
вин из мест оптовой и розничной продажи, без оклейки их бандеролями с тем, чтобы в таких
торговых заведениях обязательно велись учетные приходо-расходные книги, и чтобы вино,
поступающее в места розничной продажи, было предварительно оплачено акцизом.
Всякий излишек вина против количества, записанного по книгам или оправдываемого
имеющимися провозными документами, должен быть немедленно оплачен акцизом и до уплаты
последнего арестуется; в случае невзноса денег в семидневный срок излишек продается с торгов.
О причинах происхождения излишка производится расследование.
19. За несоблюдение указанных в подлежащих ст[атьях] настоящего положения и закона 14
июля 1915 г. правил о ведении книги по приходу и расходу вина и бандеролей, виновные
подвергаются денежному взысканию от ста пятидесяти до тысячи рублей за каждый отдельный
случай.
20. В случае обнаружения торговли виноградным вином в сельском торговом заведении, не
уплатившем в положенный срок соответствующей части акциза, начисленного ст. 15 и 16
настоящего положения, виновный подвергается денежному взысканию в размере просроченной
суммы акциза. Для обеспечения акциза и штрафа немедленно арестуется соответствующее
количество вина, которое продается с торгов в семидневный срок. До взноса тарифа и штрафа
торговое заведение закрывается.
21. Если в случае, предусмотренном ст. 18 настоящего положения, обнаружится коренное
происхождение излишков вина, то сверх конфискации всего обнаруженного излишка вина или
уплаты его стоимости, с виновного взыскивается акциз за обнаруженный излишек вина и в
размере двойного акциза.
Для обеспечения взыскания немедленно арестуется и продается с торгов соответствующее
количество вина.
В случае совершения нарушения во второй раз конфискуется все наличное в торговом
заведении вино. Денежные взыскания рассчитываются только в соответствии с излишком.
22. При винодельческих заведениях, подходящих под действие ст. 7 и 8 настоящего
положения, если годовой оборот вина в них не менее пятидесяти (50000) тысяч ведер, отводится
безвозмездно для жилья акцизного чиновника квартира о двух комнатах с кухней, отоплением и
освещением.
II
1. Запасы виноградных вин в оптовых складах, в торговых заведениях, имеющих право
разлива, на пристанях и станциях железных дорог, а также находящиеся в пути, подлежат
обложению увеличенным акцизом, с зачетом ранее внесенного акциза, если он был уплачен.
Примечание: Виноградное вино, находящееся в пути, если оно адресовано за пределы
Азербайджанской Республики и было сдано на железную дорогу или пароходные пристани до 1
января 1920 г., не подлежит оплате дополнительным акцизом при условии представления в
месячный срок со дня введения закона в действие свидетельства подлежащей таможни о
действительном вывозе этого вина за границу.
2. День введения настоящего закона в действие устанавливается министром финансов.
III
1. Учредить в составе акцизных управлений Бакинской, Гянджинской и Закатальской губ.
следующие должности:
а) четыре должности акцизных инспекторов: из них одну для г. Баку и три для остальных
районов республики;
б) пять должностей старших контролеров — одну для Баку и остальные для прочих районов.
2. Присвоить означенным должностям содержание, установленное по закону 27 сентября 1919
г.
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3. Предоставить министру финансов замещать вновь учрежденные должности по мере
действительной надобности, определяя их в те районы, в которые им будет признано
необходимым.
За председателя Парламента
старший товарищ

С. Меджид

Секретарь

Ризаев

Начальник канцелярии

Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 31 января, № 7.
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1920 г.
_________________________________________________________________________________
№ 93
8 января. Закон об отпуске 21 млн. руб. на нужды беженцев
ЗАКОН ОБ АССИГНОВАНИИ НА НУЖДЫ БЕЖЕНЦЕВ 21 МЛН. РУБ.
Отпускается из Государственного казначейства в сверхсметном порядке, в распоряжение
министра призрения на расселение особенно нуждающихся беженцев в обитаемых селениях
республики и на снабжение их посевным зерном двадцать один (21000000) млн. руб.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

М. Гаджинский

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 149, л. 7.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 17 января, № 3.
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№ 94
15 января. Закон об отпуске Министерству земледелия Азербайджанской
Республики 5 млн. руб. на приобретение сельскохозяйственных орудий,
машин, семян и др.
ЗАКОН ОБ ОТПУСКЕ МИНИСТЕРСТВУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПЯТИ
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
1. Отпускается в распоряжение Министерства земледелия пять миллионов рублей на
приобретение сельскохозяйственных орудий, машин, семян, удобрений, лечебных материалов и
устройство мастерских.
2. Означенная сумма отпускается заимообразно с тем, чтобы после реализации закупленных
предметов она была возвращена.
3. Расходование отпускаемого кредита производится по распоряжению министра земледелия и
по его усмотрению.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

М. Гаджинский

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 21 января, № 4.
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№ 95
15 января. Закон о выдаче учреждениям мелкого кредита ссуд
ЗАКОН ПО МЕЛКОМУ КРЕДИТУ
1. Отменяется со дня утверждения настоящего закона действие, в пределах Азербайджанской
Республики, российского положения о кооперативных товариществах и их союзах (закон 20 марта
1917 г.).
Взамен названного положения вводится в действие в пределах Азербайджанской Республики
со дня утверждения настоящего закона прилагаемое при сем положение* об учреждениях мелкого
кредита Азербайджанской Республики.
2. Для выдачи учреждениям мелкого кредита ссуд на образование и увеличение основных
капиталов ассигновывается из средств казны два миллиона рублей в особый фонд, находящийся в
распоряжении Управления азербайджанскими сберегательными кассами и по делам мелкого
кредита.
3. Предельный размер роста по назначению в ст. 2 ссудам определяется в размере процента,
уплачиваемого по вкладам отдельных лиц в азербайджанские государственные сберегательные
кассы, с надбавкой к сему последнему не более трех процентов.
4. Дополняются штаты Управления азербайджанскими государственными сберегательными
кассами и по делам мелкого кредита, утвержденные Парламентом 11 сентября сего 1919 г.: а)
шестью должностями инспекторов мелкого кредита, б) одной должностью делопроизводителя и в)
двумя должностями счетных чиновников.
5. Смета расходов на содержание в 1920 г. Центральной инспекции мелкого кредита в сумме
восьмисот девяносто четырех тысяч шестисот (894600) руб. утверждается с 1 января сего года.
За председателя Парламента
старший товарищ

Г. Агаев

Секретарь

Ризаев

Начальник канцелярии

Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 24 января, № 5.

*

Не публикуется. См. Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 24 января, № 5.
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№ 96
22 января. Закон о введении временных должностей при
земельном отделе Министерства земледелия и государственных имуществ
Азербайджанской Республики
ЗАКОН, ПРИНЯТЫЙ ПАРЛАМЕНТОМ 22 ЯНВАРЯ 1920 ГОДА
I. Прилагаемое при этом штатное расписание* временных должностей при земельном отделе
Министерства земледелия и государственных имуществ по определению и взиманию натурой
арендной платы, следуемой казне со свободно-казенных земель Кубинского уезда и Муганской и
Сальянской степей, Джеватского уезда, состоящих под сельскохозяйственными культурами, и
смета расходов по содержанию сего штата и на операционные расходы утверждается.
II. Отпускается из средств Государственного казначейства в распоряжение министра
земледелия и государственных имуществ на содержание указанного в первом пункте сего
законопроекта штата и на операционные расходы восемьсот сорок восемь тысяч шестьсот
(848600) рублей.
За председателя Парламента
товарищ

С. М. Ганиев

Секретарь

Ризаев

Начальник канцелярии

Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 31 января, № 7.

*

Не публикуется. См. Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 31 января, № 7.
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№ 97
9 февраля. Закон о льготах в ознаменование признания великими державами
независимости Азербайджанской Республики
ЗАКОН О ЛЬГОТАХ, ДАРУЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ ПО СЛУЧАЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
В ознаменование, по случаю международного признания Азербайджанской Республики,
окончательного торжества нового, основанного на началах права и свободы, государственного
порядка, порвавшего с периодом угнетения и порабощения в жизни азербайджанского народа,
Парламент постановил облегчить на нижеследующих основаниях участь лиц, впавших в
преступления, и положение плательщиков различных налогов и сборов.
I.
1. Освободить от преследования и наказания всех, совершавших по день издания настоящего
закона преступные деяния государственные, исключая государственной измены путем шпионства.
2. Освободить от преследования и наказания всех, совершивших по день издания настоящего
закона преступные деяния по побуждениям, проистекшим из национальной вражды.
3. Освободить от преследования и наказания всех, совершивших до дня издания настоящего
закона преступления, предусмотренные ст. ст. 1525, 1526, 1527, 1528, 1529 ч. I. 1549, 1550 и 1551
Уложения о наказаниях в случае заявленного потерпевшими ходатайства о прощении ими
совершивших исчисленные преступления.
4. Освободить от преследования и наказания всех, совершивших присвоение и растрату
вверенного по службе имущества, если присвоенное или растраченное полностью возвращено ими
по день издания настоящего закона.
5. Освободить от преследования и наказания всех, совершивших до 28 мая 1918 г. преступные
деяния, за которые определено в законе наказание не выше заключения в исправительном
арестантском отделении, а равно всех, которые приговорены или будут приговорены к таковому
наказанию за более тяжкие преступления.
6. Льготы, даруемые ст. 5 настоящего закона, не распространяются на лиц должностных,
совершивших преступные деяния из корыстных видов, лицам этим уменьшить срок наказания
наполовину.
7. Всем лицам, которые приговорены или будут приговорены за преступные деяния,
совершенные до 28 мая 1918 г. к каторге, уменьшить срок назначенного судом наказания наполовину, бессрочную же каторгу заменить срочною на 12 лет.
8. Освободить от преследования и наказания всех, совершивших от 28 мая 1918 г. по день
издания настоящего закона преступные деяния, за которые определено в законе наказание не
выше заключения в крепости или тюрьме, а равно всех, которые приговорены или будут
приговорены к таковым наказаниям за более тяжкие преступления.
9. Льготы, даруемые ст. 8 настоящего закона, не распространяются на лиц, совершивших
мздоимство и лихоимство, а равно деяния против чести, самоуправство и преследуемые в частном
порядке посягательства на телесную неприкосновенность и здоровье.
10. Все уголовные дела, возникшие в производстве чрезвычайной следственной комиссии,
учрежденной 15 июля 1918 г. для расследования насилий, произведенных над мусульманами и их
имуществом в пределах всего Закавказья со времени Европейской войны, прекратить навсегда.
11. Лиц, подлежащих действию ст. ст. 1-5 и 8 настоящего закона освободить от всех
последствий судимости и наказания, причем тех из них, которые были присуждены к лишению
или ограничению прав, восстановить вместе с законными детьми, рожденными после
произнесения над родителями их приговоров, во всех правах, им до осуждения принадлежавших,
только без прав по имуществу.
Действие сей статьи распространяется и на лиц, которые уже отбыли определенное им
наказание до дня воспоследования настоящего закона.
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12. Сокращение на основании ст. ст. 6 и 7 настоящего закона, срока наказания наполовину
должно быть применяемо к наказанию, первоначально судом назначенному, до зачета
предварительного содержания осужденного под стражей.
13. Освобождение, за силой настоящего закона, от наказания не избавляет виновных от
обязанности вознаграждения за вред и убытки, от отобрания, в установленных законом случаях,
вещей или предметов или взыскания их стоимости и обязанности исправления, или уничтожения
всего, допущенного вопреки требованиям закона, а также по делам о преступных деяниях,
совершенных с 28 мая 1918 г. по день издания настоящего закона, от уплаты ординарной
стоимости патента, торгового и промыслового или иного сбора и присужденных к возмещению
расходов казны судебных издержек.
14. Действие сего закона распространяется также на лиц, которым уже ранее даровано было
облегчение участи, причем при определении льготы, даруемой им настоящим законом, в
основание принимается срок наказания, назначенный им в силу последней из предоставленных им
в прежнее время льгот.
15. Действие настоящего закона распространить на означенные в нем дела, подсудные как
гражданским, так и военным судебным установлениям.
16. Применение мер, указанных в настоящем законе возложить на подлежащие судебные
места, если приговоры еще не поставлены или не вступили в законную силу, или не обращены к
исполнению, а во всех остальных случаях на прокурорский надзор.
17. Все сомнения по применению настоящего закона, а равно, ходатайства о восстановлении в
правах, подлежат разрешению судов, постановивших судебные приговоры, причем
заинтересованным лицам предоставляется право представления суду письменных и словесных
объяснений и обжалования постановлений по сему поводу определений.
18. Лица, которые за силой настоящего закона подлежат освобождению от суда и наказания,
если желают оправдаться перед судом, могут в течение одного месяца со дня объявления
определения судебного места о прекращении производства о них просить о возобновлении и
окончании дела в установленном законом порядке, но в случае обвинения их уже не могут
подлежать освобождению от наказания по силе настоящего закона.
19. Действие настоящего закона распространить и на иностранцев, проживающих в
Азербайджане.
II.
1. Действие отдела I настоящего закона распространить и на лиц, впавших до дня издания
настоящего закона в преступные деяния, предусмотренные Воинским уставом о наказаниях, с
соблюдением нижеследующих (ст. 2-10) закона.
2. Лицам, к которым при определении наказания была или будет применена, на основании ст.
279 Воинского устава о наказаниях, смертная казнь, заменить последнюю наказанием,
положенным за данное деяние в общеуголовном законе.
3. Освободить от преследования и наказания со всеми его последствиями всех, совершивших
преступные деяния, означенные в главах 5, 8, 9, и 10 раздела 2 Воинского устава о наказаниях, в
случае, если таковые были совершены не из корыстных видов.
4. Освободить от преследования и наказания со всеми его последствиями всех лиц за
уклонение от службы или самовольное оставление своих частей (глава 3 и 4 раздела 2 Воинского
устава о наказаниях), в случае добровольной их явки не позднее 15 марта 1920 г.
5. Льготы, даруемые предыдущей ст. 4 настоящего закона, не распространяются на
преступные деяния, предусмотренные ст. ст. 136 и 137 Воинского устава о наказаниях.
6. Всем лицам, которые приговорены или будут приговорены за преступные деяния,
означенные в главах 1, 2, 6, 11 и 12 раздела 2 Воинского устава о наказаниях, в случае, если
таковые были совершены не из корыстных видов, уменьшить срок наказания наполовину.
7. Всем, присужденным к отдаче в дисциплинарные части или к заключению в военной и
военно-исправительной тюрьмах, зачесть в срок действительной службы время, проведенное под
стражей во исполнение судебных о них приговоров.
8. Перевести всех военнослужащих, состоящих ныне, по отбытии наказания, в разделе
штрафованных, в разряд беспорочнослужащих.
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9. Применение мер, означенных в настоящем законе, возложить, кроме лиц и учреждений,
поименованных в ст. 16 отдела 1, также на военное начальство, военный суд и военнопрокурорский надзор по принадлежности.
10. Все сомнения по применению настоящего закона подлежат разрешению Азербайджанского
военного суда с предоставлением заинтересованным лицам права предоставлять суду письменные
и словесные объяснения.
III
1. Сложить все недоимки по ныне отмененному государственному квартирному налогу.
2. Сложить все числящиеся на 1 января 1920 г. и по день издания настоящего закона
непополненные недоимки по взимавшимся на основании закона 20 декабря 1912 г. выкупным
платежам, и взимавшимся на основании закона 7 июля 1918 г. погасительным платежам с
кешкелеплательщиков* Закатальской губернии.
3. Сложить все числящиеся на 1 января 1919 г. недоимки а) по государственной оброчной
подати и б) по государственному поземельному налогу.
4. Сложить из числящихся на 1 января 1920 г. и по день издания настоящего закона
непополненных недоимок государственного подоходного налога, недоимки, образовавшиеся из
окладов за 1918 г., не превышающих из ста (100) руб. и из окладов 1919 г., не превышающих
тысячи (1000) руб.
5. Простить причитающиеся к 1 января 1920 г. и по день издания настоящего закона еще
непополненные всякого рода штрафы и пени по взимаемым в казну прямым налогам, кроме
промыслового налога.
6. Сложить из числящихся на 1 января 1920 г. недоимок по неокладным сборам, кроме
гербового, а также пошлинам разных наименований и взысканиям те, которые в отдельности не
превышают 50 руб, по недоимкам же на большую сумму исключить по 50 руб. из каждой статьи.
7. Сложить из числящихся на 1 января 1920 г. недоимок по окладным сборам те недоимки,
которые не превышают 5 руб.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Б. Ризаев

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 301, л. 16-17.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 14 февраля, № 11.

*

Плательщики подымного налога.
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№ 98
9 февраля. Закон об изменении ст. 1617 в Уставе
гражданского судопроизводства
ЗАКОН О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ
ПОНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПО АКТАМ
В Уставе гражданского судопроизводства (Св. зак. т. XVI, ч. 1) ст. 1617 изменить, изложив ее
следующим образом:
1617. Просьбы о понудительном исполнении обращаются: по обязательству о платеже денег
или о возврате вещей и движимого имущества к мировому судье, по месту жительства или
временного пребывания ответчика, либо по месту совершения исполнительных действий, а по
закладным крепостям и по обязательствам очистить или сдать состоящее в найм недвижимое
имущество по месту нахождения оного. Обеспечение просьб о понудительном исполнении
производится порядком, указанным в ст. 590, 593-597, 601-6523. В случае удовлетворения просьбы
об обеспечении мировой судья выдает на имя судебного пристава приказ.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Б. Ризаев

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 18 февраля, № 12.
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№ 99
9 февраля. Закон о приобретении билета, флагов и ярлыка
на право рыболовства в море
ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЛАТЫ ЗА БИЛЕТЫ,
ФЛАГИ И ЯРЛЫКИ НА ПРАВО РЫБОЛОВСТВА В МОРЕ
8 изменение ст.ст. 966 и 967 Уст. сел. хоз., т. XII, ч. 2, изд. 1903 г. постановлено:
1) Плата за билет на лодку взимается в следующем размере: за годовой, с 1 июля по двести
(200) руб. за билет на осеннюю путину (период лова), с 1 июля по 1 февраля — восемьдесят (80)
руб. и на весеннюю путину, с 1 февраля по 1 июля по сто двадцать (120) руб.
2) При получении билета на право лова, каждый ловец обязан приобрести у выдающего билет
особые флаги и ярлык, по действительной стоимости их; флаг должен находиться наверху мачты,
а ярлык прибитым на правом борту носа лодки.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Б. Ризаев

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 18 февраля, № 12.
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№ 100
9 февраля. Закон об обложении налогом
нефтяных продуктов
ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОБЛОЖЕНИЯ АКЦИЗОМ
НЕФТЯНЫХ ПРОДУКТОВ
В изменение и дополнение ныне действующих законов постановлено:
I. Обложению акцизом подлежат:
а) все продукты перегонки или химической и всякой иной обработки нефти;
б) природная сырая нефть.
II. Размер акцизной ставки устанавливается в 2, 4, 5, 8 руб. 1) Акциз в размере 2 руб. с пуда
взимается: а) с сырой нефти удельного веса при температуре +15°С, 0.900 и выше, б) с
непрозрачных нефтяных продуктов удельного веса при температуре +15°С 0,890 и выше, если
содержание смолистых веществ 10% и более и в) кислотного гудрона.
2) Акциз в размере 4 руб. с пуда взимается: а) с природной сырой нефти удельного веса при
температуре +15°С ниже 0.900 и б) с непрозрачных нефтяных продуктов удельного веса +15°С
ниже 0,890 при содержании смолистых веществ в 10% и более.
Примечание: При разногласии между отправителями и чинами акцизного надзора
относительно номенклатуры отправляемого товара, споры разрешаются особой комиссией.
Комиссия эта состоит из двух чинов акцизного надзора по назначению управляющего акцизными
сборами и двух представителей нефтепромышленников по выбору местного Совета съезда
нефтепромышленников.
3) Акциз в размере 5 руб. с пуда взимается: а) с прозрачных нефтяных продуктов удельного
веса при 15°С от 0,790 до 0,890 и б) с непрозрачных нефтяных продуктов удельного веса при 15°С
ниже 0,890 и если содержание в них смолистых веществ менее 10%.
4) Акциз в размере 8 руб. с пуда взимается: а) с прозрачных нефтяных продуктов удельного
веса при 15°С ниже 0,790, а также выше 0,890, б) с непрозрачных нефтяных продуктов удельного
веса при 15°С 0,890 и выше, если содержание в них смолистых веществ менее 10% и в) со всех
остальных нефтяных продуктов, не удовлетворяющих признакам, указанным в п.п. 1-3 сего
отдела.
5) Акциз взимается при вывозе нефти и нефтяных продуктов из промысловых и заводского
районов.
Границы районов определяются министром финансов по соглашению с министром торговли и
промышленности.
Примечание: При отпуске сырой нефти из промыслового района в заводской акциз не
взимается.
III. При вывозе нефти и нефтяных продуктов в государства, с которыми на этот счет не
заключено особых договоров, акциза не слагать.
IV. Представить министру финансов определить срок, с коего вводится этот закон.
V. Представить министру финансов издавать инструкции по применению сего закона.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Б. Ризаев

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 18 февраля, № 12.

146

№ 101
9 февраля. Закон о введении в действие временного
тарифа на вывозимые товары
ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НОВОГО ВРЕМЕННОГО ТАМОЖЕННОГО
ТАРИФА НА ВЫВОЗИМЫЕ ИЗ ПРЕДЕЛОВ АЗЕРБАЙДЖАНА ТОВАРЫ
Взамен Временного тарифа на вывозимые из пределов Азербайджана за границу грузы,
утвержденного 21 октября 1918 г., вводится в действие прилагаемый к сему Временный
таможенный тариф* на вывозимые из пределов Азербайджана товары.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Б. Ризаев

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 116, л. 45.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 28 февраля, № 15.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 895, оп. 3, д. 116, л, 46-49.

147

№ 102
12 февраля. Закон об отпуске свыше 20 млн. руб. Центральной
комиссии на расходы по выборам в Учредительное собрание
Азербайджанской Республики
ЗАКОН ОБ ОТПУСКЕ 20547450 РУБ. В РАСПОРЯЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
I. Отпустить из средств Государственного казначейства двадцать миллионов пятьсот сорок
семь тысяч четыреста пятьдесят (20547450) руб. в распоряжение Центральной комиссии по
выборам в Учредительное собрание, согласно прилагаемой при сем смете.**
II. Удержать из суммы, указанной в статье первой сего закона пять миллионов, отпущенных в
распоряжение названной комиссии постановлением Парламента от 4 декабря 1919 г.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Б. Ризаев

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 18 февраля, № 12.

**

Не публикуется. См. Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 18 февраля, № 12.
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№ 103
16 февраля. Закон о выдаче 10 млн. руб. Бакинскому городскому
общественному самоуправлению
ЗАКОН О ВЫДАЧЕ БАКИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
ПЯТИПРОЦЕНТНОЙ ССУДЫ В РАЗМЕРЕ 10 МЛН. РУБ. НА
НЕОБХОДИМЫЕ НУЖДЫ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
I. Выдать Бакинской городской думе из сумм Государственного казначейства ссуду в размере
десяти миллионов (10000000) руб. из пяти (5)% годовых, на производство расходов по
производству выборов гласных городских дум на двухлетие 1920-1922 гг., на оплату содержанием
городских служащих и на организацию выигрышного пятидесятимиллионного (50000000) займа.
II. Обязать Бакинское городское общественное управление погасить означенную в отделе I
сего закона ссуду из первых сумм при реализации пятидесятимиллионного (50000000) с
выигрышами займа г. Баку или же из первых сумм городского попудного сбора, в зависимости от
того, какой из этих двух источников будет ранее осуществлен.
III. В случае невозможности возместить ссуду из двух указанных в отделе II сего закона
источников в течение трех лет, обязать городское управление вносить в погашение сей ссуды в
течение 1925 и 1926 гг. в смету за эти годы по пяти миллионов (5000000) ежегодно, проценты же
должны быть вносимы в ежегодную смету, начиная с 1920 г.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Б. Ризаев

Начальник канцелярии

М. Векилов

В связи с настоящим законом Парламентом приняты следующие пожелания:
1) Для улучшения финансового положения города необходимо искать новые источники
дохода.
2) Переоценить городское недвижимое имущество и взимать в пользу города новый
оценочный сбор.
3) Уничтожить законодательным путем договоры об арендах городских земель по низкой
оценке (8-10 коп. кв. саж.) и представить Парламенту и Правительству законопроект о новых
оценках.
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 151, л. 1.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 25 февраля, № 14.
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№ 104
19 февраля. Закон о передаче Шушинской ковроткацкой мастерской
в ведение Министерства земледелия
ЗАКОН О ПРИНЯТИИ В ВЕДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ШУШИНСКОЙ КОВРОТКАЦКОЙ КУСТАРНОЙ МАСТЕРСКОЙ И ОБРАЗОВАНИИ ПРИ
НЕЙ КУРСОВ МАСТЕРОВ
1. Принять в ведение Министерства земледелия Шушинскую кустарную мастерскую
Кавказского комитета с 1 мая 1919 г.
2. Принять в ведение Министерства земледелия инвентарь мастерской и все материалы ее.
3. Уплатить заведующему мастерской инструктору Васильеву недополученное содержание с 1
июня 1918 г. по 1 мая 1919 г. в сумме двух тысяч шестисот шестидесяти пяти руб. 10 коп. (2665
руб. 10 коп.).
4. Уплатить остальным бывшим служащим мастерской двухмесячный оклад получавшегося в
июне 1918 г. содержания всего в сумме одной тысячи восьмисот пятидесяти двух (1852) руб.
5. Утвердить программу деятельности мастерской и курсов 1919 г.
6. Утвердить смету расходов на 1919 г. на содержание мастерской и курсов в сумме двухсот
двадцати тысяч пятисот тридцати двух (220532) руб.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Б. Ризаев

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 142, л. 60.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 28 февраля, № 15.
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№ 105
23 февраля. Закон о штатах и смете Гянджинского
военного завода
ЗАКОН О СМЕТЕ И ШТАТАХ ВОЕННОГО ЗАВОДА В ГОРОДЕ ГЯНДЖЕ
1. Утвердить прилагаемые штаты и смету* военного завода в г. Гяндже и ассигновать шестьсот
восемьдесят тысяч (680000) руб. на техническое оборудование этого завода.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашаров

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 288, л. 1.
Азербайджан. 1920. 25 февраля, № 37.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 895, оп. 3, Д. 288, л. 10-12.
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№ 106
26 февраля. Закон об организации 12 эпидемических отрядов
ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 12 ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С
ЭПИДЕМИЯМИ И ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ
1. Разрешить министру народного здравия организацию 12 эпидемических отрядов для борьбы
с эпидемиями и оказания врачебной помощи беженцам.
2. Утвердить прилагаемые при сем штаты и смету.*
3. Отпустить в распоряжение министра народного здравия четыре миллиона двести
шестьдесят шесть тысяч (4266000) руб. на содержание означенных 12 отрядов в течение шести
месяцев.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 6 марта, № 17.

*

Не публикуется. См. Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920.. 6 марта, № 17.
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№ 107
26 февраля. Закон о расширении прав министра финансов по
таксации клейменного сбора
ЗАКОН О РАСШИРЕНИИ ПРАВ МИНИСТРА ФИНАНСОВ ПО ТАКСАЦИИ
КЛЕЙМЕННОГО СБОРА, ВЗИМАЕМОГО В ТАМОЖЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗА НАЛОЖЕНИЕ НА ПРИВОЗНЫЕ ТОВАРЫ ТАМОЖЕННЫХ КЛЕЙМ,
ПЕЧАТЕЙ, ПЛОМБ И БАНДЕРОЛЕЙ
Статью 539 Уст. Там. т. 6 Рос. Св. Зак. изд. 1910 г. изложить следующим образом:
За наложение на привозные товары таможенных клейм, печатей, пломб и бандеролей
взимается в доход казны сбор по таксе, устанавливаемой министром финансов в размере не свыше
четырех рублей за каждое клеймо, пломбу или бандероль. Порядок взимания означенного сбора и
отчетности по оному определяется министром финансов по соглашению с министром
контролером. Расходы по клеймению, опечатанию, пломбированию и оклейке бандеролями
товаров покрываются из средств Государственного казначейства.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 6 марта, № 17.
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№ 108
26 февраля. Закон об отмене пошлин на ввозимые
печатные произведения
ЗАКОН ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ПРИВОЗИМЫХ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПЕЧАТИ ОТ ВЗЫСКАНИЯ ВВОЗНЫХ ПОШЛИН
Освободить привозимые из-за границы произведения печати от взыскания ввозных пошлин.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 6 марта, № 17.
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№ 109
26 февраля. Закон о штатах бакинских радиостанций
ЗАКОН О ШТАТАХ БАКИНСКИХ ПРИЕМНОЙ И БЕРЕГОВОЙ
РАДИОСТАНЦИЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, СОСТОЯЩИХ В
ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФА
1. Штат № 1 приемной радиостанции и штат №2 береговой радиостанции принять в размерах
прилагаемого штатного расписания* с введением таковых в действие с 20 августа 1919 г.
2. Отпустить на содержание штатного состава обеих радиостанций на срок с 20 августа 1919 г.
по 1 января 1920 г. пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот три (528903) руб. 24 коп.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашаров

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 131, л. 21.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 6 марта, № 17.

*

Не публикуется. См. Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 6 марта, № 17.
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№ 110
26 февраля. Закон об отпуске денег для защиты
г. Закатала от наводнений
ЗАКОН ОБ ОТПУСКЕ СРЕДСТВ НА УСТРОЙСТВО ОГРАДИТЕЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГОРОДА ЗАКАТАЛА ОТ
НАВОДНЕНИЙ РЕКИ ТАЛАЧАЙ
Отпустить из Государственного казначейства в распоряжение министра земледелия и
государственных имуществ двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять (234565) руб.
на работы по сооружению каменной полузапруды для защиты г. Закаталы от наводнений
р. Талачай.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашаров

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 147, л. 20.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 6 марта, № 17.

156

№ 111
1 марта. Закон об учреждении в Шушинском, Зангезурском,
Джеванширском и Джебраильском уездах Гянджинской губ. Должности
инспектора народных училищ для армянских школ
ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ В ШУШИНСКОМ, ЗАНГЕЗУРСКОМ,
ДЖЕВАНШИРСКОМ, ДЖЕБРАИЛЬСКОМ УЕЗДАХ ТРЕТЬЕЙ
ДОЛЖНОСТИ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ
1. Учредить с 1 сентября 1919 г. в Шушинском, Зангезурском, Джеванширском и
Джебраильском уездах Гянджинской губернии третью должность инспектора народных училищ
специально для обслуживания армянских народных школ.
2. Отпустить из средств государственного казначейства на содержание вновь учрежденной
должности инспектора народных училищ и его канцелярии положенную по закону 27 сентября
1919 г. денежную сумму.
3. Отпустить единовременно из средств казны на оборудование канцелярии инспектора
народных училищ пятнадцать тысяч рублей.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 10 марта, № 18.

157

№ 112
1 марта. Закон об учреждении должностей инспекторов народных училищ при
Министерстве народного просвещения Азербайджанской Республики
ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ С 1 ЯНВАРЯ 1920 ГОДА НОВЫХ ПЯТИ
ДОЛЖНОСТЕЙ ИНСПЕКТОРОВ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ
1. Учредить с 1 января 1920 г. пять новых должностей инспекторов народных училищ с
установленным для них по положению от 24 августа 1918 г. штатом служащих, отпуская на
необходимые средства в сметном порядке.
2. Отпустить в распоряжение Министерства народного просвещения единовременно на
оборудование канцелярии указанных выше инспекторов народных училищ триста двадцать тысяч
(320000) руб.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 10 марта, № 18.
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№ 113
1 марта. Закон об открытии детского сада при Азербайджанской
национальной женской гимназии
ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ С 1 СЕНТЯБРЯ 1919 Г. ПРИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПЕРВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ
В Г. БАКУ ДЕТСКОГО САДА
1. Учредить с 1 сентября 1919 г. при Азербайджанской Первой национальной женской
гимназии в г. Баку детский сад, согласно выработанным Министерством народного просвещения
штату и смете*.
2. Отпустить из средств Государственного казначейства на содержание детского сада на время
с 1 сентября по 31 декабря 1919 г. тридцать тысяч девятьсот тридцать три рубля 33 коп. (30939
руб. 33 коп.).
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Б. Ризаев

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 135, л. 17.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 13 марта, № 19.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 895, оп. 3, д. 135, л. 18.
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№ 114
4 марта. Закон об увеличении штатов канцелярии Министерства
внутренних дел Азербайджанской Республики
ЗАКОН ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ШТАТОВ КАНЦЕЛЯРИИ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
1. Штаты канцелярии Министерства внутренних дел увеличить с 1 июня с. г. восемью
канцелярскими служащими и пятью курьерами.
2. Ассигновать Министерству внутренних дел на содержание этого дополнительного штата: а)
на содержание восьми канцелярских служителей с 1 июня с. г. до конца года по пяти тысяч двести
пятьдесят (5250) руб. на каждого, всего сорок две тысячи (42000) руб; б) на выдачу им же
процентов прибавки по закону 12 мая тоже с 1 июня всего тридцать пять тысяч семьсот (35700)
руб; в) на содержание пяти курьеров в течение того же срока девятнадцать тысяч двести пятьдесят
(19250) руб. и г) на выдачу им в течение того же срока процентов прибавки семнадцать тысяч
триста двадцать пять руб., а всего сумму — сто четырнадцать тысяч двести семьдесят пять
(114275) руб.
3. Ассигновать Министерству внутренних дел: а) на выдачу процентной прибавки трем
нанятым согласно указанному выше разрешению министра канцелярским служащим за время до
первого июня с. г. всего в сумме три тысячи тридцать восемь руб. 75 коп. (3038 руб. 75 коп.); б) на
выдачу той же процентной прибавки курьерам с 1 марта по 1 июня, всего — одиннадцать тысяч
четыреста пятьдесят три руб. 75 коп. (11453 руб. 75 коп.).
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 13 марта, № 19.
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№ 115
4 марта. Закон об отпуске денег для защиты г. Нухи от наводнений
ЗАКОН ОБ ОТПУСКЕ СРЕДСТВ НА УСТРОЙСТВО КАМЕННОЙ
ПОЛУЗАПРУДЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ г. НУХИ ОТ НАВОДНЕНИЙ
р. КИШЧАЙ
Отпустить из Государственного казначейства в распоряжение министра земледелия и
государственных имуществ 40460000 руб. на устройство каменной полузапруды для защиты
г. Нухи от наводнений р. Кишчай.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашаров

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 289, л. 2.

161

№ 116
4 марта. Закон об отпуске денег для составления проекта защиты
г. Геокчая от селевых потоков
ЗАКОН ОБ ОТПУСКЕ СРЕДСТВ НА ПРОИЗВОДСТВО ИЗЫСКАНИЙ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ЗАЩИТЫ ГОРОДА ГЕОКЧАЯ ОТ СЕЛЕВЫХ
ПОТОКОВ ИЗ УЩЕЛЬЯ АРВАН
1. Отпустить из Государственного казначейства в распоряжение министра земледелия и
государственных имуществ семьдесят шесть тысяч пятьсот (76500) руб. на производство
изысканий для составления проекта защиты г. Геокчая от селевых потоков из ущелья Арван.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Б. Ризаев

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 137, л. 17.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 13 марта, № 19.

162

№ 117
4 марта. Закон об оплате замещения преподавателей в средних и
высших начальных учебных заведениях
ЗАКОН ОБ ОПЛАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УРОКОВ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ
ОТСУТСТВУЮЩИХ ПО БОЛЕЗНИ И ДРУГИМ УВАЖИТЕЛЬНЫМ
ПРИЧИНАМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И
ВЫСШИХ НАЧАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ
1. Оплачивать дополнительный урок заместителю отсутствующего по болезни и другим
уважительным причинам преподавателя в тридцать (30) руб. за час.
2. Отпустить на оплату уроков заместителей отсутствующих по болезни и другим
уважительным причинам преподавателей средних учебных заведений и высших начальных
училищ на вторую половину 1919 г. из остатков кредита по ведомству Министерства народного
просвещения на текущий 1919 г. триста тысяч (300000) руб.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 154, л. 30.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 13 марта, № 19.

163

№ 118
11 марта. Закон о штатах и смете Парламента на 1920 г.
ЗАКОН О СМЕТЕ И ШТАТАХ ПАРЛАМЕНТА НА 1920 ГОД
Отпустить из средств Государственного казначейства, по принятой Парламентом и
прилагаемой к настоящей статье смете* Парламента на 1920 г. тридцать четыре миллиона
девятьсот десять тысяч восемьсот шестьдесят восемь руб. 96 коп. (34910868 руб. 96 коп.).
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, oп. 1, д. 306, л. 1.

Вестник правительства Азербайджанской Республики 1920 3 апреля, № 23.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 895, oп. 1, д. 306, л. 2, 3.
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№ 119
11 марта. Закон об отпуске 3 млн. руб. для помощи пострадавшим от
землетрясения в Грузии
ЗАКОН ОБ ОТПУСКЕ 3 млн. руб. ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ГРУЗИИ
Отпустить в распоряжение правительства Азербайджанской Республики, из наличного фонда
государственных доходов, на предмет оказания помощи населению, пострадавшему от
землетрясения в Грузии три миллиона (3000000) руб. с отнесением сего расхода на смету 1920 г.
по Управлению делами правительства.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Б. Ризаев

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 303, л. 14.

Вестник правительства Азербайджанской Республики 1920 17 марта, № 20.
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№ 120
15 марта. Закон о прибавке на дороговизну государственным служащим
ЗАКОН О НАЗНАЧЕНИИ ПРИБАВКИ НА ДОРОГОВИЗНУ СЛУЖАЩИМ В
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГРАЖДАНСКОГО И ВОЕННОГО
ВЕДОМСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1. В дополнение к закону 27 сентября 1919 г.* назначается служащим в правительственных
учреждениях гражданского ведомства прибавка к содержанию на дороговизну в размере
восьмидесяти (80) проц. к окладам, установленным законом 27 сентября 1919 г.
2. Означенная прибавка распространяется:
а) на служащих тех учреждений, которые поименованы в табели Закона 27 сентября 1919 г., за
исключением членов правительства (министров);
б) на служащих тех учреждений, которые не поименованы в табели Закона 27 сентября 1919 г.,
но содержание которых позднейшими законами отнесено к одному из разрядов табели и
расписания упомянутого закона;
в) на учителей, приглашенных из Турции и из чинов канцелярии Парламента.
3. Прибавка на дороговизну исчисляется с основных окладов, установленных разрядами
табели и расписания Закона 27 сентября 1919 г., и не распространяется на дополнительные
выдачи, установленные тем же или последующими законами (по Закону 27 сентября 1919 г.
примечание к ст. 1, ст. 6 и п. 3 ст. 7), а равно на аналогичные выдачи, поскольку таковые
предусмотрены другими законами.
Примечание: Для учителей, приглашенных из Турции, прибавка за дороговизну исчисляется не
с присвоенных им постановлением правительства от 4 февраля 1920 г. окладов, а с оклада,
присвоенного по табели и расписанию закона 27 сентября 1919 г. учителям средне-учебных
заведений, т. е. с трех тысяч двухсот (3200 руб. (8 разряд табели и расписания).
4. Означенная прибавка распространяется также и на чинов военного ведомства, и на аскеров,
причем исчисления прибавки производятся из жалования и столовых.
5. Предусмотренная настоящим Законом прибавка на дороговизну выдается без всяких из нее
вычетов в сроки, установленные для выдачи основного содержания.
6. Означенная прибавка на дороговизну назначается с 1 января 1920 г. и выдается тем
служащим, которые находятся на государственной службе Азербайджанской Республики к
моменту утверждения настоящего закона.
Примечание: Лицам, поступившим на службу после 1 января 1920 г., прибавка на дороговизну
выдается со дня поступления их на государственную службу.
7. Расходы, вызываемые проведением настоящего закона в действие, производятся из средств
Государственного казначейства, с отнесением этих расходов на соответствующие сметные
подразделения.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 3, oп. 1, д. 8, л. 55.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 17 марта, № 20.

*

См. док. № 69.
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№ 121
8 апреля. Закон об учреждении временного государственного лазарета
ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ В ГОРОДЕ БАКУ ВРЕМЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛАЗАРЕТА
I. Учредить в г. Баку государственный временный лазарет на сто (100) коек.
II. Утвердить прилагаемую к этой статье смету* Бакинского государственного временного
лазарета.
III. Бакинский государственный временный лазарет открыть сроком на 4 месяца, с 1 сентября
по 31 декабря 1919 г.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 121, л. 15.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 24 апреля, № 28.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 895, оп. 3, д. 121, л. 16, 17.
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№ 122
8 апреля. Закон об отпуске свыше 4 млн. руб. на содержание
государственного лазарета
ЗАКОН ОБ ОСТАВЛЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО В БАКУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЛАЗАРЕТА
1. Ассигновать в распоряжение Министерства народного здравия четыре миллиона пятьсот
семьдесят восемь тысяч двести двадцать (4578220) руб. на содержание государственного
азербайджанского лазарета в г. Баку в течение 1920 г.
2. Утвердить приложенную к настоящей статье смету* Бакинского государственного
азербайджанского лазарета на 1920 г. в сумме четырех миллионов пятисот семидесяти восьми
тысяч двухсот двадцати (4578220) руб.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 21 апреля, № 27.

*

Не публикуется. См. Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 21 апреля. № 27.
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№ 123
8 апреля. Закон об учреждении должности ревизора на
Бакинской таможне
ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДОЛЖНОСТИ РЕВИЗОРА В СОСТАВЕ
БАКИНСКОЙ ТАМОЖНИ
1. Учредить в составе Бакинской таможни должность ревизора таможни.
2. Ассигновать на выдачу содержания в текущем году по этой должности, начиная с 1 августа
с. г. по 1 января будущего, пять тысяч триста двенадцать руб. 50 коп. (5312 руб. 50 коп.).
3. До установления новых окладов содержания по должностям в гражданских ведомствах
предоставить право получения по этой должности процентных добавок к содержанию,
установленных законом 12 мая 1919 г. Считая с 1 августа с. г. до конца года в сумме три тысячи
девятьсот восемьдесят четыре руб. 35 коп. (3984 руб. 35 коп.).
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 102, л. 23.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 17 апреля, № 26.
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№ 124
8 апреля. Закон об изменении ряда статей в Уставе
гражданского судопроизводства
ЗАКОН О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ ЗАОЧНОГО
РЕШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
В Уставе гражд[анского] судопр[оизводства] (Св. Зак. т. XVI, ч. 1) статьи 1452, 151, 155, 7191 и
728 изменить, изложив их следующим образом:
1452. Истец может просить мирового судью о разрешении дела в его отсутствии и сообщении
ему копии имеющей последовать по делу резолюции. Но от судьи зависит потребовать явки истца
лично или через поверенного, если по обстоятельствам дела окажется необходимость в его
словесных объяснениях. В случае неисполнения истцом сего требования судья постановляет
решение по общим правилам или назначает проверку доказательства или другое действие,
относящееся до приготовления дела к решению.
151. Не явившийся ответчик имеет право в двухнедельный срок подать против заочного
решения отзыв мировому судье, постановившему решение. Срок на подачу отзыва исчисляется со
времени доставления ответчику или получения им в суде лично или через поверенного выписки из
заочного решения или со времени предъявления ответчику повестки об исполнении решения,
смотря по тому, что прежде последовало. К сему сроку причисляется поверстный.
155. Срок на принесение апелляционной жалобы на первое заочное решение исчисляется как
для истца, так и для ответчика порядком, указанным в ст. 151 сего Устава. Если вследствие отзыва
на заочное решение постановлено новое решение, то срок на обжалование сего последнего
исчисляется на общем основании со времени объявления решения.
7191. Истцу предоставляется право просить суд о разрешении дела в его отсутствии и о
сообщении ему, по действительному его месту пребывания, копии имеющей последовать по делу
резолюции. Но от суда зависит потребовать явки истца, лично или через посредство поверенного,
если по обстоятельствам дела окажется необходимость в его словесных объяснениях. В случае
неисполнения истцом сего требования суд постановляет решение по общим правилам, начиная
проверку доказательств или другое действие, относящееся до приготовления дела к решению.
728. Срок на подачу отзыва исчисляется со времени доставления ответчику или поручении им
в суде лично или через поверенного выписки заочного решения или со времени предъявления
ответчику повестки об исполнении решения, смотря по тому, что прежде последовало. К сему
сроку причисляется поверстный.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 21 апреля, № 27.
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№ 125
8 апреля. Закон о реорганизации губернских
врачебных управлений
ЗАКОН О РЕОРГАНИЗАЦИИ ГУБЕРНСКИХ
ВРАЧЕБНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
1. Отпустить в распоряжение министра народного здравия два миллиона триста восемнадцать
тысяч четыреста (2318400) руб. на реорганизацию губернских врачебных управлений.
2. Утвердить прилагаемые к этой статье штаты и оклады.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 17 апреля, № 26.
Архивная копия
Приложение к ст. 2 закона о реорганизации губернских
врачебных управлений
ШТАТЫ КАНЦЕЛЯРИИ ВРАЧЕБНОГО ИНСПЕКТОРА

1.

Расходы
Районный врачебно-санитарный 1
инспектор

В месяц
3500

В год
42000

2.

Делопроизводитель

1

2200

26400

3.

Машинистка

1

1500

18000

4.

Наем помещения под
канцелярии

1000

12000

5.

Отопление и освещение

1000

12000

6.

Канцелярские и иные
хозяйственные расходы

1000

12000

7.

Служитель

1

1300

15600

8.

Рассыльный

2

1300

31200

9.

Разъездные врачебносанитарному инспектору по
делам службы

2000

24000

Итого:

193200

на шесть врачебно-санитарных
районов считая столько же

1159200
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врачебно-санитарных районов
по
ветеринарной
части
с
одинаковым штатом, годичная
смета на содержание штата
выразится в сумме
Итого:

2318400

(Два миллиона триста восемнадцать тысяч четыреста руб.).
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 308, л. 27-28.
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№ 126
8 апреля. Закон об изменении действующих тарифов на
азербайджанской железной дороге
ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТАРИФОВ НА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДОРОГЕ
1. Действующие тарифы на перевозки пассажиров 1, 2, 3 и 4 классов и проводников грузов от
основных ставок тарифов, действовавших до 10 июня 1917 г., увеличиваются в шестьдесят (60) раз
(против ныне действующего в 2,4 раза).
Примечание к п. 1: Ставки пригородного тарифа увеличиваются в два раза против ныне
действующих, причем на участке Сабунчи — Сураханы вводится пригородный тариф.
2. Тарифы на перевозку багажа и товаро-багажа и грузов пассажирской скорости
увеличиваются от основных ставок тарифов, действовавших до 10 июня 1917 г., в сто (100) раз
(против ныне действующих в 2,5 раза).
3. Тарифы на перевозку грузов малой скорости как на общих, так и по исключительным,
увеличиваются от основных тарифных ставок, действовавших до 10 июня 1917 г., в сто раз, за
исключениями: дрова (группа 31), глина и земля (группа 38), камни и минералы не в деле (группа
41), соль поваренная и каменная (группа 101), лесные строительные материалы (группа 28/55),
древесный уголь и торф (группа 112), туки землеудобрительные (группа 111), на перевозки
каковых грузов тариф увеличить в пятьдесят (50) раз.
4. Тарифы на перевозку большой и малой скорости керосина, нефти и ее остатков (группа 59)
остаются без изменения.
Примечание: Дальнейшее изменение тарифа на перевозку и перекачку керосина, нефти и всех
нефтяных продуктов, в смысле дальнейшего увеличения и уменьшения его в зависимости от
условий бакинского и европейского рынков, предоставляется правительству.
5. Отменить нижеследующие дополнительные сборы, как на грузы малой скорости, так и на
товаро-багаж: а) станционный сбор, б) за нагрузку и выгрузку, кроме грузов, перевозимых в полку
и ссыпную, нагрузку и выгрузку коих производить средствами грузохозяина, в) за взвешивание и
г) сбор на приспособление для хранения грузов.
Примечание: Отмена указанных дополнительных сборов не распространяется на нефть и ее
продукты, пока тариф на них не будет увеличен. При увеличении же тарифа на перевозку нефти
и ее продуктов распространение требования № 5 на них предоставляется правительству.
6. Сбор в пользу Красного Креста заменяется сбором в пользу Красного Полумесяца, каковой
отчислять из повышенной стоимости пассажирских билетов в размере, увеличенном в 60 раз с
соблюдением действующих правил.
7. Все ныне действующие исключительные тарифы отменить.
8. Перевозку грузов большой скоростью отменить.
9. В ценах пассажирских билетов и окончательных итогах багажных квитанций и накладных
от 1 до 99 копеек считать за 1 рубль.
10. Применение измененных норм тарифов и введение их в действие предоставить министру
путей сообщения с соблюдением требования § договора с Грузинским правительством от 5
февраля 1920 г.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 17 апреля, № 26.
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№ 127
8 апреля. Закон о расширении сети сельских больниц и
фельдшерских пунктов
ЗАКОН О РАСШИРЕНИИ СЕТИ СЕЛЬСКИХ БОЛЬНИЦ И
ФЕЛЬДШЕРСКИХ ПУНКТОВ
1. Разрешить министру народного здравия открыть тридцать пять (35) новых сельских больниц
и пятьдесят шесть (56) фельдшерских пунктов.
2. Отпустить в распоряжение министра народного здравия на открытие означенных в статье 1
больниц и пунктов сорок три миллиона триста двадцать одну тысячу девятьсот пятьдесят
(43321950) руб.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 295, л. 9.

