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55. Объ утвержденш перечня мелкихъ серебряных'!, издТ;л1и, производимыхъ кустарнымъ способомъ 
въ Красносельской и Сидоровской волостяхъ Костромской губерши, къ ксимъ применимы л ,г »ты, 
установленный закономъ (ст.ст. 391 п. 1, 394 и. 4, 395 Уст. Пошлин., 511 п. 4, 523 Уст. Пром 
по прод. 1906 г.) для серебряныхъ издЬлШ мелкаго производства.

56. Объ установлешй въ узлахъ дополнительнаго сбора за передачу грузовъ съ одной железной 
дороги на другую: 1) для перевозок ь, совсршаемыхъ въ предЬлахъ одного и того же узла, и 
2) для перевоз'жъ, пршшмаемыхъ къ отправллшо или выдаваемыхъ получателю въ узлЬ не на 
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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положешя Совета Министровъ:
5 2 .  О разсрошсЬ числящихся за гор. Мар1уполемъ, Екатеринославской губернш, не- 

дошиокъ казн* за 1905—1908 гг.

Министерство Внутреннихъ Делъ входило въ Советъ Министровъ съ представлешемъ, 
въ коемъ, согласно съ заключешемъ Министерствъ Финансовъ и Народнаго Просвещешя, 
а также Государственнаго Контроля, полагало: разсрочить уплату числящихся за гор. Mapiy- 
полемъ недоимокъ государственному казначейству за 1905 и 1906 гг., въ сумме 82.936 руб. 
на пять летъ, равными частями, безъ начислешя пени и процентовъ, при условш обязатель
ного включешя подлежащихъ по разсрочке ежегодныхъ платежей въ городшя сметы и съ 
зачетомъ въ погашеше причитающихся къ ежегодной уплате суммъ назначаемаго городу по- 
coGifl изъ казны въ возм&щеше потерь вследств1о отмЬны патентнаго сбора.

Советъ полагалъ: представлеше это утвердить съ темъ, чтобы, въ случае неисправности 
названного города во взносе разсрочиваемыхъ ему платежей, на неуплаченную своевременно 
часть недоимки была начисляема пеня въ установлснномъ размере.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 11 день ноября 1908 года, ноложеше Совета Высо
чайше утвердить соизволить.
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5 3 .  о  разрешенш гор. Благовещенску облигацюннаго займа въ 1.000.000 рублей 
нарицательныхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ входилъ въ Советъ Министровъ съ представлешемъ, въ 
которомъ полагалъ: испросить Высочайшее Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
соизволеше на производство гор. Благовт.щенскомъ облигащоннаго займа въ 1.000.000 руб. 
нарицательныхъ на следукицихъ главныхъ основашяхъ:

а) полученная отъ реализацш сумма имеетъ быть обращена на покрытое расходовъ: 
1) по оборудована городского перевоза черезъ реку Зею, 2) на постройку хозяйственнаго 
противопожарнаго водопровода, 3) на учасие гор. Благовещенска въ паевомъ товариществе 
по эксплоатацш электрической энергии въ городе, 4) по устройству крытаго рынка для тор
говли предметами пищевого довольств1я, заразнаго отделешя и паровой прачечной съ дезин- 
Фекцюнной камерой при больнице и 5) на завершеше постройки городской бойни.

б) къ расходование суммъ сего займа на предметы, указанные въ п. а условш займа, 
городское общественное управлеше приступаетъ не ранее, какъ по разсмотренш и утвержденш 
губернскимъ начальствомъ одобренныхъ городского думою смЬтныхъ предположен!й.

в) при производстве заказовъ матер!аловъ за счетъ выручки отъ займа должно быть 
дано предпочтете отечественнымъ заводамъ и матер1аламъ отечественнаго происхождешя, съ 
допущешемъ, съ разрешив я Министра Торговли и Промышленности, исключен! я изъ сего 
порядка: а) по отношешю къ матер1аламъ, коихъ въ Pocciu не производится, и б) въ техъ 
случаяхъ, когда цены, заявленный русскими заводами, окажутся выше ценъ, назначенныхъ 
иностранными заводами, съ причислешемъ къ последнимъ ценамъ суммы таможенной пошлины.

г) всемъ операщямъ изъ суммы облигацюннаго займа городское общественное упра- 
влен1е должно вести особый счетъ съ подробнымъ при этомъ указашемъ техъ расходовъ, 
каше будутъ производиться.

д) исправная уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ обезпечивается всеми 
доходами, капиталами и имуществомъ, принадлежащими гор. Благовещенску, причемъ потреб- 
ныя на ciio уплату суммы вносятся ежегодно въ подлежанця городшя сметы, наравне съ 
прочими обязательными для города расходами;

е) подробныя услов1я выпуска облигацш, въ томъ числе предположен'!я о размере 
роста по облигащямъ и ихъ погашешя, а равно обр; зецъ облигацш, должны быть предста
влены городскимъ общественнымъ управлешемъ на у в рждете Министра Финансовъ.

ж) упомянутыя облигацш принимаются въ залоги по подрядамъ и поставкамъ и другимъ 
договорамъ съ Благовещенскою городского управою по нарицательной цене и въ залоги по 
казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, на основанш ст. 77 Пол. Казен. Подр. и Поставк., въ 
обезпечеше же ссудъ, выдаваемыхъ изъ Государственнаго Банка, не иначе, какъ съ разрешен!я 
Министра Финансовъ.

