
24 Іюля 1907 г. №  117. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 957. Объ установленіи цѣны для пріема 5%  закладныхъ листовъ Эстляндскаго Дворянскаго Земѳль- 
наго Кредитнаго Общества въ залоги по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, по разсрочивае- 
мому авдизу и по обезпеченію таможенныхъ пошлинъ въ теченіе второй половины 1907 года.

958. Объ установленіи размѣра пероннаго сбора за право выхода на пассажирскія илатФормы.

Распорязкенія,, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

9 5 7 .  Объ уотановленіи дѣны для пріема б°/0 закладныхъ листовъ Эстляндокаго Д во- 
рянекаго Земельнаго Кредитнаго Общества въ залоги по казеннымъ подрядамъ 
в поставкамъ, по разорочиваемому акдизу и по обезпечен ію  таможенныхъ п о-  
шлинъ въ теченіе второй подовины 1907 года.

Министръ Финапсовъ, 17 іюля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что онъ, Министръ, призналъ возможнымъ разрѣшить пріемъ 5%  закладныхъ 
листовъ Эстляндскаго Дворянскаго Земельнаго Креднтнаго Общества въ залоги по казеннымъ 
подрадамъ и поставкамъ, по разсрочиваемому акцизу и по обезпеченію таможенныхъ пошлинъ 
въ течѳніѳ второй половины 1907 года по цѣнѣ 70 рублѳй за 100 рублей нарицательныхъ.

9 5 8 .  Объ уотановлеяіи равмѣра иероннаго сбора за право выхода на паосажирскія  
платформы.

Мшшстръ Финансовъ, 19 іюля 1907 г., донесъ Правнтельствующѳму Сенату, для рас- 
публикованія, что Совѣтъ по тариФнымъ дѣламъ,—во исполненіе пункта I Высочайше утвер- 
жденнаго въ 18 день января 1907 года и распубликованнаго въ № 66 (отдѣлъ первын) 
Собранія узаконеній и распоряжепій Правительства за 1907 годъ положенія Совѣта Министровъ 
о разрѣшеніи желѣзнымъ дорогамъ взимать особый сборъ за выходъ на пассажирскія стан-
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ціонныя платФорны лицъ, не имѣющихъ пассажирскихъ билетовъ,— на основаніи пункта I 
ст. 495 Учрежденій Министерствъ, въ засѣданіи 27 іюня 1907 года, постановилъ:

«Размѣръ пѳрроннаго сбора за право выхода на пассажнрскія платоормы лицъ, не 
нлѣющихъ билѳтовъ на проѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ, для тѣхъ желѣзнодорожныхъ 
стандій, на которыхъ означенный сборъ будѳтъ введенъ Министромъ Путей Сообщенія,— 
установить въ 10 копѣекъ съ каждаго лица».

Приэтомъ Министръ Финансовъ донесъ, что означѳнное постановлѳніе Совѣта по тари®- 
нымъ дѣламъ обращено къ нсполненію на основаніи пункта I ст. 499 Учрежденій Ми- 
ннстерствъ.
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