Вестник правительства Азербайджанской Республики 1920 21 апреля, № 27.
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№ 128
12 апреля. Закон об открытии Хулугского высшего начального училища
ЗАКОН ОБ ОТКРЫТИИ В СЕЛЕНИИ ХУЛУГ КУСАРСКОГО УЧАСТКА
КУБИНСКОГО УЕЗДА ВЫСШЕГО НАЧАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
1. Открыть с 1 октября 1919 г. в сел. Хулуг Кусарского уч. Кубинского у. высшее начальное
училище по положению о высших начальных училищах.
2. Отпустить из средств казны на содержание означенного высшего начального училища до
конца текущего года: а) двадцать семь тысяч триста пятьдесят (27350) руб. на содержание личного
состава, б) двадцать шесть тысяч (26000) руб. на учебную часть и в) тридцать три тысячи
четыреста тридцать три (33433) руб. тридцать три копейки на хозяйственные и другие расходы.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 154, л. 15.
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№ 129
12 апреля. Закон об открытии Агдамского высшего
начального училища
ЗАКОН ОБ ОТКРЫТИИ В СЕЛЕНИИ АГДАМ ШУШИНСКОГО
УЕЗДА ВЫСШЕГО НАЧАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
1. Открыть с 1 октября 1919 г. в сел. Агдам Шушинского у. высшее начальное училище по
положению о высших начальных училищах.
2. Отпустить из средств казны на содержание означенного высшего начального училища до
конца текущего года: а) двадцать семь тысяч триста пятьдесят (27350) руб. на содержание личного
состава, б) двадцать шесть тысяч (26000) руб. на учебную часть и в) тридцать три тысячи
четыреста тридцать три руб. тридцать три коп. (33433 руб. 33 коп.) на хозяйственные и другие
расходы.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 327, л. 31.
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№ 130
12 апреля. Закон об установлении предельных цен и условий пользования
квартирными, торговыми и другими помещениями
ЗАКОН ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН И УСЛОВИЙ
ПОЛЬЗОВАНИЯ КВАРТИРНЫМИ, ТОРГОВЫМИ И ДРУГИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
Ст. 1. Действие настоящего закона распространяется: 1) на сдачу домовладельцами и
арендаторами в наем квартирных и торговых помещений, 2) на сдачу в наем того же рода
помещения их нанимателями (поднаем), 3) на сдачу домовладельцами и нанимателями в наем
отдельных меблированных и немеблированных комнат, а также коек и углов.
Под квартирными помещениями в смысле сего закона почитаются, кроме жилых, также
помещения, занятые присутственными местами (правительственными и общественными),
учебными, лечебными и благотворительными заведениями. Торговыми помещениями в смысле
настоящего закона считаются помещения, занятые торговыми и промышленными предприятиями,
как-то: лавками, магазинами, мастерскими, ресторанами, конторами и т. п., независимо от того,
проживают ли в указанных помещениях хозяева, их служащие, или нет.
Ст. 2. Сдача указанных в ст. 1 помещений в наем как прежнему, так и новому нанимателю
допускается лишь за цену, не превышающую нижеуказанных предельных цен. Повышение
означенных цен допускается лишь в случаях, указанных в настоящем законе.
Ст. 3. За основание при исчислении предельной наемной платы принимается последняя
наемная плата, взимаемая за данное помещение до 19 июля 1914 г. Предельной ценой, согласно
сему закону, признается вышеозначенная плата, помноженная для квартирных помещений на
десять, а для торговых — двадцать.
Ст. 4. Если помещение сдавалось в наем с отоплением, то основанием для исчисления
предельной цены признается плата до 19 июля 1914 г., за исключением из нее стоимости
отопления того времени; отопление же оплачивается особо (ст. 7).
Ст. 5. Предельная плата за помещения, которые впервые были сданы после 19 июля 1914 г.,
или которые начнут сдаваться в наем в течение действия сих правил, определяется
примирительной квартирной комиссией в домах, построенных до 19 июля 1914 г., в соответствии
с предельной ценой на соответственные помещения, указанной в статьях 3 и 4 сего закона, а в
домах, построенных после 19 июля 1914 г., также и по соображению со временем и стоимостью
постройки дома.
Ст. 6. В случае общего повышения расходов после введения в действие настоящего закона: на
содержание дворников, на очистку домов и на уплату городских и государственных налогов,
разница за каждое истекшее полугодие против ставок, существовавших в момент введения в
действие сих правил, распределяется между всеми нанимателями как квартирных, так и торговых
помещений в доме, не исключая самого домовладельца и лиц, пользующихся помещениями в доме
бесплатно, пропорционально наемной плате, причем помещения домовладельца и лиц,
занимающих таковые бесплатно, оцениваются примирительною квартирною комиссиею,
соответственно ценам на другие, однородные помещения в данном доме.
Ст. 7. Если в помещениях, отдаваемых в наем, имеется центральное отопление, то все
оборудование этого отопления и содержание такового в исправном виде лежит на обязанности
домовладельца.
Порядок эксплуатации центрального отопления и оплата расходов по таковой
устанавливаются взаимным соглашением домовладельца и нанимателей, если же такового
соглашения между ними не последует, то вопрос этот разрешается примирительною квартирною
комиссиею.
Ст. 8. За отпущенную домовладельцем нанимателям воду Шолларского водопровода в г. Баку
домовладелец вправе взимать с нанимателей не свыше пятидесяти процентов (50%) сверх таксы,
по которой уплачивает за воду городу сам домовладелец, если в квартирах имеются свои
счетчики, и не свыше двадцати пяти процентов (25%), если жильцы получают воду по общему
счетчику на дому.
Ст. 9. Производство ремонта помещений, необходимого для пользования ими и выполнение
санитарных мероприятий по дому лежат на обязанности домовладельца. В случае невыполнения
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домовладельцем этих обязанностей, нанимателям предоставляется право заявлять о том
примирительной квартирной комиссии, которая указывает домовладельцу на необходимость
производства тех или иных работ и назначает срок для их выполнения, с предупреждением, что в
противном случае производство этих работ за счет домовладельца будет предоставлено
квартиронанимателям. Если же домовладелец тем не менее не выполнит предъявленного
требования, то комиссия предоставляет квартиронанимателям произвести работы за счет
домовладельца с правом удержания ими произведенных расходов из причитающихся
домовладельцу ближайших наемных платежей. При этом комиссия может определить предельную
стоимость работ.
Ст. 10. Наймодавец, при продлении или при возобновлении договора о найме не вправе
лишать нанимателя всех тех служб, удобств и услуг, которые обычно составляют принадлежность
помещений данного рода. В случае же лишения нанимателя каких-либо других служб, удобств и
услуг, предоставлявшихся по договору при предыдущей сдаче этого помещения, наймодавец
обязан соответственно понизить наемную плату.
Ст. 11. По истечении срока найма договор о найме помещения считается продленным на
прежних условиях, с изменениями в предшедших статьях, если не последовало письменного
заявления наймодавцу от нанимателя об освобождении им занимаемого помещения; такое
заявление должно быть сделано не позднее, чем за две недели до истечения срока найма.
Примечание: Настоящее правило не распространяется на арендаторов целых домов или их
частей, эксплуатирующих их путем сдачи отдельных квартир и торговых помещений.
Ст. 12. В течение действия сего закона как наймодавец, так и наниматель, вправе требовать
повышения или понижения наемной платы и изменения других условий существующего договора
найма в соответствии с настоящими правилами, предварительно заявив об этом письменно другой
стороне.
Ст. 13. Наймодавец вправе требовать прекращения договора найма и выселения нанимателя,
если докажет или: 1) что характер пользования нанимаемым помещением коренным образом
изменяет назначение этого помещения, указанное в договоре найма или составляет самовольную
перестройку этого помещения или ведет к его разрушению или, 2) что наниматель поведением
своим нарушает условия, необходимые для совместного проживания в одном доме, одной
квартире или ином жилом помещении, или 3) наниматель после издания сего закона передает
права и обязанности на всю квартиру, вопреки договору, другому лицу.
Ст. 14. Просрочка во внесении нанимателем наемной платы не может служить основанием для
прекращения договора найма, а также для отказа в его продлении. Однако, если наниматель не
внесет просроченного платежа наймодавцу или в суд: а) в семидневный срок со дня предъявления
ему о том наймодавцем письменного требования, или б) не позже первого заседания по делу, в
случае обращения наймодавца в суд без предварительного предъявления письменного требования;
или если наниматель не внесет наймодавцу или в суд два срочных подряд платежа, то наймодавец
вправе требовать прекращения договора найма и выселения нанимателя из занимаемого им
помещения.
Не считается не взносом срочного платежа, если в случае спора между наймодавцем и
нанимателем о размерах наемной платы наниматель внес наймодавцу, или в суд, в установленный
договором срок наемную плату в размере, признаваемом им правильным, но не меньшим того, в
котором она была внесена за прошедший платежный срок, и если, при том, разница между
означенной платой и определенною судом за все прожитое время будет внесена нанимателем не
позже двух недель со времени вступления решения в законную силу.
Примечание: За получением наемной платы наймодавец обязан являться в нанятое у него
помещение.
В случае сдачи нанимателем своего помещения целиком в наем другому лицу (поднаем) без
меблировки или обстановки наниматель не вправе требовать от поднанимателя никакой приплаты.
В случае же сдачи означенного помещения с меблировкой или обстановкой, приплата за
пользование последней не должна превышать ста процентов (100%) наемной платы, вносимой в
соответствии с настоящим законом самим за помещение без отопления. Вознаграждение за
пользование телефоном, электрическим освещением, услугами домашней прислуги и другими
удобствами? во всяком случае, не должно превышать стоимости этих удобств самому наймодавцу.
Ст. 16. Постановления ст. ст. 1-15 применяются к найму комнат, коек, углов и торговых
помещений с соблюдением следующих (ст. 17) правил.
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Ст. 17. При сдаче в наем одной комнаты без мебели плата за нее не может быть выше
тридцати процентов (30%), а с мебелью выше пятидесяти процентов (50%) предельной наемной
платы за все квартирное помещение; при сдаче двух или более комнат без мебели плата за них не
может быть выше шестидесяти процентов (60%), а с мебелью свыше ста процентов (100%)
предельной платы за все квартирное помещение. Плата за услуги, отопление и освещение в
совокупности не должна превышать платы, установленной за комнаты с мебелью.
В случае сдачи в наем в одном квартирном помещении более двух комнат или более десяти
коек и углов, наемная плата за означенные комнаты, койки и углы определяется примирительною
квартирною комиссиею, а где таковой нет, городскою управою, причем общая сумма платы за
наем всех комнат, коек и углов в одном квартирном помещении не должна превышать ста
процентов (100%) предельной наемной платы, вносимой самим нанимателем этого помещения.
Общая сумма платы, взимаемой нанимателем торгового помещения со всех нанимателей
частей этого помещения с обстановкой или без обстановки, не должна превышать ста процентов
(100%) предельной наемной платы за все помещение.
Ст. 18. В случае оставления нанимателем помещения, сдаваемого им в целом составе или в
части другому лицу, первый обязан одновременно с посылкой объявления наймодавцу (ст. 11)
уведомить о том своих поднанимателей. Каждому из последних предоставляется в таком случае
право преимущественного оставления за собой всего помещения на новый срок, о чем они должны
заявить наимодавцу не позднее окончания срока найма, Из нескольких поднанимателей
преимущество дается тому, который больше платит за занимаемое им помещение, а в случае
равенства плат тому, кто раньше поселился в данной квартире. Такое же право предоставляется
поднанимателям и при досрочном прекращении договора найма, не позднее последнего дня срока,
назначенного нанимателю на добровольную очистку помещения. В случае выселения нанимателя
за неплатеж наемных денег, поднаниматель, желающий оставить за собою помещение, обязан
немедленно погасить все недоимки наемной платы с сохранением права взыскания ее с
нанимателя.
В случае оставления квартиры за одним из поднанимателей, на последнего переходят все
обязанности прежнего нанимателя, по отношению к съемщикам комнат, углов и коек. Наймодавец
вправе отказать в оставлении всего помещения за поднанимателем, если он согласен оставить это
помещение за собой и принять на себя все обязанности по отношению к съемщикам комнат, углов
и коек.
Ст. 19. При передаче наемного договора другому нанимателю взимание какой-либо
дополнительной платы воспрещается: равным образом воспрещается передача договоров найма
под условием приобретения меблировки или получения какой-либо другой выгоды.
Ст. 20. Для наблюдения за надлежащим исполнением настоящих правил и разрешений,
возникающих на почве их применения, вопросов и споров между наймодавцами и нанимателями,
образуются примирительные квартирные комиссии в составе председателя и не менее четырех
членов, в равном числе от домовладельцев и квартиронанимателей. Председатели и члены
комиссии избираются на один год.
В городских поселениях председатели комиссий избираются городскими думами, которые
устанавливают также число комиссий и порядок избрания членов комиссии, причем могут
предоставить таковое избрание местным организациям квартиронанимателей и домовладельцев.
От усмотрения городских дум зависит назначение председателю и членам примирительных
квартирных комиссий особого вознаграждения из средств городского самоуправления.
Примечание: Правила об учреждении примирительных квартирных комиссий в г. Баку к сему
приложены.
Ст. 21. В председатели и члены примирительных квартирных комиссий могут быть избираемы
лица, проживающие в том же городе и достигшие двадцати пяти лет (25 лет). Председатели
примирительных квартирных комиссий должны обладать образовательным цензом не ниже
окончания среднего учебного заведения, а члены — грамотностью.
Ст. 22. Председателями и членами примирительных квартирных комиссий не могут быть: 1)
состоящие под следствием или судом за преступление или проступки, равно подвергшиеся по
судебным приговорам, за противозаконные действия корыстного характера, заключению в тюрьме
или иному более строгому наказанию, а также исключенные из службы по суду, 2) объявленные
несостоятельными должниками, 3) состоящие под опекой за расточительность, 4) слепые, глухие,
немые и лишенные рассудка.

179

Ст. 23. При каждой примирительной квартирной комиссии состоит канцелярия из трех лиц:
секретаря, переписчика и рассыльного; должности служащих канцелярии платные.
Ст. 24. На примирительные квартирные комиссии возлагается: 1) надзор за соблюдением
настоящих правил и привлечение виновных в нарушении их к законной ответственности, 2)
рассмотрение всех споров, возникающих между наймодавцами и нанимателями на почве
применения сих правил, за исключением дел: а) о расторжении договоров, б) о выселении, в) о
взыскании наемной платы и г) о допущении нанимателя к овладению нанятым помещением
(каковые дела подлежат рассмотрению судебных учреждений по подсудности) и 3) рассмотрение
прочих дел, признаваемых подведомственными означенным комиссиям в силу настоящего закона.
Дела рассматриваются тою примирительною квартирною комиссиею, в пределах ведения которой
находится отдаваемое в наем помещение.
Ст. 25. Подведомственные примирительным комиссиям дела рассматриваются ими публично,
по вызову участвующих в деле лиц; однако неявка сторон в заседание не останавливает
рассмотрение дела.
Ст. 26. Постановления свои примирительная квартирная комиссия основывает как на
соображениях и доказательствах, приведенных сторонами, так и на всех прочих, имеющихся в ее
распоряжении, данных; с этой целью комиссия имеет право требовать от спорящих лиц
доставления всех необходимых, по ее мнению, сведений, допрашивать свидетелей, а также
проводить осмотры и требовать заключение следующих лиц.
Ст. 27. Постановления примирительных комиссий заносятся в протокол заседания,
подписываемый, кроме председателя, членов и секретаря комиссии, и присутствующими в
заседании сторонами; в случае отказа последних от подписи или неграмотности их, об этом
заносится в протоколе заседания.
Ст. 28. Постановления примирительных комиссий объявляются публично, а отсутствующей
стороне постановление это сообщается по месту ее жительства в городе, если таковое сообщение
комиссии, в противном же случае по месту нахождения спорного помещения.
Ст. 29. Постановления примирительных комиссий по подведомственным им делам
окончательны, обжалованию не подлежат и обязательны для сторон. Сторона недовольная
решением примирительной комиссии может на общем основании подсудности по цене иска
предъявить в течение одного месяца со дня объявления ей постановления примирительной
комиссии (ст. 28) иск к другой стороне для опровержения существа ее требований, или для
удовлетворения своих требований. При этом предъявляющему иск предоставляется просить о
приостановлении решения примирительной комиссии или об обеспечении иска, удовлетворение
каковых просьб зависит от суда, причем соблюдаются правила 590 и последующих статей
Уст[ановлений] гр[ажданского] с[уда].
Ст. 30. Постановления примирительных комиссий приводятся в исполнение через полицию.
Ст. 31. Для рассмотрения дела в примирительных комиссиях, председатели и члены их
обязаны устранить себя и могут быть отводимы сторонами в следующих случаях: 1) когда они
сами или жены их, или родственники их в прямой лилии без ограничения, а в боковых
родственники первых четырех и свойственники первых трех степеней, или же усыновленные ими
имеют участие в деле; 2) когда председатель или член комиссии состоит опекуном одного из
участвующих в деле лиц, или же когда один из них управляет делами другого и 3) когда
председатель или член квартирной комиссии, или жена его состоят по закону ближайшими
наследниками одного из участвующих в деле лиц, или же имеют с одним из них тяжбу.
Ст. 32. С каждого обращения в примирительную квартирную комиссию взыскивается сбор,
поступающий в средства городского самоуправления, в размере двух процентов с цены
требования, причем цена требования об определении размера наемной платы определяется
наемною платою за один год, а цена прочих требований — показанием просителя. При выдаче
копий протоколов, документов и иных бумаг, а равно свидетельств и справок взимается
канцелярский сбор в размере, установленном для производства дел в мировых судебных
установлениях (ст. 201 Уст[ановления] гр[ажданского] суда) судебные издержки взыскиваются с
виновной стороны.
Ст. 33. Внутренний распорядок и делопроизводство примирительных комиссий определяется
особым наказом, каковой должен быть составлен собранием председателей и товарищей
председателя квартирных комиссий, а там, где комиссия только одна, то самою комиссиею.
Ст. 34. Кто сдаст в найм или переуступит прежнему или новому нанимателю помещение,
указанное в ст. 1 , за наемную плату, заведомо для него превышающую определенные в сих
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правилах размеры, путем противозаконного повышения означенной наемной платы или. какимлибо иным способом, тот за сие подвергается:
Заключению в тюрьме на время от четырех до восьми месяцев, или аресту от трех недель до
трех месяцев, или же денежному взысканию не свыше 20 тыс. руб.
Тому же наказанию подвергается и тот, кто потребует особое вознаграждение за самую сдачу
или переуступку означенных помещений, или обусловит таковую сдачу или переуступку
приобретением нанимателем меблировки или обстановки, либо предоставлением какой-либо
другой выгоды, хотя бы таковые вознаграждение или выгоды не были, а приобретение
меблировки или обстановки не состоялось.
Тому же наказанию подвергается виновный в нарушении 10 ст. сего постановления.
Ст. 35. Действие настоящего закона распространяется на все городские поселения
Азербайджанской республики, а также на прочие местности, в коих было введено в действие
постановление Временного Правительства от 5 августа 1917 г. Министру внутренних дел
предоставляется вводить его в действие в прочих поселениях по ходатайству о том органов
самоуправления.
Ст. 36. В городских поселениях, в которых имеется упрощенное городское управление, права,
предоставляемые настоящим законом городским думам и управам, предоставляются собранию
уполномоченных.
Ст. 37. Действие сего закона, за исключением статьи 34, не распространяется на помещения,
отдаваемые в наем в гостиницах, а также на меблированные комнаты в том случае, если от одного
и того же хозяина сдается более 10 комнат в одном и том же здании.
Размер наемной платы за означенные помещения устанавливается городской управой.
Ст. 38. Условия договоров и соглашения наймодавцев с нанимателями, противоречащие
правилам настоящего закона, признаются недействительными.
Ст. 39. Действие сего закона прекращается 31 декабря 1921 г.
Ст. 40. При разрешении возникающих до дня введения в действие настоящего закона
судебных дел по искам о выселении нанимателей применяются правила настоящего закона.
Ст. 41. Приведение в исполнение судебных решений о выселении, постановленных до дня
введения в действие настоящего закона, приостанавливается на один месяц. Если наниматель по
правилам настоящего закона не подлежал бы выселению, то ему предоставляется право в течение
означенного выше срока предъявить иск в суде, постановившем решение о признании последнего
утратившим силу. Такой же иск и в тот же срок может быть предъявлен нанимателем в том случае,
если решение о выселении последовало вследствие просрочки во внесении наемной платы и все
причитающиеся от нанимателя платежи будут внесены им до предъявления им означенного иска.
Ст. 42. В обеспечение указанных в ст. 41 исков суд вправе постановить о приостановлении
приведения решения в исполнение впредь до окончания данного дела.
Ст. 43. Действие статей 40-42 не распространяется на те случаи, когда наниматель ко дню
обнародования настоящего закона уже оставил занимаемое им помещение.
Ст. 44. Городским общественным управлениям Азербайджанской Республики предоставляется
право впредь до производства общей переоценки недвижимых имуществ в городе для обложения
их оценочным сбором, увеличить на 1920 г. размер взимаемого оценочного сбора в пределах,
установленных сим законом, увеличения наемных плат за помещения.
Приложение к ст. 20 (примечание).
ПРАВИЛА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ
КВАРТИРНЫХ КОМИССИИ В г. БАКУ
Ст. 1. В г. Баку учреждается пять примирительных квартирных комиссий. Каждая комиссия
состоит из председателя, товарища председателя и не менее восьми членов. Товарищ председателя
должен обладать цензом, установленным ст. 21 сего постановления для председателя комиссии.
Ст. 2. Район действия каждой комиссии распространяется на два смежных полицейских
участка. Точное определение района действия каждой комиссии принадлежит собранию
председателей и товарищей председателей всех примирительных квартирных комиссий в г. Баку.
Ст. 3. Каждая комиссия образует два состава присутствия из четырех членов, по два от
домовладельцев и от квартиронанимателей, под председательством председателя и товарища
председателя комиссии.
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Ст. 4. Все дела, возникшие в районе действия примирительной квартирной комиссии,
распределяются председателем и товарищем председателя для рассмотрения между двумя
составами присутствия. Заседания обоих составов присутствия происходят поочередно.
Ст. 5. Члены комиссии от квартиронанимателей избираются участковыми собраниями
домовых организаций г. Баку по два члена от каждого участка. Члены комиссии от
домовладельцев избираются в том же числе общим собранием Союза бакинских домовладельцев.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 119, л. 40-46.
Азербайджан. 1920. 17 апреля, № 75.
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№ 131
15 апреля. Закон об отпуске свыше 1 млн. руб. Гянджинскому
городскому общественному управлению
ЗАКОН ОБ ОТПУСКЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА СРЕДСТВ НА
ВЫДАЧУ ГЯНДЖИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОБЩЕСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ССУДЫ НА ОПЛАТУ ДОБАВОЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ГОРОДСКИХ ГЛАСНЫХ
1. Отпустить из средств Государственного казначейства один миллион триста девяносто тысяч
четыреста тридцать семь рублей на выдачу ссуды Гянджинскому городскому общественному
управлению и на производство выборов гласных городской думы на двухлетие (1920-1922 гг.),
при условии возврата сей ссуды равными частями в течение трех лет, начиная с 1920 г.
2. На означенную в статье 1 ссуду начислять со времени ее выдачи 5 процентов годовых, с
возложением при этом на Гянджинское городское общественное управление обязанности, при
возврате ссуды, как единовременно ранее указанного в статье 1 срока, так и по частям, уплачивать
означенные 5 процентов годовых суммы состоящего ко времени сего возврата долга Гражданского
гянджинского городского общественного управления казне по ссуде.
3. Вызываемый означенною в статье 1 мерою расход отнести на счет возможных сбережений
от назначений по государственной росписи расходов на 1920 г.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 24 апреля, № 28.
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№ 132
19 апреля. Закон об отпуске денег на образование и содержание
Азербайджанского общества Красного Полумесяца
ЗАКОН ОБ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
Отпустить из средств Государственного казначейства четыреста восемьдесят три тысячи
четыреста девяносто (483490) руб. на оборудование и содержание в течение трех месяцев
Главного управления Азербайджанского Общества Красного Полумесяца.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 325, л. 24.
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№ 133
22 апреля. Закон об учреждении дипломатических миссий
Азербайджанской Республики в Европе, Сев. Америке и Советской России
и упразднении азербайджанской делегации на Парижской Мирной конференции
ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ МИССИЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ, АМЕРИКЕ, ГЕРМАНИИ И СОВЕТСКОЙ
РОССИИ И УПРАЗДНЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НА ПАРИЖСКОЙ
МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
I. Учредить с 1 апреля с. г. дипломатические миссии Азербайджанской Республики: при
правительствах Французской Республики, Его Величества Короля Великобритании, Швейцарской
Республики, Его Величества Короля Италии, Северо-Американских Соединенных Штатов,
Германии, Советской Республики и Польской Республики согласно прилагаемым временным
штатам, составленным на 6 месяцев*.
II. Упразднить по прибытии в Париж дипломатической миссии Азербайджанской Республики
при Правительстве Французской Республики учрежденную постановлением Правительства от 28
декабря 1918 г. азербайджанскую делегацию на Парижской мирной конференции.
III. Ассигновать на содержание упомянутых восьми дипломатических миссий с 1 апреля с. г.
на шесть месяцев сто восемнадцать тысяч триста двадцать (118320) ф. ст.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашаров

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 314, л. 45.
Азербайджан. 1920. 24 апреля, № 81.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 895, оп. 3, д. 314, л. 46.
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№ 134
22 апреля. Закон об образовании Шамхорского уезда
ЗАКОН О РАЗДЕЛЕНИИ ГЯНДЖИНСКОГО УЕЗДА НА ДВА УЕЗДА
1. Образовать из западной части Гянджинского у. и примыкающей к нему части бывшего
Новобаязетского у. отдельный уезд под наименованием Шамхорского и с местонахождением
уездных учреждений на ст. Дзегам.
2. Включить в состав образуемого Шамхорского у. сельские общества: 1) Караджамирлинское,
2) Георгиевское, 3) Алабашлинское, 4) Сейфалинское, 5) Анненское, 6) Даллярское, 7)
Кечилинское, 8) Морульское, 9) Кущинское, 10) Загликское, 11) Болчалинское, 12) Дамжалинское,
13) Хинналинское, 14) Ковлярское, 15) Байрамлинское, 16) Юхары-Айплинское, 17) АшагаАйплинское, 18) Дюгарлинское, 19) Ирмашлинское, 20) Клихлинское, 21) Чардахлинское, 22)
Барсумское, 23) Славянское, 24) Кедабекское, 25) Ново-Саратовское, 26) Ново-Ивановское, 27)
Мисканлинское, 28) Карамурадское, 29) Джильское, 30) Мазринское, 31) Задское, 32)
Басаркечарское, 33) Сарыягубское и 34) Нижне-Алучалинское.
3. Образовать Шамхорское уездное полицейское управление согласно прилагаемому
штатному расписанию должностей* и утвержденных законом Парламента от 27 сентября 1919 г.
окладов, каковой штат ввести в действие с 1 ноября 1919 г.
4. Перевести четыре должности полицейских приставов и соответственное число состоящих в
подчинении их служащих по полиции с указанного 1 ноября из состава учреждений Гянджинского
у. в Шамхорское.
5. Ассигновать на формирование и содержание названного Шамхорского уездного управления
в 1919 г. тридцать девять тысяч восемьсот (39800) руб. на содержание штатных чинов управления,
двадцать девять тысяч двести (29200) руб. на канцелярские расходы и одну тысячу (1000) руб. на
наем помещения под управление, а всего семьдесят тысяч (70000) руб.
За председателя Парламента
старший товарищ

М. Ю. Джафаров

Секретарь

Р. Карашарлы

Начальник канцелярии

М. Векилов
Архив, ф. 895, oп. 1, д. 222, л. 1.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 895, oп. 1, д. 222, л. 2.
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РАЗДЕЛ III
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
1918 г.
_________________________________________________________________________________
№ 135
18 июня. Постановление об отправке делегации на
Международную конференцию в Стамбуле.
Отправить в Константинополь на конференцию держав Центрального Европейского Союза и
государств Кавказа делегацию в составе председателя делегации М. Э. Расулзаде и членов
делегации: министра юстиции X. Хасмамедова и А. Сафикюрдского.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 2.
Вестник Азербайджанского правительства. 1918. 19 июля, № 1.
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№ 136
18 июня. Постановление об обновлении состава ликвидационной комиссии
закавказского правительства
Поручить председателю ликвидационной комиссии министру путей сообщения X. МеликАсланову, ввиду ухода некоторых членов комиссии, назначить по своему усмотрению на их место
новых лиц. Поручить ему же назначить по своему усмотрению и уполномоченных от
правительства в отдельные министерства в г. Тифлисе для ликвидации общего имущества и общих
дел.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 2.
Вестник Азербайджанского правительства. 1918. 19 июля, № 1.
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№ 137
18 июня. Постановление об обсуждении Советом Министров религиозных
вопросов с участием глав мусульманского духовенства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ШЕЙХ-УЛЬ-ИСЛАМА И МУФТИЯ В
ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ
МУСУЛЬМАНСКОЙ РЕЛИГИИ
По вопросам, касающимся мусульманской религии, шейх-уль-ислам и муфтий участвуют в
заседаниях правительства с правом решающего голоса.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 2.
Собрание узаконений. Ст. 7. С. 7.

189

№ 138
19 июня. Постановление о распределении портфелей министров
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВРЕМЕННОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВ
МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Распределить министерства в следующем порядке: а) Фатали Хан Хойский — председатель
Совета Министров и министр юстиции; б) Мамед Гасан Гаджинский — министр иностранных дел;
в) Бехбут Ага Джеваншир — министр внутренних дел; г) Худадат бек Мелик-Асланов — министр
путей сообщения; д) Абдул Али бек Амирджанов — министр финансов; е) Хосров Паша бек
Султанов — министр земледелия; ж) Насиб бек Усуббеков — министр народного просвещения и
исповеданий; з) Ага Ашуров — министр торговли и промышленности; и) Худадат бек Рафибеков
— министр народного здравия и призрения; к) Али Мардан бек Топчибашев; л) Халил бек
Хасмамедов; м) Муса бек Рафиев — последние три министра временно, за их отсутствием,
остаются без портфеля.
Кроме того на Худадат бека Мелик-Асланова возлагается временное заведование
Министерством почт и телеграфа, на Ашурова — временное заведование Министерством
продовольствия и на Мамед Гасана Гаджинского — временное заведование Министерством
контроля.
Признать настоящее распределение портфелей временным, впредь до общего собрания Совета
Министров вместе с соответствующими министрами.
Архив, ф. 2898, оп. 1, д. 1, л. 2.
Собрание узаконений. Ст. 8. С. 8.

190

№ 139
19 июня. Постановление об объявлении территории
Азербайджана на военном положении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОВСЕМЕСТНОМ ВВЕДЕНИИ
ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Весь Азербайджан в виду чрезвычайных обстоятельств объявить на военном положении и
поручить министру внутренних дел по соглашению с главнокомандующим Кавказской
мусульманской армией выработать соответственное обязательное постановление.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 2.
Собрание узаконений. Ст. 10. С. 8.

191

№ 140
19 июня. Постановление о порядке назначения на
должности в губерниях
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ В
ГУБЕРНИЯХ НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ
Назначение всех начальников отдельных отраслей (учреждений) в губерниях (бывшие
чиновники 4 класса) зависит от Правительства, а всех остальных чиновников в учреждениях
назначают министры, каждый по своему ведомству.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 4.
Собрание узаконений. Ст. 9. С. 8.

192

№ 141
19 июня. Постановление о запрещении вывоза рогатого скота и продуктов
первой необходимости
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗДАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ВЫВОЗА СКОТА И ПРОДУКТОВ
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
Поручить министру продовольствия издать немедленно постановление о запрещении вывоза
за пределы Азербайджана рогатого скота и продуктов первой необходимости.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1. л. 3.
Вестник Азербайджанского правительства. 1918. 19 июля.

193

№ 142
20 июня. Постановление о передаче ветеринарных учреждений в ведение
Министерства призрения и народного здравия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ВЕТЕРИНАРНОГО ВЕДОМСТВА
В ВЕДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИЗРЕНИЯ И НАРОДНОГО ЗДРАВИЯ
[1.] Ветеринарное ведомство передать в ведение министра призрения и народного здравия.
[2.] По вопросу об улучшении состояния Зурнабадской ветеринарной станции и вообще
ветеринарного дела в Азербайджане таковое признается весьма важным для государства и
поручается министру призрения и народного здравия представить правительству подробный
доклад.*
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1. л. 3.
Собрание узаконений. Ст. 11. С. 8-9.

*

В архиве п. 2 отсутствует.

194

№ 143
21 июня. Постановление об опубликовании декларации Совета Министров
Азербайджанской Республики
Опубликовать декларацию правительства на тюркском и русском языках.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 3.
Вестник Азербайджанского правительства. 1918. 19 июля.

195

№ 144
21 июня. Постановление о Государственном флаге Азербайджанской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
Признать флагом Азербайджана флаг, изготовленный из красной материи с изображением
белого полумесяца и белой восьмигранной звезды на красном фоне.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 3.
Вестник Азербайджанского правительства. 1918. 19 июля.
Собрание узаконений. Ст. 12. С. 9.

196

№ 145
21 июня. Постановление о создании запаса продовольствия
Все необходимое продовольствие для всех воинских частей и турецкой армии в продолжении
одного месяца принять на счет Государственного казначейства.
Открыть кредит в распоряжение министра продовольствия в 2 млн. руб. для заготовки запаса
продовольствия. Что же касается вопроса доставки продовольствия, то в этом смысле выражено
пожелание предоставить министру продовольствия право реквизиции, если таковая понадобится.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 3.
Вестник Азербайджанского правительства. 1918. 19 июля.

197

№ 146
22 июня. Постановление об открытии кредитов
государственным учреждениям
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТОВ ПО ВЕДОМСТВАМ
Предписать Елизаветпольской казенной палате открыть кредит по всем тем ведомствам, по
которым были открыты таковые Эриванской казенной палатой.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 3.
Собрание узаконений. Ст. 13. С. 9.

198

№ 147
22 июня. Постановление об учреждении пограничного
поста на ст. Пойлы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НА СТ. ПОЙЛЫ
ПОГРАНИЧНОГО ПОСТА
Предложить министру внутренних дел учредить на ст. Пойлы пограничный пост для
воспрещения провоза продуктов за границу.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 3.
Собрание узаконений. Ст. 16. С. 10.

199

№ 148
22 июня. Постановление о запрещении вывоза
продовольственных продуктов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ВЫВОЗА ЗА ГРАНИЦУ ВИНА И
ДРУГИХ ПРОДУКТОВ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
1. Вывоз вина вообще и других продовольственных продуктов приостановить впредь до
урегулирования финансового дела.
2. Предложить министру продовольствия издать обязательное постановление о воспрещении
вывоза хлеба, крупного и мелкого рогатого скота и вообще продуктов продовольствия за пределы
республики, а также о количестве приобретаемого каждым отдельным лицом запаса продуктов.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 3.
Собрание узаконений. Ст. 15. С. 9.

200

№ 149
22 июня. Постановление о возобновлении деятельности
Елизаветпольского городского общественного самоуправления
Предписать заместителю Елизаветпольского городского
самоуправление и немедленно приступить к обычным занятиям.

головы

созвать

Городское

Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 3.

201

№ 150
22 июня. Постановление о выделении средств для перевода
Азербайджанского отделения Закавказской учительской
семинарии из Тифлиса в Казах
Открыть в распоряжение б[ывшего] инспектора татарского отделения при Закавказской
учительской семинарии Ф. б. Кочарлинского кредит в 5 тыс. руб. для перевозки имущества
названного отделения в г. Казах.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 3.

202

№ 151
22 июня. Постановление об отмене Закона Закавказского
Сейма о земельной реформе
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНА О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ
1. Приведение в исполнение Закона о земельной реформе, принятого Закавказским Сеймом,
приостановить впредь до созыва Учредительного собрания.
2. Учиненные до сего времени захваты земель как частновладельческих, так и казенных,
устранить.
3. Поручить министру земледелия теперь же приступить к сбору необходимых материалов по
земельному вопросу для внесения в Учредительное собрание.
4. Представить в ближайший срок доклад о реорганизации или упразднении земельных
комитетов.
5. Представить доклад о выкупных платежах.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 3.
Собрание узаконений. Ст. 14. С. 9.

203

№ 152
23 июня. Постановление о введении законов военного времени*
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИИ ИЗ
ОБЩЕЙ ПОДСУДНОСТИ
Ввиду введения на всей территории Азербайджана военного положения, согласно
постановлению Правительства, объявляется следующее обязательное постановление:
1) Нижеперечисленные уголовные преступления изъемлются из общей подсудности и будут
судимы с применением к виновным порядка законов военного времени:
убийство, разбой, грабеж, вооруженное сопротивление властям, похищение и изнасилование
женщин, поджоги жилых строений и хлебов, повреждение железных дорог, телеграфных,
телефонных линий и сооружений. Лица, изобличенные в этих преступлениях, будут немедленно
привлечены к ответственности военно-следственной комиссией, которая, по расследовании дела,
направляет таковое военному суду.
Приговор последнего конфирмуется командующим Кавказской мусульманской армией и
приводится в исполнение в течение 24 часов после его постановления.
2) Нижеперечисленные деяния считаются запрещенными и подлежат наказанию в
административном порядке: а) воспрещается оглашение или публичное распространение ложных
сведений и слухов, могущих возбудить национальную вражду или один класс населения против
другого; б) воспрещается распространение ложных сведений о действиях и распоряжениях
правительства, об операциях воинских частей и об общественных бедствиях; в) воспрещаются
всякого рода многолюдные сходбища и митинги без особого разрешения подлежащих властей; г)
воспрещается ношение, хранение и торговля всякого рода огнестрельным оружием, патронами
боевыми припасами и взрывчатыми веществами, при этом все свидетельства на право ношения и
хранения оружия, выданные до дня объявления сих правил, считаются недействительными;
Примечание: Статья эта не касается военнослужащих в отношении ношения и хранения
присвоенного им всякого рода оружия.
д) все лица, не имеющие согласно сим правилам свидетельств на право ношения и хранения
огнестрельного оружия и припасов к нему, обязаны в двухнедельный срок со дня объявления сего,
сдать имеющееся у них оружие в ближайшую воинскую часть или начальнику милиции под
квитанцию; е) по истечении установленного предыдущей статьей срока, дома всех граждан,
заподозренных в хранении оружия, без различия общественного положения, будут обыскиваться
воинскими нарядами, найденное оружие будет конфисковано, и виновные будут подвергнуты
высшей мере наказаний, установленных настоящими правилами; ж) лица, изобличенные в
нарушении вышеуказанных правил в отделе втором сего постановления, будут подвергнуты в
административном порядке изысканию штрафа до десяти тысяч рублей, или заключению в
тюрьму до шести месяцев, или высылке из пределов Азербайджана.
Примечание: Наложение указанных взысканий предоставляется министру внутренних дел в
полной мере, губернатору в пределах штрафа до пяти тысяч рублей и тюремного заключения до
трех месяцев и уездным начальникам в пределах штрафа до одной тысячи рублей и тюремного
заключения до одного месяца.
з) настоящее обязательное постановление вступает в силу со дня опубликования впредь до
отмены объявленного военного положения.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 25.
Собрание узаконений. Ст. 18. С. 10-11.

*

Опубликовано в СУ в качестве объявленного министром внутренних дел.

204

№ 153
23 июня. Постановление об организации бюро товарообмена
Поручить министру
товарообмена.

торговли

и

промышленности

немедленно

организовать

бюро

Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 4.

205

№154
23 июня. Постановление о мерах по предотвращению эпидемии
в Джеванширском у.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О
КОМАНДИРОВАНИИ В ДЖЕВАНШИРСКИИ УЕЗД
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Поручить министру призрения немедленно командировать в Джеванширский у. медицинский
персонал для точного установления характера распространяющейся среди населения болезни и в
случае обнаружения наличности эпидемии принять соответствующие меры к своевременной
локализации таковой, приняв одновременно меры к изоляции беженцев и к обеспечению их
жилищем и едой.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 4.

206

№ 155
23 июня. Постановление о временном сохранении в силе
ранее действующих законов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВРЕМЕННОМ СОХРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
РОССИЙСКИХ И ЗАКАВКАЗСКИХ ЗАКОНОВ
Все действующие ныне законы по всем отраслям управления и суда сохранить в силе до тех
пор, пока они не будут отменены или изменены правительством установленным законным
порядком.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 5.
Азербайджан. 1918. 22 октября, № 15.
Собрание узаконений. Ст. 17, С. 10.

207

№ 156
23 июня. Постановление о возобновлении банковских учетных операций
Поручить министру финансов восстановить в банках учетные операции.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 4.

208

№157
24 июня. Постановление об увольнении служащих правительственных
учреждений в случае их неявки к исполнению своих
обязанностей с 1 июля 1918 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СРОКЕ ДЛЯ ЯВКИ СЛУЖАЩИХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ К ИСПОЛНЕНИЮ ИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Поручить всем министрам сделать правительственное сообщение по всем ведомствам, чтобы
все служащие в правительственных учреждениях явились к 1 июля с.г., в противном случае,
неявившиеся к месту службы должны быть уволены немедленно.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 6.
Собрание узаконении. Ст. 20. С. 12.

209

№ 158
24 июня. Постановление о штатах и окладах служащих
Канцелярии Совета Министров
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШТАТА И
РАЗМЕРА ОКЛАДОВ СОДЕРЖАНИЯ СЛУЖАЩИХ ОБЩЕЙ
КАНЦЕЛЯРИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Определение штата и размера оклада жалования общей канцелярии Правительства
предоставляется Председателю Правительства на усмотрение.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 4.
Собрание узаконений. Ст. 19. С. 11.

210

№ 159
25 июня. Постановление об издании правительственной газеты
Поручить А. Агаеву* составить смету правительственного органа, которую представить
правительству на утверждение, поручить ему же приспособить имеющуюся в г. Елизаветполе
типографию для издания правительственного органа.
Поручить министру народного просвещения найти подходящее лицо для покупки в г. Тифлисе
типографских принадлежностей.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 18.

*

Министр народного просвещения.

211

№ 160
25 июня. Постановление о временной передаче железнодорожной
охраны в ведение Министерства внутренних дел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ С ВРЕМЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ ВСЕЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОХРАНЫ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Подчинить временно всю железнодорожную охрану на территории Азербайджана министру
внутренних дел.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 4.
Собрание узаконений. Ст. 22, С. 12.

212

№ 161
25 июня. Постановление об открытии кредита командиру
Мусульманского корпуса
Открыть кредит в распоряжение командира Мусульманского корпуса в сумме 500 тыс. руб., о
чем сообщить немедленно министру финансов и командиру корпуса.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 4.

213

№ 162
25 июня. Постановление о перевозке метрических книг из
Тифлиса в Елизаветполь
Поручить муфтию и шейх-уль-исламу написать в г. Тифлис о немедленной перевозке в
г. Елизаветполь за необходимые годы метрических книг.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 4.

214

№ 163
26 июня. Постановление об учреждении при командире
Отдельного азербайджанского корпуса должности генерала
для особых поручений
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРИ КОМАНДИРЕ ОТДЕЛЬНОГО
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО КОРПУСА ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛА ДЛЯ ОСОБЫХ
ПОРУЧЕНИЙ НА ПРАВАХ НАЧАЛЬНИКА ДИВИЗИИ
Учредить при командире Азербайджанского корпуса должность генерала для особых
поручений на правах начальника дивизии*.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 4.
Собрание узаконений. Ст. 24. С. 13.

*

В Архиве «бригады».

215

№ 164
26 июня. Постановление о переименовании Мусульманского корпуса в
Отдельный азербайджанский корпус
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ МУСУЛЬМАНСКОГО
КОРПУСА В ОТДЕЛЬНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ КОРПУС
Мусульманский корпус переименовать в «Отдельный азербайджанский корпус».
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 4.
Собрание узаконений. Ст. 23. С. 12.

216

№ 165
26 июня. Постановление об отпуске 100 тыс. руб. Елизаветпольской
почтово-телеграфной конторе
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТПУСКЕ, ЕЛИЗАВЕТПОЛЬСКОЙ
ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЙ КОНТОРЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ПОЧТОВЫХ И ТЕЛЕГРАФНЫХ ПЕРЕВОДОВ
Для оплаты почтовых и телеграфных переводов в пределах Азербайджанской Республики
подкрепить Елизаветпольскую почтово-телеграфную контору из средств местного казначейства
суммой в 100 тыс. руб.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 5.
Собрание узаконений. Ст. 27. С. 13.

217

№ 166
26 июня. Постановление об отправке подлежащих контролю
документов в Елизаветпольскую казенную палату
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩИХ
КОНТРОЛЮ ДОКУМЕНТОВ
Сообщить через подлежащих министров всем учреждениям, чтобы документы, подлежащие
контролю, впредь до открытия Контрольной палаты были направляемы в Елизаветпольскую
казенную палату с надписью: «для сохранения и отсылки в Контрольную палату по ее открытии».
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 7.
Собрание узаконений. Ст. 26. С. 13.

218

№ 167
26 июня. Постановление об учреждении должности
товарища министра
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРИ КАЖДОМ ИЗ МИНИСТРОВ
ОДНОЙ ДОЛЖНОСТИ ТОВАРИЩА МИНИСТРА
Предоставить каждому министру по одному товарищу, с одобрения Правительства.
Собрание узаконений. Ст. 25. С. 13.

219

№ 168
26 июня. Постановление о передаче части дел Военно-революционного
трибунала Военному суду
Дело о 13 лицах, обвиняемых в шпионаже, передать Военному суду, а остальные 11 дел
Военно-революционного трибунала истребовать немедленно и передать по подсудности в общем
порядке.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 5.

220

№ 169
27 июня. Постановление об открытии кредита бакинскому губернатору
для оплаты жалованья чинам Геокчайского уездного
управления и милиции
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ БАКИНСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ
КРЕДИТА НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЧИНОВ ГЕОКЧАЙСКОИ
УЕЗДНОЙ МИЛИЦИИ
Открыть через Геокчайское казначейство кредит в 35 тыс. руб. на имя управляющего
Бакинской губернией для уплаты жалованья чинам Геокчайского уездного управления и уездной
милиции за июнь 1918 г.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 5.
Собрание узаконений. Ст. 33. С. 15.

221

№№ 170-171
27 июня. Постановления о выдаче ссуд Елизаветпольскому
городскому общественному самоуправлению
№ 170
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ЕЛИЗАВЕТПОЛЬСКОМУ ГОРОДСКОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ БЕСПРОЦЕНТНОЙ ССУДЫ
Выдать Елизаветпольскому городскому самоуправлению 150 тыс. руб. беспроцентной ссуды
до первого городского займа, который должен быть совершен в течение 3 лет.
Собрание узаконений. Ст. 35. С. 16.

222

№ 171
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ЕЛИЗАВЕТПОЛЬСКОМУ
ГОРОДСКОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ БЕЗВОЗВРАТНОЙ ССУДЫ
ДЛЯ БОРЬБЫ С ХОЛЕРОЙ И ДРУГИМИ ЭПИДЕМИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Отпустить Елизаветпольскому городскому самоуправлению под отчет сто тысяч рублей
безвозвратной ссуды для борьбы с холерой и прочими эпидемическими заболеваниями.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 6.
Собрание узаконений. Ст. 36. С. 16.

223

№ 172
27 июня. Постановление о передаче продовольственного запаса в
распоряжение министра продовольствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ НАХОДЯЩИХСЯ В
РАСПОРЯЖЕНИИ ЕЛИЗАВЕТПОЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
КОМИТЕТА ПРЕДМЕТОВ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТРА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Все предметы продовольствия и первой необходимости, находящиеся в распоряжении
Елизаветпольского национального комитета передать в распоряжение министра продовольствия.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 6.
Собрание узаконений. Ст. 34. С. 15.

224

№ 173
27 июня. Постановление о передаче Елизаветпольской городской
милиции в ведение временного Елизаветпольского губернаторства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЕЛИЗАВЕТПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ
МИЛИЦИИ ИЗ ВЕДЕНИЯ ЕЛИЗАВЕТПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПОДЧИНЕНИИ ЕЕ ВЕДЕНИЮ
МЕСТНОЙ ОБЩЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Изъять городскую милицию из ведения самоуправления и подчинить ведению местной общей
администрации.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 6.
Собрание узаконений. Ст. 32. С. 15.

225

№ 174
27 июня. Постановление об акцизном сборе с вина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ УЗАКОНЕНИЙ
ОБ АКЦИЗНОМ СБОРЕ С ВИНА
Принять нижеследующие законопроекты об акцизном сборе:
1) Употребляемый в различных статьях закона термин «район виноделия» должен быть
заменен выражением «Азербайджанская Республика».
2) Перевод акциза (ст. II Закона) может допускаться лишь на торговые заведения с правом
разлива вина, находящиеся в пределах Азербайджанской Республики.
3) Сложение акциза за вино, вывозимое за границу, отменяется (ст. II и 23 Закона).
4) Лицо, желающее выпустить из своего сада, винодельческого или торгового заведения вино
за пределы Азербайджанской Республики, обязано пригласить местный акцизный надзор для
освидетельствования предназначенных к вывозу помещений* с вином, который, по предъявлении
отправителем квитанции о взносе в местное казначейство причитающегося акциза по расчету 4
руб. 80 коп. с ведра за тихое вино** и 14 руб. 40 коп. за игривое,*** выдает установленное
провозное свидетельство.
Примечание: Освидетельствование помещения с вином может производиться на
железнодорожной станции отправления груза.
5) На вывоз вина должно быть исходатайствовано отправителем разрешение министра
продовольствия, а на погрузку вина на железной дороге установлено разрешение акцизного
управления со сведениями в нем об оплате акцизом вина.
6) Железнодорожные агенты на станции отправления разрешают погрузку вина и выдают
железнодорожные накладные лишь по предъявлении отправителем провозного свидетельства и
разрешений, указанных в п. 5, с отметкой в накладных и дубликатах номеров провозных
свидетельств и разрешений.
7) На провозных свидетельствах и на предъявляемых разрешениях железнодорожными
агентами накладывается штемпель о времени отправки вина и отмечаются номера
железнодорожных накладных.
8) Провозное свидетельство и подлинные разрешения должны следовать с железнодорожными
накладными для контроля над следуемыми грузами.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 5.
Собрание узаконений. Ст. 30. С. 14-15.

*

Так в документе; очевидно, имеются в виду «емкости»
«Тихие» вина — не содержащие избытка углекислого газа.
***
Правильнее — «игристое»—вино, содержащее углекислый газ.
**
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№ 175
27 июня. Постановление о признании азербайджанского
языка государственным
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ТЮРКСКОГО ЯЗЫКА
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ВРЕМЕННОМ ДОПУЩЕНИИ В
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Государственным языком признать тюркский язык, впредь до наступления момента, когда
можно будет все судебные, административные и прочие должности заместить лицами,
грамотными на этом языке, допустить в правительственных учреждениях употребление и русского
языка.
Архив, д. 100, оп. 2, д. 7, л. 9.
Собрание узаконений. Ст. 28. С. 13.

227

№ 176
27 июня. Постановление об учреждении пятницы выходным днем
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ДНЯ ПЯТНИЦЫ ВЗАМЕН
ВОСКРЕСЕНЬЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ
Взамен воскресенья еженедельным государственным праздником признать пятницу.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 8.
Собрание узаконений. Ст. 31. С. 15.

228

№ 177
27 июня. Постановление о назначении Т. б. Макинского
товарищем министра юстиции
Назначить Теймур бека Макинского товарищем министра юстиции.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 5.

229

№ 178
27 июня. Постановление о запрещении вывоза некоторых видов сырья,
промышленных и продовольственных товаров
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ЗАПРЕЩЕНИИ ВЫВОЗА ЗА ГРАНИЦУ ХЛОПКА,
ШЕЛКА, ШЕРСТИ, МЕТАЛЛОВ, СКОТА, ХЛЕБА И ДРУГИХ ПРОДУКТОВ
В дополнение и разъяснение обязательного постановления министра продовольствия от 24
сего июня* запретить вывоз из пределов Азербайджана:
1) всех зерновых продуктов, а также муки и печеного хлеба;
2) хлопка, шерсти, шелка и всяких изделий из них;
3) всех металлов и изделий из них;
4) живого и битого скота, а остальные же всякого рода продукты могут быть вывозимы лишь с
особого разрешения министра продовольствия.
За нарушение сего постановления виновные подвергаются конфискации всего товара,
денежному штрафу до 10 тыс. руб. или тюремному заключению до 6 месяцев.
Архив, ф. 2898, oп. 1, д. 1, л. 5.
Собрание узаконений. Ст. 29. С. 14.

*

Не публикуется. См. Собрание узаконений. Ст. 21. С. 12.

230

№ 179
29 июня. Постановление об откомандировании трех врачей
Отдельного азербайджанского корпуса на борьбу с эпидемией холеры
Предложить командиру Отдельного азербайджанского корпуса немедленно сего числа
откомандировать в распоряжение министра народного здравия трех врачей для борьбы с
эпидемией среди населения на фронте.**
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 8.
Вестник Азербайджанского правительства. 1918. 26 июля.

**

Так в документе: вероятно, имеется в виду прифронтовое население.

231

№ 180
30 июня. Постановление о присоединении Закатальского округа к
Азербайджанской Республике
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РЕСПУБЛИКЕ
ЗАКАТАЛЬСКОГО ОКРУГА
Согласно желанию населения Закатальского округа, выраженному в телеграмме местного
Национального Комитета от 28 июня 1918 г., Закатальский округ присоединить к
Азербайджанской Республике, о чем оповестить население.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 10.
Собрание узаконений. Ст. 38. С. 16.

232

№ 181
30 июня. Постановление об учреждении в министерствах канцелярий
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРИ ВСЕХ
МИНИСТРАХ КАНЦЕЛЯРИИ
Временно предоставить каждому министру пригласить одного секретаря, одного
делопроизводителя, двух писцов и одного курьера:
а) образование штата канцелярии министра народного просвещения ввиду исключительности
положения последнего, предоставить на его усмотрение;
б) выдать каждому министру под отчет по 1 тыс. руб. на текущие мелкие расходы.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 11.
Собрание узаконений. Ст. 37. С. 16.

233

№ 182
30 июня. Постановление о курсе лиры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КУРСА ЛИРЫ
Временно принять курс лиры в 20 руб., о чем немедленно оповестить население.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 8.
Собрание узаконений. Ст. 39. С. 16.

234

№ 183
2 июля. Постановление о штатах и окладах чинов полиции
Елизаветпольской губ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОКЛАДОВ
СОДЕРЖАНИЯ ЧИНОВ ПОЛИЦИИ ПО ЕЛИЗАВЕТПОЛЬСКОЙ
ГУБЕРНИИ, А ТАКЖЕ ШТАТА ПОЛИЦИИ ПО г. ЕЛИЗАВЕТПОЛЮ
Представленные министром внутренних дел нижеследующие временные оклады чинам
полиции по Елизаветпольской губ., а также штат и оклады полиции по г. Елизаветполю утвердить.
Оклады по уездам:
Уездным начальникам
Старшим помощникам
их Младшим помощникам
Участковым и городским приставам
Старшим милиционерам
Младшим милиционерам

в месяц
— »—
— »—
— »—
— »—
— »—

руб.
— »—
— »—
— »—
— »—
— »—

650
550
500
450
250
225

Штаты и оклады по г. Елизаветполю
Полицеймейстер
Старший помощник
его Младший помощник
его Семь приставов
Семь помощников
их Тридцать шесть полисменов
Восемьдесят милиционеров
Двадцать конных милиционеров

в месяц
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—

650
550
500
500
375
300
260
260

руб.
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—

плюс фуражные по
особому расчету
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 8.
Собрание узаконений. Ст. 40. С. 17.

235

№ 184
3 июля. Постановление об оказании медицинской и санитарной
помощи в районах боевых действий
Поручить министру путей сообщения:
1. Немедленно принять меры к восстановлению кубов для кипяченой воды на станциях
железных дорог, сделав на них соответствующие надписи на тюркском языке.
2. Предложить железнодорожным врачам оказывать следующим по линии больным и раненым
необходимую медицинскую помощь.
3. Поручить министру внутренних дел усилить деятельность полицейской санитарии вообще,
а, в частности, в районе военных действий.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 9.
Вестник Азербайджанского правительства. 1918. 30 июля.

236

№ 185
3 июля. Постановление об образовании комиссии по улучшению
материального положения государственных служащих
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КОМИССИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ВОПРОСА ОБ УЛУЧШЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Поручить товарищу министра юстиции организовать комиссию из представителей всех
ведомств, с участием представителя от Союза государственных служащих, для разработки вопроса
об улучшении материального положения государственных служащих.
Собрание узаконений. Ст. 46. С. 18.

237

№ 186
3 июля. Постановление об издании «Вестника правительства Азербайджана»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ «ВЕСТНИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНА»
Приступить к изданию правительственного органа под названием «Вестник правительства
Азербайджана», поручив оборудование этого министру продовольствия.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 9.
Собрание узаконений. Ст. 42. С. 17.

238

№ 187
3 июля. Постановление об установлении призывного возраста
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА ПРИ
ОТБЫВАНИИ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ
Призывным возрастом при отбывании воинской повинности установить достижение
призываемыми лицами полных 19 лет.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 9.
Собрание узаконений. Ст. 41. С. 17.

239

№ 188
4 июля. Постановление о порядке пользования казенными дачами
Все правительственные учреждения оставить на лето в г. Елизаветполе. Предложить членам
судебного ведомства и Губернского правления, чтобы желающие отправить свои семьи в
Аджикенд в недельный срок заявили об этом начальству. После означенных учреждений
преимущество пользования казенными дачами предоставить семьям служащих в других
правительственных учреждениях, и в случае нежелания служащих дачи эти предоставить частным
лицам за умеренную плату по определению особой комиссии.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 16.
Вестник Азербайджанского правительства. 1918. 30 июля.

240

№ 189
4 июля. Постановление о запрещении вывоза кожи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВОСПРЕЩЕНИИ ВЫВОЗА ЗА ГРАНИЦУ КОЖИ
Вывоз кожи за пределы Азербайджана воспретить.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 9.
Собрание узаконений. Ст. 47. С. 18.

241

№ 190
6 июля. Постановление о запрещении вывоза уксуса
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВОСПРЕЩЕНИИ ВЫВОЗА ЗА ГРАНИЦУ УКСУСА
Вывоз уксуса воспретить, вывоз же излишка продуктов, подвергающихся скорой порче,
предоставить усмотрению министра продовольствия.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 9.
Собрание узаконений. Ст. 48. С. 18.

242

№ 191
6 июля. Постановление о регистрации посевов,
оставленных переселенцами
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КОМИССИИ ДЛЯ
РЕГИСТРАЦИИ ОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ ПОСЕВОВ
Поручить министрам: финансов, внутренних дел и продовольствия организовать комиссию
для регистрации оставленных переселенцами посевов, для уборки их, где таковая окажется
возможной, и для определения размера вознаграждения лицам, оберегавшим эти посевы.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 9.
Собрание узаконений. Ст. 49. С. 18-19.

243

№ 192
7 июля. Постановление об образовании ликвидационной комиссии
Елизаветпольского Национального Комитета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЛИКВИДАЦИОННОЙ
КОМИССИИ ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ ИМУЩЕСТВА
ЕЛИЗАВЕТПОЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА
Поручить министрам: внутренних дел,
ликвидационную комиссию для выяснения
мусульманского национального комитета.

финансов и продовольствия организовать
и принятия имущества Елизаветпольского
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 3, л. 115.
Собрание узаконений. Ст. 50. С. 19.

244

№ 193
7 июля. Постановление об упразднении национальных комитетов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УПРАЗДНЕНИИ ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
КОМИТЕТОВ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ИМУЩЕСТВА
Поручить министру внутренних дел, по установлении на местах власти, упразднить все
имеющиеся в Азербайджанской Республике национальные комитеты и ликвидировать их
имущество.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 10.
Собрание узаконений. Ст. 51. С. 19.

245

№ 194
8 июля. Постановление о порядке производства в чины и
награждения военнослужащих
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА В ЧИНЫ И
НАГРАЖДЕНИЯ ЧИНОВ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА
Представления командира Отдельного азербайджанского корпуса о производствах в чины,
награждениях орденами и проч. чинов военного ведомства подлежат утверждению председателем
Совета Министров.
Собрание узаконений. Ст. 52. С. 19.

246

№ 195
8 июля. Постановление о закупке и отправке
подарков на фронт
Поручить министру земледелия образовать под своим руководством комиссию для закупки и
отправки подарков на фронт воинам и для устройства обеда для находящихся в г. Елизаветполе
аскеров в день байрама.
Вестник Азербайджанского правительства. 1918. 30 июля.

247

№ 196
8 июля. Постановление о вывозе вина для раненых
германских солдат
Разрешить в виде исключения вывоз из пределов Азербайджана 800 ведер вина для немецких
больных и раненых воинов.
Вестник Азербайджанского правительства. 1918. 30 июля.

248

№ 197
11 июля. Постановление о выдаче денежной компенсации офицерам,
оставляющим службу
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ЛИКВИДАЦИОННЫХ ДЕНЕГ
ОСТАВЛЯЮЩИМ СЛУЖБУ ОФИЦЕРАМ ОТДЕЛЬНОГО
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО КОРПУСА
а) Офицерам Отдельного азербайджанского корпуса, оставляющим службу в силу
создавшихся условий, выдать ликвидационные: семейным — в размере четырехмесячного их
жалования, а холостым — двухмесячного. Причем ликвидационные деньги могут быть выданы
лишь лицам, поступившим в корпус до распадения Закавказской Республики, т. е. до 26 мая 1918
г.
б) Для выдачи ликвидационных требуется ходатайство начальника части (командира полка), в
которой служит лицо, коему выспрашиваются ликвидационные.
Собрание узаконений. Ст. 53. С. 19.

249

№ 198
11 июля. Постановление о переименовании Елизаветпольского по
воинской повинности присутствия в Азербайджанское по воинской
повинности присутствие
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ЕЛИЗАВЕТПОЛЬСКОГО
ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ
ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВИЕ
Елизаветпольское по воинской повинности присутствие переименовать в Азербайджанское по
воинской повинности присутствие, подчинить его министру внутренних дел, предоставив
последнему назначить председателя того присутствия.
Собрание узаконений. Ст. 55. С. 20.

250

№ 199
11 июля. Постановление о борьбе с эпидемиями
Ввиду неблагополучного состояния страны по эпидемическим заболеваниям, предложить
министру народного здравия принять самые энергичные медико-санитарные и проч. меры к
предотвращению и пресечению распространяющейся в стране эпидемии.
Вестник Азербайджанского правительства. 1918. 30 июля.

251

№ 200
12 июля. Постановление о выдаче денежной компенсации
должностным лицам, уволенным по государственной необходимости
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ЛИКВИДАЦИОННЫХ ДЕНЕГ ДОЛЖНОСТНЫМ
ЛИЦАМ, ОСТАВЛЯЕМЫМ ЗА ШТАТОМ ИЛИ УВОЛЬНЯЕМЫМ ПО
СООБРАЖЕНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Должностным лицам, оставляемым за штатом или увольняемым по соображениям
государственной необходимости, прослужившим в пределах Азербайджанской Республики не
менее одного года как по военному, так и по гражданскому ведомству, выдать ликвидационные в
размере двухмесячного оклада содержания — холостым и четырехмесячного — женатым.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 18.
Собрание узаконений. Ст. 58. С. 20-21.

252

№ 201
12 июля. Постановление о порядке выдачи повышенных пособий
государственным служащим
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СЛУЖАЩИМ
УСИЛЕННЫХ ПОСОБИИ
Вопрос о выдаче усиленных пособий должностным лицам как военного, так и гражданского
ведомства, ввиду особенных заслуг на службе или долголетней службы, обсуждать в каждом
отдельном случае по представлению подлежащих министров.
Собрание узаконений. Ст. 59. С. 21.

253

№ 202
12 июля. Постановление об учреждении штата дипломатического
представительства Азербайджана в Грузии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ШТАТА СЛУЖАЩИХ ПРИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ГРУЗИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ОБ ОТПУСКЕ
ПОСЛЕДНЕМУ АВАНСА НА РАСХОДЫ
Выдать дипломатическом представителю Азербайджанской Республики Джафарову аванс в 8
тыс. руб. и учредить при нем штат служащих из одного секретаря, делопроизводителя, машиниста
и курьера.
Собрание узаконений. Ст. 60. С. 21.

254

№ 203
12 июля. Постановление о продлении действия уполномоченных
Совета Министров Азербайджанской Республики при министерствах
бывшего закавазского правительства*
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВРЕМЕННОМ ОСТАВЛЕНИИ ПРИ ВСЕХ
МИНИСТЕРСТВАХ БЫВШЕГО ЗАКАВКАЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Временно оставить во всех министерствах бывшего закавказского правительства
уполномоченных от азербайджанского правительства, поручив председателю азербайджанской
ликвидационной комиссии по возможности сократить число их.
Собрание узаконений. Ст. 62. С. 21.

*

См. док. № 136.

255

№ 204
12 июля. Постановление об учреждении пограничных постов
в сел. Салахлы, Шихилы и на ст. Пойлы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ В СЕЛЕНИЯХ САЛАХЛЫ И
ШИХИЛЫ И НА СТ. ПОЙЛЫ ПОГРАНИЧНЫХ ПОСТОВ
Поручить министру внутренних дел учредить посты в сел. Салахлы и Шихилы Казахского у. и
на железнодорожной станции Пойлы для охраны границы от провоза продовольственной
контрабанды.
Собрание узаконений. Ст. 56. С. 20.

256

№ 205
12 июля. Постановление о времяисчислении в
Азербайджанской Республике
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОВСЕМЕСТНОМ ЧАСОВОМ
ВРЕМЯИСЧИСЛЕНИИ ПО БАКИНСКОМУ ВРЕМЕНИ
Часовым времяисчислением в пределах Азербайджанской Республики принять бакинское
время.
Архив, ф. 19, oп. 1, д. 412, л. 96.
Собрание узаконений. Ст. 57. С. 20.

257

№ 206
13 июля. Постановление об образовании военного лазарета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВОЕННОГО ЛАЗАРЕТА
Поручить министру народного здравия организацию военного лазарета, на содержание
которого открыть в распоряжение его кредит в пятьдесят тысяч рублей.
Собрание узаконений. Ст. 63. С. 22.

258

№ 207
13 июля. Постановление об организации помощи беженцам
Поручить министру народного здравия немедленно принять самые энергичные меры к
возможно широкой организации беженского дела, озаботиться правильной поставкой
продовольствия, постановкой больниц и жилых помещений для беженцев; призвать, в случае
надобности, к самодеятельности также и местное население, в лице благотворительных обществ и
прочих общественных организаций. Расходы на беженские организации производить из
находящихся в распоряжении министра народного здравия беженских сумм.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 8.

259

№ 208
15 июля. Постановление о днях заседаний Совета Министров
Очередные заседания правительства назначать по понедельникам, средам и субботам.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 26.

260

№ 209
15 июля. Постановление об организации Чрезвычайной следственной
комиссии для расследования насилий над мусульманами в Закавказье
Поручить министру иностранных дел* организовать Чрезвычайную следственную комиссию
для расследования насилий, произведенных над мусульманами и их имуществом в пределах всего
Закавказья со времени начала европейской войны.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 20.
Адрес-Календарь. С. 28.

*

В Архиве «Доклад министра иностранных дел одобрить и поручить ему».

261

№ 210
15 июля. Постановление о дополнении к постановлению о введении
законов военного времени
1. В дополнение обязательного постановления, изданного в связи с введением на территории
Азербайджана военного положения,** объявить следующее:
а) Помимо преступных деяний, перечисленных в указанном выше обязательном
постановлении, изъемлются из общей подсудности и подлежат ведению военного суда с
применением к виновным законов военного времени: бунт против государственной власти,
государственная измена, вымогательство под угрозой лишения жизни или насильственного
действия.
б) Отдел второй означенного выше обязательного постановления дополнить следующим
пунктом: «Взысканию, указанному в пункте «ж» настоящего обязательного постановления,
подлежат также лица, кои будут признаны вредными для общественного порядка и
государственной безопасности».
2. а) Корпусный суд Азербайджанского корпуса действует на основании правил Устава
военно-судебного, в редакции закона 30 июня 1914 года.
б) Постановление Временного правительства [от] 28 мая 1917 г. об участии при рассмотрении
дел в Корпусном суде военных присяжных заседателей отменить.
в) Приговоры Корпусного суда представлять немедленно же на усмотрение командира
азербайджанского корпуса, который утверждает приговор, смягчает наказание или отменяет
приговор. На усмотрение его же поступают ходатайства Корпусного суда, а также просьбы
подсудимых о смягчении наказания или помиловании. На подачу означенных просьб установить
суточный срок.
г) Приговоры Корпусного суда выносить от имени Азербайджанского Правительства.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 21.

**

См. док. № 152.

262

№ 211
17 июля. Постановление о работе ликвидационной комиссии
закваказского правительства
Поручить председателю ликвидационной комиссии предложить членам оной комиссии
аккуратно посещать все заседания комиссии.
Поручить всем министрам в двухдневный срок сообщить министру иностранных дел для
дальнейшего распоряжения по каждому отдельному ведомству все необходимые сведения,
касающиеся ликвидации общего имущества, дел и вообще о всех случаях препятствий, чинимых
грузинским правительством при закупке и провозе отдельными ведомствами предметов
продовольствия, потребления и пр.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 22.

263

№ 212
18 июля. Постановление о дополнении постановления об объявлении
территории Азербайджана на военном положении
В дополнение обязательного постановления, изданного в связи с введением на территории
Азербайджана военного положения*, Азербайджанское правительство постановило: отдел 2
означенного обязательного постановления дополнить следующим пунктом: взысканию,
указанному в пункте «ж» вышеуказанного обязательного постановления, подлежат торговцы и
промышленники, виновные в стачке для возвышения цен предметов продовольствия и первой
необходимости, в непомерном и неоправдываемом условиями производства и сбыта, возвышении
цен на предметы продовольствия и первой необходимости, а также в сокрытии указанных выше
предметов, прекращении продажи или отказе в продаже их, если прекращение или отказ
последовали без уважительных к тому оснований.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 23.
Азербайджан. 1918. 22 сентября, № 3.

*

См. док. № 152.

264

№ 213
22 июля. Постановление о доставке учебников и приглашении
преподавателей из Турции
Признавая необходимым для национализации учебных заведений Азербайджана доставку из
Турции учебных книг и приглашение некоторого числа преподавателей, командировать для этой
цели сведущее лицо в Константинополь.
Азербайджан. 1918. 22 сентября, № 3.

265

№ 214
24 июля. Постановление о выделении средств для проведения переписи
военнообязанных и организации контроля над призывом в армию
Открыть в распоряжение министра внутренних дел кредит в сумме 5 тыс. руб. для
организации переписи и контроля над правильностью призыва в войска.
Азербайджан. 1918. 22 сентября, № 3.

266

№ 215
24 июля. Постановление о выделении средств на ремонт
Нижне-Муганского канала
Открыть в распоряжение министра земледелия кредит в сумме 26 тыс. 500 руб. 85 коп. на
ремонт головного шлюза в Нижнем Муганском канале и на устройство земляной перемычки в
верхней части того же канала.
Азербайджан. 1918. 22 сентября, № 3.

267

№ 216
24 июля. Постановление об открытии операций в Геокчайском,
Петропавловском и Сальянском казначействах
Открыть операции в Геокчайском, Петропавловском и Сальянском казначействах, подкрепив
таковые суммой в 75 тыс. руб. каждое.
Азербайджан. 1918. 22 сентября, № 3.

268

№ 217
24 июля. Постановление о взимании залога за право вывоза
продовольственных товаров и пшеницы
Всех лиц, испрашивающих разрешение на право вывоза пшеницы и прочих
продовольственных продуктов в обмен на сахар и другие предметы продовольствия и
потребления, обязать вносить залог в размере 5 тыс. руб. При выдаче просителям означенных
разрешений назначать на выполнение принятого ими на себя обязательства двухнедельный срок.
В случае неисполнения обязательства в вышеустановленный срок, представленный залог обратить
в доход казны.
Азербайджан. 1918. 22 сентября, № 3.

269

№ 218
24 июля. Постановление о дополнении постановления об акцизном сборе
Распространить действие пунктов 2 и 3 постановления правительства от 27 июня с. г. об
акцизном сборе* также и на спирт, спиртосодержащие напитки и на другие продукты
производства, облагаемые акцизом на основании устава об акцизном сборе.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 27.
Азербайджан. 1918. 22 сентября, № 3.

*

См. док. № 174.

270

№ 219
27 июля. Постановление о разрешении вывоза уксуса
Разрешить вывоз уксуса, обложив его особой вывозной пошлиной, размер коей установить
министру продовольствия по согласованию с министром финансов.
Азербайджан. 1918. 25 сентября, № 4.

271

№ 220
27 июля. Постановление о выделении средств для охраны кочевников и
восстановления порядка в Шушинском и Зангезурском уу.
Открыть в распоряжение Министерства внутренних дел кредит в размере 125 тыс. руб., из
коих 75 тыс. для отпуска под отчет Шушинскому межнациональному комитету на предмет охраны
кочевников и для восстановления порядка в уезде, а 50 тыс. руб. для отпуска зангезурскому
коменданту на ту же надобность, причем всю эту сумму отнести за счет кредитов администрации
этих уездов за июнь, июль, август месяцы с. г.
Азербайджан. 1918. 25 сентября, № 4.

272

№ 221
27 июля. Постановление о руководстве изданием
«Правительственного Вестника»
Руководство дальнейшим изданием Правительственного Вестника поручить министру
народного просвещения.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 35.

273

№ 222
29 июля. Постановление об образовании комиссии по реорганизации
продовольственного дела
1. Организовать комиссию в составе министров А. Ашурова, А. Амирджанова, X. МеликАсланова и Н. Усуббекова для правильной постановки и реорганизации продовольственного дела
в Азербайджанской Республике.
2. Отпустить министру продовольствия авансовый кредит в сумме 50 тыс. руб. на выдачу
жалования служащим продовольственных учреждений до утверждения штатов таковых.
Азербайджан. 1918. 25 сентября, № 4.

274

№ 223
30 июля. Постановление об образовании комиссии по изучению
положения в Закатальском окр.
Немедленно отправить в Закатальский округ комиссию из представителей министерств
финансов, юстиции и внутренних дел для детального ознакомления с общим положением дел в
округе, с желаниями и вожделениями местного населения, вообще для устройства чиновников,
оставленных за штатом, в смысле перевода их в другие губернии Азербайджана или выдачи им
ликвидационных в случае нежелания их продолжать службу и проч.
Поручить министру внутренних дел организовать в Закатальском округе * административную
власть на тех же основаниях, кои приняты и в других губерниях.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 34.
Азербайджан. 1918. 25 сентября, № 4.

*

В Архиве — «...власть, однообразную с другими губерниями».

275

№ 224
30 июля. Постановление о возобновлении деятельности городских
общественных самоуправлений
Поручить министру внутренних дел принять меры к восстановлению деятельности
существующих городских самоуправлений в Азербайджане. В тех же уездных центрах, как Агдаш,
Сальяны, Агдам, Барда, Казах и т. п., где нет городских самоуправлений, создать штат старост с
окладом до 300 руб. в месяц, причем каждому старосте предоставить пригласить, в случае
необходимости, одного делопроизводителя с окладом в 200 руб. и одного сторожа с окладом в 150
руб. в месяц.
Азербайджан. 1918. 25 сентября, № 4.

276

№ 225
30 июля*. Постановление о переименовании г. Елизаветполь в
г. Гянджу и Карягинского у. в Джебраильский у.
Переименовать г. Елизаветполь в г. Гянджа и Карягинский у. в Джебраильский.
Архив, ф. 100, оп. 2, д, 7, л. 31.
Азербайджан. 1918. 25 сентября, № 4.
Адрес-Календарь. С. 28

*

В Адрес-Календаре ошибочно указано 30 августа.

277

№ 226
1 августа. Постановление об отзыве представителей Азербайджана из
состава ликвидационной комиссии закавказского правительства**
1. Отозвать из состава международной ликвидационной комиссии членов от Азербайджанской
Республики за отсутствием результатов работ этой комиссии.
2. Оставить в г. Тифлисе для занятия работой по ликвидации, представителей по усмотрению
каждого из министров, под временным руководством дипломатического представителя
Азербайджанской Республики в г. Тифлисе.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 35.

**

См. док. № 136.

278

№ 227
3 августа. Постановление о распространении действия постановлений
Совета Министров Азербайджанской Республики на иностранноподданных
Действие обязательных постановлений, изданных правительством Азербайджана,
распространить и на всех иностранных подданных, проживающих в пределах Азербайджана.
Азербайджан. 1918. 7 октября. № 5.

279

№ 228
12 августа. Постановление об удержании денежной компенсации у лиц,
возвратившихся на службу
Служащие, уволенные и получившие ликвидационные деньги, при поступлении вновь на
службу в пределах Азербайджана могут пользоваться лишь той частью ликвидационных денег,
которая приходится на время, проведенное ими без службы, а остальная часть удерживается из
причитающегося им по новой должности содержания.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 38.
Азербайджан. 1918. 7 октября. № 5.

280

№ 229
12 августа. Постановление о временном восстановлении смертной казни
Во изменение подлежащих узаконений восстановить, в виде временной меры, смертную казнь
за преступные деяния, за которые таковая была определена гражданскими, военными и военноморскими законами, действовавшими до 12 марта 1917 г. Настоящий закон вводится в действие со
времени его опубликования.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 39.
Азербайджан. 1918. 7 октября. № 5.
Адрес-Календарь. С. 32.

281

№ 230
12 августа. Постановление об условиях сотрудничества с
Тифлисским политехническим институтом
Поручить министру народного просвещения запросить администрацию политехникума:
1. Является ли Тифлисский политехникум общезакавказским учебным заведением;
2. Если да, то в какой форме должно выразиться участие Азербайджана в управлении делами
политехникума;
3. На каком языке будет вестись преподавание;
4. Какой процент вакансий будет предоставлен учащимся Азербайджана.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 45.
Азербайджан. 1918. 7 октября. № 5.

282

№ 231
12 августа. Постановление об открытии министрам кредита для выдачи
пособий государственным служащим, пострадавшим
во время большевистской анархии
Открыть кредиты по 5 тыс. руб. в распоряжение министров внутренних дел, военного,
народного здравия, юстиции и финансов, а министру народного просвещения и исповедания в
сумме 10 тыс. руб. — для выдачи пособий по их усмотрению пострадавшим служащим, но не
свыше месячного оклада содержания служащего.
Азербайджан. 1918. 12 октября, № 9.

283

№ 232
14 августа. Постановление об организации административной
власти в бывших уездах Эриванской губ.,
входящих в состав Азербайджана
Поручить министру внутренних дел теперь же организовать административную власть в той
части Эриванской губ., которая входит в пределы Азербайджана.
Азербайджан. 1918. 7 октября. № 5.

284

№ 233
17 августа. Постановление о переходе Азербайджанской ж. д. в
юрисдикцию Азербайджанской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Отдельное, самостоятельное и полномочное существование Азербайджанской железной
дороги считать фактически с 1 июня 1918 г.
Собрание узаконений. Ст. 134. С. 46.

285

№ 234
20 августа. Постановление о порядке рассмотрения
ходатайств о товарообмене
Поручить министру продовольствия по соглашению с министром финансов и военным
министром рассматривать и разрешать поступающие к нему ходатайства по товарообмену.
Собрание узаконений. Ст. 140. С. 48.

286

№ 235
24 августа. Постановление о выделении средств на содержание
Нухинской мужской гимназии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТА НА
СОДЕРЖАНИЕ НУХИНСКОИ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ
Открыть в распоряжение министра народного просвещения кредит в размере 21 тыс. 46 руб.
62 коп. на содержание Нухинской мужской гимназии.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 50.
Азербайджан. 1918. 8 октября, № 6.
Собрание узаконений. Ст. 144. С. 49.

287

№ 236
24 августа. Постановление об учреждении инспекций народных училищ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ИНСПЕКЦИЙ
НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ
1. Поручить министру народного просвещения организовать в Азербайджане 10 инспекций
народных училищ, включая и существующие, во главе с инспекторами, коим временно сохранить
прежнее содержание с прибавкой по Закону 3 марта 1918 г.
2. Вопрос об удовлетворении инспекторов народных училищ суточными и разъездными
деньгами и дальнейшее увеличение их содержания рассмотрением отложить до выяснения
вопросе об увеличении жалованья всем служащим государственных учреждений.*
3. В каждой инспекции организовать канцелярию со следующим штатом служащих:
письмоводителем с содержанием 450 руб., канцелярским служителем — 300 руб. и курьером —
200 руб. в месяц. На наем помещения каждой инспекции по 100 руб. в месяц и еще по 100 руб. в
месяц отпустить на отопление, освещение и за воду для каждой инспекции.
4. Для удовлетворения всех указанных в п. 3 надобностей всех 10 инспекций с 1 сентября до
конца сего 1918 г. открыть в распоряжение министра народного просвещения кредит в сумме
сорока шести тыс. (46000) рублей.
5. На оборудование канцелярий всех инспекций открыть кредит в распоряжение министра
народного просвещения в сумме двадцати пяти тыс. (25000) рублей.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 49.
Азербайджан. 1918. 8 октября, № 6.
Собрание узаконений. Ст. 145. С. 49-50.

*

В газ. п. 2 отсутствует.

288

№ 237
24 августа. Постановление о выделении средств для организации
педагогических курсов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КУРСОВ УЧИТЕЛЕЙ
НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ
Открыть в распоряжение министра народного просвещения кредит в сумме 126 тыс. 759 руб.
50 коп. для образования курсов учителей народных училищ.
Азербайджан. 1918. 8 октября, № 6.
Собрание узаконений. Ст. 143. С. 49.

289

№ 238
26 августа. Постановление о предоставлении Агдашу статуса города
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ МЕСТЕЧКА АГДАШ В ГОРОД
Переименовать местечко Агдаш в город.
Поручить министру внутренних дел представить особый доклад о территории г. Агдаша и о
форме самоуправления, которое должно быть введено в Агдаше.*
Азербайджан. 1918. 8 октября, № 6.
Собрание узаконений. Ст. 150. С. 51.
Адрес-Календарь. С. 28.

*

В СУ и Адрес-Календаре это предложение отсутствует.

290

№ 239
26 августа. Постановление об образовании комиссии по подготовке
законопроекта о пенсиях
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КОМИССИИ ДЛЯ
СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА О ПЕНСИЯХ
Поручить министру юстиции образовать комиссию для выработки законопроекта о
назначении пенсий лицам, уходящим в отставку за выслугу лет.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 42.
Собрание узаконений. Ст. 151. С. 51.

291

№ 240
26 августа. Постановление о назначении Г. Шахтахтинского
товарищем министра народного просвещения
Назначить Гамид бека Шахтахтинского товарищем министра народного просвещения.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 51.

292

№ 241
27 августа. Постановление о разрешении вывоза орехов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫВОЗА ОРЕХОВ ЗА ГРАНИЦУ
Разрешить вывоз крупных и мелких орехов за границу, поручив министру торговли и
промышленности установить способ продажи и вывоза их.
Собрание узаконений. Ст. 156. С. 51.

293

№ 242
27 августа. Постановление о передаче внешней торговли
Министерству торговли и промышленности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ В ВЕДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВСЕХ ДЕЛ ПО
ТОВАРООБМЕНУ С ЗАГРАНИЦЕЙ
Поручить все функции по товарообмену Министерству торговли и промышленности.
Собрание узаконений. Ст. 155. С. 51.

294

№ 243
27 августа. Постановление о введении свободной торговли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СВОБОДЫ ТОРГОВЛИ
Признать целесообразным свободную торговлю всеми продуктами в пределах Азербайджана.
Азербайджан. 1918. 8 октября, № 6.
Собрание узаконений. Ст. 153. С. 51.

295

№ 244
27 августа. Постановление о ликвидации губернских и уездных
продовольственных организаций
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ ГУБЕРНСКИХ, ГОРОДСКИХ И
УЕЗДНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Поручить министру продовольствия ликвидировать все существующие в Азербайджане
губернские и уездные продовольственные организации, причем все наличное имущество этих
организаций передать в ведение Министерства торговли и промышленности.
Собрание узаконений. Ст. 154. С. 51.

296

№ 245
28 августа. Постановление о введении в средних учебных заведениях
обучения на тюркском языке
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ НИЗШИХ И ВЫСШИХ
НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ, А ТАКЖЕ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
1. Обучение во всех низших начальных учебных заведениях вести на родном языке учащихся с
обязательным и усиленным преподаванием государственного тюркского языка.
2. Преподавание в высших начальных и средних учебных заведениях вести на
государственном тюркском языке.
Причем преподавание в национализированных классах высших начальных школ продолжать
на родном языке учащихся, вводя вместе с тем усиленное преподавание и тюркского языка в
течение 1918/19 гг., а в случае надобности и следующего за тем учебного года с тем, чтобы по
истечении этого срока учащиеся не на государственном языке перешли бы к обучению
исключительно на тюркском языке.
3. Все те параллельные отделения классов средних учебных заведений, в коих преподавание
ведется исключительно на армянском языке (национализированные), а также параллельные
отделения младших и старших приготовительных классов тех же учебных заведений, где обучение
ведется исключительно на русском языке (национализированные), — упразднить.
4. Первые и, в случае возможности, также вторые классы тех же учебных заведений
национализировать и вести преподавание на тюркском языке, причем, если в этих классах
окажутся учащиеся, не знающие тюркского языка, то для них открыть параллельные отделения и в
них вести преподавание на русском языке. Преподавание государственного языка как в этих
отделениях, так и в следующих классах, до 4 включительно, усилить настолько, чтобы по
истечении двух лет все учащиеся могли бы перейти к обучению на тюркском языке.
5. С 5 же класса средних учебных заведений преподавание вести на русском языке до
окончания учащимися курса сих учебных заведений; при этом министру народного просвещения
вменить в обязанность строго следить за усиленным преподаванием тюркского языка во всех
классах средних учебных заведений.
Архив, ф. 51, oп. 1, д. 1, л. 27-28.
Азербайджан. 1918. 8 октября, № 6.
Собрание узаконений. Ст. 158, С. 52.
Адрес-Календарь. С. 31.

297

№ 246
30 августа. Постановление о реквизиции имущества
бесхозных рыбных промыслов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О РЕКВИЗИЦИИ ИМУЩЕСТВА
РЫБНЫХ ПРОМЫСЛОВ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ХОЗЯЕВ
Реквизировать все имущество рыбных промыслов, оставленное их хозяевами, и для
эксплуатации этих промыслов назначить Бахиш б. Рустамбекова в качестве управляющего
рыбными промыслами, поручив министру внутренних дел определить размер содержания его.
Собрание узаконений. Ст. 163. С. 54.

298

№ 247
30 августа. Постановление об открытии кредита на содержание
Чрезвычайной следственной комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТА НА СОДЕРЖАНИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ
Открыть в распоряжение министра иностранных дел кредит в размере 50 тыс. руб. для
передачи под отчет председателю Чрезвычайной следственной комиссии по мере надобности.
Собрание узаконений. Ст. 160. С. 53.

299

№ 248
30 августа. Постановление об образовании Бюро по товарообмену
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ БЮРО ПО ТОВАРООБМЕНУ
Поручить министру торговли и промышленности организовать из сведущих лиц бюро по
товарообмену в составе 5 членов, в каковую надобность открыть в его распоряжение кредит в
размере 5 тыс. руб.
Собрание узаконений. Ст. 161. С. 53.

300

№ 249
3 сентября. Постановление об установлении курса бакинских бон
по отношению к турецкой лире
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КУРСА ТУРЕЦКОЙ ЛИРЫ
Установить для бакинских бон курс турецкой лиры — в 40 руб. за 1 лиру.
Собрание узаконений. Ст. 164, С. 54.

301

№ 250
7 сентября. Постановление о введении в школах преподавания
Закона Божьего и родного языка для учащихся немусульман
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ВЕРОУЧЕНИЯ И
РОДНОГО ЯЗЫКА УЧАЩИМСЯ НЕМУСУЛЬМАНАМ В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ И ВЫСШИХ НАЧАЛЬНЫХ УЧИЛИЩАХ
1. Ввести во всех средних и высших начальных училищах преподавание Закона Божьего для
учащихся немусульман.
2. Для них же ввести преподавание их родного языка, если учащихся данной национальности в
классе не менее 10.
3. Определение числа уроков инородческих языков предоставить усмотрению министра
народного просвещения при том непременном условии, чтобы преподавание этих языков не было
в ущерб предметам преподавания.
4. Расходы по преподаванию вероучения для немусульман и инородческих языков принять на
счет государственного казначейства.
Архив, ф. 51, oп. 1, д. 1, л. 34.
Азербайджан. 1918. 8 октября. № 6.
Собрание узаконений. Ст. 170. С. 55.

302

№ 251
7 сентября. Постановление о порядке выдачи денежных пособий
учащимся бакинских городских школ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ССУД УЧАЩИМСЯ
БАКИНСКИХ ГОРОДСКИХ ШКОЛ
1. Выдачу заимообразных ссуд учащимся бакинских городских школ поручить усмотрению
министра народного просвещения и финансов, чтобы размер выдаваемой ссуды каждому
отдельному лицу не превышал 500 руб., а число лиц, получающих пособие, не превышало 10.
2. Выданные деньги удержать из причитающегося получившим пособие лицам содержания.
Собрание узаконений. Ст. 166. С. 54.

303

№ 252
9 сентября. Постановление о порядке выдачи государственным
служащим билетов для проезда по железной дороге
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СЛУЖАЩИМ
ОТДЕЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ РАЗОВЫХ БИЛЕТОВ НА ПРОЕЗД ПО
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Служащим отдельных ведомств выдавать разовые билеты на проезд по Азербайджанской
жел[езной] дор[оге] по усмотрению министра путей сообщения и по представлениям министров
подлежащих ведомств.
Азербайджан. 1918. 12 октября, № 3.
Собрание узаконений. Ст. 176. С. 59.

304

№253
14 сентября. Постановление о дне празднования Курбан Байрама
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ КУРБАН БАЙРАМА
В текущем году праздновать Курбан Байрам один день — 17 сентября.
Собрание узаконений. Ст. 177. С. 59.

305

№ 254
14 сентября. Постановление о передаче бывшего Союза городов
в ведение Министерства народного здравия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ В ВЕДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
НАРОДНОГО ЗДРАВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЮЗА ГОРОДОВ И
ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПО ГЯНДЖИНСКОЙ ГУБЕРНИИ
1. Поручить министру народного здравия принять в свое ведение все учреждения и
организации Союза городов в пределах Азербайджана и ликвидировать их пока по всей
Гянджинской губ.
2. Открыть в распоряжение его же кредит в сумме 7 тыс. руб., необходимых для ликвидации
указанных выше учреждений и организаций*.
Азербайджан. 1918. 12 октября, № 9.
Собрание узаконений. Ст. 178. С. 59.

*

В газ. п. 2 отсутствует.

306

№ 255
14 сентября. Постановление о выделении средств на восстановление
мировых судебных учреждений
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
МИРОВЫХ СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Отпустить в распоряжение товарища министра юстиции кредит в сумме 10 тыс. руб. на
восстановление мировых судебных учреждений в пределах Азербайджана.
Азербайджан. 1918. 12 октября, № 9.
Собрание узаконений. Ст. 179. С. 59.

307

№ 256
14 сентября. Дополнение к постановлению об открытии министрам
кредита для выдачи пособий государственным служащим,
пострадавшим от большевистской анархии**
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ НЕКОТОРЫМ МИНИСТРАМ
КРЕДИТА НА ВЫДАЧУ СЛУЖАЩИМ ПОСОБИЙ
В дополнение к постановлению от 12 августа 1918 г. открыть кредиты по 5 тыс. руб. в
распоряжение министров путей сообщения, почт и телеграфа, иностранных дел, государственного
контроля, торговли и промышленности для выдачи пособий служащим по их усмотрению в
размере, указанном вышеозначенным постановлением.
Азербайджан. 1918. 12 октября, № 9.
Собрание узаконений. Ст. 180. С. 59.

**

См. док. № 231.

308

№ 257
14 сентября. Постановление о выделении средств на организацию
административной власти в Бакинской губернии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТА НА ОРГАНИЗАЦИЮ
УПРАВЛЕНИЯ В БАКИНСКОЙ ГУБЕРНИИ И БАКИНСКОМ
ГРАДОНАЧАЛЬСТВЕ
Открыть в распоряжение министра внутренних дел кредит в сумме 15 тыс. руб. на
организацию административной власти в пределах Бакинской губ. и градоначальства.
Азербайджан. 1918. 12 октября, № 9.
Собрание узаконений. Ст. 182. С. 60.

309

№ 258
14 сентября. Постановление об образовании комиссии по пересмотру
пошлин на вывоз товаров
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КОМИССИИ ПО
ПЕРЕСМОТРУ СТАВОК ВЫВОЗНЫХ ПОШЛИН НА ТОВАРЫ
Предоставить министрам торговли и промышленности, финансов и народного просвещения
организовать комиссию для рассмотрения ставок обложения товаров, вывозной пошлины, о чем
сделать доклад правительству.
Собрание узаконений. Ст. 186. С. 60.

310

№ 259
14 сентября. Постановление об образования комиссии по составлению
положения о выборах в Учредительное собрание
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КОМИССИИ ПО
СОСТАВЛЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Поручить председателю Совета Министров и министрам внутренних дел и народного
просвещения образовать комиссию для выработки основных положений, необходимых для
руководства при производстве выборов в Учредительное собрание.
Азербайджан. 1918. 8 октября, № 6; 12 октября, № 9.
Собрание узаконений. Ст. 187. С. 61.

311

№ 260
14 сентября. Постановление о порядке открытия кредитов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ КРЕДИТОВ
Предоставить Председателю Совета Министров право по соглашению с министром финансов
открывать все кредиты, которые раньше по действующим законам подлежали открытию, а
кредиты, не предусмотренные означенными законоположениями, открывать каждый раз по
постановлению Правительства.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 46.
Собрание узаконений. Ст. 181. С. 59-60.

312

№ 261
14 сентября. Постановление об образовании комиссии по
выяснению убытков Гянджинской губ. в период большевистской анархии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КОМИССИИ ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ
УБЫТКОВ ПО ГЯНДЖИНСКОЙ ГУБЕРНИИ В СВЯЗИ С АНАРХИЕЙ
Предложить министру внутренних дел организовать смешанную комиссию из представителей
министерств: земледелия, внутренних дел, юстиции и финансов для выяснения размера убытков,
причиненных во время бывшей анархии отдельным лицам, учреждениям и организациям путем
похищения и разгрома их имущества в пределах Гянджинской губернии.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 47.
Азербайджан. 1918. 8 октября, № 6; 12 октября. № 9.

313

№ 262
14 сентября. Постановление о порядке разъездов министров
по служебным делам
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗЪЕЗДОВ МИНИСТРОВ
ПО ДЕЛАМ СЛУЖБЫ
Предоставить министрам право отлучаться по делам службы на срок не более, как на неделю,
с согласия председателя Совета Министров, а свыше недели — с разрешения правительства.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 47.
Собрание узаконений. Ст. 184. С. 60.

314

№ 263
14 сентября. Постановление о признании дипломатического
представителя Армении в Азербайджане
Признать представителем армянского правительства при правительстве Азербайджана
назначенного армянским правительством Бекзадяна.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 45.

315

№ 264
18 сентября. Постановление о возобновлении деятельности
Бакинского городского общественного самоуправления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАКИНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Восстановить деятельность Бакинского городского общественного самоуправления в
наличном составе гласных, избранных по закону Временного Российского Правительства.
Предоставить Думе по своему усмотрению пополнить состав свой, доведя число гласных до
80, и пополнить наличный состав городской управы в количестве по своему усмотрению.
Собрание узаконений. Ст. 188. С. 66.

316

№ 265
18 сентября. Постановление о передаче продовольственного снабжения
г. Баку в ведение Бакинского городского общественного самоуправления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
ДЕЛА БАКИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
Дальнейшее ведение продовольственного дела в г. Баку и бакинском градоначальстве передать
в ведение городского самоуправления, передав ему же по описи всю наличность
продовольственного запаса, находящегося в распоряжении всех продовольственных организаций.
Собрание узаконений. Ст. 189. С. 66.

317

№ 266
18 сентября. Постановление о передаче типографий в ведение
Министерства народного просвещения*
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ТИПОГРАФИИ В ВЕДЕНИЕ
МИНИСТРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Предоставить министру народного просвещения принять в свое ведение все государственные
и общественные типографии со всеми относящимися к ним имуществами.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 2, л. 4.
Собрание узаконений. Ст. 190. С. 67.

*

В Архиве дано одним текстом с постановлением о реквизиции бумаги (см. док. № 267), с добавлением
слов «а также», но без повторения фразы «предоставить министру народного просвещения», слов
«весь» и «Баку».

318

№ 267
18 сентября. Постановление о реквизиции запасов бумаги в Баку**
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О РЕКВИЗИЦИИ БУМАГИ
Предоставить министру народного просвещения реквизировать*** имеющийся в Баку**** запас
бумаги.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 2, л. 4.
Собрание узаконений. Ст. 291. С. 67.

**

См. подстрочное прим. к док. № 266.
В Архиве далее следует слово «весь».
****
В Архиве слово «Баку» опущено.
***
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№ 268
18 сентября. Постановление о предоставлении членам правительства
государственных квартир
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЧЛЕНАМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЗЕННЫХ КВАРТИР
Предоставить членам правительства казенные квартиры.
Собрание узаконений. Ст. 192. С. 67.

320

№ 269
21 сентября. Постановление об увеличении жалованья военнослужащим
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЖАЛОВАНЬЯ ОФИЦЕРАМ И
УСТАНОВЛЕНИИ ЖАЛОВАНЬЯ АСКЕРАМ
Получаемое офицерами жалованье временно увеличить на 150%, а аскерам ежемесячно
выдавать по 30 руб.
Собрание узаконений. Ст. 193. С. 67.

321

№ 270
22 сентября. Постановление о признании бон Бакинского городского
общественного самоуправления равноценными с общегосударственными деньгами
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ БОН, ВЫПУЩЕННЫХ
СОВЕТОМ БАКИНСКОГО ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РАВНОЦЕННЫМИ С ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДЕНЬГАМИ
Боны, выпущенные бывшим Советом Бакинского городского самоуправления, признать
равноценными с общегосударственными деньгами. Поручить министру финансов и торговли и
промышленности выяснить, какое реальное обеспечение имеют за собой выпущенные Бакинским
городским самоуправлением и бывшим советом городского хозяйства боны.
Собрание узаконений. Ст. 195. С. 68.

322

№ 271
22 сентября. Постановление о повышении закупочных цен
на зерновые продукты
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАКСЫ НА
ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Оставить свободную торговлю в пределах государства, установив максимальную таксу на
зерновые продукты соответственно условиям каждой губернии и уезда.
Собрание узаконений. Ст. 196. С. 69.

323

№ 272
25 сентября. Постановление о временном выпуске бакинских
денежных ассигнаций
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЫПУСКЕ БАКИНСКИХ ГОРОДСКИХ
ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
1. Впредь, до разрешения вопроса о денежном обращении в Азербайджанской Республике,
произвести выпуск бакинских городских денежных знаков 50, 25 и 10 руб. достоинства последних
образцов на общую сумму 30 млн. руб.
2. Порядок выпуска и изъятия вновь выпускаемых денежных знаков установить на общем
основании с находящимися в обращении денежными знаками Бакинского городского самоуправления и бывшего Бакинского совета городского хозяйства.
3. На расходы по изготовлению и выпуску указанной партии денежных знаков отпустить в
распоряжение министра финансов кредит в размере до 150 тыс. руб.
Собрание узаконений. Ст. 197. С. 69.

324

№ 273
26 сентября. Постановление о порядке выплаты жалованья членам
правительства, не приступившим к выполнению своих обязанностей*
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ЧЛЕНАМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Членам Правительства выдать жалованье с начала того месяца, в котором они фактически
вступили в отправление своих обязанностей.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 49.
Собрание узаконений. Ст. 198. С. 69.

*

Заголовок уточнен по документу Архива

325

№ 274
29 сентября. Постановление о восстановлении деятельности
контор по учету нефти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЙ
КОНТОР ПО УЧЕТУ НЕФТИ
Восстановить с 1 октября действие контор по учету нефти.
Собрание узаконений. Ст. 203. С. 70.

326

№ 275
1 октября. Постановление об отпуске средств на восстановление
государственного кожевенного завода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА
Отпустить в распоряжение министра торговли и промышленности сто пятьдесят тыс. руб.
(150000) на восстановление деятельности государственного кожевенного завода (бывш.
Айдамирова) и продолжение действий его.
Собрание узаконений. Ст. 204. С. 70.

327

№ 276
1 октября. Постановление о денационализации нефтяной
промышленности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИИ НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ*
1. Все декреты и распоряжения о национализации нефтяной промышленности и подсобных к
ним предприятий, а равно и торгового флота в пределах Бакинской губ., а также касательно
порядка управления всеми этими предприятиями, изданные бывшим Бакинским советом
народных комиссаров, признать отмененными.
2. Владение всеми промыслами, заводами, судами и всем вообще без исключения имуществом
этих предприятий, а также управление и заведование всеми делами предприятий, немедленно, по
приведении в известность всего наличного запаса нефти и продуктов ее обработки в этих
предприятиях, передать их владельцам или лицам, уполномоченным на то последними.
3. Обязать каждого предпринимателя или управляющего предприятиями под своею
ответственностью представить в Министерство торговли и промышленности сведения о
местонахождении и количестве имеющихся у него запасов нефти и нефтяных продуктов.
Примечание: уклонение от представления сведений или сообщение неправильных данных о
количестве вышеуказанных продуктов будут рассматриваться, как неподчинение
распоряжениям правительства, и виновные будут караться по всей строгости законов военного
времени.
4. Весь наличный запас нефти и ее продуктов, впредь до особого по сему предмету
постановления правительства, оставить в распоряжении последнего и сдать его на хранение
владельцам или доверенным лицам тех предприятий, где таковые продукты имеются, воспретив
вышеуказанным лицам без надлежащего разрешения Министерства торговли и промышленности
перекачивать или транспортировать эти продукты.
5. Поручить министру торговли и промышленности принять все меры к немедленному
фактическому проведению в жизнь настоящего постановления.**
Азербайджан. 1918. 7 октября, № 5.
Собрание узаконений. Ст. 205. С. 71.

*

В газете именуется декретом.
В СУ пункт 5. отсутствует.

**
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№ 277
1 октября. Постановление о возобновлении деятельности
Бакинского окружного суда и прокуратуры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАКИНСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА И ВСЕХ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ УЧРЕЖДЕНИИ
Ввиду водворения в г. Баку законного Правительства и восстановления законного порядка в
Бакинской губ. упразднить учрежденные во время анархии различного наименования суды и
комиссии с судебными функциями.
Восстановить деятельность Бакинского окружного суда с подведомственными ему
учреждениями, а также деятельность прокуратуры. Всех служащих в упраздняемых судах и
комиссиях, за исключением чинов канцелярии, уволить.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 52.
Собрание узаконений. Ст. 208. С. 71.

329

№ 278
1 октября. Постановление об отпуске средств на переоборудование
Гянджинского ремесленного училища в военную школу
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТА НА НУЖДЫ
ВОЕННОЙ ШКОЛЫ
Отпустить в распоряжение инспектора Гянджинского военного училища тридцать тысяч
рублей (30000) на ремонт и приспособление Гянджинского ремесленного училища под военную
школу.
Собрание узаконений. Ст. 207. С. 71.

330

№ 279
6 октября. Постановление о распределении портфелей министров
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВ
МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Распределить министерства в следующем порядке:
Председатель Совета Министров — Фатали хан Хойский;
министр внутренних дел и министр торговли и промышленности— Бехбуд Ага Джеваншир;
министр иностранных дел — Али Мардан бек Топчибашев;
министр финансов — Мамед Гасан Гаджинский;
министр народного просвещения и министр продовольствия—Насиб бек Усуббеков;
министр путей сообщения — Худадад бек Мелик-Асланов;
министр земледелия и государственных имуществ—Хосров бек Султанов;
министр почт и телеграфа — Ага Ашуров;
министр юстиции — Халил бек Хас-Мамедов;
министр народного здравия — Худадад бек Рафибеков;
министр призрения и министр исповеданий — Муса бек Рафиев;
уполномоченный по военным делам — Исмаилхан Зиятханов;
государственный контролер—Абдул Али бек Амирджанов.
Собрание узаконений. Ст. 213. С. 73.

331

№ 280
6 октября. Сообщение о постановлении об образовании
дипломатической миссии для выезда в столицы Европы с
объявлением независимости Азербайджана
В заседании от 6 октября правительство постановило телеграфно поручить министру
иностранных дел А. М. Топчибашеву, находящемуся в Константинополе, организовать там
миссию, с которой должен немедленно выехать в столицы Европы для объявления
самостоятельности Азербайджана.
Азербайджан. 1918. 8 октября, № 6.
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№ 281
7 октября.* Постановление о введении должностей товарища министра
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВТОРОЙ ДОЛЖНОСТИ
ТОВАРИЩА МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Предоставить каждому из министров пригласить к** себе по одному товарищу, а министру
внутренних дел, в случае надобности,* предоставить право пригласить двух товарищей.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 53.
Собрание узаконений. Ст. 214. С. 73.

*

В Архиве датируется 5 октября.
В Архиве предлог «к» отсутствует.
*
В Архиве вся дальнейшая часть фразы отсутствует, за исключением слова «двух».
**

333

№ 282
8 октября. Постановление об увеличении окладов содержания
закавказскому шейх-уль-исламу и муфтию и переводе их
канцелярии в г. Баку
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОКЛАДОВ СОДЕРЖАНИЯ
ЗАКАВКАЗСКОМУ ШЕЙХ-УЛЬ-ИСЛАМУ И МУФТИЮ
Содержание муфтию и шейх-уль-исламу увеличить до 2 тыс. 500 руб. в месяц и предложить
им немедленно перевезти свои канцелярии в Баку. Выдачу увеличенного оклада произвести с 1
октября с.г.
Собрание узаконений. Ст. 219. С. 75.

334

№ 283
8 октября. Постановление об открытии в г. Баку государственной
аптеки и фармацевтических курсов**
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АПТЕКИ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КУРСОВ
Одобрить проект министра народного здравия об открытии в г. Баку государственной аптеки и
фармацевтических курсов.
Собрание узаконений. Ст. 217. С. 74.

**

В СУ вслед за постановлением помещена выписка из доклада министра народного здравия. Не
публикуется.

335

№ 284
8 октября. Постановление о выдаче займа Республике Союза горских
народов Северного Кавказа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ЗАЙМА ГОРСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
Принципиально признавая возможным реализацию займа в 10 млн. руб. правительству
Республики горских народов, оставить этот вопрос открытым до выяснения взаимоотношений
между Азербайджанской Республикой и Республикой горских народов. Теперь же выдать
председателю означенной Республики, ввиду неотложной потребности Правительства горцев в
денежных средствах, заимообразно, без процентов, 1 млн. руб. с обязательством погашения его в
течение обусловленного особым договором времени.
Собрание узаконений. Ст. 220. С. 76.

336

№ 285
Не позднее 8 октября. Постановление об учреждении
акцизных управлений
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИЗНЫХ
УПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ
1) Существующие на территории Азербайджана 3, 5, 7 и части 4 и 6 округов Закавказского
акцизного управления упраздняются, а служащие, которые фактически состояли при исполнении
своих служебных обязанностей в Азербайджане по день настоящего постановления и которые не
получат новых назначений в акцизных управлениях Азербайджана, удовлетворяются денежным
заштатным
довольствием,
согласно
постановлению
правительства
о
ликвидации
правительственных учреждений.
2) Взамен указанных в ст. 1 округов учреждаются три губернских акцизных управления; одно
в г. Гяндже для Гянджинской губ. и Закатальского округа, второе — в г. Баку для Бакинской
губернии по общему акцизу и третье — в г. Баку для нефтяных сборов.
3) Губернские акцизные управления делятся на участки, поручаемые надзору акцизных
участковых инспекторов, число участков определяется для каждого управления отдельно
министром финансов.
4) Главное управление всеми делами, относящимися до взимания акцизных сборов,
сосредоточивается в Министерстве финансов, а местное заведование делами возлагается на
губернские акцизные управления на основаниях подлежащих статей Устава об акцизных сборах.
5) В акцизных управлениях учреждаются следующие должности: управляющий акцизными
сборами, ревизор, юрисконсульт, техник по освидетельствованию минеральных масел, секретарь,
бухгалтер, помощники секретаря и бухгалтера, канцелярские служители I и II разрядов, курьеры,
сторожа и для операционного надзора: акцизные участковые инспектора, старшие и младшие
контролеры акцизных сборов, такие же фабричные инспекторы, стражники корчменной стражи,
конные и пешие.
Примечание: Должности акцизных инспекторов учреждаются взамен помощников
надзирателя со всеми правами и обязанностями последних.
6) Должности окружных надзирателей, помощников надзирателя и надсмотрщиков акцизных
сборов упраздняются.
7) Управляющие акцизными сборами, ревизоры, юрисконсульты определяются в должностях и
увольняются от них министром финансов. Все прочие должностные лица определяются и
увольняются управляющими акцизными сборами, которые о всех переменах доносят в
Министерство финансов.
8) Всем должностям, перечисленным в ст. 5 сего постановления, присваиваются права
государственной службы и права на пенсию, согласно пенсионному уставу.
9) Все дела, как общего характера, так и личного состава, находящиеся в Закавказском
акцизном управлении в Тифлисе и относящиеся к территории Азербайджанской Республики,
должны быть выделены и переданы в соответствующие акцизные управления Азербайджана.
10) Оклады содержания по каждой из должностей, а равно число их в каждом акцизном
управлении должны быть указаны в особом расписании штатов, подлежащем утверждению
правительства Азербайджана.
Азербайджан. 1918. 8 октября, № 6.
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№ 286
9 октября. Постановление о передаче театров в ведение
Министерства народного просвещения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА
В ВЕДЕНИЕ МИНИСТРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Театральное дело передать в ведение министра народного просвещения.
Собрание узаконений. Ст. 222. С. 76.

338

№ 287
12 октября. Постановление о вывозной пошлине на
драгоценные металлы и камни
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЫВОЗНОЙ
ПОШЛИНЫ НА ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
Золото, серебро и другие драгоценные камни свыше определенной нормы облагать пошлиной
в размере 30% стоимости таковых.
Собрание узаконений. Ст. 229. С. 77.

339

№ 288
13 октября. Постановление о введении временных надбавок за
дороговизну к окладам содержания служащих правительственных учреждений
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИБАВОК К СОДЕРЖАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
1. По случаю чрезмерной дороговизны временно прибавить к окладам содержания всех
служащих в правительственных учреждениях Азербайджанской Республики по 250 руб.
ежемесячно.
2. Выдачу прибавок произвести с 1 сентября сего 1918 г., а в местах, позже занятых, со дня
организации власти республики.
Примечание: Правом на прибавку пользуются лишь те служащие, которые ко дню
опубликования сего постановления состоят на службе.
Собрание узаконений. Ст. 231. С. 77.

340

№ 289
21 октября. Постановление об отмене ввозных пошлин на
продовольственные товары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УПРАЗДНЕНИИ ВВОЗНЫХ
ПОШЛИН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
Упразднить ввозные пошлины на предметы потребления, за исключением орехов и вина.
Собрание узаконений. Ст. 252 С. 83.

341

№ 290
21 октября. Постановление о ввозной пошлине на вино
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВВОЗНОЙ
ПОШЛИНЫ НА ВИНО
Установить ввозную пошлину на вино, привозимое в Азербайджан, в размере по европейскому
тарифу.
Собрание узаконений. Ст. 253. С. 83.

342

№ 291
21 октября. Постановление о преобразовании Бакинской
казенной палаты в Азербайджанскую казенную палату
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ БАКИНСКОЙ
КАЗЕННОЙ ПАЛАТЫ
Переименовать Бакинскую казенную палату в Азербайджанскую казенную палату* и
распространить сферу ее деятельности на весь Азербайджан.
Архив, ф. 3, оп. 1, д. 9, л. 11.
Собрание узаконений. Ст. 254. С. 83.

*

В Архиве далее следует фраза «район ее действий распространяется на всю территорию
Азербайджанской Республики» и включены еще два пункта об упразднении Гянджинской казенной
палаты, слиянии ее с Азербайджанской казенной палатой и о выплате расчетных денег
управляющему Гянджинской казенной палатой.

343

№ 292
21 октября. Постановление о выделении средств на содержание
преподавателей, служащих и учащихся Казахской
учительской семинарии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТА НА СОДЕРЖАНИЕ
КАЗАХСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ
Открыть кредит на содержание пансиона Казахской учительской семинарии, личного состава
служащих и др. расходы в течение двух с половиной месяцев с 15 сего октября по 1 января 1919 г.
в размере 90 тыс. 962 руб. 25 коп., приняв во внимание дешевый отпуск продуктов** из
продовольственных складов для пансиона названной семинарии.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 65.
Собрание узаконений. Ст. 257. С. 83.

**

В Архиве дальнейшая часть фразы отсутствует.

344

№ 293
22 октября. Постановление о введении свободной торговли
рыбой и рыбными продуктами и отдаче рыбных промыслов в аренду
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЫБНЫХ
ПРОМЫСЛОВ И ТОРГОВЛИ РЫБОЙ
Поручить министру земледелия немедленно назначить торги на отдачу всех рыбных
промыслов в арендное содержание сроком не долее 1 июля 1920 г. По истечении двух недель со
дня публикации приступить к производству торгов.
Для выяснения результатов торгов развить интенсивность работ по эксплуатации рыбных
промыслов хозяйственным способом. Торговлю рыбой и рыбными продуктами объявить
свободной в пределах Азербайджана, а разрешение вывоза таковых за границу предоставить
министру торговли и промышленности, которому поручить вывоз рыбы поставить в зависимость
от привоза другого товара взамен вывозимой рыбы и продуктов ее.
На производство торге в и на другие расходы по эксплуатации промыслов открыть в
распоряжение министра земледелия кредит в сумме 20 тыс. руб.
Собрание узаконений. Ст. 263. С. 86.

345

№ 294
23 октября. Постановление об учреждении дипломатического
представительства в Крыму
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРИ КРЫМСКОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Поручить министру иностранных
дипломатическое представительство.

дел

учредить

при

Крымском

правительстве

Собрание узаконений. Ст. 267. С. 87.

346

№ 295
27 октября. Постановление о выделении средств на открытие и
оборудование трех военных училищ в г. Баку
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТА НА ОТКРЫТИЕ
ТРЕХ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ
Открыть в распоряжение министра внутренних дел кредит в 50 тыс. руб. на открытие и
оборудование трех военных училищ в г. Баку.
Собрание узаконений. Ст. 278. С. 89.

347

№ 296
29 октября. Постановление о порядке выдачи студентам-мусульманам
разрешений на выезд за границу для учебы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ РАЗРЕШЕНИЯ
СТУДЕНТАМ-МУСУЛЬМАНАМ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ И
ПОРЯДКЕ ПРИЗЫВА ИХ В ВОЙСКА
Разрешить выезд за границу для продолжения образования лишь тем из студентов-мусульман,
кои представят доказательства возможности поездки и поступления за границей в высшие
учебные заведения. По представлению доказательств, разрешение выезда предоставить в каждом
отдельном случае на усмотрение министра народного просвещения по соглашению его с
министром внутренних дел, коим предоставить также и назначение в каждом отдельном случае
стипендий нуждающимся студентам. Всех остальных оставшихся в Азербайджане студентов
принять в военные училища, по окончании которых, зачислив их в запас армии, предоставить им
возможность закончить образование.
Срок призыва студентов отсрочить до 10 ноября с. г.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 79.
Собрание узаконений. Ст. 280. С. 89-90.

348

№ 297
29 октября. Постановление об открытии в Закатальском
округе одноклассных училищ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОДНОКЛАССНЫХ
УЧИЛИЩ В ЗАКАТАЛЬСКОМ ОКРУГЕ
Разрешить министру народного просвещения открыть в Закатальском округе, в пределах
возможности, до 25 одноклассных училищ, на каковую надобность отпустить в распоряжение
министра народного просвещения кредит в сумме 100 тыс. руб.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 70.
Собрание узаконений. Ст. 281. С. 90.

349

№ 298
30 октября. Постановление об отзыве из-за границы граждан
Азербайджана мусульман, не поступивших в высшие учебные заведения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЫЗОВЕ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ НЕКОТОРЫХ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ПОДДАННЫХ
Азербайджанскоподданных мусульман призывного возраста, находящихся за границей, и до 1
ноября не поступивших в высшие учебные заведения, отозвать обратно.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 71.
Собрание узаконений. Ст. 289. С. 92.

350

№ 299
30 октября. Постановление о запрещении Азербайджанской ж. д.
продажи керосина частным лицам и общественным организациям
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ЗАПРЕЩЕНИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
ПРОДАЖИ КЕРОСИНА
Поручить министру путей сообщения сделать распоряжение о запрете железной дороге
продажи керосина частным лицам и общественным организациям.
Собрание узаконений. Ст. 291. С. 92.

351

№ 300
30 октября. Постановление о возобновлении деятельности
Управления торговли порта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ
ТОРГОВОГО ПОРТА
Восстановить Управление торгового порта. Поручить министру путей сообщения сократить
штат служащих порта согласно условиям времени.
Собрание узаконений. Ст. 294. С. 93.

352

№ 301
31 октября. Постановление о порядке рассмотрения
дел в Совете Министров
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ
В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
Рассмотрению Совета Министров подлежат* те вопросы, по коим представлены письменные
доклады подлежащих министров председателю Совета. По резолюции председателя Совета
доклады вносятся на повестку и рассматриваются в порядке их поступления.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 58.
Собрание узаконений. Ст. 298. С. 93.

*

В Архиве далее следует слово «лишь».

353

№ 302
31 октября. Постановление о порядке передачи министрами своих
обязанностей на время их отсутствия по делам службы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ МИНИСТРАМИ
ПРИ ИХ ОТЛУЧКАХ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВАМИ ДРУГИМ ЛИЦАМ
Обязать всех министров сообщать председателю Совета Министров о возложении ими своих
обязанностей на товарищей при отлучках по делам службы. Передача же обязанностей министра
другому из министров должна быть каждый раз с согласия председателя Совета Министров.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 57.
Собрание узаконений. Ст. 295. С. 93.

354

№ 303
1 ноября. Постановление об образовании Военного министерства
Учредить Военное министерство при правительстве республики. Предоставить портфель
военного министра председателю Совета Министров, а товарищем к нему назначить генерала
С. С. Мехмандарова.
Архив, ф. 2898, оп. 2, д. 22, л. 4.

355

№ 304
4 ноября. Сообщение о постановлении об освобождении от
реквизиции и передаче Польской Раде «Польского дома»
На заседании Совета Министров удовлетворено возбужденное Польской Радой ходатайство об
освобождении от реквизиции и предоставлении в распоряжение Польской Рады «Польского
дома».
Азербайджан. 1918. 4 ноября, № 26.

356

№ 305
7 ноября.* Постановление о срочной подготовке предложений по
созыву Учредительного собрания
Поручить комиссии по выборам в Учредительное собрание в двухдневный срок представить
свои соображения по поводу возможности наискорейшего созыва Учредительного собрания.
Азербайджан. 1918. 7 ноября, № 29.

*

Дата опубликования.

357

№ 306
7 ноября.** Постановление о приглашении Р. Кади-заде
советником МИД
Пригласить Ровшани бея Кади-заде советником при Министерстве иностранных дел.
Азербайджан. 1918. 7 ноября, № 29.

**

Дата опубликования.

358

№ 307
9 ноября. Постановление о национальном флаге
Национальным флагом признать флаг, состоящий из зеленого, красного и голубого цветов с
белым полумесяцем и восьмигранной звездой.
Архив, ф. 1046, оп. 2, д. 1, л. 46.

359

№ 308
9 ноября.* Сообщение о распоряжении об отмене цензуры
По распоряжению правительства со вчерашнего дня отменена цензура для газет.
Азербайджан. 1918. 10 ноября. № 31.

*

Датируется по тексту документа.

360

№ 309
10 ноября.** Сообщение о постановлении о назначении М. Эфендиева
представителем Азербайджанского правительства в Батуме
Назначить д-ра Махмуд бека Эфендиева представителем Азербайджанского правительства в
Батуме.
Азербайджан. 1918. 10 ноября. № 31.

**

Дата опубликования.

361

№ 310
12 ноября. Постановление об образовании Малого Совета Министров
Организовать при правительстве Малый Совет Министров.
В означенный Совет направлять доклады через председателя Совета Министров, причем
каждому министру, представляющему свой доклад в Совет Министров, предоставляется
письменно высказать свое мнение о желательности направления доклада — в Большой или Малый
Совет.
Право опротестования Малого Совета предоставить председателю Совета Министров,
соответствующему министру, как через председателя. Опротестованное постановление Малого
Совета вносится на рассмотрение Большого Совета.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 85.

362

№ 311
13 ноября. Постановление об изменении постановления о
национализации школ***
Во изменение постановления правительства от 28 августа сего 1918 года в тех городах, где
имеется одно среднеучебное заведение, допустить, начиная со старшего приготовительного
класса, открыть по усмотрению министра народного просвещения параллельные отделения с
преподаванием на русском языке, а где несколько учебных заведений одного типа, часть таковых,
согласно вышеозначенному постановлению, национализировать, а в остальной части
преподавание во всех классах вести на русском языке с обязательным преподаванием тюркского
языка.
Обязать детей мусульман обучаться в национализированных или подлежащих национализации
учебных заведениях, причем дети, вовсе не умеющие говорить по-тюркски, каждый раз с особого
разрешения министра народного просвещения могут быть допущены и в ненационализированные
классы учебных заведений.*
Азербайджан. 1918. 2 декабря, № 50.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 87.

***
*

См. док. № 245.
В газ. слова «учебных заведений» отсутствуют.

363

№ 312
14 ноября. Постановление об утверждении Положения об
Азербайджанской Судебной палате
Положение об Азербайджанской Судебной
обязанности министра юстиции, утвердить.

палате,**

представленное

исполняющим

Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 61.

**

В деле не обнаружено.

364

№ 313
21 ноября. Постановление о предоставлении Совету Министров
кредита на текущие расходы
Открыть в распоряжение председателя Совета Министров кредит в сумме 300 тыс. руб. на
текущие расходы.
Выдать из средств, находящихся в распоряжении председателя Совета Министров каждому
министру по 25 тыс. руб., а каждому из товарищей министров по 10 тыс. руб. на
представительство.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 62.

365

№ 314
29 ноября. Из воззвания Национального Совета Азербайджана
к гражданам республики
КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ АЗЕРБАЙДЖАНА
(...) Граждане! Мировая война заканчивается. Мы находимся накануне долгожданного
праздника народов — всеобщего мира.
Накануне этого счастливого дня всемирная история вписывает новые страницы народных
революций, столь же грандиозных, как сама всемирная война, подвластные и угнетенные народы
поднимаются во имя борьбы за свободу и самостоятельность, освобождаются от гнета и обретают
свои попранные права. Свирепствовавшая уже пятый год сатанинская бойня народов
заканчивается установлением в результате божественного начала «Лиги народов».
Сегодня лозунгом побежденных и победителей является основа — «самоопределение
народов».
В результате миллионов жертв совет народов обрел великую мысль, и мысль эта не остается
без содержания.
Граждане! Пришедшие в нашу страну турецкие войска для спасения нашего края от
разрушительных сил и разъедающей анархии выполнили свои обязательства и ныне, согласно
условиям перемирия с союзниками, уступают свои места союзным войскам.
Эти новые силы, пришедшие к нам, чтобы обеспечить спокойствие и порядок на Кавказе, не
являются препятствием для народов, решивших самоопределиться и жить по собственному
разумению. Тем более, что в числе этой коалиции находится сам поборник идеи «Лиги народов»
президент Вильсон.
Пребывавший в столице Азербайджана командующий союзными силами ген. Томсон объявил
официально в своей прокламации, что окончательное решение примет мирная конференция,
которая разрешит все вопросы, касающиеся данной территории (Кавказа).
Священные права азербайджанского народа на самоопределение и самостоятельную жизнь не
отрицаются ни одним народом, большим или малым, наоборот, встречают сочувствие других
народов.
Будем же верить в будущее своего народа, в счастье Азербайджана.
Солнце свободы и счастья народов величаво восходит из-за успокаивающегося океана
мировой войны. Народы стряхивают со своих плеч прах и гнет старой жизни, готовятся к новой
свободной жизни.(...)
От имени Национального Совета
председатель

М. Э. Расулзаде
Архив, ф. 895, oп. 1, д. 25, л. 8.
Азербайджан. 1918. 29 ноября, № 48.

366

№ 315
5 декабря. Постановление об организации Военного суда при
Гянджинском окружном суде
Поручить министру юстиции организовать при Елизаветпольском окружном суде Военный
суд в составе: председателя, двух членов, одного прокурора, одного товарища прокурора, одного
секретаря, двух помощников секретаря и четырех канцелярских служащих.
Для председателя Военного суда установить оклад содержания, равный окладу председателя
окружного суда, а для членов Военного суда — оклад, равный окладу содержания членов
Судебной палаты.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 66.

367

№ 316
12 декабря. Сообщение о постановлении об экспорте нефтяных
продуктов в страны Антанты
После доклада председателя Совета Министров об отпуске нефти союзным державам
постановлено: поручить министру торговли и промышленности немедленно удовлетворить все
требования союзных держав на экспорт нефтяных продуктов из запаса, находящегося в
распоряжении правительства.
Способ производства расчета за отпущенные нефтяные продукты предоставить на разрешение
комиссии в составе представителей от министерств финансов, торговли и промышленности,
съезда нефтепромышленников и союзного командования.
Организацию вышеозначенной комиссии поручить министру торговли и промышленности.
Азербайджан. 1918. 16 декабря, № 61.

368

№ 317
17 декабря. Постановление об отпуске средств на проведение
съезда инспекторов народных училищ
Выдать из средств, находящихся в распоряжении председателя Совета Министров, министру
народного просвещения 24 тыс. руб. на уплату суточных и командировочных денег инспекторам
народных училищ,* прибывшим на съезд в г. Баку.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 89.
Азербайджан. 1918. 24 декабря, № 67.

*

В газете дальнейшая фраза отсутствует.

369

№ 318
18 декабря. Постановление о принятии Гянджинского и Нухинского
учебных заведений св. Нины на счет казны
Принять Гянджинское и Нухинское учебные заведения св. Нины на счет казны.
Азербайджан. 1919. 27 февраля, № 44.

370

№ 319
19 декабря. Сообщение о дополнения и разъяснениях
к постановлениям от 21 и 30 ноября 1918 г.
После доклада министра торговли и промышленности о разъяснении постановления
правительства от 21 ноября постановлено: в дополнение и разъяснение постановлений
правительства от 21 и 30 ноября с. г., керосин, предназначенный для нужд населения Грузии,
обложить пошлиной и акцизом и отпустить в количестве 1 млн. пудов.
Азербайджан. 1918. 28 декабря, № 68.

371

№ 320
21 декабря. Сообщение о постановлении о пропуске без обыска
через границы Азербайджана британских военнослужащих,
имеющих удостоверение британского командования
После доклада министра финансов по поводу обыска английских офицеров на границах
Азербайджана постановлено:
при переходе через границы Азербайджана не подвергать обыскам английских офицеров и
солдат, снабженных удостоверениями английского командования.
Азербайджан. 1918. 28 декабря, № 68.

372

№ 321
21 декабря. Сообщение о постановлении о непризнании
полномочий представительства Кавказского русского национального совета
Выслушав доклад министра иностранных дел по поводу уполномочия, данного Кубанским
краевым правительством Кавказскому русскому национальному совету, Совет [Министров]
постановил: представительство Кавказского русского национального совета, уполномоченного
никем не признанным Кубанским краевым правительством, отклонить.
Азербайджан. 1918. 28 декабря, № 68.

373

№ 322
21 декабря. Сообщение о постановлении об отпуске правительству
Республики Грузии нефти и нефтяных продуктов
После доклада министра торговли и промышленности Советом [Министров] постановлено:
отпустить грузинскому правительству 10 цистерн керосина и 13 тыс. пудов нефти за счет
обусловленных особым договором нефтяных продуктов и, кроме того, отпустить 2 цистерны
бензина.
Азербайджан. 1918. 28 декабря, № 68.

374

№ 323
21 декабря. Сообщение о постановлении об увеличении
содержания конно-полицейской страже
После доклада министра внутренних дел об увеличении содержания конно-полицейской
страже Совет Министров постановил: всем тем полицейским чинам, кои по характеру своей
службы обязаны иметь верховых лошадей, выдавать с 1 января 1919 г. по 250 руб. в месяц
фуражных. Поручить министру внутренних дел представить смету расходов по всему
Азербайджану, потребных на сей предмет.
Азербайджан. 1918. 28 декабря, № 68.

375

№ 324
24 декабря. Постановление о выдаче ссуды
денационализированным предприятиям
1. Открыть в распоряжение министра финансов кредит в 2 млн. руб. для выдачи ссуды
нефтепромышленным предприятиям.
2. Поручить министру финансов определить размер выдаваемой предпринимателю ссуды,
обеспечив таковую ссуду векселями и выяснив через учетный комитет Государственного банка
степень кредитоспособности каждого ссужаемого предпринимателя.
Азербайджан. 1919. 9 февраля, № 30.

376

№ 325
24 декабря. Сообщение о введении в действие Правил ревизии,
утвержденных Советом Министров 23 октября 1918 г.
С 1 января 1919 г. вводятся в действие Правила о предварительной и фактической ревизии,
утвержденные азербайджанским правительством 23 октября с. г. С 1 января наступающего года ни
один платеж из сумм государственного казначейства не может быть произведен без
предварительного утверждения государственного контроля.
Все денежные требования до поступления их в государственную казну для оплаты должны
направляться в Управление государственного контроля (бывш. Контрольная палата), которое дает
свое ревизионное заключение в трехдневный, а по ассигнованиям экстренным — в однодневный
срок. Обязательной предварительной ревизии на первое время подлежат все платежи из кредитов
финансовых смет и из специальных средств, производимые из государственных касс района бывш.
Бакинского градоначальства.
Азербайджан. 1918. 24 декабря, № 67.

377

№ 326
26 декабря. Постановление о порядке представления
законопроектов в Парламент
Все законопроекты, подлежащие рассмотрению правительства, разослать в копиях
заблаговременно всем министрам для ознакомления, а подлинники представлять в Управление
делами правительства, которое по рассмотрении их правительством представляет в Парламент
вместе с тюркским переводом.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 70.

378

№ 327
26 декабря. Сообщение о постановлении о временном назначении
Гаджинского М. Г. министром народного здравия и
Сафикюрдского А. министром труда
После доклада председателя Совета Министров о временном управлении министерствами
народного здравия и труда постановили: временно управление Министерством народного здравия
возложить на министра-контролера М. Г. Гаджинского, а Министерством труда — на министра
почт и телеграфа А. Сафикюрдского.
Азербайджан. 1919. 11 января, № 6.

379

№ 328
28 декабря. Постановление о порядке выдачи пособий
служащим правительственных учреждений
Ввиду возрастающей дороговизны выдать служащим во всех без изъятия правительственных
учреждениях пособие в размере: получающим содержание до 600 руб. в месяц в полном размере
месячного оклада, получающим свыше 600 руб. до 1200 руб. — в размере двух третей месячного
оклада, а получающим свыше 1200 руб. — половину месячного оклада, обратив на этот предмет
прежде всего остатки от сумм, ассигнованных на содержание личного состава, учреждений, на
канцелярские и хозяйственные расходы.
Архив, ф. 19, oп. 1, д. 412, л. 13.

380

№ 329
28 декабря. Из сообщения о постановлении об избрании
азербайджанской делегации на Парижскую мирную конференцию
В заседании от 28 декабря правительство с участием Совета старейшин Парламента избрало
делегацию в Европу для участия во всеобщей конференции в составе: председателя Парламента
А. . б. Топчибашева, члена правительства М. Г. Гаджинского, членов Парламента А. б. Агаева и
Шейхульисламова. В советники избраны: М. Магеррамов, Мехтиев и Дж. Гаджибеков. (...)
Азербайджан. 1918. 31 декабря, № 70.

381

№ 330
29 декабря. Сообщение о постановлении об установлении
жалованья прапорщикам Азербайджанской армии
На заседании Совета Министров от 29 декабря после доклада военного министра о назначении
жалованья подпрапорщикам было постановлено: назначить подпрапорщикам жалованье в размере
400 руб. в месяц без права получения из казны других видов довольствия, кроме солдатского
пайка.
Азербайджан. 1919. 5 января, № 4.

382

№ 331
29 декабря. Сообщение о постановлении о назначении
генерал-лейтенанта А. А. Шихлинского помощником военного министра и
производстве полковника С. Эфендиева в генерал-майоры
После доклада воен[ного] м[инист]ра о назначении ему помощ[ника] постановили: командира
отделения Азербайджанского корпуса генерал-лейтенанта Али Агу Шихлинского назначить
помощником военного министра. Затем, после доклада г. м[инист]ра же о производстве полк.
Эфендиева в генерал-майоры было постановлено: исполняющего должность генерала для
поручений при военном министре полковника Сулейман бека Эфендиева за отличие по службе
произвести в генерал-майоры.
Азербайджан. 1919. 5 января, № 4.

383

1919 г.
_________________________________________________________________________________
№ 332
2 января. Постановление о размере пошлины за вывоз сельди
Вывозимую за границу сельдь обложить вывозной пошлиной в размере 1 руб. с пуда.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 1.

384

№ 333
4 января. Постановление о товарообмене с Ираном
Поручить министру торговли и промышленности совместно с министрами продовольствия и
финансов рассмотреть все постановления правительства о воспрещенных к вывозу товарах и
представить правительству свои соображения относительно тех товаров, кои возможно будет
разрешить к вывозу в Персию.
Азербайджан. 1919. 11 января, № 6.

385

№ 334
4 января. Постановление об отпуске средств на содержание
Чрезвычайной следственной комиссии
Из сумм, находящихся в распоряжении Председателя Совета Министров, 25 тыс. руб. выдать
министру юстиции на содержание Чрезвычайной следственной комиссии.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 74.

386

№ 335
10 января. Постановление о порядке применения закона 8 декабря 1918 г.
о выдаче пособий служащим правительственных учреждений
1) Закон 8 декабря 1918 г. о выдаче пособия служащим в правительственных учреждениях на
министров, товарищей их, а также на служащих, кои получают содержание более 2500 руб., не
распространяется.
2) Действие означенного закона распространить на тех служащих, кои поступили на службу в
правительственные учреждения до 1 декабря 1918 г., а также служащих, перешедших из
продовольственного отдела Бакинского общественного городского самоуправления в
Министерство продовольствия.
3) Распространить действие закона 8 декабря 1918 г. и на чинов* военного ведомства.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 8.
Азербайджан. 1919. 16 января, № 9.

*

В газете — чиновников.

387

№ 336
11 января. Постановление об освобождении от реквизиции
товаров, находящихся в ведении Министерства продовольствия
Товары, находящиеся в складах Бакинской городской продовольственной управы и ныне
перешедшие в ведение Министерства продовольствия, от реквизиции освободить.
Азербайджан. 1919. 14 января, № 8.

388

№ 337
13 января.** Постановление об учреждении должности временного
генерал-губернатора Джеванширского, Шушинского,
Джебраильского и Зангезурского уу.
При сем прилагаемый доклад министра внутренних дел принять и в пределах
Джеванширского, Шушинского, Джебраильского и Зангезурского уу. учредить должность
временного генерал-губернатора с правами и обязанностями, указанными в представленном
докладе.***
Поручить министру внутренних дел к следующему заседанию Правительства указать
кандидата для назначения на должность генерал-губернатора и представить свои соображения о
том, какую сумму необходимо отпустить в распоряжение последнего.
Архив, ф. 894, оп. 2, д. 81, л. 49.
Азербайджан. 1919. 19 января, № 12.

**

В Архиве датируется 15 января.
В газете опубликовано без второго абзаца.

***

389

№ 338
14 января. Сообщение о постановлении о выделении
Бакинскому и Гянджинскому городским общественным самоуправлениям
беспроцентной ссуды для борьбы с эпидемией тифа
Советом Министров разрешено выдать беспроцентную ссуду Бакинскому городскому
самоуправлению в размере 2200 тыс. руб., а Гянджинскому — в размере 450 тыс. руб. для борьбы
с эпидемией при условии погашать ссуду ежегодными взносами в течение 3 лет. Постановление
должно быть немедленно представлено на санкцию Парламента.
Азербайджан. 1919. 14 января, № 8.

390

№ 339
14 января. Постановление об обслуживании
министерств юрисконсультами
Поручить всем министрам, чтобы один юрисконсульт обслуживал не более двух министерств.
Предоставить министру-контролеру пригласить одного юрисконсульта совместно с министром
внутренних дел с окладами по 1200 руб. из каждого ведомства.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 8.

391

№ 340
18 января. Постановление о выдаче ссуды Бакинскому
городскому общественному самоуправлению
Выдать Бакинскому городскому самоуправлению ссуду в размере 3 млн. руб. из 5% сроком на
один год.
Азербайджан. 1919. 22 января, № 14.

392

№ 341
18 января. Постановление об утверждении Правил о порядке представления
законопроектов в Парламент
При сем прилагаемые Правила о порядке внесения в Правительство и Парламент
законопроектов и о дальнейшем направлении их* утвердить.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 81.

*

См. док. № 343.

393

№ 342
18 января. Постановление об утверждении Правил опубликования
правительственных постановлений и распоряжений
Прилагаемый проект
распоряжений* утвердить.

порядка

опубликования

правительственных

постановлений

и

Архив, ф. 51, oп. 1, д. 2, л. 51.

*

См. док. № 344.

394

№ 343
18 января. Сообщение об утвержденных правилах о порядке представления
законопроектов в Парламент
Совет Министров рассмотрел следующие правила о порядке внесения в Совет Министров и
Парламент законопроектов и о дальнейшем направлении их.
1) Никакое положение или дело, подлежащее рассмотрению и одобрению Парламента, не
может быть представлено в Парламент помимо Совета Министров. 2) Поэтому всякое
законодательное предположение, исходящее от министра, представительно сообщается последним
Совету Министров, через его председателя, с соответствующей объяснительной запиской о
причинах, основаниях и цели возбуждения этого законопроекта. 3) Председателю Совета
Министров предоставляется, по получении законопроекта, обращаться к начальникам ведомств и
частей управления о доставлении необходимых ему сведений и объяснений, касающихся
законопроекта. 4) Председатель Совета Министров вносит на обсуждение Совета Министров
сообщенный ему законопроект. При обсуждении этом обязательно присутствует тот министр или
его товарищ, ведомства коего этот законопроект касается. 5) В случае признания Советом
Министров необходимости существенных изменений или переработки внесенного
законодательного предположения, таковое возвращается через председателя соответствующему
министру с пояснением, что по исправлении законопроект должен быть внесен на обсуждение
Совета Министров. 6) Если Совет Министров признает необходимость сделать в законопроекте
незначительные изменения, то таковые делаются в том же или следующем заседании Совета
Министров и точно формулируются в протоколе и журнале заседания. 7) В случае признания
Советом Министров внесенного на его обсуждение законопроекта подлежащим представлению в
Парламент на рассмотрение, законопроект этот в двух текстах, на русском и тюркском языках,
возвращается соответствующему министру с копией журнального о том постановления совета. 8)
Министр, ведомства коего законопроект касается, по получении такового указанной (7 ст.) копией
журнального постановления, представляет таковой в двух текстах на русском и тюркском языках в
Парламент без промедления, где и защищает его лично, либо поручает защиту его своему
товарищу. 9) По получении Советом Министров из Парламента закона, им утвержденного,
таковой распубликовывается в официальном отделе газ. «Азербайджан», каковой отдел имеет
наименование «Узаконения и распоряжения Азербайджанского правительства». 10) Все вопросы,
подлежащие рассмотрению Совета Министров на основании этих правил, разрешаются простым
большинством голосов. В случае разделения голосов поровну голос председателя дает перевес
тому мнению, к которому он присоединяется. 11) Вся переписка и делопроизводство, требуемые
осуществлением настоящих правил, равно как и перевод законопроектов с русского языка на
тюркский, производится управлением делами правительства под наблюдением председателя
Совета Министров.
По рассмотрении этих правил Совет Министров постановил их утвердить.
Азербайджан. 1919. 23 января, № 15.

395

№ 344
18 января. Правила опубликования правительственных
постановлений и распоряжений
1. Узаконения и распоряжения правительства печатать в особом официальном издании под
названием «Вестник Правительства Азербайджанской Республики».
2. Все узаконения и распоряжения правительства, как отдельных министров, так и Совета
Министров, подлежащие обнародованию, распубликовываются Советом Министров, куда
поступают из Парламента и министерств подлежащие обнародованию узаконения и
распоряжения.
3. Вся переписка и делопроизводство по этим вопросам, равно как и переводы актов и
законопроектов, как вносимых в Парламент, так и подлежащих республикованию по получении из
Парламента и из министерств, производится в управлении делами правительства под
наблюдением председателя Совета Министров.
4. При управлении делами правительства сосредоточить наблюдение за своевременностью
распубликования узаконений и распоряжений правительства и за правильностью их напечатания в
«Вестнике Правительства Азербайджанской Республики» в отношении точности опубликованного
текста с подлинником и корректирования отданных в печать узаконений и распоряжений
правительства.
5. По мере накопления распубликованных постановлений издавать таковые в виде особого
сборника и рассылать по всем учреждениям.
Архив, ф. 51, oп. 1, д. 2, л. 52.

396

№ 345
18 января. Постановление об освобождении одиноких
граждан и народных учителей от воинской повинности
Распоряжение военного министра об освобождении им семейных одиночек и народных
учителей от отбывания воинской повинности одобрить.
Архив, ф. 2898, оп. 2, д. 22, л. 47.

397

№ 346
18 января. Постановление об отсрочке призыва в Азербайджанскую
армию по Зангезурскому у.
Ввиду чрезвычайных обстоятельств набор новобранцев в Зангезурском у. отсрочить до
особого распоряжения.
Архив, ф. 2898, оп. 2, д. 22, л. 47.

398

№ 347
20 января. Постановление о пересмотре цен на нефть и
нефтяные продукты
В дополнение и разъяснение постановления правительства от 9 октября* установить таксу на
нефть и мазут 5 руб. за пуд, а керосин — 7 руб. за пуд и обложить акцизом нефть в размере 3-х
руб., керосин — 5 руб., а бензин и смазочные масла — 7 руб. с пуда.
Азербайджан. 1919. 22 января, № 14.

*

См. СУ. Ст. 223. С. 76.

399

№ 348
20 января. Постановление об обложении акцизом нефти и
нефтяных продуктов
Поручить министру финансов немедленно привести в исполнение постановление
правительства от 21 октября 1918 г. относительно обложения акцизом нефти и продуктов ее.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 22.

400

№ 349
22 января. Постановление о предоставлении займа Республике
Союза горских народов Северного Кавказа
Принципиально изъявляя согласие на реализацию десятимиллионного займа правительству
Республики Союза горских народов Кавказа, поручить министру финансов, совместно с
представителями министерств: путей сообщения, продовольствия, торговли и промышленности и
контроля, выработать условия договора займа и представить таковые на одобрение правительства,
а впредь до заключения договора выдать на неотложные нужды означенного правительства 2 млн.
руб. в счет этого займа, испросив на это предварительно согласие Senioren Convent Парламента,
остальную сумму выдать по подписании договора и одобрении сделки парламентами обеих
республик.
Ходатайство горского правительства об изъявлении согласия к участию в выпуске бон
закавказского образца отклонить.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 30.
Азербайджан. 1919. 26 января, № 18.

401

№ 350
25 января.* Постановление об образовании Малого
Совета Министров
Организовать при правительстве Малый Совет Министров. В означенный Совет направлять
доклады через председателя Совета Министров, причем каждому министру, представляющему
свой доклад в Совет Министров, представляется возможность письменно высказать свое мнение о
желательности направления доклада в Большой или Малый Совет. Право опротестования
постановления Малого Совета предоставить председателю Совета Министров и
соответствующему министру, но через председателя. Опротестованное постановление Малого
Совета вносится на рассмотрение Большого Совета.
Азербайджан. 1919. 25 января, № 17.

*

Дата опубликования.

402

№ 351
25 января. Постановление о порядке рассмотрения жалоб на
обложение налогами в Совете министра финансов
Впредь
до
создания
учреждения,
заменяющего
Госдепартамент
Российского
правительствующего сената, в Совет министра финансов при рассмотрении жалоб на обложение
налогами, входят, кроме постоянных членов, также председатель и прокурор Судебной палаты и 5
человек от плательщиков.
Примечание: Впредь до учреждения в Баку Судебной палаты чинов ее заменяют
соответствующие чины окружного суда.
Члены от плательщиков избираются сроком на 2 года, по одному от следующих учреждений:
из числа плательщиков подоходного налога — Бакинской и Гянджинской городских дум и Совета
съезда бакинских нефтепромышленников; из числа плательщиков промыслового налога —
Бакинского торгово-промышленного союза.
О дне заседания совета плательщики извещаются и допускаются к слушанию доклада и
представляют словесное объяснение.
Постановления совета почитаются окончательными и обжалованию не подлежат, но
председательствующий в совете, буде найдет, что постановлением совета нарушается закон, имеет
право принести протест в недельный срок.
Протесты, указанные в предыдущей статье, привносятся в Совет Министров.
Азербайджан. 1919. 25 января, № 17.

403

№ 352
25 января. Постановление о ликвидации учреждений, подведомственных
бывш. Закавказскому управлению акцизными сборами
Упразднить на территории Азербайджанской Республики все учреждения, подведомственные
бывш. Закавказскому управлению акцизными сборами.
Оставить служащих в учреждениях, упомянутых в ст. 1 за штатом на общем основании, кроме
тех, кои получат новое назначение.
Ввести в действие со дня фактической организации предполагаемые штаты.
Азербайджан. 1919. 25 января, № 17.

404

№ 353
25 января. Постановление о разрешении вывоза коньячного и
тутового спирта
Допустить вывоз коньячного и тутового спирта за границу, оплатив их вывоз пошлиной по 4
руб. с бутылки независимо от акциза в 50 коп. с градуса.
Азербайджан. 1919. 25 января, № 17.

405

№ 354
27 января. Постановление об отмене сбора ушура*
Дальнейший сбор ушура прекратить.
Азербайджан. 1919. 5 февраля, № 26.

*

Ушур, ушр (араб.) — 10-я часть; натуральный налог в мусульманских странах.

406

№ 355
27 января. Постановление о происшествии на ст. Аляты
1. Лиц, виновных в учинении на междунациональной почве эксцессов, сопровождающихся
убийствами, грабежами, насилиями над женщинами и т. п., совершаемых в пределах
Азербайджана, предавать военно-полевому суду с применением к ним высшей меры наказания —
до смертной казни включительно.
2. Поручить военному министру принять меры, чтобы новобранцы, следующие по ж. д. или
вообще отправляемые из одного места в другое, сопровождались офицерами или другими
высшими ответственными чинами.
3. Признавая постановку железнодорожной охраны не вполне удовлетворительной, поручить
министру путей сообщения немедленно приступить к очистке наличного состава охраны от
неблагонадежных элементов и к установлению самой охраны.
Азербайджан. 1919. 5 февраля, № 26.

407

№ 356
27 января. Постановление о совместном с Республикой Грузия
выпуске 40 млн. бон
Выразить согласие на выпуск совместно с Грузией 40 млн. руб. бон закавказского образца, из
коих 20 млн. должны поступить в пользу Азербайджана, а 20 млн. — в пользу Грузии, при
непременном условии прекращения дальнейшего выпуска бон вышеуказанного образца как [по]
взаимному соглашению обеих республик, так и каждой в отдельности или же по соглашению с
другими государствами.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 33.

408

№ 357
29 января. Постановление о продлении срока полномочий гласных
городских общественных самоуправлений
1. Продлить срок полномочий гласных городских самоуправлений впредь до новых выборов.
2. Поручить министру внутренних дел немедленно заготовить законопроект о выборах в
городские Думы и представить таковой на одобрение правительства для дальнейшего направления
его в Парламент с таким расчетом, чтобы новые выборы могли состояться не позднее 1 апреля с. г.
Архив, ф. 19, oп. 1, д. 295, л. 7.
Азербайджан. 1919. 5 февраля, № 26.

409

№ 358
29 января. Постановление о назначении X. Султанова генерал-губернатором
Шушинского, Зангезурского, Джебраильского и Джеванширского уу.
1. Назначить Хосров бека Султанова генерал-губернатором в Шушинский, Зангезурский,
Джеванширский и Джебраильский уу.
2. Из двадцатимиллионного фонда зафиксировать 5 млн. руб. на нужды генерал-губернатора.
3. Теперь же отпустить из означенной суммы в распоряжение генерал-губернатора 1 млн. руб.,
из коих 728 тыс. 300 руб. на содержание его штата, организацию отряда в 600 всадников и
содержание их в течение одного месяца, а 271 тыс. 700 руб. под отчет на непредвиденные
расходы.
4. Признавая принципиально возможность увеличения вышеуказанного отряда до 3 тыс.
человек, каждый раз необходимость увеличения и отпуск средств на содержание увеличенного
состава санкционировать особым постановлением правительства.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 19.

410

№ 359
1 февраля. Постановление о назначении Г. Гудиева товарищем
генерал-губернатора Шушинского, Зангезурского,
Джеванширского и Джебраильского уу.
Ротмистра Гуда Гудиева назначить товарищем
Зангезурского, Джеванширского и Джебраильского уу.

генерал-губернатора

Шушинского,

Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 25.
Азербайджан. 1919. 6 февраля, № 27.

411

№ 360
2 февраля. Постановление о необходимости вступления в
переговоры с правительствами Республики Грузия и Республики Армения
по вопросам установления единой денежной единицы, урегулирования транзитного
передвижения товаров и эксплуатации Баку-Батумского нефтепровода
Признавая возможным вступить в переговоры с заинтересованными сторонами по вопросам,
касательно установления однообразного денежного знака, удаления всех фискальных преград
между Закавказскими республиками, урегулирования транзитного передвижения товаров и
действия нефтепровода, поручить ведение переговоров по первым двум вопросам министру
финансов, а по последним двум — министру путей сообщения.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 44.

412

№ 361
2 февраля. Постановление об урегулировании
курса турецких лир
Поручить министру финансов представить свои соображения по вопросу об урегулировании
курса турецких лир, приняв во внимание интересы населения Азербайджана, а впредь до
урегулирования размен лир в государственных казначействах прекратить.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 41.
Азербайджан. 1919. 6 февраля, № 27.

413

№ 362
3 февраля. Постановление об отпуске средств для
приобретения тюркского шрифта
Отпустить из двадцатимиллионного фонда двести тысяч рублей в распоряжение министра
народного просвещения на предмет приобретения тюркского шрифта.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 45.

414

№ 363
5 февраля. Постановление о дополнениях статей договора о выделении
займа правительству Республики Союза горских народов
Северного Кавказа
Поручить министру финансов в договор реализации разрешенного Горскому правительству
десятимиллионного займа внести следующие пункты:
а) Горское правительство обязывается погасить весь заем в течение двух лет.
б) Заем выдается без процентов при условии пропуска Горским правительством без всяких
таможенных и др. сборов закупленных контрагентом Министерства продовольствия 90 вагонов
зерновых продуктов.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 49.

415

№ 364
5 февраля. Постановление о разгрузке Азербайджанской ж. д.
от задержанных товаров
Все нефтяные продукты, которые ныне задержаны на линии Азербайджанских железных дорог
за неоплатой их акцизным сбором продать в установленном порядке, если хозяева этих товаров в
течение пяти дней со дня опубликования сего постановления не внесут акциз и не разгрузят
дорогу. Из вырученных от продажи сих товаров денег удержать установленный акциз, а также все
расходы по продаже этих товаров и убытки, причиненные железной дороге вследствие задержки
их по линии дороги, и обратить таковые в доход казны, а остальную сумму вернуть хозяевам по
представлении ими установленных документов.
Исполнение сего постановления возложить на министра путей сообщения по соглашению с
министром финансов.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 50.
Азербайджан. 1919. 6 февраля, № 27.

416

№ 365
5 февраля. Постановление о назначении Р. Ахундзаде
Бакинским губернатором
Назначить Рашид б. Ахундзаде Бакинским губернатором.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 28.
Азербайджан. 1919. 7 февраля, № 28.

417

№ 366
7 февраля. Постановление о подготовке проекта организации
Чрезвычайной следственной комиссии по делам злоупотреблений
государственных служащих
Поручить министру юстиции в наикратчайший срок представить Правительству проект
организации Чрезвычайной следственной комиссии по делам о злоупотреблениях служащих по
разным ведомствам.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 89.
Азербайджан. 1919. 11 февраля, №31.

418

№ 367
7 февраля. Постановление об установлении контроля над отпуском
мануфактуры с фабрики Г. З. А. Тагиева
Поручить министру торговли и промышленности установить контроль над отпуском
мануфактуры из фабрики Г. З. А. Тагиева.
Азербайджан. 1919. 11 февраля, № 31.

419

№ 368
7 февраля. Постановление об отпуске средств для выдачи пособий
пострадавшим во время мартовских и сентябрьских событий 1918 г.
Отпустить из двадцатимиллионного фонда 150 тыс. руб. в распоряжение министра призрения
на выдачу пособия пострадавшим во время мартовских и сентябрьских событий.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 52.

420

№ 369
10 февраля. Постановление об образовании междуведомственной
комиссии по повышению содержания государственных служащих
Поручить министру финансов организовать междуведомственную комиссию из
представителей всех ведомств для увеличения и согласования содержания государственных
служащих по всем ведомствам с тем, чтобы комиссия эта в двухнедельный срок, закончив
возложенную* на нее работу, представила правительству свои соображения.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 90.
Азербайджан. 1919. 18 февраля, № 36.

*

В газете «возлагаемую».

421

№ 370
10 февраля. Постановление об очистке г. Баку от
преступных элементов
Поручить министру внутренних дел принять надлежащие меры к разгрузке г. Баку от
преступного элемента и лиц без определенных занятий.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 30.

422

№ 371
11 февраля. Постановление об утверждении кавалерийского устава на
тюркском языке и формы одежды Азербайджанской армии
1. Перевод командных слов Кавалерийского устава утвердить.
2. Представленный военным министром проект формы войсковых частей Азербайджана
утвердить.
Азербайджан. 1919. 18 февраля, № 36.

423

№ 372
11 февраля. Постановление о порядке разрешения
принципиальных вопросов
Поручить всем министрам прежде, чем разрешить вопросы, имеющие принципиальный
характер и затрагивающие интересы отдельных ведомств, внести таковые на обсуждение Совета
Министров.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 32.

424

№ 373
12 февраля. Постановление об утверждении Положения о Комитете
по товарообмену с иностранными государствами*
Представленное министром торговли и промышленности при сем Положение о Комитете по
товарообмену с иностранными государствами и с определенными областями утвердить, открыв из
двадцатимиллионного фонда на первоначальные нужды такового кредит в размере 10 тыс. руб.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 69.
Азербайджан. 1919. 19 февраля, № 37.

*

Не обнаружено.

425

№ 374
12 февраля. Постановление об образовании
Финансово-экономического комитета
Учредить Финансово-экономический комитет в составе министра финансов, торговли,
промышленности и продовольствия, путей сообщения и персонально министра народного
просвещения и контроля для предварительной разработки финансово-экономических вопросов,
прежде, чем внести их на рассмотрение Совета Министров.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 98.
Азербайджан. 1919. 19 февраля, № 37.

426

№ 375
12 февраля. Постановление о выдаче пособий
учащимся из бедных семей
Предоставить министру народного просвещения выдавать единовременное пособие, по мере
надобности, беднейшим ученикам в минимальном размере из остатка, имеющегося в его
распоряжении кредита, на выдачу пособия пострадавшим служащим.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 4, л. 10.
Азербайджан. 1919. 20 февраля, № 38.

427

№ 376
12 февраля. Постановление о днях очередных заседаний
Совета Министров
Очередные заседания правительства назначить по понедельникам, средам в 7 час. вечера и по
пятницам — в 11 час. утра.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 67.

428

№ 377
12 февраля. Постановление о вступлении в переговоры с
Закаспийским правительством
Не возражая принципиально против вступления в переговоры с Закаспийским правительством
по возбужденным им вопросам, поручить соответствующим министрам вступить в переговоры с
представителем указанного правительства и о результатах таковых доложить Совету Министров.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 37.
Азербайджан. 1919. 20 февраля, № 38.

429

№ 378
14 февраля. Постановление о ликвидации квартирной комиссии
Признавая своевременным окончательную ликвидацию квартирной комиссии и приняв во
внимание, что судебные аппараты в Баку вполне налажены и нормально функционируют,
поручить министру внутренних дел принять необходимые меры к упразднению означенной
комиссии. Распоряжение же министра внутренних дел о приостановлении приведения в
исполнение решений названной комиссии одобрить.
Азербайджан. 1919. 23 февраля, № 41.

430

№ 379
14 февраля. Постановление об отмене вывозных пошлин с воска,
идущего на нужды русской церкви
Сложить вывозные пошлины с воска при условии представления гарантии, что этот воск
пойдѐт именно на удовлетворение нужд русской церкви; условия гарантии определяются
министром торговли и промышленности по соглашению с министром финансов.
Азербайджан. 1919. 20 февраля, № 38.

431

№ 380
14 февраля. Постановление об обслуживании министерств
юрисконсультами
Поручить всем министрам, чтобы один юрисконсульт обслуживал не более двух министерств.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 74.

432

№ 381
17 февраля. Постановление об отпуске средств Муганской
солончаковой опытной станции
Отпустить в распоряжение министра земледелия из двадцатимиллионного фонда 21140 руб. на
единовременные расходы Муганской солончаковой станции.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 75.
Азербайджан. 1919. 27 февраля, № 44.

433

№ 382
17 февраля. Постановление о распространении компетенции
Гянджинского окружного суда на Закатальскую губ. и
Юго-Западный Азербайджан
Впредь до организации в Закатальской губ. и Юго-Западном Азербайджане судебной власти,
присоединить эти районы в судебном отношении к округу Гянджинского окружного суда.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 101.
Азербайджан. 1919. 27 марта, № 64.

434

№ 383
17 февраля. Постановление об оказании помощи мусульманскому
населению Армении
1. Поручить министру торговли и промышленности принять в свое ведение от
нефтепромышленников одну треть нефтепродуктов, оставленную на учете Совета Народного
Хозяйства.
2. Поручить министру торговли и промышленности отпустить из этой одной трети керосина в
распоряжение дипломатического представителя в Армении 20 тыс. пудов для нужд
мусульманского населения Армении.
3. Сообщить дипломатическому представителю Азербайджана в Армении продать означенное
количество керосина мусульманскому населению через Эриванский Мусульманский
национальный комитет и из вырученной суммы 500 тыс. распределить между беженцами
мусульманского населения через тот же Мусульманский национальный комитет.
4. Поручить министру призрения оплатить все расходы, связанные с перевозкой этого
керосина в Эривань.
Азербайджан. 1919. 27 февраля, № 44.

435

№ 384
17 февраля. Постановление о временном учреждении в Казахском у.
должности чрезвычайного уполномоченного Министерства внутренних дел
Учредить в Казахском у. временную должность по Министерству внутренних дел
чрезвычайного уполномоченного для наблюдения над деятельностью лиц местной администрации
и урегулирования взаимоотношений между мусульманами, армянами и грузинами.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 46.
Азербайджан. 1919. 27 февраля, № 44.

436

№ 385
17 февраля. Постановление об отпуске средств на обследование и
регистрацию местонахождений саранчи
Отпустить в распоряжение министра земледелия из двадцатимиллионного
четырнадцать тысяч восемьсот рублей на расходы по регистрации залежей саранчи.

фонда

Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 76.

437

№ 386
17 февраля. Постановление об открытии кредита для ремонта
шоссейных дорог
Открыть из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра путей сообщения кредит в
1 млн. руб. для исправления шоссейных дорог, при условии возмещения этой суммы по
утверждении Парламентом сметы на этот предмет.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 78.
Азербайджан. 1919. 27 февраля, № 44.

438

№ 387
17 февраля. Постановление о командировании в Шемахинский у. комиссии по
урегулированию вопроса размещения беженцев
Командировать в Шемахинский у. комиссию из представителей министерств: земледелия,
внутренних дел и призрения — для урегулирования вопроса о размещении и расселении беженцев
в пределах названного уезда.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 44.
Азербайджан. 1919. 27 февраля, № 44.

439

№ 388
17 февраля. Постановление о приведении в порядок
железнодорожных станций
Выразить пожелания привести все станции Азербайджанских железных дорог в порядок, в
особенности ст. Пойлы.
Азербайджан. 1919. 27 февраля, № 44.

440

№ 389
19 февраля. Постановление о запрещении приема офицеров-мусульман
на гражданскую службу без согласия военного министра
Поручить всем министрам не принимать
предварительного на то согласия военного министра.

на

службу

офицеров-мусульман

без

Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 103.

441

№ 390
22 февраля. Постановление об обмене нефтяных продуктов на товары,
необходимые Министерству почт и телеграфа
Предположения министра почт и телеграфа об обмене нефтяных пошлин на необходимые его
ведомству предметы одобрить и поручить ему при установлении цен на нефтяные продукты войти
в сношение с министром торговли и промышленности и иметь в виду транзитный договор с
Грузией.
Азербайджан. 1919. 28 февраля, № 45.

442

№ 391
22 февраля. Постановление о продлении срока почтово-телеграфной
связи с Арменией
Поручить министру почт и телеграфа продлить срок почтово-телеграфных сношений с
Арменией впредь до особого распоряжения.
Азербайджан. 1919. 28 февраля, № 45.

443

№ 392
22 февраля. Постановление о передаче запасов зерновых продуктов
Военному министерству
Все зерновые продукты, собранные турецкими властями в виде ушура или зяката для нужд
армий и находящиеся в пределах Азербайджана, за исключением Зангезурского, Джеванширского,
Джебраильского и Шушинского уу., передать в ведение военного ведомства, причем склады,
находящиеся в пределах перечисленных уездов и уже перешедшие военному ведомству, подлежат
оставлению в ведении последнего.
Поручить министрам внутренних дел и продовольствия оказать военному ведомству
возможное содействие в приеме им означенных продуктов.
Архив, ф. 19, oп. 1, д. 274, л. 299.
Азербайджан. 1919. 28 февраля, № 45.

444

№ 393
24 февраля. Постановление о реквизиции бездействующих на ст. Ляки
хлопкоочистительных заводов для нужд Военного министерства
Доклад военного министра о реквизиции для нужд военного ведомства бездействующих
хлопкоочистительных заводов Егиазарова, Арзуманова и Гизе, находящихся на ст. Ляки, одобрить
и поручить министру внутренних дел по соглашению с военным министром привести в
исполнение означенное постановление.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 50.
Азербайджан. 1919. 6 марта, № 49.

445

№ 394
24 февраля. Постановление о приобретении лошадей для
Военного министерства
Предоставить военному министру приобрести необходимое для армии количество лошадей.
Поручить министру внутренних дел оказать военному ведомству всемерное содействие, как в
покупке лошадей и установлении цен на них, так и в производстве конской переписи.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 52.
Азербайджан. 1919. 8 марта, № 51.

446

№ 395
24 февраля. Постановление об отпуске средств на ремонт
оросительных сооружений Мугани
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра земледелия двести тысяч
рублей на ремонт водных сооружений и исправление оросительных канав Мугани с тем, чтобы эта
сумма была возмещена по утверждении сметы по Министерству земледелия на 1919 г.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 93.

447

№ 396
24 февраля. Постановление об учреждении должностей заведующего
аграрной реформой и инспектора вод в составе Министерства земледелия
Признать необходимым учреждение в ведомстве Министерства земледелия должностей: а)
заведующего делами аграрной реформы и б) помощника инспектора вод (он же юрисконсульт по
водным делам).
Азербайджан. 1919. 8 марта, № 51.

448

№ 397
26 февраля.* Постановление об организации в Баку
конвойной сотни
Организацию конвоя передать в ведение военного министра, поручив ему довести состав
конвоя до 100, из коих 50 конных, 50 пеших.
Расходы по организации и содержанию конвойной сотни отнести за счет сметы военного
ведомства.
Архив, ф. 2898, оп. 2, д. 22, л. 84.
Азербайджан. 1919. 7 марта, № 50.

*

В Архиве датируется 24 февраля.

449

№ 398
26 февраля.** Постановление о запрещении совмещения государственной
службы в Азербайджане со службой в рядах
Добровольческой армии
Одновременное состояние на азербайджанской службе и в списках Добровольческой армии
признать недопустимым.
Архив, ф. 19, oп. 1, д. 412, л. 24.
Азербайджан. 1919. 7 марта, № 50.

**

В Архиве датируется 24 февраля.

450

№ 399
26 февраля. Постановление об оказании помощи зерном беднейшему
населению Мухасского уч. Закатальской губ.
Отпустить из имеющегося в распоряжении Министерства продовольствия в Закатальской губ.
запаса зерна беднейшему населению Мухасского уч. 1715 пудов пшеницы, причем распределение
таковой предоставить закатальскому губернатору совместно с представителем Министерства
призрения.
Азербайджан. 1919. 9 марта, № 52.

451

№ 400
26 февраля. Постановление об отпуске керосина для нужд
мусульман Армении
В отмену постановления правительства об отпуске керосина через дипломатического
представителя в Армении и в виду ходатайства председателя Эриванского Мусульманского
национального совета Ага хана Эриванского отпустить последнему за наличный расчет 10 млн.
пудов керосина для нужд мусульман Армении при условии представления документов о том, что
отпущенный керосин не будет реквизирован ни грузинским, ни армянским правительством.
Азербайджан. 1919. 9 марта, № 52.

452

№ 401
26 февраля. Постановление об отпуске средств представителю правительства
Башкирии Ш. А. Манатову для поездки на Парижскую мирную конференцию
Выдать заимообразно из двадцатимиллионного фонда
Башкирии Шарифу Ахмеджан оглы Манатову 75 тыс. руб.

представителю

правительства

Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 97.

453

№ 402
28 февраля. Постановление об образовании генерал-губернаторства в
Юго-Западном Азербайджане
а) Назначить Бахрам хана Нахичевакского генерал-губернатором Юго-Западного
Азербайджана, Керим хана Эриванского помощником его по военной части, а Гаджи Мехтия
Багирова по гражданской части.
б) Признать необходимым учреждения при генерал-губернаторе Совета из семи лиц в составе
двух представителей от Нахичеванского у., одного — от Сурмалинского, одного от г. Ордубада с
участком и одного из Эриванского у.
в) Поручить генерал-губернатору немедленно представить на утверждение правительства
список лиц, кои войдут в Совет, штаты своей канцелярии и соображения по поводу организации
местной власти.
г) Размер содержания генерал-губернатору определить в четыре тысячи пятьсот рублей в
месяц, товарищам его — в три тысячи пятьсот рублей каждому, а членам Совета в три тысячи
рублей каждому в месяц, причем выдачу этого содержания тем, кто в декабре месяце минувшего
года занимал какую-нибудь должность по управлению районом генерал-губернаторства,
произвести с 1 января с. г., а прочим — со дня назначения.
д) Отпустить министру внутренних дел из двадцатимиллионного фонда пятьсот тысяч рублей
для передачи таковых в подотчетное распоряжение генерал-губернатора на предмет организации
местной власти.
е) Из отпущенных согласно постановлению правительства от 6 декабря 1918 г. одного
миллиона рублей сто пятьдесят тысяч передать дипломатическому представителю в Армении для
нужд беженцев-мусульман, проживающих на территории Армянской Республики, а остальные
восемьсот пятьдесят тысяч рублей передать в распоряжение генерал-губернатора для оказания
помощи беженцам Юго-Западного Азербайджана.
ж) Поручить министру призрения представить план работ по оказанию денежной помощи
беженцам этого района.
з) Поручить министру продовольствия представить свои соображения об организации
продовольственной помощи населению Юго-Западного Азербайджана.
Архив, ф. 84, оп. 1, д. 23, т. 1, л. 101.

454

№ 403
28 февраля. Постановление о выдаче пособий правительственным
служащим по случаю Новруз байрама
1. По случаю наступающего Новруз байрама выдать всем штатным, канцелярским и
вольнонаемным служащим правительственных учреждений единовременное пособие в размере
75% месячного содержания, причитающегося им за февраль месяц с. г.*
2. Право на пособие, означенное в ст. 1 сего, не распространяется на чинов и служащих
военного ведомства, а также на служащих тех ведомств, коим с разрешения Парламента уже
сделано увеличение содержания в январе и феврале с. г.
3. Право на единовременное пособие распространяется лишь на тех служащих, кои находились
на службе Азербайджанского правительства до 28 февраля с. г. включительно.
Расходы на выдачу означенных пособий отнести на отдел чрезвычайных расходов по
отдельному параграфу сметы Департамента Государственного казначейства за 1919 г.
Предоставить министру финансов по предварительном сношении с государственным
контролером открывать кредит в распоряжение отдельных ведомств по мере выяснения
необходимых сумм.
Поручить министру финансов представить соответствующий законопроект в Парламент.**
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 3, л. 35.
Азербайджан. 1919. 23 марта, № 61.

*

В газ. п. 1. отсутствует.
В газ. предложение отсутствует.

**

455

№ 404
28 февраля. Постановление об обеспечении охраны передвижения
кочевников на эйлаги
Поручить министру внутренних дел принять соответствующие меры к обеспечению
беспрепятственного передвижения кочевников на эйлаги.
Азербайджан. 1919. 7 марта, № 50.

456

№ 405
28 февраля. Постановление о положении в Ахалцихском у.
Республики Грузия
Поручить министру иностранных дел опротестовать перед грузинским правительством
вооруженное воздействие на самоопределившихся мусульман-жителей Ахалцихского у., сообщив
копию протеста Союзному командованию.
Азербайджан. 1919. 7 марта, № 50.

457

№ 406
3 марта. Постановление об утверждении Положения о
Малом Совете Министров
Положение о Малом Совете* утвердить.
Архив, ф. 24, оп. 3, д. 3, л. 6.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 24, оп. 3, д. 3, л. 6-7.

458

№ 407
3 марта. Постановление о составе
Ревизионно-следственной комиссии
Председателем Ревизионно-следственной комиссии назначить члена Азербайджанской
судебной палаты Пацевича, а членами — товарища прокурора Вахушина,* члена Бакинского
окружного суда Жукова и вице-директора канцелярии Министерства юстиции Гидаят бека
Султанова.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 108.
Азербайджан. 1919. 18 марта, № 58.

*

В Архиве — Вахутина.

459

№ 408
3 марта. Постановление об образовании Азербайджанского
телеграфного агентства
Поручить министру народного просвещения организовать Азербайджанское телеграфное
агентство.
Архив, ф. 51, oп. 1, д. 2, л. 103.

460

№ 409
3 марта. Постановление о введении свободного обмена бакинских бон
на закавказские боны
Поручить министру финансов объявить свободный обмен бакинских бон на закавказские.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 109.

461

№ 410
7 марта. Постановление об условиях окончательного соглашения
с правлением Бакинского отделения Российского государственного банка
Поручить министру финансов сообщить правлению Бакинского отделения Государственного
банка, что вследствие переговоров с ним, имевших место 6 сего марта, восстанавливается выпуск
бон из Экспедиции заготовления денежных знаков 11 марта с. г. по мере изготовления с тем,
однако, условием, чтобы в первую же очередь оплачивались чеки правительства, предварив при
этом, что если 11 числа не состоится соглашение между правительством и Банком, то дальнейший
выпуск денежных знаков будет прекращен.
Архив, ф. 84, oп. 1, Д. 23, т. 1, л. 120.

462

№ 411
7 марта. Постановление об одобрении проекта образования
Азербайджанского государственного банка
Проект организации Азербайджанского государственного банка одобрить и поручить
министру финансов немедленно составить устав этого банка.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 115.
Азербайджан. 1919. 19 марта, № 59.

463

№412
10 марта. Постановление об отправке в Стамбул представителя
правительства для переговоров с Союзным командованием
по финансовым вопросам
Признать необходимым посылку в Константинополь представителя от правительства,
знакомого с финансово-экономическими вопросами Азербайджана для переговоров с Союзным
командованием относительно урегулирования финансового дела.
Поручить всем министрам к следующему заседанию указать подходящего для этой цели
кандидата.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 110.

464

№ 413
10 марта. Постановление об отпуске средств на единовременное
субсидирование еврейских школ
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра народного просвещения
25 тыс. руб. для единовременного субсидирования еврейских школ.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 4, л. 27.
Азербайджан. 1919. 19 марта, № 59.

465

№ 414
10 марта. Постановление об организации пограничной стражи
Поручить министру финансов в наикратчайший срок представить на обсуждение
правительства проект организации пограничной стражи в Азербайджане, а впредь до разрешения
этого вопроса в законодательном порядке поручить министру внутренних дел в пределах Мугани
организовать стражу из 200 всадников для охраны границ Азербайджана со стороны Персии.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 61.
Азербайджан. 1919. 19 марта, № 59.

466

№ 415
14 марта. Постановление о назначении Р. Султанова представителем
Азербайджана в межсоюзнической комиссии в Одессе
Назначить Рустам бека Султанова представителем Азербайджанского правительства в
межсоюзническую комиссию в Одессе. Принимая все путевые расходы за счет казны, выдавать
ему по 250 руб. суточных денег из средств, находящихся в распоряжении министра иностранных
дел, отпустить теперь же ему аванс в размере 10 тыс. руб. Поручить Финансово-экономическому
комитету снабдить названного Султанова надлежащей инструкцией.
Азербайджан. 1919. 25 марта, № 62.

467

№ 416
14 марта. Постановление об отпуске средств
Особой ревизионно-следственной комиссии по расследованию
преступлений и злоупотреблений по службе
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение председателя Особой ревизионноследственной комиссии шестьдесят семь тысяч сто сорок рублей на первоначальное обзаведение и
выдачу жалования наличному составу ее за текущий март месяц.
Поручить министру юстиции иметь непосредственное наблюдение за означенной комиссией.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 133.

468

№ 417
16 марта. Постановление о выдаче субсидии нефтепромышленникам
для выплаты жалованья рабочим
Поручить министру финансов и торговли и промышленности в течение 17 числа сего месяца
фактически выдать нефтепромышленникам субсидию не менее десяти миллионов рублей для
выдачи жалованья рабочим с тем, чтобы выдача эта непременно началась бы 18 сего же месяца.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 135.

469

№ 418
16 марта. Постановление о начале разработки проекта введения
земства в Азербайджане
Поручить министру внутренних дел к одному из заседаний правительства представить свои
соображения по поводу введения земства в Азербайджане.
Азербайджан. 1919. 25 марта, № 62.

470

№ 419
16 марта. Постановление об освобождении генерал-губернатора
Юго-Западного Азербайджана Б. Нахичеванского от занимаемой должности
Генерал-губернатора Юго-Западного Азербайджана Бахрам хана Нахичеванского уволить,
согласно прошению, с занимаемой должности.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 67.

471

№ 420
16 марта. Постановление о назначении ген. Гашимбекова
генерал-губернатором Юго-Западного Азербайджана, К. Эриванского и
Б. Нахичеванского — его помощниками
Закатальского губернатора генерала Гашимбекова назначить генерал-губернатором ЮгоЗападного Азербайджана, Керим хана Эриванского — помощником его по военной части, а
Бахрам хана Нахичеванского — по гражданской части, уволив назначенного на последнюю
должность постановлением от 28 февраля с. г. Гаджи Мехтия Багирова.*
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 64.

*

См. док. № 402.

472

№ 421
16 марта. Постановление о назначении М. Шахмалиева
закатальским губернатором
Назначить Мамед бека Шахмалиева закатальским губернатором.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 65.

473

№ 422
17 марта. Постановление о порядке выдачи субсидии
нефтепромышленникам для выдачи жалованья рабочим
Выдачу субсидии нефтепромышленникам на предмет удовлетворения рабочих жалованьем
произвести через Бакинское отделение Российского государственного банка. Поручить министру
финансов немедленно создать свою организацию для вышеизложенной операции с тем, чтобы
следующая выдача субсидии была произведена через эту организацию и к следующему заседанию
представить на обсуждение правительства свои соображения по этому вопросу.
Азербайджан. 1919. 25 марта, № 62.

474

№ 423
19 марта. Постановление об отпуске средств для борьбы с
саранчой и полевыми грызунами
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра земледелия шестьдесят
тысяч рублей на борьбу с саранчой и полевыми мышами.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 141.

475

№ 424
19 марта. Постановление о выдаче членам Правительства
повышенной заработной платы по случаю Новруз байрама
По случаю наступающего Новруз байрама всем министрам, товарищам их и управляющему
делами правительства жалование за март месяц выдать в двойном размере. Выдачу произвести из
двадцатимиллионного фонда.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 113.

476

№ 425
21 марта. Постановление о выдаче 5 млн. руб. в счет займа
правительству Республики Союза горских народов Северного Кавказа
В виду чрезвычайного затруднительного положения Горского правительства поручить
министру финансов выдать уполномоченному представителю означенного правительства пять
миллионов рублей в счет предполагаемого тридцатимиллионного займа.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 137.

477

№ 426
21 марта. Постановление о разрешении вывоза хлопковых семян
Разрешить вывоз из пределов Азербайджана хлопковых семян до 500 тыс. пудов на условиях,
указанных в докладе, понизив вышеозначенную пошлину на это количество до 3 руб. с пуда.
Азербайджан. 1919. 27 марта, № 64.

478

№ 427
21 марта. Постановление об образовании комиссии по
реформе арабского алфавита
Поручить министру народного просвещения совместно с членом правительства X. б. МеликАслановым организовать специальную комиссию по вопросу о реформе арабского алфавита,
заключение коей представить на рассмотрение Совета Министров.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 4, л. 29.

479

№ 428
21 марта. Постановление о приравнивании прав членов
Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию преступлений и
злоупотреблений по службе к правам чинов судебно-следственной власти
Согласно первоначальному предположению о полномочиях Чрезвычайной следственной
комиссии разъяснить, что последняя имеет все те права, которые по уставу уголовного
судопроизводства предоставлены судебно-следственной власти.
Архив, ф. 100. оп. 2, д. 7, л. 114.

480

№ 429
23 марта. Объявление о конкурсе на составление проектов
Государственного герба и печати Азербайджанской Республики
По постановлению Правительства объявляется конкурс на составление проектов: 1)
Государственного азербайджанского герба и 2) таковой же печати. Срок представления
проектов— 20 апреля с. г. За наилучшие проекты устанавливаются: Первая премия: за герб — 1
тыс. руб., за печать—500 руб., Вторая премия: за герб — 500 руб. и за печать — 250 руб.
Подробности в Министерстве почт и телеграфа в присутственные дни.
Азербайджан. 1919. 23 марта, № 61.

481

№ 430
23 марта. Сообщение о постановлении и о назначении Дж. Рустамбекова
дипломатическим представителем на Кубани и в Крыму
Дипломатическим представителем и торговым агентом Азербайджанской Республики на
Кубани и в Крыму назначен д-р Д. б. Рустамбеков.
Азербайджан. 1919. 23 марта, № 61.

482

№ 431
26 марта. Постановление об отправке делегации
для ознакомления с положением дел в Юго-Западном Азербайджане
Послать в Юго-Западный Азербайджан делегацию в составе председателя Т. Макинского и
членов — Г. Ганизаде и Р. Измайлова для подробного ознакомления с общим положением этого
района и доклада правительству.
Постановление Правительства от 28 февраля с. г. в отношении назначения Керим хана
Эриванского помощником генерал-губернатора* отменить.
Предоставить генерал-губернатору, по прибытии на место указать кандидата для назначения
на должность помощника его по военной части. Вопрос о способе посылки денег в Юго-Западный
Азербайджан и снабжении самих делегатов денежными средствами предоставить усмотрению
министра внутренних дел.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 73.

*

См. док. № 402

483

№ 432
26 марта. Постановление о порядке определения суточных лицам,
командируемым по делам службы
Служащим, командируемым по делам службы, выдавать суточные в размере месячного оклада
каждого, деленного на двадцать пять, а если лица, посылаемые в командировку, не состоят на
службе, то определение размера суточных предоставить усмотрению командирующего их
ведомства, которое может приравнять их к той или иной категории служащих.
Архив, ф. 19, oп. 1, Д. 412, л. 27.

484

№ 433
27 марта. Постановление о разрешении вывоза грузинскому правительству
серы из Азербайджана в обмен на грены шелкопряда
Разрешить Грузинскому правительству вывоз 2 тыс. пудов комковой серы при условии
обеспечения им беспрепятственной закупки и вывоза из пределов Грузии 4 тыс. коробок грены*
для нужд населения Азербайджана.
Азербайджан. 1919. 4 апреля, № 70.

*

Грена (фр.) — яйца бабочки шелкопряда, из которых шелководы выводят гусениц, дающих после
окукливания шелковичные коконы.

485

№ 434
28 марта. Постановление о порядке выдачи ссуды
нефтепромышленникам
Проект министра финансов о порядке выдачи ссуды нефтепромышленникам одобрить,
возложив функцию определения кредитоспособности последних на Совет при министре финансов,
предоставив ему в случае надобности пополнить означенный Совет представителями от
государственных и общественных организаций.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 152.
Азербайджан. 1919. 4 апреля, № 70.

486

№ 435
28 марта. Постановление об учреждении комендантств
на ст. Баку, Баладжары и Хачмас
Ходатайство военного министра об учреждении комендантств на ст. Баку, Баладжары и
Хачмас одобрить.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 74.
Азербайджан. 1919. 10 апреля, № 74.

487

№ 436
28 марта. Постановление о порядке пропуска в пределы
Азербайджана лиц с Северного Кавказа
Лиц, проезжающих через Горскую Республику, пропускать в пределы Азербайджана не иначе,
как по письменным удостоверениям дипломатического представителя Азербайджана при Горской
Республике, за исключением граждан той республики, кои пропускаются на основании
удостоверений о личности, выданных горским правительством.
Настоящее постановление вступает в силу с 15 апреля с. г.
Организация этого дела и определение места для проверки документов поручается министру
путей сообщения и министру внутренних дел.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 75.
Азербайджан. 1919. 10 апреля, № 74.

488

№ 437
28 марта. Постановление о выдаче пособия на путевые расходы членам
делегации из Юго-Западного Азербайджана
Каждому из 4 делегатов, прибывших в Баку из Юго-Западного Азербайджана, а именно:
Магерраму Алиеву, Гусейн Джавиду, Багиру Рзаеву и Али Ашраф беку Кязимбекову выдать из
двадцатимиллионного фонда по 2 тыс. руб. на путевые расходы.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 157.

489

№ 438
30 марта. Постановление о выпуске сторублевых денежных ассигнаций
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЫПУСКЕ В ОБРАЩЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ СТОРУБЛЕВОГО ДОСТОИНСТВА
1. Сверх денежных знаков существующих достоинств выпустить в обращение
азербайджанские государственные денежные знаки сторублевого достоинства утвержденного
правительством образца.
2. Указанные денежные знаки обеспечиваются всем достоянием государства.
3. Предоставить министру финансов издать Правила выпуска и порядка обращения
означенных знаков и опубликовать в официальной части газ. «Азербайджан» описание этого
денежного знака образца 1919 г.*
Министр-председатель

Фатали Хан Хойский

И. д. министра финансов

Али Ага Гасанов
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 158.
Азербайджан. 1919. 3 апреля, № 69; 13 апреля, № 77.

*

Не публикуется. См. Азербайджан. 1919. 13 апреля, № 77.

490

№ 439
30 марта. Постановление о производстве гянджинского губернатора
полковника И. Векилова в генерал-майоры и помощника губернатора
подполковника Г. Хойского в полковники
Произвести гянджинского губернатора полковника Ибрагим ага Векилова в генерал-майоры, а
помощника губернатора подполковника Гусейн Гули хана Хойского в полковники — первого за
долголетнюю службу, а второго за усердие по службе.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 79.
Азербайджан. 1919. 13 апреля, № 77.

491

№ 440
31 марта. Постановление о назначении К. Нахичеванского
помощником генерал-губернатора Юго-Западного Азербайджана
Назначить Келбали хана Нахичеванского помощником генерал-губернатора Юго-Западного
Азербайджана по военной части.
Постановление Правительства от 28 февраля с. г.* в части, касающейся назначения Керим хана
Эриванского на означенную должность, отменить.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 22, л. 80.

*

См. док. № 402.

492

№ 441
31 марта. Постановление об отпуске средств на образование согласительной
комиссии для разрешения конфликтов между рабочими и работодателями
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра труда 50 тыс. руб. на
организацию согласительной комиссии для разрешения конфликтов, возникающих между
рабочими и работодателями, а проект организации арбитражного органа передать на заключение
совета юрисконсультов.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 159.
Азербайджан. 1919. 13 апреля, № 77.

493

№ 442
31 марта. Постановление об отпуске нефти
для армянских железных дорог
Отпускать для нужд армянских железных дорог ежемесячно по 5 тыс. пудов нефти на общем
основании, при условии свободного пропуска товаров, следующих из Азербайджана и в
Азербайджан через Армению.
Азербайджан. 1919. 13 апреля, № 77.

494

№ 443
31 марта. Постановление о допуске директоров канцелярий
министерств к участию в заседаниях Малого Совета с ограничением
права решающего голоса
Предоставить министрам в случае болезни или отсутствия товарищей своих командировать в
заседания Малого Совета директоров канцелярий с правом решающего голоса лишь по вопросам,
касающимся того ведомства, которое представляет каждое прикомандированное лицо.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 117.
Азербайджан. 1919. 13 апреля, № 77.

495

№ 444
2 апреля. Постановление о порядке хранения и учета денежных знаков,
выпускаемых из Экспедиции заготовления государственных бумаг
1. Утвердить предложенный министром финансов порядок хранения денежных знаков,
выпускаемых из Экспедиции заготовления государственных бумаг, в Бакинском казначействе в
депозите министра финансов.
2. Утвердить предложенный министром финансов порядок ведения счетоводства по приходу и
расходу вышеуказанного депозита.
3. Поручить министру финансов выработать подробную инструкцию о приведении указанных
в отделе 1 и 2 настоящего постановления мер на изложенных в представлении министра финансов
основаниях.
Архив, ф. 84. oп. 1, д. 23, т. 1, л. 166.

496

№ 445
2 апреля. Постановление о передаче автомобильных складов и
мастерских в ведение Министерства путей сообщения
Автомобильные склады и мастерские, находящиеся под охраной Министерства внутренних
дел, передать в ведение Министерства путей сообщения.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 23, л. 1.
Азербайджан. 1919. 13 апреля, № 77.

497

№ 446
4 апреля. Постановление о разграничении прав генерал-губернатора
Шушинского, Джеванширского и Джебраильского уу. в отношении
воинских частей, находящихся в генерал-губернаторстве
Признавая невозможным подчинение генерал-губернатору Шушинского, Джеванширского и
Джебраильского уу. как лицу не военному, воинских частей, находящихся в районе генералгубернаторства, предоставить ему лишь право пользоваться в чрезвычайных случаях содействием
воинских частей, как это предусмотрено законом.
Всякие передвижения и изменения численного состава войсковых частей в пределах генералгубернаторства производить лишь по истребованию заключения генерал-губернатора.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 23, л. 3.

498

№ 447
4 апреля. Постановление об увеличении денежкой наличности в
Шушинском казначействе
Поручить министру финансов увеличить количество денежных знаков в Шушинском
казначействе до 1 млн. рублей и открыть временно отделение последнего в м. Агдам.
Предложить через министра внутренних дел генерал-губернатору Шушинского,
Зангезурского, Джеванширского и Джебраильского уу. усилить охрану Шушинского
казначейства.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 23, л. 2.

499

№ 448
5 апреля. Постановление об организации охраны движения
кочевников Казахского и Гянджинского уу. на эйлаги
Поручить министру внутренних дел организовать охрану кочевников Казахского и
Гянджинского уу. для беспрепятственного передвижения их на эйлаги, на что отпустить из
двадцатимиллионного фонда в его распоряжение 1 млн. руб.
Архив, ф. 894. oп. 1, д. 23, л. 4.

500

№ 449
5 апреля. Постановление об организации помощи мусульманским
беженцам Ахалцихского у. Республики Грузия
Поручить дипломатическому представителю в Грузии спешно организовать с согласия
Грузинского правительства помощь пострадавшим мусульманам Ахалцихского у., на что
отпустить из имеющихся у дипломатического представительства средств 200 тыс. руб.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 175.

501

№ 450
6 апреля. Постановление об оказании военной помощи Республике
Союза горских народов Северного Кавказа
1. Посылку регулярных войсковых частей в Горскую Республику для оказания помощи
последней признать невозможной.
2. Признать целесообразной отправку неофициально в Горскую Республику добровольческих
отрядов, организацию коих предоставить политическим партиям Парламента.
3. Послать в означенную республику санитарные отряды для оказания медицинской помощи.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 177.

502

№ 451
8 апреля. Постановление об открытии Университета в г. Баку
1. Поручить министру народного просвещения открыть с начала 1919-1920 учебного года в
Баку Университет, на каковой предмет представить смету в размере, не превышающем 10 млн.
руб.
2. Отвести под Университет здание Коммерческого училища.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 4, л. 32.
Азербайджан. 1919. 27 апреля, № 86.

503

№ 452
8 апреля. Постановление о назначении подполковника М. Алиева военным
атташе при дипломатическом представительстве в Республике Грузия
Представление военного министра о назначении подполковника Мамед бека Алиева на
должность военного атташе при дипломатической миссии в Грузии утвердить.
Азербайджан. 1919. 29 апреля, № 87.

504

№ 453
9 апреля. Постановление о выдаче британскому
командованию 5 млн. руб.
Поручить министру финансов выдать непосредственно из Государственного казначейства
британскому командованию на его потребности пять миллионов рублей в счет предполагаемых
ежемесячных выдач и облечь эту выдачу в соответствующую письменную форму, а вопрос о
внесении денег в отделение упомянутого банка для его операций оставить от крытым до
окончательного урегулирования взаимоотношений правительства с этим банком.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 179.

505

№ 454
9 апреля. Постановление о проведении санитарных
мероприятий в г. Баку
Ввиду невыполнения городским самоуправлением санитарных мероприятий по очистке города
и по восстановлению санитарного обоза поручить министру народного здравия восстановить обоз
за счет отпущенных городскому самоуправлению для этой цели 500 тыс. руб. Поручить министру
народного здравия иметь непосредственный и фактический контроль и наблюдение за работой
городского самоуправления по проведению городом надлежащих санитарных мероприятий.
Азербайджан. 1919. 27 апреля, № 86.

506

№ 455
12 апреля. Постановление об утверждении сметы* на организацию
санитарных отрядов для отправки в Республику Союза горских
народов Северного Кавказа
Проект и смету управляющего Министерством народного здравия об организации санитарных
отрядов для отправки на фронт Горской Республики утвердить, открыв из двадцатимиллионного
фонда в его распоряжение сто сорок две тысячи пятьсот рублей на содержание означенных
отрядов.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 182.

*

В деле не обнаружена.

507

№ 456
12 апреля. Постановление о дополнительной выдаче британскому
командованию 10 млн. руб.
Поручить министру финансов выдать непосредственна британскому командованию под
расписку в счет предполагаемых выдач еще десять миллионов рублей, кроме подлежащих выдаче
пяти миллионов рублей, согласно постановлению правительства от 9 апреля с. г.**
Финансирование же Государственного банка производить лишь в том случае, если британское
командование согласно передать означенный банк в полное ведение Азербайджанского
правительства, которое в свою очередь изъявляет согласие принять этот банк по дневной
оборотной ведомости его на 3 апреля с. г., при этом правительство откроет немедленно операции
во всех государственно-сберегательных кассах, находящихся на территории Азербайджана.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 183.

**

См. док. № 453.

508

№ 457
15 апреля. Постановление об образовании
Финансово-экономического комитета
Организовать Финансово-экономический комитет в составе министров: путей сообщений,
финансов, торговли и промышленности и народного здравия, — для предварительной разработки
финансово-экономических вопросов прежде, чем внести их на рассмотрение Совета Министров.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 3, л. 46.
Азербайджан. 1919. 27 апреля, № 86.

509

№ 458
18 апреля. Постановление об отпуске французской военной миссии
3 цистерн керосина для распределения среди беженцев Карсской обл.
Поручить министру финансов и торговли и промышленности отпустить французской военной
миссии без акциза и пошлины 3 цистерны керосина с тем, чтобы таковой был распределен между
всем населением Карсской обл.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 195.

510

№ 459
18 апреля. Постановление об отпуске средств для приобретения
школьного имущества частной женской гимназии Тутовой-Хоментовской
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра народного просвещения
сто двадцать тысяч рублей на приобретение школьного имущества частной женской гимназии
Тутовой-Хоментовской.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 193.

511

№ 460
18 апреля. Постановление об отпуске средств Министерству народного
просвещения для приобретения книг.
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра народного просвещения
18 тыс. руб. на приобретение книг для нужд министерства.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 189.

512

№ 461
18 апреля. Из постановления о составе азербайджанской делегации на
Закавказской конференции в г. Тифлисе
1. Послать в Тифлис для участия в Закавказской конференции делегацию в составе:
председателя Фатали Хана Хойского, членов: министра иностранных дел Мамед Юсифа
Джафарова, члена Парламента Мамед Эмина Расулзаде,* а также советников к ним по усмотрению
самой делегации [...]
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 191.

*

Очевидно, текст постановления был изменен. В первоначальном варианте — Халил бек
Хасмамедов. (См. там же, л. 190).

513

№ 462
21 апреля. Постановление об увеличении окладов
государственных служащих
1. Проект междуведомственной комиссии об увеличении и согласовании окладов
государственных служащих Азербайджанской Республики передать на рассмотрение Финансовоэкономического комитета и впредь до окончательной выработки последним новых ставок и,
принимая во внимание тяжелое материальное положение служащих, вызванное чрезмерной
дороговизной, установить временные процентные прибавки к получаемым служащими ныне
окладам в следующем размере:
Получающим
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—

до 500 руб. включительно
свыше 500 руб. до 750 руб.
750 —»— 1000 руб.
1000 —»— 1250 руб.
1250 —»— 1500 руб.
1500 —»— 1750 руб.
1750 —»— 2000 руб.
2000 —»— 2250 руб.
2250

90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%

Примечание: Указанные прибавки не распространяются на служащих тех ведомств, коим
новые повышенные оклады утверждены Парламентом в текущем году, а равно на лиц,
оставивших государственную службу до дня принятия Парламентом настоящих прибавок.
2. Означенные выше прибавки ввести в действие с 1 марта 1919 г. без вычета единовременного
пособия, выданного к празднику Новруз байрама.
3. Поручить министру финансов представить об этом соответствующий законопроект в
Парламент.
Архив, ф. 100, oп. 2, д. 7, л. 119.

514

№ 463
21 апреля. Постановление о введении в аппарате Министерства
финансов должностей второго товарища министра и двух советников
Предоставить министру финансов право пригласить второго товарища министра и двух
советников.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 205.

515

№ 464
23 апреля. Постановление о свободном обмене бакинских бон на
закавказские и выпуске их на азербайджанский рынок
Поручить министру финансов принять меры к беспрепятственному обмену в Тифлисе
бакинских бон на закавказские и выпускать таковые по мере возможности на азербайджанский
рынок.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 212.

516

№ 465
25 апреля. Постановление об утверждении Правил определения размера
выдачи и обеспечения ссуд под нефть и нефтяные продукты*
Представленные министром финансов Правила об определении размера выдачи и обеспечения
ссуд под нефть и продукты ее перегонки и порядка производства по означенным ссудам со
следующими дополнениями: к пункту 2-му: к наиболее неотложным текущим расходам нефтяных
предприятий отнести расходы по бурению и плату за электрическую энергию, к пункту 5-му:
министру финансов предоставляется разрешать хранение закладываемых нефтяных продуктов в
открытых амбарах в тех случаях, когда он это признает необходимым, к пункту 12-му: допустить
временно принимать в залог незастрахованные продукты, но с условием отобрания от
залогодателя особого обязательства об ответственности всем имуществом на случай пожара
заложенных товаров, одобрить.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 222.

*

В деле не обнаружены.

517

№ 466
25 апреля. Постановление о привлечении к судебной
ответственности за распространение ложных слухов
Выслушав доклад министра внутренних дел по поводу письменного донесения бакинского
полицмейстера о произведенных им расследованиях относительно исчезновений и насилий над
армянами в Баку, результаты коих большею частью не подтвердили поступившие заявления,
поручить министру внутренних дел, независимо от принятых мер, привлекать к судебной
ответственности лиц, распространяющих ложные и нервирующие население слухи.
Архив, ф. 19, oп. 1, д. 412, л. 50.
Азербайджан. 1919. 6 мая, № 92.

518

№ 467
25 апреля. Постановление об отпуске средств для возобновления
занятий в Женской профессиональной школе при Мусульманском
благотворительном обществе
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра народного просвещения
30 тыс. руб. на предмет возобновления занятий в Женской профессиональной школе при
Мусульманском благотворительном обществе.
Архив, ф. 51, оп. 4, д. 9, л. 9.

519

№ 468
25 апреля. Постановление об очищении г. Баку от лиц
без определенных занятий
1. Поручить министру внутренних дел принять решительные меры к очищению г. Баку от лиц,
не имеющих определенных занятий, и пребывание коих угрожает общественному спокойствию и
установленному в Азербайджане правопорядку, а также усилить в Бакинском порту контроль
удостоверений личности вновь прибывших пассажиров.
2. Поручить министру путей сообщения усилить проверку пропусков пассажиров на границах.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 23, л. 13.
Азербайджан. 1919. 6 мая, № 92.

520

№ 469
28 апреля. Постановление об ассигновании средств на ремонт и
эксплуатацию автомобильного завода
1. Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра путей сообщения, как
операционный аванс в сумме ста семидесяти пяти тысяч рублей на первоначальный ремонт
автомобилей и содержание завода, в счет сметы, имеющей быть представленной в Парламент.
2. Поручить министру путей сообщения в возможно скором времени представить
обстоятельный доклад о смете расходов и доходов автомобильного завода.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 233.

521

№ 470
28 апреля. Постановление об отпуске средств Министерству внутренних
дел на расходы по призыву и приему на службу новобранцев
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра внутренних дел авансом
под отчет двадцать пять тысяч рублей на расходы по призыву и приему на службу новобранцев.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 227.

522

№ 471
28 апреля. Постановление об отпуске средств на формирование особого
отряда для охраны границы с Ираном в районе Джеватского у.
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра внутренних дел шестьсот
две тысячи четыреста рублей на формирование особого отряда стражи в 200 человек для охраны
границы с Персией в районе Джеватского у.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 23, л. 15.
Азербайджан. 1919. 12 мая, № 97.

523

№ 472
30 апреля. Постановление об условиях возобновления арендных
договоров по найму помещений
Поручить всем министрам заключать арендные договоры по найму помещений по ценам до
закона 5 августа 1917 г. с увеличением арендной платы согласно названному закону.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 236.

524

№ 473
30 апреля. Постановление об образовании комиссии для окончательной
ликвидации и приема в ведение Министерства народного здравия
бывших лечебных заведений Российской армии
1. Поручить министру народного здравия организовать комиссию из представителей
Министерства труда и призрения для окончательной ликвидации и принятия в свое ведение
оставшихся после ухода русских войск лечебных заведений, на что отпустить из
двадцатимиллионного фонда в его распоряжение под отчет один миллион рублей.
2. Поручить министру народного здравия передать потребное число из вышеуказанных
лечебных заведений в распоряжение военного ведомства.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 238.

525

№ 474
30 апреля. Постановление о разрешении вывоза нефти и нефтяных
продуктов в обмен на другие товары
Разрешить вывоз нефти и ее продуктов за границу на началах товарообмена, обусловив
разрешение на вывоз внесением залога в размере 50% стоимости вывозимой нефти и ее продуктов
с тем, чтобы взамен этого контрагенты доставляли в адрес Министерства торговли,
промышленности и продовольствия на ту же сумму предметы первой необходимости, цена коих
должна определяться для всех одинаково, исходя из оптовых рыночных цен этих товаров со
скидкою 25% и установить общий двухмесячный срок для исполнения обязательств по
означенным договорам.
Азербайджан. 1919. 15 мая, № 100; 17 мая, № 102.

526

№ 475
30 апреля. Постановление о возложении на губернаторов обязанностей
главноначальствующих в местностях, объявленных на военном положении
Возложить обязанности главноначальствующего в местностях, объявленных на военном
положении, на губернаторов в пределах вверенного им района.
Архив, ф. 100, oп. 2, д. 7, л. 130.

527

№ 476
30 апреля. Постановление о разрешении беспошлинного вывоза 5 тыс.
пудов пшеницы для нужд голодающего населения Армении*
Разрешить Центральному беженскому комитету вывоз без пошлины 5 тыс. пуд. пшеницы для
нужд голодающего населения Армении.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 234.

*

Имеется в виду мусульманское население Армении.

528

№ 477
30 апреля. Из постановления о печатании игральных карт
1. Поручить министру призрения оборудовать имеющуюся в Гяндже правительственную
типографию для печатания карт [...].
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 235.

529

№ 478
2 мая. Постановление о выдаче 15 млн. руб. британскому
командованию в г. Баку
Поручить министру финансов выдать британскому командованию в Баку в счет предстоящего
финансового соглашения правительства с означенным командованием 15 млн. руб.
Архив, ф. 84, оп. .1, д. 23, т. 1, л. 240.

530

№ 479
6 мая. Постановление о мерах по ликвидации всеобщей
стачки бакинских рабочих
1. Признать объявленную Рабочей конференцией всеобщую забастовку политической.
2. Предоставить министру-председателю полную свободу действий по ликвидации забастовки,
вплоть до арестов и высылки из пределов Азербайджана лиц, работу коих он признает
направленной против основ Азербайджанской республиканской государственности.
3. За дни забастовок бастующим жалования не платить.
4. Поручить министру труда обсудить совместно с предпринимателями и рабочими
справедливые части экономических требований рабочих и о последующем доложить
правительству.
5. Поручить министру-председателю обратиться к рабочим с соответствующим объявлением.*
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 23, л. 20.
Борьба за победу Советской власти в Азербайджане. С. 116-117.

*

См. док. № 480.

531

№ 480
6 мая. Объявление рабочим, принимающим участие во всеобщей стачке
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Признавая объявленную Рабочей конференцией всеобщую забастовку политической —
преследующей цели, направлен[ные] против основ Азербайджанской республиканской
государственности и руководимой чуждыми азербайджанской демократии большевистски
настроенными элементами и агентами Российской Совдепии, правительство призывает всех
сознательных граждан-рабочих воздержаться от объявления безответственными элементами
забастовки и продолжать работу.
2. В интересах мирных граждан прекращение работы на водопроводе, телеграфе, железной
дороге, телефоне, на электрической станции, в больницах и аптеках правительство считает
совершенно недопустимым и примет все меры против лиц, пожелавших остановить работу
названных учреждений.
3. Поручая министру труда обсудить совместно с предпринимателями и рабочими
справедливые части экономических требований рабочих, правительство объявляет, что в дни
забастовок никому из бастующих жалованье выдаваемо не будет.
4. Основываясь на существующем военном положении, правительство призывает всех граждан
к сохранению полного спокойствия и порядка и предваряет, что всякое выступление,
направленное против основ государства и всякое агрессивное действие против существующего
законного порядка в корне будет пресекаться, а нарушители нормального течения работ в
правительственных, общественных и частных учреждениях будут караться по законам военного
времени.
Председатель Совета Министров

Н. Усуббеков
Архив, ф. 894, оп. 10, д. 41, л. 6.
Азербайджан. 1919. 8 мая, № 93.

532

№ 481
6 мая. Постановление о назначении гянджинского губернатора
генерал-майора И. Векилова начальником топографического отдела
Главного управления Генерального штаба Азербайджанской армии
Назначить
гянджинского
губернатора
генерал-майора
И. Векилова
топографического отдела Главного управления Генерального штаба.

начальником

Архив, ф. 894, oп. 1, д. 23, л. 22.
Азербайджан. 1919. 20 мая, № 104.

533

№ 482
6 мая. Постановление о назначении X. Рафибекова
гянджинским губернатором
Назначить доктора Худад бека Рафибекова гянджинским губернатором.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 23, л. 21.
Азербайджан. 1919. 20 мая, № 104.

534

№ 483
7 мая. Постановление о документах, необходимых
при приеме на государственную службу
Поручить всем министрам от лиц, принимаемых на государственную службу, требовать
послужные списки и документы об образовательном цензе и вести дела о службе каждого
служащего.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 247.

535

№ 484
7 мая. Постановление об установлении арендной платы за помещения,
занимаемые правительственными учреждениями
1. Помещения Миртаги Мирбабаева, занимаемые правительством, считать реквизированными
со дня занятия их правительственными учреждениями и поручить реквизированной* комиссии при
Министерстве внутренних дел установить арендную плату согласно закону 5 августа 1917 г.
2. Поручить министру финансов выдать из двадцатимиллионного фонда домовладельцу
Миртаги Мирбабаеву в счет предстоящих арендных условий, имеющимися быть определенными
вышеуказанной комиссией, пятьдесят тысяч рублей.
Архив, ф. 895, oп. 1, д. 23, л. 25.

*

Так в документе. Вероятно, следует «реквизиционной».

536

№ 485
7 мая. Постановление об образовании комиссии для реквизиции
грузов на Азербайджанской ж. д.
Поручить министру путей сообщения организовать комиссию для реквизиции товаров,
находящихся на Азербайджанской железной дороге по рыночным ценам, существовавшим в
момент поступления грузов на железную дорогу.
Архив, ф. 90, oп. 1, д. 14, л. 25.

537

№ 486
7 мая. Постановление о назначении Р. Карашарова особо-уполномоченным
Министерства внутренних дел в Казахском у.
1. Назначить Рза бека Карашарова особо-уполномоченным Министерства внутренних дел в
Казахский у. с окладом содержания три тысячи триста пятьдесят рублей в месяц, предоставив ему
широкие полномочия по надзору и контролю действий чинов администрации Казахского у.,
вплоть до отстранения от службы, сообщая о последнем случае*, для сведения гянджинскому
губернатору.
2. Поручить означенному уполномоченному Пойлинскую таможню и железнодорожную
охрану** в отношении контроля и административного наблюдения за правильностью их действий.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 23, № 24.
Азербайджан. 1919. 13 декабря, № 270.

*

В Архиве «...в каждом отдельном случае...»
В Архиве «...охрану в пределах Казахского у.».

**

538

№ 487
9 мая. Постановление об освобождении от акциза и других налогов союза
для варки пива для британских военнослужащих
Освободить от акциза и других налогов в мае и июне с. г., ежемесячно по 488 пуд. солода,
предполагаемого к поставке британским командованием Т-ву Жигулевского пивоваренного
завода, в мест. Зых, для вываривания пива на нужды британских войск.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 249.

539

№ 488
9 мая. Постановление о дополнительных мерах по ликвидации всеобщей
забастовки бакинских рабочих***
1. Поручить министру труда продолжать переговоры с рабочими и предпринимателями и, если
не будет достигнуто соглашение между ними, то войти в соглашение с одной стороной, каковое
внести на обсуждение правительства.
2. Поручить министру финансов выдать ссуду нефтепромышленникам и в текущем мае месяце
для уплаты служащим и рабочим, в виде исключения, заработной платы, ввиду тяжелого их
материального положения, потребовав от нефтепромышленников гарантию возмещения долга в
недельный срок.
3. В отмену постановления правительства от 28 апреля с. г. поручить министру финансов
выдать из Государственного казначейства британскому командованию, в счет предстоящего
финансового соглашения с правительством 3 млн. руб. из августовского аванса на удовлетворение
рабочих и служащих бывших национализированных учреждений Бакинского района.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 23, л. 27.

***

См. док. № 479.

540

№ 489
9 мая. Постановление об освобождении от призыва на военную службу
абитуриентов и студентов
В отношении студентов и абитуриентов оставить в силе закон о призыве на военную службу с
освобождением их от таковой для продолжения образования лишь по открытии университета.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 4, л. 45.

541

№ 490
10 мая. Постановление об отпуске средств для Батумской
тюркской школы
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение азербайджанского консула в
Батуме для поддержания Батумской тюркской школы 10 тыс. руб.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 283.

542

№ 491
10 мая. Постановление о разрешении беженцам бесплатного
проезда по Азербайджанской ж. д.
Предоставить министру призрения право выдавать удостоверения действительно
нуждающимся беженцам на бесплатный проезд по водному транспорту и железным дорогам
Азербайджана с уплатой Министерству путей сообщения в конце каждого месяца из средств
Министерства призрения половинной стоимости выданных по его удостоверениям бесплатных
билетов.
Азербайджан. 1919. 20 мая, № 104.

543

№ 492
10 мая. Постановление о назначении О. К. Кричинского
прокурором Азербайджанской судебной палаты
Утвердить Ольгерда Константиновича Кричинского в должности прокурора Азербайджанской
судебной палаты.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 136.
Азербайджан. 1919. 20 мая, № 104.

544

№ 493
10 мая. Постановление об отпуске средств для изготовления
противооспенной вакцины
Отпустить из двадцатимиллионного фонда Зурнабадской противочумной станции на
изготовление оспенного детрита 10 тыс. руб.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 258.

545

№ 494
14 мая. Постановление о предоставлении британским военнослужащим
права проезда по Азербайджанской ж. д. без таможенного досмотра багажа
Не подвергать осмотру багажа проезжающих по жел[езной] дор[оге] Азербайджана
английских офицеров и солдат, снабженных удостоверениями английского командования.
При проезде эшелона требовать соответствующего удостоверения от сопровождающего
эшелон офицера.
Архив, ф. 970, оп. 3, Д. 4, л. 15.
Из истории иностранной интервенции в Азербайджане. 1918-1920 гг. Документы и
материалы. Азербайджан архиви. 1988, № 1-2. С. 107.

546

№ 495
14 мая. Постановление об отпуске средств для организации
городской конной полиции
1. Число конных городовых из положенных по штату 400 сократить до 200 человек.
2. Отпустить в распоряжение министра внутренних дел из двадцатимиллионного фонда на
приобретение 200 лошадей для нужд конной полиции дополнительно еще 800 тыс. руб. к
ассигнованным уже на тот предмет 1 млн. 200 тыс. руб.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 264.

547

№ 496
14 мая. Постановление о разрешении кочевникам беспошлинного
перевоза по 1 пуд. муки при перекочевках на эйлаги в Грузию и Армению
Разрешить кочевникам при перекочевках на эйлаги в пределах Армении и Грузии провозить
беспошлинно для своих нужд по 1 пуд. муки на душу.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 262.

548

№ 497
14 мая. Постановление о назначении А. Агабабабекова председателем
Гянджинского окружного суда
Назначить на должность председателя Гянджинского окружного суда бывшего члена
Эриванского окружного суда Абасали бека Агабабабекова.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 137.

549

№ 498
16 мая. Постановление об отпуске средств для перевозки беженцев
Отпустить из двадцатимиллионного фонда 100 тыс. руб. на нужды Министерства призрения
по перевозке беженцев по водному транспорту и железным дорогам Азербайджана.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 266.

550

№ 499
19 мая. Из постановления об учреждении новых должностей в аппарате
Министерства земледелия и государственных имуществ
1. Учредить в ведомстве Министерства земледелия и государственных имуществ должности
заведующего делами аграрной реформы, инженера для занятий при технической части Водного
управления, инженера, заведующего оросительными системами Среднего и Верхнего Муганских
каналов и пяти старших и четырех младших техников при водных участках [...]
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 271.

551

№ 500
19 мая. Постановление о реквизиции бумаги для
государственных нужд
1. Поручить министру народного просвещения реквизировать для государственных нужд всю
имеющуюся на учете бумагу.
2. Поручить министру торговли, промышленности и продовольствия произвести расчеты с
владельцами реквизированных бумаг, взять на хранение таковые и отпускать правительственным
и частным учреждениям каждый раз по особому разрешению министра народного просвещения.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 272.

552

№ 501
19 мая. Постановление о ликвидации добровольческого
отряда, сформированного для отправки на помощь Республике Союза
горских народов Северного Кавказа
Ввиду того, что в посылке добровольческого отряда в Горскую республику нет надобности,
созданный отряд ликвидировать, на что отпустить из двадцатимиллионного фонда необходимую
сумму по соглашению председателя Совета Министров с министром финансов.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 275.

553

№ 502
19 мая. Из постановления о переводе арестантов из
Центральной в Баиловскую тюрьму
Поручить министру внутренних дел перевести всех арестантов из Центральной в Баиловскую
тюрьму [...]
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 268.

554

№ 503
19 мая. Постановление об отпуске средств на нужды
беженцев-мусульман Эриванской губ.
1. Отпустить Эриванскому Мусульманскому национальному комитету из сумм, находящихся в
распоряжении дипломатического представителя в Армении, 200 тыс. руб. для нужд беженцевмусульман Эриванской губ.
2. Предложить Особой ревизионно-следственной комиссии выяснить вопрос о керосине,
отпущенном А. X. Эриванскому, согласно постановлению правительства от 26 февраля с. г.*
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 140.

*

См. док. № 400.

555

№ 504
21 мая. Постановление о праздновании 28 мая годовщины
провозглашения независимости Азербайджана
Проект правительственной комиссии по устройству празднования 28 мая юбилея годовщины
независимости Азербайджана одобрить и поручить министру финансов отпустить в распоряжение
указанной комиссии аванс под отчет в размере 100 тыс. руб. из 20-миллионного фонда на расходы,
связанные с устройством празднования, согласно проекту комиссии.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 276.

556

№ 505
23 мая. Из постановления об отмене постановлений Закавказского
комиссариата и Бакинского Совнаркома о карательных мерах
в отношении неисправных плательщиков налогов
1. Отменить постановление Закавказского комиссариата от 28 декабря 1917 г. о начислении на
недоимки государственного подоходного налога пени в размере 5% в месяц сверх пени,
установленной ст. 159 Полож[ения] о госуд[арственном] под[оходном] налоге в размере 1% в
месяц.
2. Отменить постановление Бакинского Совета народных комиссаров от 15 мая 1918 г. о
конфискации недоимочного имущества и о тюремном заключении лиц, не уплативших
подоходного налога [...]
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 279.

557

№ 506
23 мая. Постановление о предоставлении британскому командованию
права свободного ввоза и вывоза товаров
Пропускать для нужд британской армии товары без отдельных разрешений на вывоз и без
взыскания за них пошлин при наличности удостоверений со стороны британских властей при
грузах, что они действительно следуют в адрес британского интендантства или даже для нужд
военного хозяйства отдельных британских войсковых отрядов.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 448, л. 20; д. 4, л. 119.
Борьба за победу Советской власти в Азербайджане. С. 142.
Из истории иностранной интервенции в Азербайджане. С. 111.

558

№ 507
23 мая. Постановление о видах расходов нефтепромышленников,
подлежащих удовлетворению за счет правительственных ссуд
Признавая увеличение размера ежемесячных ссуд, выдаваемых правительством
нефтепромышленникам, согласно их заявлению до 60 млн. руб. невозможным, удовлетворить
нефтепромышленников в части их заявления, касающейся ссуд под следующие виды расходов, а
именно: 1. Расходы по табелям, поданным за март месяц; 2. а) на электрическую энергию; б) на
воду; в) на окарауливание промыслов; г) на подрядное бурение и на расходы по перекачке и
хранению нефти. Что же касается ссуд под остальные виды расходов нефтепромышленников,
указанные в их заявлении, как-то 1) на перевозку материала; 2) на приобретение материалов; 3)
оплата поденных (марочных) рабочих; 4) оплата работ мелк[их] подрядчиков; 5) накладные
расходы, — то поручить Финансово-экономи[ческому] комитету обсудить таковые совместно с
представителями нефтепромышленников и представить потребное заключение на рассмотрение
Совета Министров.
Азербайджан. 1919. 8 июня, № 118.

559

№ 508
26 мая. Постановление об установлении 28 мая
государственным праздником
28 мая, день годовщины независимости Азербайджана, считать государственным праздником.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 23, л. 36.
Азербайджан. 1919. 5 июня, № 115.

560

№ 509
26 мая. Постановление об обращении в доход казны временного
налога с билетов на публичные зрелища
Во изменение надлежащих узаконений, обращать в казну все поступления временного налога с
билетов для входа на публичные зрелища и увеселения, а равно от предусмотренных Положением
об этом налоге денежных взысканий, с зачислением этого дохода по смете доходов Департамента
окладных сборов.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 292.

561

№ 510
26 мая. Постановление о переходе от перекачки нефти по Баку-Батумскому
трубопроводу на перекачку керосина
Переход от перекачки нефти к перекачке керосина одобрить. Ходатайство же грузинского
министра путей сообщения об обеспечении их нефтью на некоторое время считать
заслуживающим удовлетворения. Нефть эту должно отпускать бюро, как это делалось до сих пор,
с уплатой за нее помесячно впредь по предполагаемому забору, оставляя остальное количество
нефти на хранение в резервуарах грузинских железных дорог. Расчет бюро с грузинским
правительством гарантирует азербайджанское правительство, получив со своей стороны
соответствующую гарантию от грузинского правительства.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 290.

562

№ 511
26 мая. Постановление о порядке приема в платежи и к обмену
ветхих денежных знаков
1) Не должны приниматься ни в платежи, ни к обмену такие поврежденные денежные знаки,
которые не составляют трех четвертей установленного знака и не имеют, по крайней мере, литера
нумеров и подписей с одной стороны, или если из двух неполных нумеров нельзя составить
одного полного. Точно также не должны приниматься ни в платежи, ни к обмену разорванные
денежные знаки, когда края оторванных частей при сближении не совпадают настолько, чтобы
нумера, литеры и подписи представлялись непрерывными, как на неразорванных знаках, и когда
принадлежность этих частей к одному и тому же знаку не очевидна.
2) За исключением указанных в пункте 1 все прочие денежные знаки, как бы обветшалы они
не были, должны свободно приниматься кассами казначейств, как в платежи, так и к обмену,
причем означенные кассы выпускают в обращение только такие денежные знаки, которые не
испорчены в главных своих частях, о чем должно быть распубликовано во всеобщее сведение с
предупреждением, что лица, отказывающиеся от приема таких денежных знаков, подвергаются в
административном порядке штрафу до 100 руб. или аресту при полиции на срок до трех суток.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 298.

563

№ 512
26 мая. Постановление об образовании агентства Министерства финансов при
дипломатическом представителе Азербайджана в Грузии
Законопроект министра финансов об учреждении агентства Министерства финансов при
дипломатическом представителе азербайджанского правительства при правительстве Грузии
одобрить и поручить ему внести таковой на утверждение Парламента, а впредь до утверждения
Парламентом законопроекта поручить министру финансов приступить к учреждению упомянутого
агентства.
Азербайджан. 1919. 8 июня, № 118.

564

№ 513
26 мая. Постановление об учреждении Азербайджанского
государственного банка
Законопроект министра финансов об учреждении Азербайджанского государственного банка
одобрить и поручить ему представить таковой на утверждение Парламента, а впредь до
утверждения Парламентом законопроекта разрешить министру финансов приступить к
организации означенного банка путем приглашения подходящих лиц для замещения должностей и
к остальным подготовительным работам.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 299.
Азербайджан. 1919. 8 июня, № 118.

565

№ 514
26 мая. Постановление об условиях вывоза нефти и нефтяных
продуктов в Батум
Разрешить Бюро при Совете съезда нефтепромышленников вывозить в Батум нефть и ее
продукты без залога и обязательства о товарообмене с тем, чтобы продажа нефти и ее продуктов в
Батуме производилась под контролем представителя Азербайджанского правительства; кроме
того, при указанном вывозе Бюро нефти и ее продуктов отсрочить взыскание акциза, пошлины и
фрахта до продажи или реализации нефтяных грузов в Батуме; льгота эта распространяется только
на нефтепромышленные фирмы, принимающие участие в Бюро.
На таких же условиях предоставить министру торговли, промышленности и продовольствия
вывозить нефть и ее продукты в Батум в адрес своего представителя для товарообмена на
правительственные нужды.
Архив, ф. 1, оп. 2, д. 16, л. 2.
Азербайджан. 1919. 5 июня, № 115

566

№ 515
26 мая. Постановление о выпуске 250-рублевых
денежных ассигнаций
Разрешить министру финансов приступить к выпуску денежных знаков достоинством в 250
руб.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 290.
Азербайджан. 1919. 8 июня, № 118.

567

№ 516
28 мая. Обращение к гражданам республики по поводу
годовщины независимости
К ГРАЖДАНАМ АЗЕРБАЙДЖАНА!
(Обращение правительства)
Граждане Азербайджана!
Согласно волеизъявлению ваших избранников год тому назад азербайджанский народ вступил
на путь самостоятельного политического существования: 28 мая 1919 г. — День национального
праздника Азербайджанской Республики, память о котором для всех граждан Азербайджана будет
навсегда священной; ибо год свободной и трудовой жизни вашей под собственным
государственным флагом, объясняет лучше слов значение этого великого исторического дня для
Азербайджана. Перед [нами] пронеслась тяжелая история эпохи царской реакции, затоптавшей
лучшие наши чувства, нашу культуру и священнейшие наши идеалы. Мы были лишены права на
свободное культурное развитие, были лишены самых элементарных политических прав. Все наши
лучшие стремления искоренялись самыми решительными мерами. Перед нами пронеслась
разрушительная волна большевистской анархии, ввергнувшей в пучину анархии, крови и
разрушений наши родные очаги, детей и жен. Истекавший кровью тюркский народ Азербайджана
был предоставлен самому себе, жил одной верой в свое будущее и стал на путь свободного
независимого существования — на тот путь, который избрали все угнетенные недержавные
народы мира и с которого не может быть возврата.
Истекший год неустанной работы над созданием нашего государственного организма и
внедрения в глубокие низы национальных и государственных чувств нам показал, что путь, по
которому идут ваши избранники, является свободным выражением народной воли. В этот
короткий срок в жизни нации азербайджанские [люди] доказали свою государственную
способность к самостоятельной жизни. Установлен удовлетворительный государственный
порядок, государственный аппарат приспособлен к новым условиям самостоятельного
существования, даже одной минуты не перестает функционировать. Сохранены все главные
завоевания революции, и мы стоим накануне выборов в Учредительное собрание, где
азербайджанский народ выразит свою свободную волю. Защита независимости суверенных прав
Азербайджанской Республики является для нас всех священным долгом.
Граждане Азербайджана! Еще не миновала опасность. На нас надвигаются грозные тучи и при
сохранении внутреннего правопорядка и [...] организованной борьбе со всякими силами,
покушающимися на нашу независимость, мы обретем право на спокойное и свободное
существование.
Граждане Азербайджана! Пусть 28 мая будет днем великой всенародной радости. В этот день,
день создания молодой Азербайджанской Демократической Республики, все граждане без
различия национальности должны чувствовать себя полноправными гражданами. Пусть этот день
будет днем высших национальных упований и торжества справедливых прав народов мира. С
глубокой верой в мощь и национальное единство Азербайджана правительство, вступая во второй
год существования Азербайджанской Республики, в надежде полной поддержки народа
приветствует и поздравляет всех граждан Азербайджана с великим государственным праздником.
Председатель Совета Министров
Азербайджанской Республики

Н. Усуббеков
Азербайджан. 1919. 28 мая, № 110.

568

№ 517
2 июня. Постановление об одобрении проекта транзитного
договора с Арменией
Проект транзитного договора с Арменией одобрить и поручить министру торговли и
промышленности продолжать переговоры с представителями Армении на изложенных в проекте
договора основаниях.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 3, л. 64.
Азербайджан. 1919. 17 июня, № 123.

569

№ 518
2 июня. Постановление об образовании объединенной комиссии из
представителей азербайджанского правительства и британского
командования в г. Баку по рассмотрению вопроса о Государственном банке
С заявлением ген. Шательворга о разрешении вопроса о Государственном банке соединенной
комиссией из представителей азербайджанского правительства и английского командования
согласиться и назначить со стороны правительства в означенную комиссию — министра путей
сообщения, министра финансов, министра контроля и товарища министра финансов.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 313.

570

№ 519
2 июня. Постановление о распространении действия Закона об
обложении нефти акцизом* на все нефтепродукты, вывозимые из г. Баку
Действия существующего Закона об обложении акцизом нефти распространить на все
нефтяные продукты, вывозимые из г. Баку как за пределы Азербайджана, так и в пределы его.
Акциз взыскать и с тех нефтяных продуктов, кои были отпущены до вынесения сего
постановления.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 309.
Азербайджан. 1919. 13 июня, № 121.

*

См. док. № 100.

571

№ 520
2 июня. Из постановления о принятии мер к улучшению положения
беженцев-мусульман в Армении
[...] 2. Для оказания помощи разоренным мусульманам в Армении, с надлежащего согласия
правительства ее, учредить в Эривани должность уполномоченного министра призрения; если же
такового согласия со стороны армянского правительства не воспоследует, то оказание названной
помощи возложить на дипломатического представителя Азербайджана в Армении.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 312.

572

№ 521
6 июня. Постановление о сокращении штатов министерств
Поручить всем министрам пересмотреть штаты подведомственных им министерств и по
возможности сократить их.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 23, л. 39.

573

№ 522
6 июня. Постановление об увеличении ссуды
нефтепромышленникам
Поручить министру финансов увеличить выдаваемую нефтепромышленникам ссуду на 1 млн.
200 тыс. руб. ежемесячно для внесения ее фирмами в кассу Совета съезда нефтепромышленников
в счет попудного сбора.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 323.
Азербайджан. 1919. 17 июня, № 123.

574

№ 523
6 июня. Постановление о выпуске новой серии сторублевых
денежных ассигнаций
Поручить министру финансов произвести выпуск новой серии денежного знака сторублевого
достоинства.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 320.
Азербайджан. 1919. 17 июня, № 123.

575

№ 524
6 июня. Постановление о беспошлинном пропуске 10 тыс. пудов муки
и пшеницы в Армению для нужд беженцев-мусульман
Поручить министру финансов пропустить без пошлины в пределы Армении для беженцевмусульман 10 тыс. пудов муки и пшеницы.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 314.

576

№ 525
6 июня. Постановление об утверждении штатов и сметы расходов*
Отдела аграрной реформы Министерства земледелия и сроке
подготовки проекта аграрной реформы
1. Утвердить представленные министром земледелия штатное расписание и смету расходов по
вновь учреждаемому отделу аграрной реформы. Вместе с тем, во внимание к неотложности и
безусловно срочности работ отдела, — теперь же ассигновать в распоряжение министра
земледелия, на содержание отдела, сто пятьдесят тысяч рублей из отпущенного в распоряжение
правительства двадцатимиллионного фонда.
2. Должности заведующего делами аграрной реформы и его помощника, учрежденные
постановлениями правительства республики от 24 февраля и 19 мая с. г.,* как излишние, с момента
утверждения вышеуказанного штатного расписания отдела аграрной реформы, — упразднить.
3. Должности по отделу аграрной реформы замещать постепенно, по мере надобности.
4. Поручить министру земледелия в период времени до конца июня месяца с. г. представить на
одобрение Совета Министров проект аграрной реформы.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 325.

*
*

В деле не обнаружены.
См. док. №№ 396, 499.

577

№ 526
6 июня. Постановление о вывозе в Грузию ячменя и отрубей в обмен
на необходимые Азербайджану товары
Разрешить министру торговли, промышленности и продовольствия вывоз в Грузию из
имеющихся запасов 5 тыс. пуд. ячменя и 15 тыс. пуд. отрубей в обмен на необходимые
Азербайджану продукты.
Азербайджан. 1919. 17 июня, № 123.

578

№ 527
9 июня. Постановление об образовании Комитета
Государственной обороны
1. Учреждаемый особый орган по обороне государства наименовать — «Комитет
Государственной обороны».
2. Комитет Государственной обороны установить из 5 членов, в составе: председателя Совета
Министров, военного министра, министра путей сообщения, министра иностранных дел и
министра юстиции.
Примечание: а) Для действительности и законности заседаний комитета необходимо
присутствие не менее 3 членов комитета (кворум);
б) При отсутствии своем председатель возлагает свои обязанности на одного из членов
комитета по своему усмотрению.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 149.
Азербайджан. 1919. 20 июня, № 126.

579

№ 528
9 июня. Постановление о начале переговоров с британским
командованием г. Баку о передаче азербайджанскому правительству
Государственного банка
1. Просить английское командование о передаче азербайджанскому правительству
Государственного банка со всем имеющимся в настоящее время активом и пассивом банка.
2. В случае несогласия английского командования настоять на передаче правительству
Азербайджана банка со всем имеющимся в момент принятия его английским командованием
инвентарем, оставив вопрос о Государственном банке открытым.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 327.

580

№ 529
9 июня. Из постановления о списании долга британского
командования со счета Министерства финансов в
Государственном банке
(...) 2. Для покрытия расходов банка по выдаче ссуды английскому командованию списать с
текущего счета Министерства финансов остальные числящиеся на текущем счету его 70 374 302
руб. 06 коп. по получении соответствующего обязательства английского командования.
Архив, ф. 84, оп. 4, д. 4, л. 13.
Из истории иностранной интервенции в Азербайджане. С. 116.

581

№ 530
11 июня. Постановление об увеличении штата Бакинской
городской полиции
Разрешить товарищу министра внутренних дел дополнить штат бакинской городской полиции
и ассигновать просимую сумму в размере пяти миллионов шестисот восьмидесяти девяти тысяч
двухсот рублей (5 689 200 руб.).
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 23, л. 41.

582

№ 531
Не позднее 15 июня. Постановление о распределении между
Даллярским и Гергерским сельскими обществами Гянджинского у.
спорного участка Дюз-Юрт
Оставить в пользовании обществами Далляр и Гергер заарендованную каждым из них часть
земель участка Дюз-Юрт (Розалионовка) до истечения срока аренды 1 января 1920 г. Дома и
постройки в сел. Розалионовке оставить в пользовании тех гергерцев, миссанлинцев и
кедабековцев, которые приобрели их покупкою у самих переселенцев Розалионовки. Посевы
озимых хлебов, произведенные ими вокруг указанных домов и построек, а также землю под бывш.
сел. Розалионовка оставить в их же пользовании. Торги 31 октября 1918 г. на продажу построек,
оставшихся после розалионовцев, признать уничтоженными и возвратить даллярцам уплаченные
ими за те постройки деньги. Вопрос о постоянном пользовании землями участка Дюз-Юрт
разрешить при проведении аграрного закона.
Азербайджан. 1919. 22 июня, № 128.

583

№ 532
Не позднее 15 июня. Постановление о ликвидации
Комитета по товарообмену
Упразднить Комитет по товарообмену с возложением функций его на Совет министра
торговли, промышленности и продовольствия.
Азербайджан. 1919. 22 июня, № 128.

584

№ 533
Не позднее 15 июня. Постановление о разрешении представителю
Кавказского отделения «Помощи на Ближнем Востоке»,
объединенной под ведомством США, на вывоз из
Азербайджана 10 тыс. пуд. проса
Поручить министру торговли, промышленности и продовольствия отпустить члену
организованной американской администрацией «Помощи» капитану Александру Манро Бартону
10 тыс. пуд. проса на товарообмен, по своему усмотрению или же на американскую валюту.
Азербайджан. 1919. 22 июня, № 128.

585

№ 534
16 июня. Постановление о возбуждении уголовного дела
на бывш. старшего нотариуса Бакинского окружного суда Губаржевского и
помощника его Бакрадзе за преступление по должности
Возбудить против бывш. старшего нотариуса Бакинского окружного суда Губаржевского и
помощника его Бакрадзе уголовное преследование по ст. ст. 362 и 411 Улож[ения] о наказании.
Азербайджан. 1919. 24 июня, № 129.

586

№ 535
16 июня. Постановление о возбуждении уголовного дела на помощника
мирового судьи Кубинского отдела,
заведующего Кубинским городским следственным участком
С. М. Саилова за преступления по должности
Возбудить против помощника мирового судьи Кубинского отдела, заведующего Кубинским
городским следственным участком Султан Меджида Саилова уголовное преследование по ст. ст.
372 и 378 Улож[ения] о наказаниях] с устранением его, Саилова, от занимаемой должности на
время суда и следствия.
Азербайджан. 1919. 25 июня, № 130.

587

№ 536
16 июня. Постановление о прекращении следственного дела и отпуске
из-под стражи лиц, задержанных за подстрекательство к забастовке
на Азербайджанской ж. д.
Дело, представленное начальником охраны 4 уч[астка] Азербайджанской железной дороги о
привлечении к ответственности за подстрекательство к забастовке Николая Каспер, Николая
Вейман, Николая Хирламова, Карла Совлевича, Анатолия Бурцева, Ивана Тодорова, Григория
Загунова и Андрея Басова, прекратить, освободив из-под стражи всех вышеназванных
задержанных по сему делу лиц.
Азербайджан. 1919. 26 июня, № 131.

588

№ 537
16 июня. Постановление об утверждении временных штатов
университетской комиссии при Министерстве народного просвещения
1. Временные штаты университетской комиссии при Министерстве народного просвещения
утвердить с нижеследующими поправками:
а) оклад содержания непременным членам увеличить до 6 тыс. руб. в месяц;
б) тем членам комиссии или служащим, которые числятся на службе по другим ведомствам и
получают определенное жалование из Государственного казначейства, выдавать ежемесячную
разницу до окладов, установленных во временных штатах.
2. Ассигнование единовременно 30 тыс. руб. на оборудование канцелярии комиссии
отклонить.
3. В счет испрашиваемых в законодательном порядке средств на приготовительные работы по
открытию Университета отпустить из 20-миллионного фонда в распоряжение министра народного
просвещения 100 тыс. руб.
Архив, ф. 51, oп. 1, д. 2, л. 239.
Азербайджан. 1919. 26 июня, № 131.

589

№ 538
16 июня. Постановление об отмене пунктов обязательных постановлений,
касающихся функций Комитета Государственной обороны
Считать обязательные постановления правительства, изданные в связи с введением на всей
территории Азербайджана военного положения и опубликованные с 24 июня 1918 г.,
сохранившими силу в частях, не касающихся функций Комитета Государственной обороны.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 165.

590

№ 539
16 июня. Постановление о возвращении собранного с жителей
сел. Морул «ушура» беднейшим жителям селения
Поручить министру внутренних дел, с согласия военного министра, собранный с жит[елей]
сел. Морул «ушур» в количестве 623,5 пуд. пшеницы, 141 пуд. 22 ф. ячменя* и 144 пуд. 31 ф.
проса передать в распоряжение министра призрения для раздачи беднейшему населению того же
сел. Морул.
Архив, ф. 894, oп. 11, Д. 23, л. 56.
Азербайджан. 1919. 26 июня, № 131.

*

Далее в газете следует опечатка «и 144 пуд. 31 ф. ячменя».

591

№ 540
16 июня. Постановление о порядке предоставления государственным
служащим бесплатного проезда по ж. д.
Поручить всем министрам просьбы государственных служащих о предоставлении бесплатных
билетов и нарядов для переезда по железным дорогам направлять на рассмотрение министра путей
сообщения совместно с министром контроля.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 341.

592

№ 541
16 июня. Постановление о снабжении нефтью Грузинской ж. д.
Вследствие письма ген. Шательворга от 16 июня 1919 г. поручить министру торговли,
промышленности и продовольствия предложить Бюро по перекачке нефти приступить к перекачке
нефти в запас для грузинских железных дорог, не дожидаясь окончательного соглашения между
Бюро и Грузинским правительством, и гарантировать уплату денег Грузинским правительством до
окончательного заключения договора.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 3, л. 68.

593

№ 542
20 июня. Постановление об одобрении и внесении в Парламент
для ратификации военно-оборонительного соглашения
между Грузией и Азербайджаном
Военно-оборонительное соглашение, заключенное между Грузией и Азербайджаном 18 июня
1919 г. в г. Тифлисе уполномоченными представителями правительств этих республик: со стороны
Азербайджана — министром иностранных дел М. Ю. Джафаровым, военным министром ген.
Мехмандаровым, начальником Генерального штаба ген. Сулькевичем и со стороны Грузии —
министром иностранных дел Гегечкори, военным министром Н. Рамишвили, помощником
военного министра ген. Гедевановым, членом военного совета ген. Одишелидзе, одобрить в
полном объеме и поручить министру иностранных дел в срочном порядке внести это соглашение в
Парламент для ратификации.
Азербайджан. 1919. 29 июня, № 134.

594

№ 543
20 июня. Постановление о выдаче беспроцентной ссуды
Народному Совету Туркестана
Поручить министру финансов внести в Парламент законопроект о выдаче Народному Совету
автономного Туркестана 500 тыс. руб. беспроцентной ссуды бакинскими бонами, с условием
погашения долга в течение 2 лет и, впредь до утверждения такового Парламентом, выдать из 20миллионного фонда означенные 500 тыс. руб., заключив с представителем Туркестана, членом
Народного Совета Мирджалиловым надлежащее условие.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 23, л. 57.

595

№ 544
20 июня. Постановление о предоставлении займа
британскому командованию в г. Баку
Поручить министру финансов внести из средств Государственного казначейства в бакинское
отделение Государственного банка на текущий счет английского командования в счет
предстоящего финансового соглашения 15 млн. руб.
Вторую половину испрашиваемых 30 млн. руб. выдать лишь по подписании названным
командованием финансового соглашения или по получении от командующего британскими
силами в Баку письменного подтверждения словесного заявления, сделанного им в частной беседе
министру-председателю о возврате всех денежных сумм, полученных в виде займа британским
командованием в Баку от правительства Азербайджанской Республики.
Архив, ф. 84, оп. 4, д. 4, л. 19.
Из истории иностранной интервенции в Азербайджане. С. 121.

596

№ 545
20 июня. Постановление об отпуске средств на содержание комиссий
по составлению учебников на тюркском языке
Отпустить в распоряжение министра народного просвещения из 20-миллионного фонда 152
тыс. руб. на расходы по содержанию вновь образованных комиссий по составлению учебников на
тюркском языке.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 357.
Азербайджан. 1919. 27 июня, № 132.

597

№ 546
23 июня. Постановление об образовании Центральной комиссии
по выяснению положения беженцев и переселенцев и возвращению
их на места постоянного проживания
1. Поручить министру земледелия: а) организовать в г. Баку из представителей Министерства
внутренних дел, Министерства земледелия и Министерства призрения Центральную комиссию по
выяснению на местах внутри страны, положения беженцев, и поручить ей в самый короткий срок
представить на утверждение правительства соответствующий ее задачам подробный план работ;
б) организовать в губернских и уездных городах местные комиссии, которые находятся в
подчинении Центральной комиссии.
2. Поручить министру иностранных дел войти в сношение с Республикой Армения, об
организации международной комиссии для скорейшего и по возможности безболезненного
разрешения беженского вопроса.
Архив, ф. ,894, oп. 1, д. 23, л. 59.
Азербайджан. 1919. 1 июля, № 135.

598

№ 547
25 июня. Постановление об отказе правительства от
долговых обязательств турецкого командования
Считать Азербайджанское правительство
обязательствам турецкого командования.

вообще

не

ответственным

по

долговым

Архив, ф. 894, оп. 4, д. 114, л. 3.
Азербайджан. 1919. 16 июля, № 147.
Из истории иностранной интервенции в Азербайджане. С. 123.

599

№ 548
25 июня. Постановление об отпуске средств на предварительные
расходы по организации Бакинского государственного университета
Отпустить из 20-миллионного фонда в распоряжение министра народного просвещения на
предварительные расходы по организации в г. Баку государственного университета 1 млн. руб.
Архив, ф. 51, oп. 1, д. 2, л. 275.
Азербайджан. 1919. 11 июля, № 144.

600

№ 549
25 июня. Постановление о дополнительном вывозе в Грузию ячменной муки и
отрубей в обмен на необходимые Азербайджану товары
Разрешить министру путей сообщения для надобностей железной дороги вывоз в Грузию на
товарообмен двух вагонов ячменной муки и двух вагонов отрубей за счет разрешенного уже к
вывозу количества этих же продуктов министру торговли, промышленности и продовольствия
постановлением правительства от 6 июня с. г.*
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 3, л. 71.

*

См. док. № 526.

601

№ 550
25 июня. Постановление о введении таможенных пошлин и сборов на
северных и морских границах Азербайджана
Поручить министру финансов теперь же ввести по северным сухопутной и морской границам
Азербайджана взимание ввозных и вывозных таможенных пошлин и сборов на тех же основаниях
и условиях, кои существуют по другим границам республики.
Азербайджан. 1919. 11 июля, № 144.

602

№ 551
25 июня. Постановление о сроке вхождения в силу
транзитного договора с Арменией
Поручить
министру
торговли,
промышленности
и
продовольствия
сообщить
дипломатическому представителю Армении в Азербайджане, что транзитный договор с Арменией
войдет в силу со дня обмена ратификацией парламентов обеих республик.
Азербайджан. 1919. 11 июля, № 144.

603

№ 552
25 июня. Сообщение о постановлении об образовании Особого отдела по
изданию «Собрания узаконений и распоряжений
правительства Азербайджана»
Согласно постановлению правительства организован Особый отдел по изданию «Собрания
узаконений и распоряжений правительства Азербайджана». Этот же отдел будет ведать изданием
«Вестника правительства Азербайджанской Республики». Отдел помещается в гостинице
«Метрополь», комн. № 30.
Азербайджан. 1919. 25 июня, № 130.

604

№ 553
7 июля. Постановление об одобрении и внесении в Парламент
законопроекта об учреждении в г. Баку Государственного университета
Проект закона об учреждении в г. Баку Государственного университета* одобрить для
внесения на утверждение Парламента с нижеследующими поправками и дополнениями:
1. С начала 1919-1920 учебного года открыть по историко-филологическому факультету
только первый курс, с постепенным открытием остальных курсов в последующие годы.
2. Если не представится особых препятствий, то с начала 1919-1920 учебного года открыть
первые курсы физико-математического и юридического факультетов, с непременным условием
изучения на последнем мусульманского права и истории его.
3. Преимущественное право поступления в Бакинский университет принадлежит
азербайджанским гражданам.
4. Тюркский язык является обязательным предметом преподавания на всех факультетах.
5. Если министр народного просвещения найдет необходимым открытие новой кафедры, то
университет открывает таковую.
6. Исключить 7 пункт, ибо потребное количество земли для нужды и построек университета
может быть приобретено бесплатно.
7. Сумму в 3,5 млн. руб., испрашиваемую, согласно 8 пункту, на организацию, устройство и
оборудование университета на 1919-1920 учебный год, ввиду недостаточности ее повысить до
пяти миллионов рублей.
8. К ст. ст. 62, 63 и 64 устава университета внести примечание, что правом на пенсию
пользуются лица, прослужившие в Бакинском университете не менее трех лет, за исключением
несчастных случаев.
9. Оклады содержания личного состава по учебной части увеличить на одну треть.
10. Оклады содержания служащим по управлению и хозяйственной части установить в
следующем размере: секретарю совета — 48 тыс. руб. в год, экзекутору, смотрителям клиники и
зданий, делопроизводителям факультета и клиник, каждому по 24 тыс. руб. в год, врачу 12 тыс.
руб. в год; должность архитектора исключить; предоставить университету пользоваться услугами
архитектора Министерства народного просвещения.
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 73, л. 6.

*

См. Архив, ф. 895, оп. 3, д. 73, л. 1, 2.

605

№ 554
7 июля. Постановление о переводе Т. Макинского с должности
товарища министра юстиции на должность председателя
Азербайджанского военного суда
Товарища министра юстиции Теймур бека Макинского, согласно прошению его, переместить
с 1 июля с. г. на должность председателя Азербайджанского военного суда.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 169.

606

№ 555
7 июля. Постановление о назначении О. К. Кричинского товарищем
министра юстиции
Назначить товарищем министра юстиции прокурора Азербайджанской судебной палаты
Ольгерд бека Кричинского.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 170.

607

№ 556
10 июля. Постановление о разрешении жителям пограничных
районов республики беспошлинного вывоза некоторых
сельскохозяйственных продуктов
Во изменение и дополнение отдела 4 Закона 21 октября 1918 г. о временном тарифе на
вывозимые из пределов Азербайджанской Республики за границу грузы разрешить жителям
пограничных местностей Азербайджанской Республики беспошлинный вывоз свежих фруктов, а в
отношении остальных сельскохозяйственных продуктов, указанных в докладе, как-то: каштанов,
орехов, битой и живой птицы и яиц, поручить министру финансов обсудить и разрешить
совместно с министром торговли, промышленности и продовольствия.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 3, л. 79.

608

№ 557
11 июля. Постановление о возвращении русских беженцев на
места постоянного проживания в Шемахинском у.
Находящейся на ст. Навтлуг партии беженцев — русских из 36 семейств (всего сто
восемьдесят девять душ), прибывших из Ставропольской губ., разрешить возвратиться в
Шемахинский у. на свои места.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 24, л. 6.

609

№ 558
19 июля. Постановление об отпуске средств на организацию
библиотеки при Министерстве юстиции
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра юстиции 50 тыс. руб. на
устройство при Министерстве юстиции юридической библиотеки.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 184.
Азербайджан. 1919. 1 августа, № 161.

610

№ 559
19 июля. Постановление о подготовке проекта об образовании
законодательного отдела при Управлении делами правительства
1. Проект министра юстиции об учреждении при Министерстве юстиции юрисконсультской
части отклонить.
2. Поручить управляющему делами правительства внести в Совет Министров доклад об
учреждении при Управлении делами правительства законодательного отдела на представленных
министром юстиции основаниях.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 187.

611

№ 560
19 июля. Постановление о согласии на назначение правительством
Республики Грузия консулом в Баку К. Д. Микеладзе
Выразить согласие по поводу назначения консулом в г. Баку правительством Грузинской
Республики Константина Дмитриевича Микеладзе.
Архив, ф. 970, oп. 1, д. 19, л. 14.

612

№ 561
24 июля. Постановление о выделении средств для оказания помощи
беженцам из Азербайджана в Туркмении
Отпустить в распоряжение министра иностранных дел из 20-миллионного фонда для выдачи
закаспийскому консулу 75 тыс. руб. и разрешить последнему вывоз 50 пуд. муки на организацию
питательного пункта в Кизил-Арвате на дальнейшее содержание открытых уже в г. Красноводске
столовых и ночлежного дома.
Архив, ф. 24, оп. 3, д. 2, л. 14.

613

№ 562
24 июля. Постановление о порядке приобретения министерствами
иностранной валюты
Поручить всем министрам, коим представится нужда в заграничной валюте, непременно
обращаться к министру финансов, не делая самим закупок названной валюты.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 24, л. 13.

614

№ 563
28 июля. Постановление об отпуске средств на организацию
в сел. Карягино кратковременных педагогических курсов
Отпустить в распоряжение министра народного просвещения на организацию в сел. Карягино
кратковременных педагогических курсов из 20-миллионного фонда 123 тыс. с условием внесения
этого расхода в общую смету министра народного просвещения.
Архив, ф. 51, oп. 1, д. 2, л. 277.

615

№ 564
1 августа. Постановление о выдаче пособия служащим,
уволенным по сокращению штатов
Поручить всем министрам выдать служащим, увольняемым за сокращением штата,
ликвидационные деньги, согласно получаемому ими последнему окладу.
Азербайджан. 1919. 1 августа, № 161.

616

№ 565
1 августа. Постановление о назначении З. Макинского
уполномоченным министра призрения в Армении
Назначить уполномоченным министра призрения в Армении присяжного поверенного
Зюльфюгар бека Макинского.
Азербайджан. 1919. 1 августа, № 161.

617

№ 566
1 августа. Постановление об отправке дипломатической миссии
в г. Стамбул и учреждении дипломатического представительства
Азербайджана в Иране
1. Отправить в Константинополь дипломатическую миссию во главе с бывшим
дипломатическим представителем при правительстве Украины Мир-Юсиф беком Везировым и в
качестве советника миссии по финансовой части директора канцелярии Министерства
иностранных дел Джахангир бека Гаибова.
2. Учредить в г. Тегеране при правительстве Персии дипломатическую миссию и назначить
дипломатическим представителем товарища министра иностранных дел Адиль-Хана Зиатханова.
Азербайджан. 1919. 1 августа, № 161.

618

№ 567
1 августа 1918 г. Постановление о разрешении украинцам и полякам
льготного проезда по Азербайджанской ж. д.
Разрешить украинцам и полякам льготный проезд по дешевому тарифу по Азербайджанской
ж. д. при условии дачи Грузинским правительством железнодорожных вагонов от ст. Пойлы.
Азербайджан. 1918. 7 октября, № 5.

619

№ 568
1 августа 1918 г. Постановление о флагах торговых судов
Принять для судов Министерства путей сообщения Азербайджанской Республики, как
образец, флаги турецких коммерческих судов с небольшими видоизменениями.
Адрес-Календарь. С. 28.

620

№ 569
1 августа 1918 г. Постановление о разрешении беженцам бесплатного
проезда по Азербайджанской ж. д.
Разрешить бесплатный проезд беженцам по Азербайджанской ж. д. каждый раз по
представлениям уполномоченного по беженской организации, с приложением списка беженцев.
Азербайджан. 1918. 7 октября, № 5.
Адрес-Календарь. С. 32.

621

№ 570
2 августа. Постановление об организации чрезвычайной
следственной комиссии по расследованию насилий
над мусульманами в Закавказье
Доклад министра иностранных дел одобрить и поручить ему организовать чрезвычайную
следственную комиссию для расследования насилий, произведенных над мусульманами и их
имуществом в пределах всего Закавказья со времени начала европейской войны.
Азербайджан. 1919. 2 августа, № 162.

622

№ 571
2 августа. Постановление об освобождении от призыва в армию
отдельных категорий служащих и учащихся
1) В виду того, что внесенный в Парламент законопроект о лицах, подлежащих освобождению
от призыва в войска еще не получил окончательной формы закона, на время отсрочить призыв тех
лиц, кои по этому закону подлежат освобождению от воинской повинности.
2) Освободить временно от призыва в войска: по Министерству почт и телеграфа — учеников
почтово-телеграфной школы; по Министерству финансов — податных инспекторов; по
Министерству народного просвещения — служащих в правительственных типографиях,
наборщиков, печатников, цинкографов, линотипщиков, разборщиков и прочих специалистов по
типографскому делу и поручить министрам почт и телеграфа, финансов и народного просвещения
представить соответствующие законопроекты на обсуждение правительства.
Азербайджан. 1919. 2 августа, № 162.

623

№ 572
2 августа. Постановление о присвоении полк. Т. Новрузову
звания генерал-майора по кавалерии*
Произвести командира I конного Татарского полка полковника Новрузова в чин генералмайора за отличия по службе.
Архив, ф. 2898, оп. 2, д. 22, л. 254.
Азербайджан. 1919. 27 августа, № 181.

*

В газете опубликовано в виде приказа.

624

№ 573
2 августа. Постановление об отпуске средств на проведение
в г. Баку съезда народных учителей
Отпустить в распоряжение министра народного просвещения из двадцатимиллионного фонда
35 тыс. 600 руб. на устройство съезда народных учителей в г. Баку с 20 августа по 1 сентября с. г.
Архив, ф. 51, oп. 1, д. 2. л. 278.

625

№ 574
2 августа. Постановление об отклонении просьбы Украинского
кооперативного товарищества о вывозе муки
Ввиду незначительности урожая в настоящем году и увеличения населения по прибытии
многих беженцев на свои места, просьбу Украинского кооперативного т[оварищест]ва о вывозе из
Азербайджана одного вагона муки или пшеницы отклонить.
Архив, ф. 24, оп. 3, д. 2, л. 20.

626

№ 575
2 августа. Постановление об отмене таможенных
пошлин с церковных свечей
Освободить от таможенных пошлин церковные восковые свечи, вывозимые из пределов
Азербайджана при условии предъявления церковных свечей выпускной таможне к вывозу за
границу каждый раз с удостоверением Кавказской синодальной конторы и не иначе, как в адрес
этой конторы. Недобор пошлин в сумме одной тысячи восьмидесяти пяти руб. тридцати коп.,
числящихся за Синодальной конторой, сложить.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 83.

627

№ 576
4 августа. Постановление о закупке иностранной валюты
для казенных управлений
Поручить министру финансов организовать закупку иностранной валюты для нужд казенных
управлений со сосредоточением всей операции с иностранной валютой в кредитном отделе
Министерства финансов.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 87.
Азербайджан. 1919. 10 августа, № 169.

628

№ 577
4 августа.* Постановление о разрешении британскому
штабу вывоза бумаги
Разрешить британскому штабу вывоз четырехсот пудов афишной и оберточной бумаги,
закупленной в Баку у товарищества Кумене.
Архив, ф. 24, оп. 3, д. 2, л. 39.
Азербайджан. 1919. 16 августа, № 173.

*

В Архиве датируется 6 августа.

629

№ 578
5 августа. Сообщение о постановлении Совета Министров о
выделении средств для обучения студентов за границей
Правительство решило отпустить 4100000 руб. на посылку в 1919-1920 уч. году абитуриентов
и студентов в заграничные высшие учебные заведения, причем на содержание каждого студента
отпускается 3 тыс. руб. или 300 франков в месяц.
Азербайджан. 1919. 5 августа, № 164.

630

№ 579
6 августа. Постановление о назначении Л. А. Усуббековой
управляющим отделом средней школы Министерства
народного просвещения
Назначить на вакантную должность управляющего отделом средней школы Министерства
народного просвещения преподавательницу Бакинского женского учебного заведения Св. Нины
Айнул Аят ханум Усуббекову.
Архив, ф. 51, оп. 4, д. 28, л. 71.
Азербайджан. 1919. 16 августа, № 173.

631

№ 580
6 августа. Постановление об условиях выдачи Кедабекскому
медеплавильному заводу заказа на поставку листовой меди для
строительства Джульфа-Бакинской ж. д.
Доклад министра путей сообщения о предоставлении ему*... выдать Кедабекскому заводу заказ
на поставку листовой меди на сумму в 1 млн. руб. для нужд строящейся Джульфа — Бакинской ж.
д. утвердить на нижеследующих условиях: 1) цену пуда листовой меди определить в 1000 руб., 2)
уплату всей суммы заказа производить после утверждения договора министром путей сообщения,
3) завод обязать поставить 1000 пудов меди в течение 3 месяцев, 4) в случае невыполнения заказа
в указанный срок завод обязан уплатить неустойку в полмиллиона рублей, 5) обеспечением
исправного выполнения заказа служит вторая закладная на завод, 6) расход отнести на кредит по
постройке Джульфа-Бакинской ж. д.
Азербайджан. 1919. 17 августа, № 174.

*

Так в документе, очевидно, пропуск.

632

№ 581
6 августа. Постановление об оплате расходов по
перевозке беженцев-поляков
Поручить министру призрения оплатить расходы по перевозке беженцев-поляков в количестве
224 душ на общих для всех беженцев основаниях.
Азербайджан. 1919. 17 августа, № 174.

633

№ 582
9 августа 1918 г. Постановление о передаче вопросов раздела
закавказского имущества на разрешение арбитража
Передать на разрешение арбитража нижеследующие вопросы:
1. Раздел движимого имущества, оставшегося по ликвидации Кавказского фронта;
2. Раздел документов, дел, планшетов, инструментов и прочего движимого имущества,
оставшегося в закавказских центральных государственных, общественных и железнодорожных
учреждениях.
Азербайджан. 1918. 7 октября, № 5.

634

№ 583
10 августа 1918 г. Постановление об организации
Азербайджанской таможни
Организовать Азербайджанскую таможню, учредив таможенные организации пока лишь в
необходимых местах с необходимым штатом служащих.
Адрес-Календарь. С. 30.

635

№ 584
11 августа. Из постановления об учреждении в г. Шуше
правительственной городской больницы
1. Учредить в г. Шуше правительственную бесплатную городскую больницу.
Архив, ф. 84, оп. 1, д. 23, т. 1, л. 98.
Азербайджан. 1919. 21 августа, № 176.

636

№ 585
11 августа. Постановление об утверждении плана работ Центральной
комиссии по выяснению положения беженцев на местах и
подготовке проекта расселения их на свободных землях
1. План работ Центральной комиссии в общей его части утвердить, одобрить решение ее
привлечь к работам Центральной и местных комиссий общественный элемент.
2. Поручить Центральной комиссии немедленно приступить, согласно выработанному ею
плану, к составлению проекта расселения всех беженцев, находящихся в настоящее время в
пределах Азербайджана, без различия национальности, на свободных землях, каковой проект, по
мере его подготовки, представлять через министра земледелия на утверждение правительства.
3. Предоставить министру земледелия право в экстренных случаях своею властью производить
расселение беженцев, согласно предположениям Центральной комиссии, докладывая затем о
каждом таком случае правительству, причем не считать для министра земледелия и Центральной
комиссии обязательным водворять беженцев на их старые места.
4. Разрешение вопроса о дальнейшем возвращении беженцев в пределы Азербайджана из-за
границы сохранить за правительством по докладам министра иностранных дел.
5. Предоставить Центральной комиссии право сноситься с международной комиссией для
разрешения беженского вопроса во всех потребных случаях через министра иностранных дел.
6. Штатное расписание временных должностей при Центральной и местных комиссиях и
смету расходов на содержание сего штата и на операционные расходы утвердить на 3 месяца.
7. Отпустить в распоряжение министра земледелия из двадцатимиллионного фонда триста
сорок восемь тысяч рублей на указанную в предыдущем пункте надобность.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 24, л. 22.

637

№ 586
11 августа. Постановление о передаче тюрем в ведение
Министерства юстиции и выделении средств на
содержание тюремной инспекции
1) Передать тюремное дело из ведения Министерства внутренних дел в ведение Министерства
юстиции.
2) В дополнение к постановлению Правительства от 30 апреля с. г.* об учреждении тюремной
инспекции впредь до утверждения законопроекта Парламентом о последней отпустить в
распоряжение министра юстиции из двадцатимиллионного фонда на содержание означенной
инспекции 1/12 часть годовой сметы, указанной в законопроекте, а именно 20966 руб. 60 коп.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л 193.
Азербайджан. 1919. 23 августа, № 182.

*

См. Архив, ф. 100. оп. 2, д. 7, л. 127.

638

№ 587
12 августа 1918 г. Постановление о создании военного суда для
рассмотрения дела о шпионаже
Для рассмотрения дела о тринадцати лицах, задержанных на ст. Аджи-Кабул по обвинению в
шпионстве, создать специальный военный суд, поручив организацию такового министру юстиции.
Адрес-Календарь. С. 32.

639

№ 588
13 августа. Постановление о внесении изменений в постановление об
оплате служебных телеграмм
В изменение постановления правительства от 12 ноября 1918 г. об оплате служебных
телеграмм** установить следующие правила:
1) Правом бесплатной подачи служебных телеграмм пользуются: г. министр-председатель, г.
председатель Парламента, г. министр почт и телеграфа и почтово-телеграфное ведомство.
2) Правом подачи служебных телеграмм пользуются все министры и товарищи их, генералгубернатор, председатели Судебной палаты и окружных судов, начальники Казенной и
Контрольной палат, управляющий Государственным банком, губернаторы и уездные начальники.
3) Все остальные правительственные учреждения и должностные лица подают телеграммы на
общем основании, т. е. за плату, причем принимаемые от них депеши служебного характера
передаются по аппарату наравне с вышеуказанными в категории 2.
4) Поручить отдельным ведомствам и учреждениям внести в смету 1919 г., как произведенные
уже расходы по передаче служебных телеграмм, так и испросить соответствующие кредиты на
будущее время для означенной цели,
5) Впредь до открытия кредитов отдельным ведомствам на указанную во 2 и 3 пунктах
надобность передать депеши по разносным книжкам.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 194.
Азербайджан. 1919. 22 августа, № 177.

**

См. там же, л. 60.

640

№ 589
16 августа. Постановление о передаче в собственность казны шелка и шерсти,
закупленных в 1918 г. турецким правительством и оставленных в г. Нухе
1) Все количество шелка и шерсти, обнаруженного в г. Нухе податным инспектором, обратить
в собственность казны, с предоставлением этих товаров в распоряжение министра путей
сообщения для обмена их затем на железнодорожный материал.
2) Просить министра путей сообщения образовать под председательством представителя
названного министерства особую комиссию с участием местного податного инспектора, чинов
местной администрации и выборных от населения лиц для определения стоимости шелка, шерсти
и производства окончательного расчета с бывшими собственниками этих товаров с тем притом,
условием, чтобы в основание расценки шелка была принята цена от 3200 руб. до 4200 руб. за пуд,
смотря по сортам, принятая при закупке турецким командованием, а в основание расценки шерсти
— цена, условленная при закупке этой шерсти турецким командованием, в случае же
невозможности ныне определить эту последнюю цену, средняя рыночная цена за пуд шерсти,
существовавшая в г. Нухе в момент совершения закупки турецким командованием.
3) Просить Министерство путей сообщения по принятии означенных в пункте 1 шелка и
шерсти внести в казначейство в доход казны два миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч
восемьсот семьдесят девять руб. 50 коп., полученные собственниками вышеозначенных шелка и
шерсти в виде задатка от турецкого командования.
4) Шелк бесхозяйный принять в казну и поступить с ним в порядке п. 1.
5} Упомянутое в п. 1 количество шелка и шерсти приобрести из средств, отпущенных на
постройку Джульфа — Бакинской ж. д.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 112.

641

№ 590
17 августа. Постановление об условиях вывоза шхунами нефтяных
продуктов без оплаты акциза
Разрешить о[бщест]ву «Волга» и другим фирмам в аналогичном положении, имеющим нужду
в хранилищах, погрузку в шхуны нефти и нефтяных остатков без предварительной оплаты
акцизом, но при нижеследующих непременных условиях, гарантирующих интересы казны:
1. Нефтепромышленные фирмы, желающие пользоваться шхунами, как хранилищами, подают
о том заявления в Нефтяное акцизное управление.
2. Акцизный надзор, по получении заявления, немедленно определяет количество продуктов,
погруженных в шхуны, с составлением о том надлежащего акта, согласно ст. 1016 Уст[ава] об
акц[изных] сб[орах].
3. Обеспечивает наложением пломб все винтили находящихся на пристани трубопроводных
линий и трюмов шхун.
4. В случае надобности трубопроводных линий для налива других шхун, отходящих в порты
Каспийского моря, пломбы могут быть сняты акцизным надзором и вновь наложены по
миновании надобности.
5. Акцизный надзор от времени до времени проверяет целость наложенных пломб.
6. Фирмы, пользующиеся шхунами, как хранилищами, ответственны за целость и сохранность
пломб.
7. Фирмы, у которых акцизный надзор обнаружит нарушение целости пломб, лишаются права
пользоваться шхунами, как хранилищами, и обязаны немедленно — либо перекачать нефть
обратно в Черный город—в резервуары, либо оплатить ее полностью акцизом.
8. По миновании надобности в шхунах, как хранилищах, фирмы перекачивают обратно в
Черный город, но непременно в резервуары, нефтяные продукты в присутствии акцизного
надзора, который определяет количество продукта с составлением акта.
9. Неявку против первоначального количества за исключением двух процентов на
естественную утечку и усушку, фирмы обязаны немедленно оплатить акцизом.
10. Отобрать у владельцев нефти соло векселей в обеспечение акциза на сумму последнего.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 115.

642

№ 591
17 августа. Постановление об образовании комиссии по возвращении
владельцам ценностей, реквизированных у мародеров
во время мартовских событий 1918 г.
Учредить особую комиссию из представителей министерств финансов, внутренних дел,
контроля, юстиции и представителя Бакинского отделения Государственного банка под
председательством товарища министра юстиции для разрешения вопроса о возвращении
владельцам ценностей, отобранных у мародеров во время мартовских событий 1918 г., и
хранящихся в Бакинском отделении Государственного банка.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 24, л. 29.
Азербайджан. 1919. 27 августа, № 181.

643

№ 592
20 августа. Постановление о беспошлинном провозе имущества
русских беженцев из Карсской области
Освободить имущество группы русских беженцев из Карсской области, возвращающихся
обратно с Северного Кавказа через г. Баку в пределы названной области на свои родные места, от
взыскания вывозных пошлин на 28 тыс. 755 руб, за фургоны, лошадей, муку и зерно и на сумму,
которая определится по досмотру за 535 пуд. разного груза.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 3, л. 83.

644

№ 593
20 августа. Постановление о внесении сборов с денежных
капиталов в местные казначейства
Поручить министру финансов издать по вопросу о взносе кредитными учреждениями в
местные казначейства сборов с денежных капиталов следующее обязательное постановление:
В отмену циркуляров Министерства финансов быв. Российской империи № 6264 от 1885 г. и
№№ 1335 и 1136 от 1888 г. все кредитные учреждения, оперирующие на территории
Азербайджанской Республики, обязаны сборы: 5% по текущим счетам и 0,396% по специальным
текущим счетам, начисленные за 1918 г., внести в казначейства тех городов, где они
функционируют. Этого же порядка кредитные учреждения обязаны придерживаться и на
следующие годы.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 133.

645

№ 594
20 августа 1918 г. Постановление об окладах содержания
шейх-уль-исламу и муфтию
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОКЛАДОВ СОДЕРЖАНИЯ
ЗАКАВКАЗСКОМУ ШЕЙХ-УЛЬ-ИСЛАМУ И МУФТИЮ
Назначить закавказскому шейх-уль-исламу и муфтию жалованье с 1 июня с. г. по 1 тыс. 500
руб. каждому в месяц, причем выданные каждому из них по 2 тыс. руб. зачесть им в счет
жалованья.
Собрание узаконений. Ст. 136. С. 48.

646

№ 595
20 августа 1918 г. Постановление о прибавках к
содержанию некоторых железнодорожных служащих
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИБАВОК К
СОДЕРЖАНИЮ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СЛУЖАЩИХ
В виду тяжелых условий службы железнодорожным служащим, обслуживающим перегоны
Аджи-Кабул — Ат-Булаг включительно, выдавать содержание в полуторном размере, а
обслуживающим Алят-Пута также включительно — в двойном размере.
Собрание узаконений. Ст. 137. С. 48.

647

№ 596
20 августа 1918 г. Постановление об открытии кредита
председателю Совета Министров
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СОВЕТА МИНИСТРОВ КРЕДИТА НА ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
Открыть в распоряжение председателя Совета Министров кредит в размере 100 тыс. на
текущие расходы.
Собрание узаконений. Ст. 138. С. 48.

648

№ 597
20 августа 1918 г. Постановление об учреждении комиссии по
упразднению знаков служебного отличия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КОМИССИИ ПО
УПРАЗДНЕНИЮ ЗНАКОВ СЛУЖЕБНОГО ОТЛИЧИЯ
Поручить министру внутренних дел организовать под своим председательством комиссию в
составе представителей от всех ведомств для выяснения тех служебных знаков отличия, которые
подлежат упразднению.
Собрание узаконений. Ст. 139. С. 48.

649

№ 598
23 августа 1918 г. Постановление об утверждении Положения
об азербайджанском подданстве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ПОДДАНСТВЕ
Утвердить нижеследующее Положение о подданстве Азербайджанской Республики:*
1. Подданными Азербайджанской Республики признаются:
а) всякое лицо, приписанное до 19 июля 1914 г. к какой-либо административной единице или
сословному обществу, существовавшему к тому времени на территории республики;
б) родившиеся от азербайджанской подданной, как в республике, так равно и за границей;
в) дети иностранных подданных, проживших оседло на территории республики не менее 5 лет,
если они (дети) были прижиты на территории республики.
Примечание: под проживающими оседло подразумеваются все те, которые имеют в
известной местности домашнее обзаведение, занятие или промысел.
2. Иностранная подданная, вступившая в брак с азербайджанским подданным, почитается
подданной республики.
3. Подданный Азербайджанской Республики не может в то же самое время состоять в
подданстве другого государства.
4. В Азербайджанской Республике пользуются всеми политическими правами (активное и
пассивное право при выборах в центральное законодательное учреждение, в органы местного
самоуправления и пр.) только подданные республики.
Примечание: Правительству республики предоставляется временно приглашать на
государственную службу подданных иностранных государств.
5. Условия вступления иностранных подданных в подданство Азербайджанской Республики, а
равно потеря азербайджанского подданства, будут определены особым законом.
Азербайджан. 1918. 7 октября, № 5.
Собрание узаконений. Ст. 142. С. 49.

*

В СУ это предложение отсутствует.

650

№ 599
24 августа 1918 г. Постановление о разрешении продажи
спиртных напитков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О РАЗРЕШЕНИИ ПОВСЕМЕСТНОЙ
ПРОДАЖИ СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ
Разрешить повсеместно продажу спиртосодержащих напитков со взысканием сборов согласно
закону об акцизном сборе.
Азербайджан. 1918. 8 октября, № 6.
Собрание узаконений. Ст. 146. С 50.

651

№ 600
25 августа. Постановление о назначении М. М. Абезгуза
временно исполняющим обязанности управляющего
Азербайджанским государственным банком
Возложить временное (на срок до 1 января 1920 г.) исполнение обязанностей управляющего
Азербайджанским государственным банком со всеми правами и обязанностями, присвоенными
этой должности, согласно Уставу Азербайджанского государственного банка, на товарища
министра финансов М. М. Абезгуза с оставлением его при исполнении прямых обязанностей.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 138.

652

№ 601
25 августа. Постановление о передаче ссуд, выданных
нефтепромышленникам кредитным отделом Министерства
финансов в Азербайджанский государственный банк
Доклад министра финансов о перенесении в Государственный банк ссуд, выданных
нефтепромышленникам кредитным отделом, одобрить с нижеследующим изменением:
Проценты, полученные как до открытия банка, так и по ссудам, выдаваемым банком,
зачисляются полностью на текущий счет правительства. За ссуды, выдаваемые Азербайджанским
государственным банком, последний получает в свою пользу с нефтепромышленников комиссию
в размере 1/2% (пол-процента) с суммы каждой шестимесячной ссуды.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 137.

653

№ 602
25 августа. Постановление о возложении на агентство Министерства
финансов при Дипломатическом представительстве
Азербайджана в Грузии обязанностей корреспондента
Азербайджанского государственного банка
1) Возложить обязанности корреспондента Азербайджанского государственного банка в
Тифлисе на агентство Министерства финансов при дипломатическом представителе
Азербайджанской Республики в Грузии.
2) Разрешить открытый в Тифлисском отделении Государственного банка на имя агентства
текущий счет ввести в баланс Азербайджанского государственного банка, кредитуя суммой
текущего счета Государственного казначейства в Азербайджанском государственном банке, с тем,
чтобы все кассовые движения агентства проводились по его счету, а сметные расходы за счет
правительства, в порядке, который будет установлен по соглашению с г. министром-контролером.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 136.

654

№ 603
25 августа. Постановление о назначении А. Нариманбекова
бакинским губернатором
Назначить управляющего делами Комитета
Нариманбекова бакинским губернатором.

Государственной

обороны

Амир

бека

Архив, ф. 894, oп. 1, д. 24, л. 38.

655

№ 604
26 августа 1918 г. Постановление об увеличении штата канцелярии
министра внутренних дел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ШТАТА КАНЦЕЛЯРИИ
МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Предоставить министру внутренних дел увеличить штат своей канцелярии одним
переписчиком, знающим тюркский язык.
Собрание узаконений. Ст. 149. С. 50.

656

№ 605
26 августа 1918 г. Постановление о выделении средств гянджинскому
губернатору на представительство и разъезды
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТПУСКЕ ГЯНДЖИНСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ
СРЕДСТВ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И РАЗЪЕЗДЫ
Открыть в распоряжение гянджинского губернатора кредит в сумме 3 тыс. руб. на
представительство и разъезды по делам службы до конца сего 1918 г., предложив ему возместить
из этой суммы гянджинскому полицмейстеру произведенные им из личных средств расходы на
разъезды в размере 740 руб.
Собрание узаконений. Ст. 148. С. 50.

657

№ 606
26 августа 1918 г. Постановление об открытии Гянджинского отделения
общества «Экстренная почта»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ В г. ГЯНДЖЕ
ОТДЕЛЕНИЯ «ЭКСТРЕННОЙ ПОЧТЫ»
Разрешить обществу «Экстренная почта» открыть в г. Гяндже свое отделение, которое должно
быть подчинено всем существующим почтовым правилам.
Собрание узаконений. Ст. 152. С. 51.

658

№ 607
Объявление о введении свободной торговли
С 27 августа 1918 г. в пределах Азербайджанской Республики разрешается свободная купляпродажа всех продуктов, товаров и фабрикатов.
1. Разрешений на провоз, как по железным дорогам, так и по водным, шоссейным и грунтовым
путям в пределах Азербайджанской Республики, не требуется.
2. Вывоз же товаров, продуктов, фабрикатов из пределов республики (за границу) допускается
только с разрешения г. министра торговли, промышленности и продовольствия.
Председатель Совета Министров

Ф. Хойский

Министр торговли, промышленности
и продовольствия

А. Ашуров

За управляющего делами
правительства

Б. Алибеков
Азербайджан. 1918. 25 сентября, № 4.

659

№ 608
27 августа. Постановление об образовании комиссии по
подготовке пенсионного устава
Образовать комиссию из представителей министерств: финансов, путей сообщения, военного
и заинтересованных ведомств под председательством представителя Министерства финансов для
согласования пенсионных уставов гражданского и военного ведомств и представления до конца
сентября месяца на рассмотрение Совета Министров общего для всех ведомств пенсионного
устава.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 198.

660

№ 609
27 августа. Постановление об отпуске Союзу мусульманской
трудовой интеллигенции средств на издание книги
«Документы по истории русского владычества на окраинах»
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра народного просвещения
16 тыс. руб. на выдачу правлению Союза мусульманской трудовой интеллигенции г. Баку и его
районов для напечатания издаваемой им книги под заглавием «Документы по истории русского
владычества на окраинах», в возмещение коих обязать упомянутое правление доставить в
Министерство народного просвещения, по отпечатанию означенного труда, соответствующее
количество экземпляров книги на указанную сумму.
Архив, ф. 51, oп. 1, д. 2, л. 311.

661

№ 610
8 сентября. Постановление о распределении между
Правительственными служащими мануфактуры,
конфискованной на Акстафинской таможне
Конфискованную мануфактуру на Акстафинской таможне в количестве 184 к. (5527 арш.)
передать в распоряжение Министерства торговли, промышленности и продовольствия для
распределения ее между правительственными служащими по оценке особой комиссии из
представителей Министерства финансов, контроля и торговли, промышленности и
продовольствия и вырученную сумму передать в законное распоряжение Акстафинской таможни.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 157.

662

№ 611
8 сентября. Постановление об освобождении от таможенных
пошлин имущества русских беженцев из Карсской области,
возвращающихся на родину с Северного Кавказа
Имущество русских беженцев Карсской области, возвращающихся в количестве 116 душ с
Северного Кавказа на родину, состоящее из 16 фургонов, 43 лош[адей], 397 пуд. муки, 100 пуд.
фуража и домашних вещей, в том числе шестнадцати швейных машин, освободить от взыскания
таможенных вывозных пошлин.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 158.

663

№ 612
8 сентября. Постановление об отпуске средств населению Ленкоранского у.,
пострадавшему от большевистской власти
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра призрения 500 тыс. руб.
на оказание помощи пострадавшему населению Ленкоранского у. и поручить ему представить в
экстренном порядке обстоятельный доклад о положении беженцев в указанном районе и смету
расходов, необходимых для оказания помощи упомянутым беженцам.
Азербайджан. 1919. 11 октября, № 218.

664

№ 613
8 сентября. Постановление об отпуске средств на ремонт
Государственного театра
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра народного просвещения
366605 руб. на ремонт Государственного театра. Выразить пожелание об увеличении арендной
платы при сдаче в аренду упомянутого театра.
Азербайджан. 1919. 11 октября, № 218.

665

№ 614
8 сентября. Постановление об утверждении ректора и деканов
Бакинского государственного университета
Избранных университетской комиссией заслуженного профессора по кафедре оперативной
хирургии В. И. Разумовского и профессора по кафедре патологической анатомии
И. И. Широкогорова утвердить: первого — ректором, а второго — деканом медицинского
факультета Бакинского государственного университета. Избранных той же комиссией
заслуженного профессора по кафедре факультетской терапевтической клиники А. М. Левина и
доцента по кафедре всеобщей истории Н. А. Дубровского допустить к исполнению обязанностей
декана; первого — медицинского факультета, а второго — историко-филологического.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 4, л. 83.

666

№ 615
8 сентября 1918 г. Постановление о порядке вывоза сырья
1) Доклад министра торговли, промышленности и продовольствия о вывозе сырья за границу с
условием внесения взноса в казну, вперед, половины стоимости вывозимого товара иностранной
валютой, временно из расчета 200 руб. на английский фунт стерлингов, в обмен на местные боны,
одобрить.
2) Поручить министру финансов представить к следующему заседанию Совета Министров
сведения о состоянии курса на бакинском и батумском рынках.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 197, л. 12.

667

№ 616
8 сентября. Постановление об отпуске средств на приобретение
учебников на русском языке
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра народного просвещения
500 тыс. руб. как оборотный капитал сроком на 3 месяца для приобретения учебников на русском
языке.
Азербайджан. 1919. 2 ноября, № 236.

668

№ 617
10 сентября. Постановление о передаче фельдшерской школы
в ведение Министерства народного здравия
1. Доклад управляющего Министерством народного здравия о принятии созданной по частной
инициативе ныне покойного доктора Горяина и поддерживаемой группой врачей-специалистов
свободной фельдшерской школы в ведение Министерства народного здравия и об отпуске средств
в размере 205200 руб. на содержание таковой в течение целого учебного года одобрить и поручить
ему представить об этом соответствующий законопроект в Парламент.
2. Теперь же, до утверждения Парламентом указанного в предыдущем пункте законопроекта,
отпустить в распоряжение министра народного здравия из двадцатимиллионного фонда 68400 руб.
на содержание означенной школы на 4 месяца.
Азербайджан. 1919. 24 сентября, № 204.

669

№ 618
12 сентября. Постановление о признании годовщины
освобождения г. Баку нерабочим днем
День годовщины освобождения г. Баку 15 сентября с. г. признать днем неприсутственным.
Азербайджан. 1919. 14. сентября, № 196.

670

№ 619
12 сентября. Постановление об отмене действия постановления
Особого Закавказского Комитета об ограничении рыбной ловли на Каспии
Отменив постановление Озакома 25 марта 1917 г., касающееся ограничения рыбной ловли в
Каспийском море, признать необходимым соблюдение всех законоположений, устанавливающих
запретные пространства и охранные сроки по рыбной ловле в Каспийском море.
Азербайджан. 1919. 14 октября, № 220.

671

№ 620
12 сентября. Постановление об отпуске средств на участие
Шушинской коврово-ткацкой мастерской в Бакинской
техническо-промышленной выставке
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение Министерства земледелия 19 тыс.
руб. на расходы по участию в техническо-промышленной выставке в г. Баку в сентябре 1919 г.
Шушинской коврово-ткацкой мастерской, согласно прилагаемой смете.*
Азербайджан. 1919. 14 октября, № 220.

*

В газете не публиковалась, в Архиве не обнаружена.

672

№ 621
12 сентября. Постановление об отпуске средств Тифлисской опытной
сельскохозяйственной станции для издания научных трудов
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра земледелия для принятия
участия в расходах по изданию трудов опытной Тифлисской станции наравне с правительствами и
других закавказских республик одну треть всего расхода — 76667 руб. с тем лишь условием,
чтобы третья часть напечатанных трудов была представлена правительству Азербайджанской
Республики.
Азербайджан. 1919. 14 октября, № 220.

673

№ 622
Не позднее 14 сентября 1918 г. Постановление о переводе
Культурно-технического училища из Тифлиса в Баку
1. Поручить министру земледелия предоставить на рассмотрение правительства условия, на
коих может быть переведено находящееся в г. Тифлисе Культурно-техническое училище в Баку.
2. Поручить дипломатическому представителю в Грузии оказать всяческое содействие к
переводу означенного училища в Баку.
Азербайджан. 1918. 8 октября, № 6.

674

№ 623
17 сентября. Постановление о субсидировании Бакинских
нефтепромышленников
1.
Доклад
министра
финансов
о
дальнейшем
субсидировании
бакинских
нефтепромышленников одобрить с нижеследующим изменением 1 пункта:
«Правительству предоставляется право в момент выкупа или при наступлении срока ссуды,
оставить за собою все заложенное количество нефтяных продуктов по цене, зафиксированной
Бюро при Совете съезда нефтепромышленников, санкционированной правительством,
существующей или в момент дачи ссуды, или в момент возвращения ее, смотря по тому, что
окажется выгоднее для правительства.
2. Выразить пожелание о прекращении выдачи субсидии тем нефтепромышленникам,
правления коих находятся за границей, имеют связи с ними и свободно могут получать от них
средства на дальнейшее существование своих предприятий.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 190.

675

№ 624
17 сентября. Постановление о временном разрешении свободного
ввоза и вывоза товаров через границы Кубинского у.,
Самурского и Кюринского округов
Разрешить временно, впредь до особого распоряжения, свободный, т. е. без совершения
таможенных обрядностей и беспошлинно,* вывоз и ввоз предметов первой необходимости по
грунтовым дорогам на границах Кубинского у., Самурского и Кюринского округов.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 24, л. 51.
Азербайджан. 1919. 2 ноября, № 236.

*

В Архиве «...т. е. без совершения таможенных обрядностей и беспошлинно...» — опущено.

676

№ 625
22 сентября 1918 г. Постановление об утверждении гласных
Бакинской городской думы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ГЛАСНЫХ
БАКИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Представленный Бакинским городским самоуправлением список гласных Бакинского
городского самоуправления утвердить:
СПИСОК
гласных Бакинской городской думы
А. Гласных из состава демократической думы 34 человека:
1. Рохлин Абрам Вениаминович, 2. Аммосов Алексей Митрофанович, 3. Делицын Алексей
Петрович, 4. Кара-Мурза Павел Макарович, 5. Подшибякин Михаил Фролович, 6. Финкельштейн
Борис Константинович, 7. Аншелес Иосиф Хаимович, 8. Блюмштейн Ерухим Залманович, 9.
Дружинин Николай Иванович, 10. Нещеретов Антон Иванович, 11. Окиншевич Александр
Исидорович, 12. Абезгуз Израил Марк Михайлович, 13. Вейншал Бенцион Вольф Владимир
Саулович, 14. Шор Мирон Яковлевич, 15. Бабаев Гаджи Ага, 16. Гаджиев Кербалай Усейн, 17.
Гулиев Махмуд, 18. Тагиев Ага Зейнал Абдин, 19. Блинов Иосиф Федорович, 20. Бадаев Венедикт
Арсеньевич, 21. Вачьянц Аствацатур Георгиевич, 22. Захарьян Тигран Асатурович, 23. Тагианосов
Степан Сергеевич, 24. Тер-Микаэлян Гайк Богданович, 25. Гасанов Али Ага, 26. Касимов Касим,
27. Караев Абдульфас, 28. Мамедбеков Эйбат Кули, 29. Бакрадзе Владимир Александрович, 30.
Ганиев Султан Меджид, 31. Мехтиев Мир Ягуб, 32. Джафаров Ильяс, 33. Мамонов Степан
Васильевич, 34. Осадько Петр Яковлевич.
Б. Кооптированных 46 гласных:
1. Каплан Яков Петрович, 2. Перчихин Лев Вениаминович, 3. Султанов Мелик бек, 4. Хан
Текинский Мамед хан, 5. Сафаралиев Ага бек, 6. Джафаров Касум, 7. Гулиев Ага Бала, 8. Эйвазов
Абас, 9. Алиев Мухтар, 10. Ашуров Али Абас, 11. Амиров Асад бек, 12. Сапаров Арсений
Николаевич, 13. Смирнов Владимир Васильевич, 14. Парониан Аршак Арутюнович, 15. Атабеков
Михаил Норсесович, 16. Констанянц Гегам Иосифович, 17. Ахундов Баграм бек Мирза Джафар
бек оглы, 18. Джафар Али Искендер Гаджи Баба оглы, 19. Кязым Заде Абас Кули Мамед Ибрагим
оглы, 20. Ахундов Китабулла Вагаб оглы, 21. Алахвердиев Али Гейдар, 22. Керимов Абас Али, 23.
Шариф Заде Гулам Рза Мирза Расул оглы, 24. Гаджинский Ахмед бек Иса бек оглы, 25. Тагиев
Исмаил Кербалай Дадаш оглы, 26. Нагиев Таги Алиевич, 27. Микаилов Юсуф Мирза Мелик
Мамед оглы, 28. Гасанов Гасан Ага, 29. Ахмедов Асадулла, 30. Садыхов Мамед Джавад, 31.
Салаев Мамед Али, 32. Касумов Гаджи, 33. Ага Али Заде Фатулла, 34. Карабеков Кара-бек, 35.
Гаджиев Алескер, 36. Амирасланов Наджаф, 37. Зейналов Али Абас, 38. Селимханов Зейнал бек,
39. Салимов Мовсум, 40. Леонтович Александр Константинович, 41. Дастаков Абрам Никитич, 42.
Гукасов Яков Осипович, 43. Лопатинский Глеб Львович, 44. Смирнов Яков Николаевич, 45.
Ирецкий Константин Александрович, 46,. Ахмедов Юсуф.
Собрание узаконений. Ст. 194. С. 67-68.

677

№ 626
22 сентября. Постановление о введении свободных цен на бумагу
Отменить твердые цены на бумагу и объявить свободную торговлю таковыми со дня
постановления правительства.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 197, л. 15.

678

№ 627
22 сентября. Постановление об отпуске средств на выдачу
пособия Тифлисскому обществу распространения грамотности
среди поволжских мусульман
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра народного просвещения
25 тыс. руб. на выдачу пособия Тифлисскому о[бщест]ву распространения грамотности среди
поволжских мусульман.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 4, л. 87.

679

№ 628
24 сентября. Постановление об организации пограничной
стражи на границе с Ираном
Поручить министру финансов немедленно организовать пограничную стражу на границе с
Персией.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 202.

680

№ 629
27 сентября. Постановление о финансовой поддержке
еврейских школ
В дополнение к постановлению правительства от 10 марта с. г. о выдаче субсидии еврейским
школам* отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра народного
просвещения 25000 руб. на выдачу субсидии еврейским школам и поручить ему предложить
Бакинскому городскому самоуправлению обеспечить материально дальнейшее существование
упомянутых школ.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 212.

*

См. док. № 413.

681

№ 630
27 сентября. Постановление об удовлетворении ходатайства
Кавказского отделения Помощи на Ближнем Востоке, объединенной
под ведомством США, о беспошлинном вывозе некоторых товаров
Удовлетворить ходатайство Американского комитета помощи Ближнему Востоку о
беспошлинном пропуске за границу следующих продуктов и предметов: рис — 1000 пуд.,
джугары — 500 п., железных кроватей — 250 шт., скамеек — 50 шт., циновок — 50 шт., лампочек
электрических — 50 шт. и стульев — 30 шт.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 207.

682

№ 631
27 сентября. Постановление об освобождении дипломатического
багажа и почты от пошлин и таможенного досмотра
Ручной багаж и корреспонденции дипломатических курьеров иностранных держав, кои имеют
удостоверение от Министерства иностранных дел и дипломатических представителей
Азербайджанской Республики за границей, освободить от таможенного досмотра и взыскания
пошлин.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 3, л. 92.
Азербайджан. 1919. 12 октября, № 219.

683

№ 632
27 сентября. Постановление об учреждении торгового отдела
при Азербайджанском консульстве в г. Батуми
Учредить при Азербайджанском консульстве торговый отдел в составе представителей от
Министерства путей сообщения и Министерства торговли, промышленности и продовольствия и
утвердить представленную смету на содержание означенного отдела, открыв из
двадцатимиллионного фонда указанную в смете сумму до конца текущего года в размере ста
девяносто шести тысяч рублей.
Выразив пожелание производить расходы, указанные в смете, по мере действительной
надобности.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 197, л. 17.

684

№ 633
27 сентября. Постановление об отпуске средств на организацию
вечерних курсов тюркского языка
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра народного просвещения
351 тыс. руб. на организацию в текущем году вечерних курсов для взрослых по тюркскому языку.
Архив, ф. 51, oп. 1, д. 2, л. 352.

685

№ 634
27 сентября. Постановление об отпуске средств на
проведение в г. Шуше съезда учителей
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра народного просвещения
30 тыс. руб. на расходы по устройству в г. Шуше съезда учителей.
Архив, ф. 51, оп. 4, д. 7, л. 2.

686

№ 635
29 сентября. Постановление об организации санитарных отрядов
для отправки в Дагестан
Доклад управляющего Министерством народного здравия об организации трех санитарных
отрядов для отправки в Дагестан на оказание лечебной помощи больным и раненым воинам и
смету на содержание означенных отрядов на сумму пятьсот шестьдесят восемь тысяч рублей
утвердить и открыть в распоряжение министра народного здравия из двадцатимиллионного фонда
четыреста шестьдесят девять тысяч руб., а остальную сумму в размере 99000 руб. отнести за счет
остатка, неиспользованного от кредита на содержание таких же отрядов, организованных по
постановлению правительства от 12 апреля с. г.,* предоставив ему, министру народного здравия,
право распоряжаться кредитом по назначению, с последующей ревизией Государственного
контроля.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 214.

*

См. док. № 455.

687

№ 636
29 сентября. Постановление о порядке отмены или изменения
договоров, заключенных Министерством торговли,
промышленности и продовольствия
Предоставить Министерству торговли, промышленности и продовольствия ликвидировать
договоры, заключенные министерством по товарообмену в следующем порядке:
1. Отсрочить срок исполнения договоров с залогами на 3 месяца, разрешить замену одних
товаров другими с согласия министерства.
2. Предложить контрагентам, с коими имеются договоры с неустойками, заменить в
двухнедельный срок неустойки залогами или поручительствами, после чего и им предоставить
упомянутую в предыдущем порядке трехмесячную отсрочку с правом замены товаров.
Азербайджан. 1919. 2 ноября, № 236.

688

№ 637
29 сентября. Постановление о возобновлении деятельности
Астаринской и Ленкоранской таможен
Утвердить распоряжения министра финансов о возобновлении деятельности Астаринской и
Ленкоранской таможен и таможенного поста на перевале (бывш. Кизил-Агачский) и
переименовать Белясуварскую таможенную заставу в таможню 3 класса.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 197. л. 21.
Азербайджан. 1919. 12 октября, № 219.

689

№ 638
29 сентября. Постановление о сокращении ширины
пограничной полосы
Сократить пространство (ширину) пограничной полосы с тридцативерстного до
определенного в Уставе таможенном в 7 верст, с сосредоточением таможенной проверки грузов и
багажа в поездах как следующих в пределах Азербайджана, так и за пределы его — в пограничных
таможнях, за исключением грузов, адресованных в Баку или из Баку, которые должны
досматриваться Бакинской таможней.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 217.
Азербайджан. 1919. 12 октября, № 219.

690

№ 639
29 сентября. Постановление об утверждении временного
положения о Закавказском международном железнодорожном
бюро и сметы расходов на представительство в нем
Министерства путей сообщения
Представленные министром путей сообщения: проект временного положения с Закавказском
международном железнодорожном бюро и смету расходов на содержание в текущем году двух
представителей Министерства путей сообщения в вышеуказанном бюро в Тифлисе — утвердить,
открыв из двадцатимиллионного фонда в распоряжение министра путей сообщения указанные в
смете 231 тыс. 659 руб.
Архив, ф. 90, oп. 1, д. 59, л. 4.

691

№ 640
29 сентября. Постановление об отпуске средств на выдачу
пособий учителям-армянам Карабаха
Отпустить из двадцатимиллионного фонда в распоряжение вр. генерал-губернатора
Зангезурского, Шушинского, Джебраильского и Джеванширского уу. 1 млн. руб. для раздачи
учителям-армянам Карабаха в виде пособия.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 24, л. 56.

692

№ 641
3 октября. Постановление о вскрытии и продаже содержимого
посылок, скопившихся в Бакинской почтовой конторе
до занятия г. Баку Азербайджанским правительством
В изменение постановления правительства от 22 сентября с. г. о реквизиции всех
накопившихся посылок в Бакинской почтовой конторе, как переходящих через Баку, так и
принятых здесь для отправки в соседние территории до занятия г. Баку Азербайджанским
правительством:
1) вскрыть все вышеупомянутые посылки в установленном порядке и реквизировать
находящиеся в них предметы и материалы, каковые окажутся необходимыми для государственных
нужд, а остальные продать с аукциона;
2) вырученную сумму от продажи предметов и материалов, указанных в предыдущем пункте,
внести в Государственное казначейство в депозит Министерства почт и телеграфа и если в течение
одного года владельцы посылок предъявят претензию на получение стоимости посылок, то
таковые подлежат удовлетворению по объявленной стоимости посылок при отправлении их;
3) по истечении годового срока со дня настоящего постановления, все претензии владельцев
посылок оставить без последствий, и весь остаток к этому сроку, вырученный от продажи
посылок, зачислить в доход казны.
Азербайджан. 1919. 26 октября, № 230.

693

№ 642
3 октября. Постановление о выделении вагонов польским
беженцам для проезда на родину
Поручить министру путей сообщения предоставить польским беженцам в количестве 350
человек необходимое число вагонов для проезда на родину на общем для всех беженцев
основании.
Азербайджан. 1919. 25 октября, № 229.

694

№ 643
4 октября. Постановление о распространении действия
Закона от 12 мая 1918 г. о процентных прибавках к содержанию
государственных служащих на дипломатических представителей,
консулов и служащих заграничных учреждений
Действие Закона 12 мая 1919 г. о процентных прибавках к содержаниям государственных
служащих распространяется на дипломатических представителей в Тифлисе, Эривани,
Екатеринодаре, Темир-Хан-Шуре, а также на Батумского генерального консула, консула в
Закаспии и на служащих заграничных учреждений до введения в действие новых штатов.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 229.

695

№ 644
4 октября. Постановление о подготовке проектов
договоров с Ираном
Условия соглашения, предложенные Персидским правительством по вопросам торговым,
почтово-телеграфным, таможенным и юрисдикции по делам иностранных подданных, принять к
сведению и поручить министерствам: торговли, промышленности и продовольствия, финансов,
почт и телеграфа и юстиции, — выработать соответствующие проекты договоров по
вышезатронутым вопросам.
Поручить министру иностранных дел снестись с Персидским правительством о желательности
назначения комиссии из специалистов с обеих сторон для выработки соглашений по
вышеозначенным вопросам.
Архив, ф. 100. оп. 2, д. 7, л. 223.
Азербайджан. 1919. 25 октября, № 229.

696

№ 645
9 октября 1918 г.* Постановление об установлении единого курса
денежных знаков, имеющих хождение в республике
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Согласно постановлению правительства Азербайджанской Республики все денежные знаки,
имеющие хождение в пределах республики, как-то общероссийские деньги (николаевские,
Керенского) и боны бакинские и закавказские имеют одну и ту же ценность (стоимость) и
совершенно одинаковую валюту, причем одна турецкая бумажная лира обменивается на 20 руб.
всех означенных выше денежных знаков (николаевских, керенских, бакинских и закавказских);
лица, уклоняющиеся от исполнения сего постановления, будут подвергаться строгому
преследованию по закону.
Председатель Совета Министров

Ф. Хойский

Министр финансов

А. Амирджанов
Архив, ф. 1046, оп. 2, д. 1, л. 43.
Азербайджан. 1918. 9 октября, № 7; 21 октября, № 14.

*

Дата опубликования.

697

№ 646
11 октября. Постановление о назначении М. X. Текинского
товарищем министра иностранных дел
Мамед Хана Текинского назначить на пост товарища министра иностранных дел.
Азербайджан. 1919. 28 октября, № 231.

698

№ 647
11 октября. Постановление о признании государственной
собственностью продукции частных лесозаготовительных
предприятий Ленкеранского у., национализированных руководством
бывш. Муганской Советской Республики
1. Весь лесной материал, заготовленный в частных лесах Ленкоранского у. до вступления в
него Азербайджанского правительства и национализированный большевистской властью,
признать государственной собственностью, как имущество, полученное от прежней власти.
2. Из указанного в п. 1 материала клепку, ободья и проч. (кроме дров и шпал), отпускать гто
установленной министром земледелия таксе, а дрова и шпалы воспретить к вывозу частными
лицами.
3. Поручить министру земледелия взять дрова и шпалы на учет и распорядиться доставкою их
в г. Баку для надобностей правительства.
Архив, ф. 24, oп. 1. д. 197, л. 25.
Азербайджан. 1919. 28 октября, № 231.

699

№ 648
11 октября. Постановление о повышении абонентной
платы за телефон
1. Временно, сроком на один год, с 1 июля с. г. по 1 июля 1920 г. повысить телефонную таксу
на 100%, обязав т-во Э. Ф. Биеринг в шестимесячный срок расширить телефонную сеть на 100
абонентов и приобрести все необходимые материалы для приведения телефонной сети в полную
исправность.
2. В случае невыполнения к указанному сроку условий, упомянутых в предыдущем пункте,
Министерству почт и телеграфа предоставляется право взыскать с т-ва Э. Ф. Биеринг 100%-е
прибавки, согласно 1 пункту настоящего постановления, к тарифу, действовавшему к 1 июля с. г.
Азербайджан. 1919. 28 октября, № 231.

700

№ 649
11 октября. Постановление об организации при Бакинском
государственном университете курсов по подготовке руководителей
и специалистов земских учреждений
Поручить министру народного просвещения организовать при Бакинском государственном
университете особые курсы по местному хозяйству для подготовки специалистов и руководителей
работ в земских учреждениях.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 27, л. 6.
Азербайджан. 1919. 11 октября, № 231; 4 ноября, № 237.

701

№ 650
13 октября. Постановление о вывозе семян хлопчатника
Поручить министру торговли, промышленности и продовольствия разрешить вывоз за границу
хлопковых семян в пределах одного миллиона пудов, увеличив пошлину от 3 до 10 руб. и
освободив вывоз от условий товарообмена и залога.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 197, л. 26.
Азербайджан. 1919. 29 октября, № 232.

702

№ 651
13 октября. Постановление об упорядочении сметных ассигнований
Поручить всем министрам ведомственные проекты об испрашивании ассигнований из сумм
Государственного казначейства направлять на одобрение правительства не иначе как по
предварительному рассмотрению их в состоящей при Министерстве финансов Финансовобюджетной комиссии. Одновременно с отсылкою проектов в названную комиссию копии их
препроводить в Управление государственного контроля.
Примечание: В случае признания особой срочности правительство может постановить об
ассигновании кредитов с тем однако чтобы не позднее двух недель со дня состоявшегося
постановления надлежащее ведомство препроводило свои сметные предложения в Финансовобюджетную комиссию.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 224.
Азербайджан. 1919. 4 ноября, № 237.

703

№ 652
13 октября. Постановление о передаче картонного дела в
ведение Министерства торговли, промышленности и продовольствия
Передать картонное дело из ведения Министерства народного просвещения в ведение
Министерства торговли, промышленности и продовольствия.
Азербайджан. 1919. 29 октября, № 232.

704

№ 653
15 октября. Постановление об оказании материальной помощи
беженцам-мусульманам в Армении
Поручить министру призрения израсходовать из имеющегося в его распоряжении кредита по
Зангезурскому у. на оказание материальной помощи беженцам-мусульманам в Армении 2 млн.
руб.
Азербайджан. 1919. 26 октября, № 230; 5 ноября, № 238.

705

№ 654
15 октября. Постановление о выделении средств акционерному обществу
«Электрическая сила» для ремонта электростанций
Поручить министру финансов выдать за счет нефтепромышленных фирм акц[ионерному]
общ[еству] «Электрическая сила» ссуду в 2 млн. руб. для ремонта электрических станций,
разложив эту сумму на нефтепромышленные фирмы и подчиняя взимание ее существующим
правилам о выдаче ссуд нефтепромышленникам.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 248.
Азербайджан. 1919. 26 октября. № 230; 5 ноября, № 238.

706

№ 655
15 октября. Постановление о дополнении постановления о
порядке отмены или изменения договоров, заключенных
Министерством торговли, промышленности и продовольствия*
В дополнение к постановлению правительства от 29 сентября о договорах, заключенных
министерством по товарообмену.
1. При замене неустойки залогом требовать такового в размере неустойки.
2. В тех случаях, в которых имеются поручительства банков или частных лиц, при отсрочке
сохранять те же самые поручительства.
3. При разрешении замены товаров, указанных в договоре, другими товарами на ту же сумму,
при оценке их исходить из рыночной цены таковых в то время, когда должен был быть выполнен
договор.
Азербайджан. 1919. 5 ноября, № 238.

*

См. документ № 636.

707

№ 656
15 октября. Постановление об уплате британским главным штабом
акциза и пошлин за вывезенные товары
Мероприятия, принятые министром финансов по вопросу об уплате британским главным
штабом акциза и пошлин за вывезенные последним из пределов Азербайджана товары, одобрить и
поручить ему сообщить представителю означенного штаба в Тифлисе ген. Брефу, что никакого
письменного соглашения не состоялось между представителем британского штаба и
Азербайджанским правительством об освобождении товаров, вывозимых британскими властями,
от акциза и вывозных пошлин и что исчисленная сумма в размере 36701800 руб. 50 коп. подлежит
уплате Азербайджанскому правительству.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 250.
Азербайджан. 1919. 5 ноября, № 238.

708

№ 657
15 октября. Постановление о временном приостановлении
приема к рассмотрению в Совете Министров законодательных предположений,
связанных с расходами для казны
1. Просить все ведомства временно, впредь до рассмотрения правительством проекта годовой
финансовой росписи, воздержаться по возможности от представления в Совет Министров таких
своих предположений, осуществление которых связано с установлением новых расходов для
казны.
2. Временно, впредь до рассмотрения правительством проекта государственной росписи,
разрешить министру финансов приостановить с согласия заинтересованного ведомства, открытие
уже разрешенных правительством, но еще фактически не отрытых кредитов ведомствам за счет
семидесятимиллионного фонда.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 249.
Азербайджан. 1919. 5 ноября, № 238.

709

№ 658
18 октября. Постановление об оказании помощи
беженцам из Дагестана
Разрешить министру призрения израсходовать из имеющегося в его распоряжении кредита
Зангезурского у. 1 млн. руб. для оказания помощи беженцам-дагестанцам.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 259.
Азербайджан. 1919. 5 ноября, № 238.

710

№ 659
18 октября. Постановление о временном приеме гражданских
лиц на должности начальников пограничных отрядов
Разрешить министру финансов временно принимать на должности начальников отряда лиц
гражданского звания с тем, однако, чтобы по мере подыскания офицеров, таковые лица были
заменены последними.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л, 254.
Азербайджан. 1919. 5 ноября, № 238.

711

№ 660
18 октября. Постановление о разрешении вывоза бязи уполномоченным
Всероссийского земского союза в обмен на пшеницу или муку
Выразить согласие на заключение сделки Министерством торговли, промышленности и
продовольствия с уполномоченным Всероссийского земского союза Рудиновским на вывоз бязи в
пределах 200000 аршин в обмен на пшеницу или на муку на условиях, указанных в докладе.
Азербайджан. 1919. 5 ноября, № 238.

712

№ 661
18 октября. Постановление о возобновлении аренды части
оз. Беюк-Шор Товариществом бр. Нобель
Поручить министру торговли, промышленности и продовольствия: 1. Возобновить истекшую
10 февраля 1918 г. аренду Т[овариществ]ом бр. Нобель части оз. Беюк-Шор, мерою в 50 десятин
под нефтехранилища сроком на 12 лет с указанного времени на условиях прежнего договора, но с
повышением арендной платы по сравнению с прежней в 20 раз, т. е. установить эту плату в сумме
1200 руб. с десятины в год; 2. Предоставить Т[овариществ]у бр. Нобель сверх обозначенной выше
площади новый участок оз. Беюк-Шор мерою до 45 десятин (или сколько окажется при отводе в
натуре в испрашиваемых Товариществом границах) для той же цели и на условиях того же
договора с платою по 1200 руб. с десятины в год, на 3 года со дня объявления Т[овариществ]у бр.
Нобель о разрешении приступа к устройству нефтехранилищ, с правом возобновления аренды еще
на 3 года на условиях, которые казна установит.
Азербайджан. 1919. 13 декабря, № 270.

713

№ 662
18 октября. Постановление об отпуске средств Министерству
исповеданий для возвращения метрических книг в казиатские управления
Отпустить из семидесятимиллионного фонда в распоряжение министра исповеданий пятьдесят
тысяч рублей на расходы по отправке метрических книг по казиатским управлениям.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 257.

714

№ 663
18 октября. Постановление о возложении на Батумское
генеральное консульство обязанностей корреспондента
Азербайджанского государственного банка
1. Возложить на Батумское генеральное консульство обязанности корреспондента
Азербайджанского государственного банка и предоставить в распоряжение последнего
поступающие в Батум за счет правительства суммы.
2. Положение о предоставлении в распоряжение Государственного банка сумм, поступающих
в Батум за счет правительства, утвердить.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 258.
Азербайджан. 1919. 5 ноября, № 238.

715

№ 664
18 октября. Постановление о временной отмене выкупных и
погасительных платежей с крестьян-поселенцев
Временно, впредь до издания закона о земельной реформе, приостановить взимание с поселян
выкупных и погасительных платежей, уплачивавшихся ими на основании законов 20 декабря 1912
г. о прекращении зависимых отношений в Гянджинской и Бакинской губ. и 7 июля 1913 г. о
прекращении зависимых отношений в Закатальской губ., а равно выдачу землевладельцам
Бакинской и Гянджинской губ. причитающихся им по закону 20 декабря 1912 г. выкупных
вознаграждений и предварительных процентов на означенные вознаграждения.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 255.
Азербайджан. 1919. 26 октября, № 230; 5 ноября, № 238.

716

№ 665
18 октября. Постановление о выплате банками по чекам
старых текущих счетов
1. Разрешить министру финансов принимать в погашение ссуд и в государственные платежи
чеки на банки по своему усмотрению на старые текущие счета, руководствуясь по отношению к
каждому банку в отдельности сведениями об их наличных средствах и ресурсах, и предъявлять
таковые чеки к свободной выплате.
2. Разрешить министру финансов вчинять судебные иски к банкам, кои откажут в полной
выплате по чекам старых текущих счетов, предъявляемых Азербайджанским государственным
банком.
Архив, ф. 84, ,оп. 1, д. 23, т. 2, л. 253.
Азербайджан. 1919. 5 ноября, № 238.

717

№ 666
22 октября. Постановление о назначении Ф. Ахундова
председателем Бакинского окружного суда
Назначить члена Азербайджанской судебной палаты Фатали бека Ахундова на должность
председателя Бакинского окружного суда.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 233.

718

№ 667
22 октября. Постановление об учреждении представительства
Министерства финансов при торговом отделе Батумского
генерального консульства
1. Доклад министра финансов об учреждении представительства Министерства финансов при
торговом отделе Батумского генерального консульства и смету на содержание представительства
одобрить и поручить ему внести об этом соответствующий законопроект в Парламент.
2. Впредь до утверждения законопроекта Парламентом отпустить из семидесятимиллионного
фонда в распоряжение министра финансов на содержание упомянутого в предыдущем пункте
представительства в Батуме с 1 октября по 31 декабря 1919 г. пятьдесят четыре тысячи руб.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 260.

719

№ 668
22 октября. Постановление о продлении срока ссуд
нефтепромышленникам
1. Разрешить Азербайджанскому государственному банку:
а) производить выдачи ссуд на 6 месяцев, не ограничив их каким-либо сроком;
б) в отношении уже выданных ссуд также считать, что они выданы сроком на полные 6
месяцев;
в) отсрочивать ранее выданные ссуды в случаях ходатайств о том заемщиков по наступлении
их сроков на 6 месяцев каждую, с тем однако, чтобы обязательства, установленные
постановлением правительства от 17 сентября с. г. о дальнейшем субсидировании бакинских
нефтепромышленников,* были получаемы по отсрочиваемым ссудам на половинное количество
заложенной нефти.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 268.

*

См. док. № 623.

720

№ 669
22 октября. Постановление о выдаче денежного вознаграждения члену
правительственной делегации А. Г. Ганизаде за организацию помощи
беженцам и пострадавшим мусульманам в Нахичеваиском и
Шаруро-Даралагезском уу.
Отпустить из семидесятимиллионного фонда в распоряжение министра призрения десять
тысяч руб. на выдачу вознаграждения члену правительственной делегации доктору Абдул Гамиду
Ганизаде за понесенные им труды по организации помощи беженцам и пострадавшим
мусульманам в Нахичеваиском, Шаруро-Даралагезском уу.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 266.

721

№ 670
27 октября. Постановление об обеспечении подъемными деньгами служащих,
приглашенных на работу из-за границы
В дополнение к постановлению Малого Совета правительства от 18 марта 1919 г. о выдаче
подъемных служащим поручить всем министрам временно выдавать подъемные лицам,
приглашенным на службу из-за границы, в размере месячного оклада содержания.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 241.

722

№ 671
27 октября. Постановление об отпуске средств на организацию склада и
ремонтной мастерской для сельскохозяйственных машин и орудий
Отпустить из семидесятимиллионного фонда в распоряжение министра земледелия в счет
испрашиваемых законопроектом пяти миллионов руб. на образование оборотного капитала для
организации склада сельскохозяйственных машин и орудий и устройство мастерских для их
ремонта, пятьдесят тысяч рублей на наем помещений для склада, его приспособления, перевозки
всех имеющихся орудий и машин, а также для организации ремонтной мастерской и найма
мастеров.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 271.

723

№ 672
27 октября. Постановление о продлении деятельности отдела
аграрной реформы Министерства земледелия и выделении ему
дополнительных средств
Продлить работы отдела аграрной реформы Министерства земледелия еще на 2 месяца,
отпустив из семидесятимиллионного фонда в распоряжение министра земледелия на содержание
означенного отдела в течение указанного времени семьдесят две тысячи руб.
Архив, ф. 84. oп. 1, д. 23, т. 2, л. 272.

724

№ 673
29 октября. Постановление об отпуске средств на ремонт военной
техники Бакинского укрепленного района
Отпустить из семидесятимиллионного фонда в распоряжение военного министра 500 тыс. руб.
на ремонт бронированных автомобилей, гидропланов и грузовиков Бакинского укрепленного
района.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 27, л. 16.

725

№ 674
29 октября. Постановление об отпуске средств генерал-губернатору
Карабаха на приобретение типографии
Разрешить генерал-губернатору Карабаха израсходовать из имеющихся в его распоряжении
средств двести тысяч рублей на приобретение типографии для нужд генерал-губернаторства и
издания газет.
Архив, ф. 894, оп. 1, д. 27, л. 18.

726

№ 675
29 октября. Постановление об увеличении окладов служащим
Карабахского генерал-губернаторства
Распространить закон 27 сентября об увеличении окладов служащих государственных
учреждений и на служащих Управления временного генерал-губернатора Шушинского,
Джебраильского, Зангезурского и Джеванширского уу., утвердив прилагаемое при сем расписание
должностей и разрядов их и окладов содержания* по Управлению генерал-губернатора Карабаха,
согласованное с табелем окладов служащих правительственных учреждений, принятым
Парламентом от 27 сентября с. г.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 279.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 280.

727

№ 676
29 октября. Постановление об отпуске продовольствия для сотрудников
дипломатического представительства Азербайджана в Армении
Разрешить членам Азербайджанской дипломатической миссии в Армении беспошлинный
вывоз в Эривань следующих продуктов: 1) муки — 100 пуд., 2) риса — 30 пуд., 3) сахара — 10
пуд. и 4) 20 кусков разной мануфактуры.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 282.

728

№ 677
1 ноября. Постановление об отпуске средств для оказания
медицинской помощи жителям г. Гянджи
1. Поручить министру народного здравия отпустить из сумм, имеющихся в его распоряжении
на борьбу с эпидемией, Гянджинскому городскому самоуправлению пятьдесят тысяч рублей на
оказание населению медицинской помощи по борьбе с эпидемией.
2. Предложить Гянджинскому городскому самоуправлению представить в экстренном порядке
соответствующую смету с объяснительной запиской об оказании медицинской помощи населению
г. Гянджи.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 27, л. 24.

729

№ 678
1 ноября. Постановление об отпуске средств на оборудование и
эксплуатацию толуолового завода
Отпустить из семидесятимиллионного фонда в распоряжение министра торговли,
промышленности и продовольствия на оборудование и эксплуатационные расходы толуолового
завода 1 млн. 130 тыс. руб. согласно сметным исчислениям.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 3, л. 96.

730

№ 679
1 ноября. Постановление об отпуске средств на содержание
пограничной стражи Казахского у.
Отпустить из семидесятимиллионного фонда в распоряжение министра внутренних дел на
содержание пограничной стражи Казахского у. за прошедшие июль, август и сентябрь месяцы и на
будущее время до конца текущего года 308100 руб. с условием, что, если Министерство финансов
успеет сорганизовать в пределах Казахского у. постоянную пограничную стражу ранее конца года,
то жалование существующей временной страже будет выдано по день упразднения ее, а остаток
кредита будет перечислен в доход казны.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 27, л. 21.

731

№ 680
1 ноября. Постановление об отмене ввозных пошлин с
печатной продукции
Приостановить взимание ввозных пошлин с произведений печати, о чем поручить министру
народного просвещения внести в Парламент соответствующий законопроект.
Архив, ф. 84, oп. 1. д. 23, т. 2, л. 285.

732

№ 681
3 ноября. Постановление об отпуске иностранной валюты
Министерству иностранных дел
Поручить министру финансов отпускать министру иностранных дел, по мере возможности,
иностранную валюту, в каждом отдельном случае по особому требованию министра иностранных
дел.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 293.

733

№ 682
5 ноября. Постановление об отпуске средств Гянджинской
городской управе для оказания помощи сыпнотифозным беженцам
Разрешить министру призрения отпустить из сумм, имеющихся в его распоряжении,
Гянджинской городской управе произведенные ею по I и II заразным отделениям для лечебной
помощи сыпнотифозным беженцам, с 15 декабря 1918 г. по 10 июня 1919 г. расходы в размере 49
тыс. 74 руб.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 27, л. 29.

734

№ 683
5 ноября. Постановление о внесении изменений в Положение о
выигрышном займе в 50 млн. руб.
Изменить 1, 2 и 3 пункты Положения о выигрышном займе в 50 млн. руб.,* выпускаемом
Бакинским городским общественным управлением, одобренного постановлением Совета
Министров от 20 августа с. г., в следующем виде:
1. Выручаемые от продажи билетов этого займа суммы вносятся в Азербайджанский
государственный банк на текущий счет, по коему проценты не насчитываются до объявления
займа состоявшимся; со дня объявления займа состоявшимся по этому текущему счету
насчитываются 4% годовых; суммы с этого текущего счета могут быть получаемы исключительно
для надобностей, указанных в Положении о займе.
2. Заем считается и объявляется состоявшимся лишь в том случае, если к сроку,
обусловленному соглашением министра финансов с Бакинским городским самоуправлением,
будет продано не менее 1/4 билетов, т. е. на сумму 12 500000 рублей. До объявления займа
состоявшимся, сумма, вырученная от продажи билетов и внесенная, согласно предыдущему
пункту в Азербайджанский государственный банк, ни в коем случае не подлежит выдаче
Бакинскому городскому самоуправлению. В случае же, если к сказанному сроку сумма проданных
билетов, внесенная в Азербайджанский государственный банк, окажется менее 12500000 рублей,
заем объявляется Министерством финансов несостоявшимся, и полученные за проданные билеты
деньги возвращаются полностью владельцам билетов.
3. Все непроданные билеты, по составлении списка номеров этих билетов за сутки до тиража
опечатываются и составляются* в тех учреждениях, где эти билеты находятся. Эти списки
заверяются Городской управой в одном экземпляре, препровождаются в Азербайджанский
государственный банк, кредитный отдел Министерства финансов, Министерство внутренних дел
и в Городскую управу и вывешиваются в подлежащих учреждениях на видном месте, доступном
для обозрения публики.
Архив, ф. 894, оп. 7, д. 10, л. 2-3.

*
*

Положение в деле отсутствует.
Так в документе.

735

№ 684
5 ноября. Постановление об отпуске средств на приобретение
хинина для лечебных пунктов
Отпустить из семидесятимиллионного фонда в распоряжение министра народного здравия
пятьсот тысяч руб. на приобретение хинина для снабжения лечебных пунктов.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 296.

736

№ 685
8 ноября. Постановление о денежных знаках, обязательных к
приему в государственных кассах Азербайджанской Республики
В государственных кассах всех ведомств Азербайджанской Республики к приему, как в обмен,
так и в платежи, подлежат лишь денежные знаки Азербайджанской Республики, а также —
выпущенные Бакинским городским самоуправлением, Советом городского хозяйства и
Закавказским комиссариатом.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 27, л. 30.

737

№ 686
8 ноября. Постановление о принятии срочных
мер к расселению беженцев
1. В виду замедления рассмотрением Парламентом законопроекта о расселении беженцев и,
принимая во внимание исключительно тяжелое положение таковых, требующее принятия
немедленных мер к устройству их до наступления холодов, поручить министру призрения
представить в экстренном порядке законопроект о временном расселении беженцев в
мусульманских селениях.
2.
Теперь
же
до
утверждения
законопроекта
Парламентом
отпустить
из
семидесятимиллионного фонда в распоряжение министра призрения на указанный в проекте
предмет два миллиона руб. с условием пополнения таковых по утверждению Парламентом
законопроекта.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 301.

738

№ 687
8 ноября. Постановление об отпуске средств Гянджинскому
городскому общественному самоуправлению на расходы по
выборам в городскую думу
Отпустить из семидесятимиллионного фонда в распоряжение Гянджинского городского
самоуправления 200 тыс. руб., в счет испрашиваемой им 5% ссуды в сумме 1 399 437 руб. на
расходы по выборам в городскую думу.
Архив, ф. 19, oп. 1, д. 345, л. 10.

739

№ 688
10 ноября. Постановление об одобрении сметы расходов*
Министерства исповеданий
Смету расходов Министерства исповеданий одобрить с нижеследующим изменением:
уравнить оклад содержания председателей Машихата муфтия и шейх-уль-ислама с окладом
товарищей министров, назначив с 1 июля с. г. тот же оклад денежного довольствия и в тех же
размерах, каковы положены для товарищей министров.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 305.

*

В деле не обнаружена.

740

№ 689
15 ноября. Постановление об утверждении расходного
бюджета по проекту Государственной росписи за 1919 г.
1. Смету расходов Комитета Государственной обороны за 1919 г. одобрить.
2. Смету расходов министра без портфеля за 1919 г. одобрить.
3. Смету расходов министра исповеданий за 1919 г. одобрить с нижеследующим изменением:
уравнить оклад содержания председателей Машихата муфтия и шейх-уль-ислама с окладом
товарищей министров, назначив с 1 июля с. г. им тот же оклад денежного довольствия и в тех
размерах, каковые положены для товарищей министров.
4. Смету расходов Министерства внутренних дел за 1919 г. одобрить с нижеследующим
изменением:
предоставить губернаторам и градоначальнику г. Баку казенные квартиры с отоплением и
освещением, а также — средство передвижения за счет казны.
5. Смету расходов Министерства финансов за 1919 г. одобрить.
1) Выразить пожелание об усилении штата податной инспекции и податной полиции.
2) Выразить пожелание об усилении пограничной стражи, чтобы она, кроме своего
специального назначения, оберегала бы границы от вторжения разбойников.
6. Смету расходов Управления делами правительства за 1919 г. одобрить с нижеследующим
изменением:
по § 1,ст. 13 — сумму расхода уменьшить до 404126 руб., по § 1 ст. 14 — сумму расхода
уменьшить до 90 000 руб., а всего сумму по содержанию гаража уменьшить до 1 075 467 руб.
7. Смету расходов Министерства почт и телеграфа за 1919 г. одобрить с нижеследующим
изменением:
1) Закрыть городское Нухинское почтово-телеграфное отделение, от чего получится
сбережение в сумме 69600 руб.
2) По пор. № 88 — § 5 ст. 1 расход на личный состав уменьшить на семьсот пятьдесят три
тысячи четыреста три руб., составляющие 5% надбавку.
8. Смету расходов Министерства юстиции за 1919 г. одобрить.
Выразить пожелание о сокращении штата канцелярии старшего председателя Судебной
палаты.
9. Смету расходов Министерства иностранных дел за 1919 г. одобрить.
10. Смету расходов Министерства народного просвещения за 1919 г. одобрить.
11. Смету расходов Министерства торговли, промышленности и продовольствия за 1919 г.
одобрить.
12. Смету расходов Министерства путей сообщения за 1919 г. одобрить с нижеследующими
изменениями:
1) по управлению железных дорог по пор. № 125 § 32 ст. 1 расходов по усилению и
улучшению Азербайджанской железной дороги с коммерческой целью уменьшить на двадцать
миллионов руб., по пор. № 125 — § 32 ст. 2 оборотный капитал на приобретение в запас
материалов для нужд Азербайджанской железной дороги уменьшить на пять миллионов руб.
2) по пор. № 126 § 56 ст. 1 расходов по постройке Джульфа-Бакинской железной дороги
уменьшить на двадцать миллионов руб.
3) по смете Управления внутренних водных путей и шоссейных дорог исключить расход по §
9 ст. 1 литером А. и В. на три миллиона триста тысяч руб. на устройство новых путей общего
значения.
13. Смету расходов Министерства земледелия за 1919 г. одобрить.
14. Смету расходов Министерства военного за 1919 г. одобрить.
15. Смету расходов Министерства труда за 1919 г. одобрить.
16. Смету расходов Министерства народного здравия за 1919 г. одобрить.
17. Смету расходов Министерства призрения за 1919 г. одобрить.
18. Смету расходов Государственного контроля за 1919 г. одобрить.
19. Поручить министру финансов расходный бюджет по проекту Государственной росписи за
1919 г. с внесением вышеперечисленных изменений и дополнений на общую сумму 1 550 654 393
руб. представить на утверждение Парламента.

741

Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 318.

742

№ 690
17 ноября. Постановление об изменении условий вывоза сырья
1. В отмену всех ранее изданных по сему предмету законоположений и распоряжений
правительства об условиях вывоза сырья за границу из пределов Азербайджанской Республики
признать вывоз за границу из пределов Азербайджанской Республики сырья, как-то: хлопка,
шерсти, фризона, коконов и всяких неотделанных и полуобработанных шкур, шкурок и кож, —
свободным, с тем, однако, условием, что лица и предприятия, желающие вывезти указанные
предметы за границу, обязаны 25% всего вывозимого ими товара сдавать казне безвозмездно.
2. В изменение существующих на означенное сырье пошлин установить таковые в следующих
размерах: 1. а) на шелк, на коконы в 90 руб. с пуда нетто, б) на отбросы и рвань — в 90 руб. с пуда
нетто, в) на вату — в 200 руб. спуда нетто, г) на сырец — в 300 руб.. с пуда нетто, д) на шелк
крученый и пряденый, невываренный, небеленый и некрашеный — в 400 руб. с пуда нетто и е) на
шелк крученый и пряденый, вываренный, беленый и крашеный — 500 руб. с пуда нетто. 2. На
шерсть всякую в 65 руб. с пуда нетто. 3. На хлопок: а) на неочищенный — в 15 руб. с пуда нетто,
б) на очищенный в 50 руб. с пуда нетто. 4. На кожи всякие: а) на невыделанные и
полуобработанные — в 30 руб. с пуда нетто, б) на шкуры бараньи и козьи невыделанные,
некрашеные и полуобработанные — 50 руб. с пуда нетто и в) на шкуры лисьи и куньи — 80 руб. с
пуда нетто.
3. Поручить министру торговли, промышленности и продовольствия представить о
вышеизложенном соответствующий законопроект в Парламент.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 322.
Азербайджан. 1919. 10 декабря, № 267.

743

№ 691
17 ноября. Постановление об утверждении Правил попудного сбора,
взимаемого Бакинским городским общественным самоуправлением*
Представленные министром внутренних дел Правила о взимании Бакинским городским
самоуправлением в пользу г. Баку попудного сбора с привозимых и вывозимых грузов на
основаниях, изложенных в утвержденных Парламентом 27 июля 1919 г. временных правилах о
попудном сборе в пользу городов, утвердить с нижеследующими изменениями:
1) взимать попудный сбор по 1 марта 1920 г.
2) установить попудный сбор с вывозимых:
а) нефти и нефтяных остатков — по 10 коп.;
б) керосина и смазочных масел — по 20 коп.
Архив, ф. 894, oп. 1, д. 27, л. 41.
Азербайджан. 1919. 10 декабря, № 267.

*

См. также док. № 58.

744

№ 692
24 ноября. Постановление об увеличении размера залоговых ссуд
под нефть и нефтяные продукты
1) Увеличить размер залоговых ссуд под нефть и нефтяные продукты на 1 руб. 50 коп. с пуда и
поручить министру финансов при выдаче ссуды нефтепромышленникам в дальнейшем выдавать
под залог нефти с оплаченным хранением взамен 4 руб. — 5 руб. 50 коп., а под залог нефти с
неоплаченным хранением взамен 3 руб. — 4 руб. 50 коп.
2) Распространить принятое в предыдущем пункте положение и на октябрь месяц, если
нефтепромышленники прибавят жалование всем рабочим и служащим с 1 октября, согласно
постановлению правительства от 15 ноября с. г. об увеличении ставок оплаты труда.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 328.
Азербайджан. 1919. 12 декабря, № 269.

745

№ 693
28 ноября.** Сообщение о распоряжении о запрещении закупки
продовольствия в Закатальской губ. до реализации урожая 1920 г.
Правительство особым распоряжением воспретило закупки продовольственных продуктов в
пределах Закатальской губ. Означенная мера имеет в виду пресечь развитие чисто спекулятивного
характера закупок, производимых комиссионерами. Запрет действителен до реализации урожая
1920 г.
Азербайджан. 1919. 28 ноября, № 258.

**

Дата опубликования.

746

№ 694
29 ноября. Постановление о сокращении штата
Управления бакинского губернатора
1. Упразднить в составе Управления бакинского губернатора следующие должности:
младшего помощника губернатора, старшего помощника секретаря, одну должность переводчика,
2 ремингтонисток, 9 канцелярских служащих и 5 курьеров.
2. Занимающих подлежащие упразднению должности лиц, в случае неполучения ими другого
назначения, оставить за штатом на общем основании.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 329.

747

№ 695
29 ноября. Постановление о предоставлении министрам и
товарищам министров бесплатных вагонов
Предоставить министрам и товарищам их при переезде их из одного места в другое право
пользования бесплатным классным вагоном для перевозки семейств, а также бесплатным нарядом
на вагон для перевозки домашних вещей.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 1, л. 35.

748

№ 696
3 декабря. Постановление о дополнительном отпуске средств на
приобретение медикаментов
1. В дополнение к ассигнованным постановлением правительства от 15 ноября с. г. одного
миллиона восьмисот восьми тысяч четырехсот шестидесяти девяти рублей на приобретение
медикаментов, отпустить из запасного пятнадцатимиллионного фонда в распоряжение министра
народного здравия на ту же цель два миллиона рублей.
2. Поручить министру народного здравия войти в соглашение с министрами, кои нуждаются в
приобретении медикаментов и на это имеют свои кредиты, для приобретения единовременно для
всех министерств медикаментов.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 331.

749

№ 697
3 декабря. Постановление об образовании междуведомственной
комиссии по определению условий пользования государственными
учреждениями реквизированными помещениями
1. Организовать междуведомственную комиссию для определения условий пользования
государственными учреждениями реквизированными помещениями, вопроса о ремонте таковых, а
также условий расчета с владельцами упомянутых помещений за прошлое время.
2. Назначить председателем упомянутой в предыдущем пункте комиссии начальника Главного
инженерного управления ген. Тарханова и поручить министрам: внутренних дел, путей
сообщения, финансов, земледелия и контроля командировать своих представителей в означенную
комиссию в качестве членов.
Архив, ф. 84. oп. 1, д. 23, т. 2, л. 340.
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№ 698
3 декабря. Постановление об установлении твердых цен на
продукты выработки фабрики Акционерного общества Г. З. А. Тагиева
1. Определить цену аршина бязи при приеме ее по поставкам в казну и распоряжениям
правительства с включением 17% предпринимательской прибыли в 18 руб. 60 коп.
2. Признать норму обязательной ежемесячной выработки фабрики в обеспечение нужд
правительства — бязи в 500 000 арш. и прочих отдельных тканей в 50 000 арш. и, кроме того,
установить обязательную ежемесячную норму выработки: марли 80 000 арш., гигроскопической
ваты 60 пуд. и ваты простой 100 пуд. в ведение Министерства народного здравия.
3. Признать весь существующий запас хлопка на фабрике, предназначенным в обеспечение
выработки тканей, ваты и марли, поступающих в распоряжение правительства, а в будущем
снабжать фабрику хлопком для этой цели по обусловленной с правлением общества цене, или
передавать его на переработку.
4. Выработку ткани свыше 550 000 арш. в месяц освободить от понудительного распределения
и предоставить в распоряжение правления общества Г. З. А. Тагиева, для частной продажи по
вольной цене, оставив в силе существующее положение о правительственном надзоре и контроле
за производством фабрики Акционерного общества Г. З. А. Тагиева.
5. Утвердить при сем прилагаемый прейскурант твердых цен на срок август—декабрь на
продукты производства фабрики Г. З. А. Тагиева,* определенных из расчета себестоимости
аршина бязи в 15 руб. 92 коп. и размере валовой предпринимательской прибыли в 17%.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 341.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 84, oп 1, д. 23, т. 2 л. 342.
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№ 699
3 декабря. Постановление о внесении изменений в Правила попудного сбора,
взимаемого Бакинским городским общественным самоуправлением**
Правила о порядке, способах и условиях взимания установленного постановлением
правительства 17 ноября 1919г., согласно закону, принятому Парламентом 27 июля 1919 г. сбора в
пользу г. Баку утвердить с нижеследующим изменением трех пунктов:
поступающие в пользу города суммы вносить в казначейство или Азербайджанский
государственный банк в доход казны, на погашение выданной городу 10000000 ссуды, впредь до
полного ее погашения с процентами по день погашения.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 343.

**

См. док. № 691.

752

№ 700
3 декабря. Постановление о предоставлении министру финансов права
распределения конфискованных товаров между ведомствами
Предоставить министру финансов право, в случае необходимости для Министерства финансов
и Военного ведомства, или в случае просьбы со стороны какого-либо ведомства, не обращать
конфискованные таможней товары к публичному торгу, а распределять их по выяснившейся
надобности без особого каждый раз обращения в Совет Министров по сему предмету, причем
фактическое получение товара тем или другим ведомством обусловить предварительным
внесением со стороны заинтересованного ведомства в кассу таможни стоимости товаров по
произведенной ею оценке.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 345.
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№ 701
10 декабря. Постановление о переименовании
Арешского у. в Агдашский у.
Переименовать Арешский у. в Агдашский.
Архив, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 249.

754

№ 702
10 декабря. Постановление о разрешении Гянджинскому городскому
общественному самоуправлению взимать попудный сбор в пользу города
Разрешить Гянджинскому городскому самоуправлению взимать попудный сбор в пользу
г. Гянджи на условиях, предусмотренных законом Парламента от 27 июля 1919 г., сроком до
конца действия закона о попудном сборе, т. е. до 1 января 1921 г.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л, 351.
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№ 703
15 декабря. Постановление об утверждении инструкции о применении
закона 11 декабря 1919 г. о свободном вывозе за границу
некоторых продуктов сырья
Представленную Финансово-экономическим комитетом инструкцию о применении закона 11
декабря 1919 г. о свободном вывозе за границу некоторых продуктов сырья утвердить.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 409, л. 5.
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№ 704
18 декабря. Постановление о принятии на счет казны
Гянджинского и Нухинского учебных заведений Св. Нины
Принять Гянджинское и Нухинское учебные заведения Св. Нины на счет казны.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 90.
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№ 705
24 декабря. Постановление о днях заседаний Совета Министров
Заседание Совета Министров назначить по понедельникам, средам в 7 час. вечера и по
пятницам — в 11.30 час. утра.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 358.

758

№ 706
24 декабря. Постановление об упразднении
Финансово-экономического комитета
Упразднить Финансово-экономический комитет.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 359.
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№ 707
25 декабря.* Сообщение о постановлении о расселении беженцев в
Агдашском, Геокчайском, Казахском и Нухинском уу.
Правительством по докладу Министерства призрения разрешен вопрос о беженцах.
Постановлено расселить этих беженцев в Арешском, Нухинском, Геокчайском и Казахском уу.,
вблизи станций ж. д. На обсеменение полей для беженцев потребуется 6 млн. руб.
Азербайджан. 1919. 25 декабря, № 279.

*

Дата опубликования.
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№ 708
27 декабря.* Сообщение о распоряжении об освобождении служащих
правительственных учреждений и учащихся римско-католического
вероисповедания от работы и занятий в дни рождественских праздников
По распоряжению премьер-министра по случаю праздника Рождества Христова все служащие
правительственных учреждений и учащиеся римско-католического вероисповедания освобождены
от занятий на 25 и 26 декабря.
Азербайджан. 1919. 27 декабря, № 281.

*

Дата опубликования.
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№ 709
31 декабря. Постановление об отклонении ходатайства
представителя Кавказского отделения Помощи на Ближнем Востоке,
объединенной под ведомством США, о вывозе риса
Ходатайство представителя Американского комитета помощи Ближнему Востоку о вывозе из
Азербайджана риса отклонить, разрешив ему вывоз такового из Персии транзитом через
Азербайджан в количестве пяти тысяч пудов.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 368.
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№ 710
31 декабря. Постановление об отпуске средств для поездки представителя
правления Прикаспийского союза «Кооперация» А. Ахундова на
Международный конгресс кооперативных организаций в Женеве
Отпустить из запасного пятнадцатимиллионного фонда по росписи на 1919 г. в распоряжение
министра иностранных дел сто пятьдесят тысяч рублей на выдачу правлению Прикаспийского
союза «Кооперация» для посылки в Женеву на Международный конгресс кооперативных
организаций Асадуллы Ахундова, при условии представления упомянутым правлением мандата от
кооперативов Азербайджанской кооперации.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 23, т. 2, л. 365.
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1920 г.
__________________________________________________________________________
№ 711
5 января. Постановление об открытии временных кредитов государственным
учреждениям до утверждения Государственной росписи расходов на 1920 г.
Впредь до утверждения Государственной росписи 1920 г., разрешить министру финансов
ежемесячно открывать кредиты всем ведомствам в следующем порядке: на содержание личного
состава в размере декабрьских ассигнований 1919 г. на все остальные нужды канцелярского и
хозяйственного обихода ведомств, поименованные в Государственной росписи расходов на 1919
г., в размере одной двадцатой доли соответствующих ассигнований за тот же 1919 г. В случае,
если необходимые ведомствам суммы расходов будут превышать сметные ассигнования 1919 г.,
то в этом случае все такие превышения должны быть покрываемы за счет наличного фонда
государственных доходов с тем, чтобы по утверждении Парламентом Государственной росписи на
1920 г. означенные позаимствования были возвращены наличному фонду из соответствующих
сметных ассигнований. При этом, для того, чтобы ходатайства ведомств об отпуске сумм не
носили бы произвольного характера, а были бы ограничены пределами действительной
потребности, такие ходатайства должны быть рассматриваемы в финансово-бюджетной комиссии
Министерства финансов, постановления которого по утверждении их министром финансов
должны приводиться в исполнение. Что касается новых расходов, которые не были
предусмотрены Государственной росписью 1919 г., то такие расходы удовлетворяются из
наличного фонда после утверждения их Парламентом, причем суммы позаимствований в этом
случае должны проводиться по Государственной росписи расходов на 1920 г. для того, чтобы по
утверждении последней представлялась бы возможность возвратить такие позаимствования
наличному фонду.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 403, л. 1.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 21 января, № 4.
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№ 712
5 января. Постановление о выдаче единовременного пособия
служащим государственных учреждений
1. Ввиду дороговизны жизни выдать штатным и нештатным служащим государственных
учреждений, а также постоянным служащим, мастеровым и рабочим государственных
предприятий по последнему окладу к моменту постановления правительства единовременное
пособие в размере месячного оклада, кроме чинов военного ведомства, коим, ввиду получения
ими казенных пайков, выдать 50% от получаемого ими основного месячного оклада (жалованья и
столовых), и железнодорожных служащих, мастеровых и рабочих, коим, ввиду получения ими
продовольствия на льготных условиях, выдать 75% от получаемого месячного оклада содержания.
2. Право на получение единовременного пособия распространить на тех служащих,
мастеровых и рабочих, кои поступили на службу в правительственные учреждения и
государственные предприятия до 1 декабря 1919 г. и кои находятся на службе ко дню настоящего
постановления.
3. Право на получение единовременного пособия не распространять на министров и
товарищей их.
4. Означенные пособия выдать из остатков кредитов по содержанию личного состава
соответствующих ведомств. Тем ведомствам, в которых не имеется этих остатков или у которых
недостаточно остатков на выдачу пособия, согласно предыдущим пунктам настоящего
постановления, поручить министру финансов отпустить в их распоряжение из наличного фонда
Государственного казначейства, взаимообразно, сумму необходимую на выдачу пособия, согласно
предыдущим пунктам с отнесением таковой в смету 1920 г.
Архив, ф. 894, оп. 3, д. 1, л. 5.
Вестник правительства Азербайджанской Республики 1920. 17 января, № 3.
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№ 713
7 января. Постановление об учреждении дипломатических
представительств при правительствах Великобритании, США,
Швейцарии, Италии и Польши
Учредить дипломатические представительства при правительствах Великобритании, СевероАмериканских Соединенных Штатов, Швейцарии, Италии и Польши с другими вновь
образовавшимися на западной территории бывшей Российской империи государствами и
поручить министру иностранных дел представить смету на содержание этих представительств и
наметить кандидатов на должность представителей.
Архив, ф. 895, оп. 3, д. 314, л. 10.
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№ 714
14 января. Воззвание к гражданам республики по случаю признания
независимости Азербайджана
ГРАЖДАНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА!
28 мая 1918 г. Азербайджан, согласно воле народа, был провозглашен независимым
государством.
Среди жестоких бедствий родилась республика.
Кровавой гражданской войной раздиралась вся страна.
С верой в священное право на свободное устроение своей судьбы народ положил конец
анархии и заложил основы своей государственности.
Как ни был тяжел весь дальнейший путь осуществления национальных стремлений,
Азербайджан с честью вышел из выпавших на его долю испытаний.
Проявленные народом воля к самостоятельной жизни и способность его к самоуправлению
привели теперь к окончательному торжеству нового, основанного на независимости и свободе,
государственного порядка.
Независимость Азербайджана единогласно признана Верховным Советом великих
европейских наций.
Вступление Азербайджана полноправным членом в семью передовых народов Запада является
светлым днем в его истории, с которого начнется новый расцвет его духовных сил.
Правительство верит, что все граждане, какие бы препятствия и опасности не возникли вновь,
объединятся в стремлении обеспечить счастье свободной и независимой родине.
Да здравствует независимый азербайджанский народ!
Председатель Совета Министров

Насиб бек Усуббеков
Азербайджан. 1920. 17 января, № 11.

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 17 января, № 3.
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№ 715
14 января.* Распоряжение о признании 14 января нерабочим
днем для служащих правительственных учреждений по случаю
признания независимости Азербайджана
ВСЕМ МИНИСТРАМ
Согласно распоряжению министра-председателя Управление делами правительства сообщает
для зависящих распоряжений, что по случаю признания независимости Азербайджана все
служащие правительственных учреждений освобождаются от занятий в среду 14-го сего января.
Азербайджан. 1920. 14 января, № 9.

*

Дата опубликования.
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№ 716
19 января. Постановление о зачислении в доход казны попудного сбора,
взысканного в 1919 г. с ввозимых в г. Баку грузов
Совет Министров 19 января, заслушав доклад министра торговли, промышленности и
продовольствия об усилении продовольственного фонда путем использования попудного сбора,
взысканного Министерством торговли, промышленности и продовольствия с ввозимых грузов в
Баку с 1 января по 31 декабря 1919 г. в сумме 5020210 руб. 84 коп. и залогов, подлежащих
перечислению в доход казны по § 34, ст. 1, лит. А в сумме 10 680 709 руб. 76 коп., постановил:
сумму, означенную в докладе министра торговли, промышленности и продовольствия в размере
пятнадцати миллионов семисот тысяч девятисот двадцати рублей шестидесяти копеек, зачислить в
общем порядке в доход казны.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 8.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 7 февраля, № 9.
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№ 717
19 января. Постановление о размере пошлин на вывоз ковров
При вывозе из пределов Азербайджанской Республики ковров установить следующий размер
ставок вывозных пошлин, составляющих 25% средней стоимости разных сортов ковров:
1.текинских (асхаб[ских] и меврских)
2.афганских
3.бухарских (керкинских)
4.персидских (фараганских)
5.тавризских и херинских
6.азербайджанских и дагестанских
7.паласов и сумахов
8.особо ценных ковров
9.редких ковров всех сортов

— 12500 р[уб.]
— 12500
— 6250
— 3750
— 7500
— 4500
— 2000
— 25000
— 50000

Поручить министру финансов внести по содержанию сего постановления соответствующий
законопроект в Парламент, а впредь до утверждения такового законопроекта ввести в действие
условия, определенные постановлением Совета Министров, новые пошлинные ставки на ковры со
дня его составления.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 6.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 11 февраля, № 10.
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№ 718
19 января. Постановление об усилении надзора за выпечкой хлеба и
увеличении продажи сахара в г. Баку
В виду все прогрессивно увеличивающихся цен на продукты первой необходимости, главным
образом, на хлеб и сахар, в г. Баку и принимая во внимание недоброкачественный хлеб,
отпускаемый хлебопекарнями, поручить министру торговли, промышленности и продовольствия:
1. Усилить надзор за правильным отпуском муки мельницами всем пекарням, а также за
пекарнями в отношении выпечки хлеба из всего количества получаемой ими из мельниц муки,
могущих быть оставленными ими запасов муки, могущих быть использованными в спекулятивных
целях, не допуская при этом ни в коем случае никаких искусственных примесей.
2. Для усиления наблюдательного органа за выполнением изложенных в предыдущем пункте
мероприятий привлечь к этому Бакинское городское самоуправление.
3. Выпустить из имеющегося в распоряжении Министерства торговли, промышленности и
продовольствия запаса сахару возможное количество на рынок.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 9.
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№ 719
20 января. Постановление об освобождении от таможенных
пошлин грузов, прибывающих в адрес представителя Кавказского
отделения Помощи на Ближнем Востоке, объединенной под ведомством США
Освободить от установленных таможенных ввозных пошлин все грузы, прибывающие по
Азербайджанской железной дороге в адрес официального представителя о-ва Американской
помощи на Ближнем Востоке д-ра Спор.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 10.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 4 февраля, № 8.
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№ 720
21 января. Постановление о нераспространении на врачей
действия ст. V Закона от 27 сентября 1919 г. о совместительстве должностей
1. Принимая во внимание, что ст. ст. 256 и 257 Устава врачебного врачам разрешается
совместительство должностей, которое вызывается крайним недостатком врачей, число коих за
последнее время значительно сократилось и, имея в виду наличие в стране непрекращающихся
эпидемий тифа и прочих болезней, правительство постановило:
упраздненное ст. V закона 27 сентября 1919 г. совместительство должностей не
распространять на врачей с тем, однако, чтобы совмещающий врач получал по второй должности
75% полного оклада содержания при условии вакантной этой должности, о чем поручить
министру народного здравия представить в Парламент соответствующий законопроект.
2. Впредь до утверждения Парламентом законопроекта разрешить министру народного
здравия не распространять на врачей ст. V закона 27 сентября 1919 г. о совместительстве
должностей.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 7 февраля, № 9.
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№ 721
21 января. Сообщение о постановлении о передаче всех ценностей,
отобранных у мародеров во время мартовских событий 1918 г.,
в государственную собственность*
По постановлению правительства все ценности, отобранные у мародеров во время мартовских
событий, объявляются государственной собственностью. Междуведомственная комиссия,
существовавшая для разрешения вопроса о возвращении этих ценностей их владельцам,
упраздняется.
Владельцы упомянутых ценностей, желающие получить обратно свою собственность,
находящуюся в распоряжении казны, могут предъявлять иск к Министерству финансов. Срок для
предъявления подобных исков устанавливается в 6 месяцев.
Азербайджан. 1920. 21 января, № 13.

*

См. документ № 591.
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№ 722
30 января. Постановление о передаче редакции и
типографии газ. «Азербайджан» в ведении
Управления делами правительства
Редакцию газ. «Азербайджан» и правительственную типографию газ. «Азербайджан» передать
в ведение Управления делами правительства, поручить последнему в ближайшее время
представить доклад о порядке заведования упомянутыми редакцией и типографией
«Азербайджан»; а также выяснить вопрос об оплате труда рабочих и служащих в связи с
существующими нормами оплаты труда служащих и рабочих в других государственных и частных
предприятиях.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 16, л. 6.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920 11 февраля, № 10.
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№ 723
30 января. Постановление о подготовке проектов военных орденов,
национального гимна, герба и печати Азербайджанской Республики
1. Поручить военному министру объявить конкурс на представление проектов орденов с
премией в 25 тыс. руб., причем основным заданием проектов должен служить символ
независимости Азербайджана.
2. Поручить министру народного просвещения объявить конкурс на представление проектов
национального гимна, государственного герба и печати с премией в 50 тыс. руб. первому и 25 тыс.
[руб.] — вторым.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 11 февраля, № 10.
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№ 724
30 января. Постановление об упразднении титулов и образовании
междуведомственной комиссии по проектированию формы одежды и
знаков отличия для государственных служащих и членов правительства
1. Титулы в гражданском ведомстве отменить, при служебном обращении (письменно и устно)
к министрам и чиновникам называть их по должности с прибавлением слова «господин» (эфенди).
2. Поручить министру юстиции организовать междуведомственную комиссию для создания
проекта формы одежды гражданского ведомства, а также знака отличия для членов правительства.
3. Отпустить из запасного пятнадцатимиллионного фонда росписи 1919 г. в распоряжение
министра юстиции 50 тыс. руб. расходы, связанные с работой, указанной в предыдущем п.
комиссии.
Архив, ф. 90, oп. 1, д. 59, л. 10.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 14 февраля, № 11.
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№ 725
30 января. Постановление об отпуске средств на покрытие перерасхода
по отпуску хлеба по льготной цене служащим Азербайджанской ж. д.
1. Доклад министра путей сообщения об отпуске двенадцати миллионов руб. на покрытие
перерасхода по отпуску хлеба служащим, рабочим и мастеровым Азербайджанской железной
дороги по льготной цене с сокращением означенной суммы до трех миллионов семисот тысяч
руб., необходимые в течение одного месяца, одобрить и поручить ему представить об этом
соответствующий законопроект в Парламент.
2. Впредь до утверждения законопроекта разрешить министру путей сообщения
позаимствовать из отпущенного постановлением Комитета Государственной обороны кредита от
5 января 1920 г. в распоряжение министра торговли, промышленности и продовольствия в сумме
ста пятидесяти миллионов руб., как оборотное средство для операций по закупке зерновых
продуктов, указанные в законопроекте три миллиона семьсот тысяч руб.
3. Поручить министру путей сообщения представить в ближайшее время проект
реорганизации существующего продовольственного органа на Азербайджанской железной дороге
с привлечением труда представителей служащих, мастеровых и рабочих упомянутой дороги.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 16.
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№ 726
2 февраля. Постановление об открытии учительских семинарий
в Баку и Закаталах
1. Впредь до утверждения Парламентом законопроекта об учреждении четырех учительских
семинарий, разрешить министру народного просвещения открыть одну женскую учительскую
семинарию в г. Баку и одну мужскую учительскую семинарию в Закаталах.
2. Отпустить из запасного пятнадцатимиллионного фонда росписи 1919 г. в распоряжение
министра народного просвещения 4 млн. руб. на содержание и оборудование упомянутых в
предыдущем пункте двух семинарий в течение 6 месяцев.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 16, л. 5.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 14 февраля, № 11.
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№ 727
2 февраля. Постановление о покупке медикаментов
за счет смет министерств
Поручить министру торговли, промышленности и продовольствия совместно с министром
народного здравия приобрести медикаменты на сумму около 50 млн. руб., отнеся таковые на счет
смет следующих министерств: 1) народного здравия, 2) Военного министерства, 3) путей
сообщения, 4) юстиции, 5) народного просвещения, 6) почт и телеграфа.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 16, л. 11.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920 18 февраля, № 12.
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№ 728
2 февраля. Постановление об увеличении процентов и комиссионных
сборов с ссуд, выдаваемых нефтепромышленникам
Разрешить министру финансов увеличить нормы процентов, взимаемых по ссудам,
выдаваемым нефтепромышленникам, с 6% до 8% годовых, а также увеличить комиссию в пользу
банка 1/2% до 1%.
Вестник правительства Азербайджанской Республик, 1920. 14 февраля, № 11.

781

№ 729
4 февраля. Постановление об учреждении вице-консульства в г. Энзели
1. Учредить в г. Энзели (Персия) вице-консульство с нижеследующим штатом:
1) вице-консул
2) секретарь
3) канц[елярский]
служ[ащий]
4) кавас

1
1
1

с окладом
—»—
—»—

100
50
30

туманов
—»—
—»—

1

—»—

15

—»—

и поручить министру иностранных дел представить таковой штат на утверждение Парламента.
2. Впредь до утверждения вышеупомянутого штата, разрешить министру иностранных дел
ввести с 1 февраля с. г. в действие таковой, отнеся расходы на остатки кредитов по смете
Министерства иностранных дел на 1919 г., а также отпустить в распоряжение министра
иностранных дел за счет тех же остатков пятьсот туманов единовременно на оборудование,
канцелярские и проч. расходы вице-консульства.
Архив, ф. 970, oп. 1, д. 221, л. 20.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 14 февраля, № 11.
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№ 730
4 февраля. Постановление об образовании междуведомственной
комиссии по рассмотрению вопросов о выдаче ссуд нефтепромышленникам
Доклад министра финансов о передаче права решения о ссудах нефтепромышленникам
комиссии, состоящей из управляющего Азербайджанским государственным банком, его товарища,
контролера и бухгалтера банка и представителей Министерства торговли, промышленности и
продовольствия, Совета съезда нефтепромышленников и Биржевого комитета одобрить с
включением в означенную комиссию представителя государственного контроля.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 23.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 25 февраля, № 14.
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№ 731
7 февраля. Постановление об улучшении материального положения и
снабжении дешевыми товарами государственных служащих
1. Поручить министру торговли, промышленности и продовольствия усилить операции по
закупкам предметов первой необходимости и снабжать таковыми по себестоимости и в
исключительных случаях по уменьшенным ценам, если таковые санкционированы особыми
постановлениями правительства, служащих и рабочих государственных учреждений и
предприятий.
2. Поручить министру торговли, промышленности и продовольствия и труда войти в сношение
с фирмами о принятии ими мер в отношении приобретения предметов первой необходимости для
снабжения служащих и рабочих своих предприятий.
3. Поручить министру финансов в недельный срок представить проект увеличения окладов
служащим и рабочим государственных учреждений и предприятий.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 403, л. 8.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 21 февраля, № 13.
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№ 732
7 февраля. Постановление о дополнении постановления о размере
пошлин на вывоз ковров*
1. Постановление правительства от 19 января с. г. о вывозе ковров за границу не
распространять на ковры, провозимые транзитом через территорию Азербайджана.
2. Поручить министру финансов представить свои соображения относительно сборов,
взимаемых с провозимых транзитом через территорию Азербайджана ковров и впредь до
окончательного выяснения этого положения взимать пошлину с ковров, провозимых транзитом
через территорию Азербайджана в размере 5% стоимости их.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 27.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 18 февраля, № 12.

*

См. документ № 717.
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№ 733
15 февраля. Постановление о расширении прав и состава междуведомственной
комиссии по определению условий пользования государственными
учреждениями реквизированными помещениями
1. Расширить программу работ организованной постановлением правительства от 3 декабря
1919 г.** междуведомственной комиссии, предоставив ей право об установлении платы за номера,
меблированные комнаты и частные квартиры, занимаемые служащими правительственных
учреждений по реквизиции.
2. Предоставить указанной выше комиссии кооптировать в число членов комиссии
представителей от городского самоуправления.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 6 марта, № 17.

**

См. документ № 697.
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№ 734
18 февраля. Постановление о введении временных правил
вывоза товаров
I. Временно, впредь до утверждения международных торговых сношений, вывоз товаров за
пределы республики производить с подразделением таковых на следующие группы:
а) товары, вообще воспрещаемые к вывозу,
б) товары, выпускаемые свободно без особых разрешений,
в) товары, выпускаемые за границу по усмотрению министра торговли, промышленности и
продовольствия.
К группе а) указанного в п. I подразделения относятся:
I) взрывчатые предметы снаряжения, боевые снаряды, 2) крупный рогатый скот, мелкий скот,
вьючный и рабочий скот, 3) крупы всякие, кроме риса, 4) мука во всех видах, 5) мясной товар,
битая птица и дичь, живая птица, 6) оружие всякое, огнестрельное и холодное, 7) подвижной
состав железных дорог, железнодорожные и почтово-телеграфные материалы, 8) хлеб в зерне,
печеный, 9) золото, серебро, платина во всех видах, за исключением предметов при пассажирах,
применительно п. 4, ст. 715 Устава Таможенного и согласно указанию этого законоположения, 10)
сахар и всякие изделия из него, 11) лес строительный.
К группе б) указанного в п. I подразделения товаров относятся: 1) алебастровые, гипсовые и
цементные изделия, 2) асфальт, асфальтовая замазка, масса и мастика, 3) бассонный, бахронный,
галунный, парчовый и позументный товары, кроме изделий из ценных металлов, 4) благовонные и
косметические товары, 5) камни естественные (кроме драгоценных) и искусственные, минералы
не в деле и в изделиях, 6) кость простая, не в деле, 7) камыш и тростник не в деле, 8) игрушки, 9)
растения и цветы живые, 10) туки землеудобрительные,
II) овощи, фрукты, плоды, ягоды свежие, орехи, каштаны, кроме миндаля и фисташек, 12)
церковные вещи, иконы и утварь, кроме сделанных из ценных металлов, 13) вина, водки, местные
и заграничные, 14) сельдь, 15) воды минеральные, 16) квасцы, 17) кислород.
К группе в) указанного в п. I подразделения товаров относятся все остальные виды товаров,
перечисленные в проекте министра торговли, промышленности и продовольствия.
II. Поручить министру торговли, промышленности и продовольствия выработать и
представить на рассмотрение Совета Министров положение о порядке вывоза за границу
следующих предметов:
1) хлопка, 2) шерсти, 3) шелка, 4) овчины, 5) кожи местной выделки, 6) нефти и нефтяных
продуктов, 7) икры и некоторых сортов рыбы, 8) ковров. И впредь, до окончательного
рассмотрения такового положения, разрешить вывоз вышеуказанных товаров на основании
существующих правил.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 3. л. 9.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 3 марта, № 16.

787

№ 735
19 февраля. Постановление о разрешении принимать лиц по вольному
найму для исполнения обязанностей экспедиторов Министерства торговли,
промышленности и продовольствия
Доклад министра торговли, промышленности и продовольствия одобрить и разрешить ему
принимать лиц по вольному найму, в мере действительной надобности, для исполнения
обязанностей экспедиторов с оплатой их труда по нормам, установленным для штатных
экспедиторов, из сумм процентных исчислений по хлебным и торговым операциям министерства.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 403, л. 12.

788

№ 736
23 февраля. Постановление о передаче Гянджинской правительственной
литографии в ведение Министерства финансов
Гянджинскую правительственную литографию со всем активом и пассивом передать в ведение
Министерства финансов.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 3 марта, № 16.

789

№ 737
23 февраля. Постановление об оказании материальной помощи
беженцам-мусульманам в Армении
В целях оказания материальной помощи пострадавшим и нуждающимся беженцаммусульманам в Армении правительство постановило:
1. Поручить министру торговли, промышленности и продовольствия посылать ежемесячно
дипломатическому представителю в Армении по 3 цистерны керосина, отнеся стоимость и все
накладные расходы по доставке указанного керосина из Баку в Эривань за счет Министерства
призрения.
2. Предложить дипломатическому представителю в Армении совместно с представителем
Министерства призрения и Мусульманским национальным советом, реализовать посылаемое
правительством количество керосина согласно предыдущему пункту и из вырученной от
реализации суммы оказывать материальную помощь пострадавшим беженцам-мусульманам в
Армении.
3. Поручить министру торговли, промышленности и продовольствия послать
дипломатическому представителю Азербайджана в Армении 2 вагона риса для распределения,
совместно с представителем Министерства призрения и Мусульманским национальным советом,
между беженцами-мусульманами в Армении, отнеся стоимость и все накладные расходы по
доставке указанного количества из Баку в Эривань риса за счет Министерства призрения.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 40.
Вестник правительства Азербайджанской Республики 1920 10 марта, № 18.

790

№ 738
25 февраля. Постановление об отпуске дополнительных средств на
оборудование вице-консульства в г. Энзели
В дополнение отпущенных постановлением Правительства от 4 февраля с. г.* 500 туманов на
оборудование, канцелярские и прочие расходы вице-консульства в Энзели отпустить в
распоряжение министра иностранных дел из остатков кредита по смете Министерства
иностранных дел на 1919 г. 400 туманов на указанную выше надобность.
Архив, ф. 970, oп. 1, д. 221, л. 21.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 10 марта, № 18.

*

См. док. № 729.

791

№ 739
25 февраля. Постановление о разрешении Министерству
снабжения Республики Грузия вывоза муки из Баку для
пострадавшего от землетрясения населения Грузии
Вследствие причиненного землетрясением населению Грузии бедствия разрешить
Министерству снабжения Грузии из имеющегося у него в Баку запаса муки в количестве 15769
пуд. вывоз в Грузию половины этого количества для нужд пострадавшего населения, с
обязательством другую половину предоставить в распоряжение Министерства торговли,
промышленности и продовольствия по цене, установленной по обоюдному соглашению.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 41.

792

№ 740
25 февраля. Постановление о разрешении Министерству торговли,
промышленности и продовольствия заключить соглашение с
А. Г. Тагиевым и Ж. Паппо о продаже им шелка и фризона
в обмен на сахарный песок
Разрешить министру торговли, промышленности и продовольствия заключить с гражданами
Ага Гусейном Тагиевым и Жозефом Паппо [соглашение] по продаже трехсот двадцати пудов
шелка по шестидесяти руб. за пуд и ста пятидесяти пяти пудов фризона по двенадцати тысяч руб.
за пуд в обмен на белый американский сахарный песок в количестве десяти тысяч пудов по цене
две тысячи руб. за пуд в Баку, при условии, если вышеозначенное количество сырья не
потребуется для приобретения материалов, необходимых для нужд военного ведомства.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 44.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 10 марта, № 18.

793

№ 741
27 февраля. Постановление об отпуске 297 тыс. франков на
содержание командированных за границу студентов
Разрешить министру финансов отпустить министру народного просвещения для выдачи
содержания командированным за границу студентам и абитуриентам 297 тыс. франков.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 16, л. 15.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 10 марта, № 18.

794

№ 742
27 февраля. Постановление о дополнении постановления
о днях заседаний Совета Министров*
В дополнение постановления правительства от 24 декабря п[рошлого] г[ода] назначить
заседание правительства по воскресеньям в час дня.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 46.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 10 марта, № 18.

*

См. документ № 705.

795

№ 743
29 февраля. Постановление о выдаче ежемесячной субсидии на
содержание Сабунчинских начальных училищ
Для поддержания Сабунчинских училищ высшего начального и двух низших начальных
поручить министру народного просвещения выдавать им с 1 сентября 1919 г. ежемесячную
субсидию в размере 20 тыс. руб. и выдачу таковых произвести в следующем порядке: с 1 сентября
по 31 декабря субсидию в размере 80 тыс. руб отнести за счет остатков по смете Министерства
народного просвещения на 1919 г., а с 1 января 1920 г. внести в смету Министерства народного
просвещения на 1920 г. ежемесячно по 20 тыс. руб. на вышеуказанную надобность.
Архив, ф. 51, оп. 4, д. 8, л. 1.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 17 марта, № 20.

796

№ 744
5 марта. Постановление о сроке упразднения азербайджанской
делегации на Парижской мирной конференции и одобрении для
внесения на утверждение в Парламент законопроекта об учреждении
дипломатических миссий Азербайджана в Западной Европе и Америке
1. Законопроект министра иностранных дел об учреждении дипломатических миссий во
Франции, Англии, Италии, Швейцарии, Польше и Америке и проекты временных штатов этих
миссий* одобрить, поручив ему внести таковые в спешном порядке на утверждение Парламента.**
2. В связи с учреждением особых дипломатических миссий в западноевропейские государства,
по прибытии парижской дипломатической миссии на место своего назначения, упразднить
посланную постановлением правительства от 28 декабря 1918 г.*** в Европу мирную делегацию.
Архив, ф. 970, oп. 1, д. 221, л. 2.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 27 марта, № 21.

*

Не публикуется. См. Архив, ф. 895, оп. 3, д. 314, л. 14-15.
В Архиве фраза «в спешном порядке» помещена в конце предложения.
***
В тексте ошибочно указан 1919 г. См. документ № 329.
**

797

№ 745
7 марта.* Сообщение о постановлении об упразднении контрразведки
На последнем заседании Совета Министров по докладу министра внутренних дел упразднена
контрразведка.
Азербайджан. 1920. 7 марта, № 47.

*

Дата опубликования.

798

№ 746
8 марта. Постановление о заключении договора с Ахмед Джавдет беем
на доставку из-за границы материалов и оборудования
для экспедиции заготовления государственных бумаг
Поручить министру финансов совместно с министром торговли, промышленности и
продовольствия и контроля заключить договор с Ахмед Джавдет беем по доставке из-за границы
бумаги, типографических машин и красок для надобности экспедиций заготовления
государственных бумаг.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 47.

799

№ 747
11 марта. Постановление об отпуске средств на перевозку
беженцев ж. д. и водным транспортом
Разрешить министру призрения израсходовать из остатков кредитов по § 5 ст. 4 а сметы
Министерства призрения на 1919 г. 150 тыс. руб. на перевозку беженцев по водному транспорту и
ж. д. Азербайджана.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 3 апреля, № 23.

800

№ 748
11 марта. Постановление о разрешении открытия коньячного
склада владельцу Еленендорфского коньячного завода Э. Беку
Разрешить владельцу коньячного завода в колонии Еленендорф Эмилю Беку открыть в
упомянутой колонии коньячный склад с условием, чтобы в этот склад мог поступать лишь спирт,
предварительно оплаченный акцизом.
Вестник правительства Азербайджанской Республики 1920. 31 марта, № 22.

801

№ 749
11 марта. Постановление об упорядочении порядка взыскания
временного налога с входных билетов на зрелища и
увеселения с 1 января по 15 сентября 1919 г.
Предоставить министру финансов взыскание временного налога с билетов для входа на
зрелища и увеселения за время с 1 января по 15 сентября 1919 г. производить лишь в случаях
доказанности фактического взыскания этого налога предприятием с посетителей до 15 сентября
1919 г. полностью или в части и невзноса в казначейство подлежащего налога.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 3 апреля, № 23.

802

№ 750
11 марта. Постановление о выдаче единовременных пособий лицам,
пострадавшим во время событий в марте и сентябре 1918 г.
Разрешить министру призрения израсходовать на выдачу единовременных пособий
пострадавшим лицам в марте и сентябре 1918 г. 100 тыс. руб. из остатка кредита по § 5 ст. 4 а
сметы Министерства призрения на 1919 г.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 3 апреля, № 23.

803

№ 751
11 марта. Постановление о выдаче компенсации врачам и фельдшерам
сельских больниц Гянджинской губ. за суммы, израсходованные ими
из собственных средств на поездки по делам службы в 1918 г.
Разрешить министру народного здравия выдать из суммы на содержание персонала сельских
больниц по § 4 ст. 5 врачам и фельдшерам Гянджинской губ. 13550 руб. 35 коп., израсходованные
ими из собственных средств на поездки по делам службы в 1918 г.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 3 апреля, № 23.

804

№ 752
15 марта. Постановление о выдаче денежной субсидии
Центральному бюро учителей-мусульман на издание брошюр и др. расходы
Разрешить министру народного просвещения выдать Центральному бюро учителей-мусульман
безвозвратную субсидию в размере 50 тыс. руб. на расходы по изданию брошюр и др., отнеся
означенный расход на остатки 1919 г. — содержание начальных училищ по § 9, ст. 1, лит. В.
Архив, ф. 51, оп. 2, д. 16, л. 19.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 3 апреля, № 23.

805

№ 753
19 марта. Постановление об отпуске средств на закупку зерна
Разрешить министру торговли, промышленности и продовольствия временно позаимствовать
из 150-миллионного фонда, ассигнованного на основании постановления Комитета
Государственной обороны от 5 января с. г. для закупок зерна пятьдесят миллионов рублей для
подкрепления оборотных средств министерства.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 53.

806

№ 754
24 марта. Постановление об отмене таксы на мясо
Поручить министру внутренних дел отменить таксу на мясо.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 10 апреля, № 25.

807

№ 755
27 марта. Постановление о разрешении министру торговли,
промышленности и продовольствия заключить соглашения с
представителями Франции, Великобритании, Каспийского
нефтепромышленного и торгово-акционерного товарищества и
Бакинского отдела Товарищества нефтяного производства
Разрешить министру торговли, промышленности и продовольствия заключить по продаже
керосина следующие сделки:
1. [С] французским правительством в лице уполномоченного главного механика французского
национального флота Г. Даведена по продаже 5 тыс. французских тонн керосина по цене
четыреста восемьдесят и пятьдесят шесть сотых (480,56) франков за тонну.
2. [С] англо-саксонским нефтяным обществом по продаже 30 тыс. тонн по 8 английских
фунтов за тонну.
3. [С] каспийским товариществом и Нобелем по продаже 1 млн. пудов по 8 английских фунтов
за тонну.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 154.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 3 апреля, № 23.

808

№ 756
27 марта. Постановление о разрешении министру торговли,
промышленности и продовольствия заключить соглашение с
британскими представителями в Батуме о продаже керосина
Совет Министров 27 марта 1920 г., заслушав доклад министра торговли, промышленности и
продовольствия о разрешении ему заключить сделку по продаже в Батум 500 тыс. пуд. керосина
по цене 8 ¼ фунтов стерлингов за тонну (телеграмма № 827), постановил: разрешить.
Архив, ф. 84, oп. 1, д. 471, л. 21.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 3 апреля, № 23.

809

№ 757
29 марта. Постановление об образовании комиссии для выяснения
вопроса о товарах подданных Ирана, реквизированных
до занятия г. Баку азербайджанским правительством
Поручить министру торговли, промышленности и продовольствия организовать комиссию для
выяснения вопроса относительно реквизированных в Баку, до занятия его азербайджанским
правительством, товаров, принадлежащих персидскоподданным и представить свои соображения
для ликвидации этого вопроса.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 24 апреля, № 28.

810

№ 758
29 марта. Постановление о разрешении подданным Ирана провоза
иранских серебряных денег
Совет Министров 29 марта 1920 г., заслушав доклад министра иностранных дел о разрешении
персидскоподданным лицам провозить с собою при проездах в Персию серебряные деньги
персидской монетой на общую сумму до 5 туманов, постановил: разрешить.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920 24 апреля, № 28.

811

№ 759
31 марта. Постановление об увеличении залоговых ссуд под нефть
и нефтяные продукты
В связи с увеличением с 1 марта размера жалования служащим и рабочим
нефтепромышленных фирм на 80% уполномочить министра финансов выдавать
нефтепромышленникам ссуды на следующих условиях:
1. Размер залоговых ссуд под нефть и нефтяные продукты определяется в размере десяти руб.
с пуда, причем расценка сия вводится с 1 марта с. г.
2. Фирмы, не получавшие ссуды или лишенные их по каким-либо причинам, могут получать
ссуду лишь в размере разницы между новой расценкой и старой с особого разрешения министра
финансов;
Примечание: министру финансов предоставляется право в случаях установления
действительной потребности оплаты табелей в полной мере, выдавать ссуды согласно новой
расценке.
3. Правительству предоставляется право в момент выкупа или при наступлении срока ссуды
оставить за собою все заложенное количество нефтяных продуктов по цене десять руб. или по
цене, которая будет установлена в Бюро при Совете съезда нефтепромышленников,
санкционирована правительством, смотря по тому, какая окажется ниже.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 58.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 10 апреля, № 25.

812

№ 760
6 апреля. Сообщение о распоряжении об освобождении служащих
правительственных учреждений христианского вероисповедания
от работы в дни праздников Пасхи
По распоряжению правительства служащие правительственных учреждений христианского
исповедания по случаю наступающих праздников Пасхи освобождаются от занятий 4, 7, 10, 11 и
12 апреля.
Азербайджан. 1920. 6 апреля, № 69.

813

№ 761
7 апреля. Постановление о разрешении Министерству торговли,
промышленности и продовольствия заключить соглашение со
швейцарской фирмой «Альберт Вьюарен и Иван Берлингер» о продаже
азербайджанских шерсти и шелка и покупке швейцарской мануфактуры
Совет Министров 7 апреля 1920 г., заслушав доклад министра торговли, промышленности и
продовольствия о разрешении заключить сделку по покупке мануфактуры у швейцарского
т[оргового] д[ома] «Альберт Вьюарен и Иван Берлингер» в лице представителя Альберта
Вьюарена на общую сумму в 30 млн. руб., а также по продаже на указанную сумму сырья в
количестве до 5500 пудов шерсти и до 120 пудов шелка, считать первую по 1500 руб. за пуд
брутто и второй по 95000 руб. за пуд нетто франко склад Министерства торговли,
промышленности и продовольствия в Баку с условием оплаты гербового сбора упомянутой
фирмой и Министерством на половинных началах, постановил — разрешить.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 24 апреля, № 28.

814

№ 762
10 апреля. Постановление о разрешении беспошлинного вывоза
продовольствия для служащих дипломатического представительства
Азербайджана в Турции
Поручить министру торговли, промышленности и продовольствия отпустить и разрешить
беспошлинный вывоз для нужд служащих дипломатической миссии в Константинополе
нижепоименованных продуктов: 1. муки — 10 мешков, 2. риса — 10 пуд., 3. чая — 10 фунт., 4.
консервов — 5 пуд., 5. икры 1 пуд.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 3, л. 21.
Вестник правительства Азербайджанской Республики 1920 24 апреля, № 28.

815

№ 763
10 апреля. Постановление о снабжении продовольствием служащих
дипломатических представительств миссий Азербайджана в Грузии, Армении и
Батумского генерального консульства
1. Поручить министру торговли, промышленности и продовольствия отпускать для служащих,
состоящих в учреждениях Азербайджанской Республики за границей, продукты по норме,
установленной для государственных служащих в Азербайджане, и разрешать беспошлинный
вывоз сих продуктов по удостоверениям соответствующих ведомств.
2. Предоставить министру торговли, промышленности и продовольствия выдавать разрешения
на вывоз за границу продовольственных продуктов, получаемых гражданскими и военными
служащими, первыми — от Министерства торговли, промышленности и продовольствия, а
вторыми — в виде военных пайков, в количестве не свыше месячной нормы сих продуктов по
удостоверениям их начальств о проживании семьи за границей.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 3, л. 22.
Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 24 апреля, № 28.

816

№ 764
12 апреля. Постановление о разрешении Министерству торговли,
промышленности и продовольствия заключить соглашение с
американской фирмой на провоз хлопка через Азербайджан
[Совет Министров 12 апреля 1920 г., заслушав] доклад министра торговли, промышленности и
продовольствия по поводу предложения американской фирмы о пропуске груза хлопка,
находящегося ныне в Энзели, транзитом через Азербайджан, при условии предоставления в
пользу правительства Азербайджана:
а) отчислений натурой 15% груза;
б) передачи в распоряжение правительства партии медикаментов, находящихся в Батуме, на
сумму 31500 долларов, причем эта сумма покрывается Азербайджанским правительством
продажей фирме части отчисленного хлопка по цене 2400 руб. за пуд; при этих условиях фирме
предоставляется право внеочередной отправки; — постановил:
Выразить согласие и поручить министру торговли, [промышленности] и продовольствия
заключить сделку с американской фирмой на указанных в докладе условиях.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 3, л. 23.

817

№ 765
15 апреля. Сообщение о постановлении о составе азербайджанской
делегации на Закавказской конференции в г. Тифлисе
Совет Министров определил следующий состав азербайджанской делегации на Закавказскую
конференцию в Тифлисе: председатель делегации, член Парламента доктор Гасан бек Агаев и
члены делегации товарищ министра юстиции О. Кричинский и дипломатический представитель
Азербайджанской Республики при правительстве Грузии Ф. Векилов.
Азербайджан. 1920. 15 апреля, № 73.

818

№ 766
16 апреля. Постановление об отправке в г. Красноводск
торгового агента и 30 тыс. пуд. керосина
Предоставить министру торговли, промышленности и продовольствия право отправки в г.
Красноводск торгового агента и тридцати тысяч пудов керосина.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 62.

819

№ 767
21 апреля. Постановление о разрешении Министерству торговли,
промышленности и продовольствия заключить соглашение с
торговым домом «Братья Рафиевы» на вывоз хлопка и шерсти
[Совет Министров 21 апреля 1920 г., заслушав] доклад министра торговли, промышленности и
продовольствия о разрешении ему заключить сделку с торговым домом «Братья Рафиевы» на
вывоз последним из Азербайджана вне очереди около 3 тыс. пуд. шерсти и около 40 тыс. пуд.
хлопка. Упомянутые «Братья Рафиевы» покупают от Министерства торговли, промышленности и
продовольствия двадцатипроцентное отчисление по закону 11 декабря 1919 г. от вывозимой
шерсти, составляющее около 750 пуд. по цене 1800 руб. за пуд, а двадцатипроцентное отчисление
от вывозимого хлопка, составляющее около 10 тыс. пуд. министерство принимает натурой, а
также т/д. «Бр. Рафиевы» обязуется на эквивалентную сумму вывезенного товара ввезти в пределы
Азербайджана машины для оборудования прядильно-ткацкой фабрики, постановил: разрешить.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 3, л. 27.
Азербайджан. 1920. 28 апреля, № 84.

820

№ 768
21 апреля. Постановление о разрешении Министерству торговли,
промышленности и продовольствия заключить соглашение с промышленным
обществом «Ориент» на вывоз хлопка и шерсти
[Совет Министров 21 апреля 1920 г., заслушав] доклад министра торговли, промышленности и
продовольствия о разрешении ему заключить сделку с торгово-промышленным обществом
«Ориент» на внеочередной вывоз упомянутым «Ориент» из пределов Азербайджана 1 тыс. пуд.
шерсти и около 21000 пуд. хлопка, за вычетом из этого количества 25%, отчисляемых по закону 11
декабря 1919 г.; долю хлопка правительство получает натурой, а шерсть продает «Ориент» по
цене 1800 руб. за пуд; на эквивалентную сумму стоимости вывезенных товаров «Ориентом»
последний обязуется ввезти в пределы Азербайджана товары и реализовать таковые согласно
условиям, указанным в докладе, постановил: разрешить.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 3, л. 28.
Азербайджан. 1920. 28 апреля, № 84.

821

№ 769
21 апреля. Постановление о разрешении Министерству торговли,
промышленности и продовольствия заключить соглашение
с купцом Селимхановым на покупку сахарного песка и продажу керосина
[Совет Министров 21 апреля 1920 г., заслушав] доклад министра торговли, промышленности и
продовольствия о разрешении ему заключить сделку с Селимхановым на покупку у него 23 тыс.
пуд. сахарного песка по цене 2300 руб. за пуд франко-вагон в Батуме, а также на продажу ему же
на эквивалентную сумму стоимости сахара — керосина по цене 8 ¾ фунта стерлингов за тонну,
постановил: разрешить.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 64.

822

№ 770
21 апреля. Постановление о разрешении Министерству торговли,
промышленности и продовольствия заключить соглашение с
Русско-итальянским Черноморским обществом на
вывоз фризона и шелка
[Совет Министров 21 апреля 1920 г., заслушав] доклад министра торговли, промышленности и
продовольствия о разрешении ему заключить сделку с Русско-итальянским Черноморским
обществом на вывоз из Азербайджана последним вне очереди 50 пуд. фризона, 373 пуд. шелка и
366 пуд. 16 фунтов шелковых остатков; упомянутое общество покупает от Министерства
торговли, промышленности и продовольствия двадцатипятипроцентное отчисление по закону 11
декабря 1919 г. от вывозимых товаров, составляющее около 12 ½ пуд. фризона по цене 17 тыс.
руб. за пуд, 93 пуд. 10 фунтов шелка по 95 тыс. руб. за пуд и 91 пуд. 24 фунта шелковых остатков
по 2500 руб. за пуд., а также общество обязуется ввезти в пределы Азербайджана на
эквивалентную сумму стоимости вывозимого сырья сахарный песок в количестве на сумму,
равную общей стоимости приобретенного от министерства сырья, считая пуд сахара 2700 руб.
франке — Баку, постановил: разрешить.
Архив, ф. 24, oп. 1. д. 3, л. 27.
Азербайджан. 1920. 28 апреля, № 84.

823

№ 771
21 апреля. Постановление о разрешении Министерству торговли,
промышленности и продовольствия заключить соглашение
с купцом Г. Вердиевым на вывоз овчины
[Совет Министров 21 апреля 1920 г., заслушав] доклад министра торговли, промышленности и
продовольствия на вывоз из Азербайджана вне очереди 15 тыс. шт. овчин двадцатипроцентное
отчисление по Закону 11 декабря 1919 г. от вывозимого количества овчин, составляющее 3750
шт., упомянутый Вердиев покупает от министерства по цене 200 руб. за штуку, постановил:
разрешить.
Архив, ф. 24, oп. 1, д. 539, л. 66.
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