з) измепеше указаннаго въ п. а предмета назначешя суммы займа, а равно обращеше 
свободныхъ отъ него остатковъ на друия нужды города по ходатайствамъ о томъ городского 
общественна го управлешя, предоставляется Министру Внутреннихъ Делъ разрешать собствен
ною властью, кроме случаевъ, признаваемыхъ имъ особо важными, кои имеютъ быть вносимы 
на разсмотреше Совета Министровъ, для представлен!я на Высочайшее благовоззреше.

Советъ Министровъ полагалъ: представлеше это утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 11 день ноября 1908 года, на положеше Совета 

Высочайше сооизволилъ.
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6 4 .  Объ утвержденш новаго положешя о «Съ±адихъ СудовладЬльцевъ».

Па подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р а  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволила, вь ЦарскомА СелЬ, ва 25 день декабря 1908 года».

Подписалъ: Помощника Управляющая дЬлами Совета Министровь Плеве.

П О Л О Ж Е Ш Е

«О С Ъ - Б З Д А Х Ъ  С У Д О В Л А Д Е Л Ь Ц Е В  Ъ».

I. Обпця постановлешя.

§ 1. Для выяснешя общихъ и местныхъ нуждъ русской судоходной промышленности, 
для разработки меръ, направленныхъ къ ея преуспЬяшю, а также для объединен!я и пред
ставительства общихъ интересовъ русскихъ судовладельцев  ̂ учреждаются «Съезды Судо
владельцев^ .

§ 2. «Съезды СудовладЬльцевъ» могутъ быть: а) общ!е, б) районные, по деламъ судо- 
владбльцевъ отдельныхъ водныхъ районовъ, и в) групповые, по деламъ судовладельцевъ 
н’Ьсколькихъ районовъ.

П. Цйль и права съйздовъ.

§ 3. «Съезды Судовладельцев  ̂ имЬютъ цЬлью: а) объединять общ1е интересы судо
владельцев  ̂ а также интересы судовладЬльцевъ отдельныхъ районовъ или ихъ группъ, 
{§ 2) и быть представителями этихъ интересовъ предъ правительственными и общественными 
учреждешями; б) содействовать установленш общихъ, районныхъ или групповыхъ соглаше- 
нш между судоходными предпр1ят1ями для улучшешя и объединешя условш перевозки пасса- 
жировъ и грузовъ и хранешя посл'Ьдиихъ, а также для организацш взаимнаго страховашя 
всякаго рода; в) способствовать установлена нормальныхъ условш труда въ предщняшхъ 
и учреждешю общихъ, районныхъ или групповыхъ ссудо-сберегательныхъ, больннчныхъ и 
страховыхъ кассъ для служащихъ въ предпр1ят1яхъ; г) устраивать конкурсы, выставки, 
испытательныя станщи, школы, курсы для рабочихъ, больницы, богадельни и т. п. учре
ждешя; д) собирать статистичешя сведешя, издавать по вопросамъ торговаго судоходства 
изеледовашя, перюдичеше органы и журналы; е) ходатайствовать объ установленш тариФОвъ, 
соотвЪтствующихъ интересамъ судоходства, о принятш меръ къ удешевлешю топлива и 
матер1аловъ, необходимыхъ для постройки, ремонта и действ1я судовъ, и о тому подобныхъ 
общихъ меропр1ягг'1яхъ на пользу отечественному судоходству.

§ 4. «Съезды Судовладельцев^ могутъ прюбрЬтать отъ своего имени всяк!я имуще
ственный права, въ томъ числе и въ имуществе недвижимому принимать на себя обязатель
ства, искать и отвечать на суде и иметь свою печать.

1П. Составь съЪздовъ.

§ 5. Въ «Съездахъ Судовладельцевъ» могутъ участвовать все руешя судоходныя 
ирещнятоя, который вступили или вступятъ въ число членовъ съездовъ.
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§ 6. Встунлеше въ члены «СъЬздовъ СудовладЬльцевъ» производится судоходными нред- 
щштями путемъ письменнаго заявлешя ихъ о томъ сов'Ьту съЬздовъ или комитету своего 
районнаго съезда. Въ послЬднемъ случаЬ районный комитетъ сообщаетъ совету о вновь
вступивши хъ членахъ.

§ 7. Предпр1ятш, зачисленныя въ число членовъ, участвуютъ въ засЬдашяхъ съЬздовъ 
чрезъ назначепныхъ ими представителей. Вс/Ь представители одного предщпя’пя пользуются 
въ совокупности однимъ голосомъ. Одно и то же лицо въ засЬдаши съЬздовъ не можетъ 
быть представителемъ болЬе чЬмъ двухъ предщнятш и обладать болЬе чЬмъ двумя голо
сами.

IV. Управлеше дЪлами съ-Ьздовъ.

§ 8. ЗавЬдываше дЬлами общихъ «Съ’Ьздовъ СудовладЬльцевъ» возлагается на совЬтъ 
съЬздовъ, а делами районныхъ «СъЬздовъ СудовладЬльцевъ»— на районные комитеты.

§ 9. Въ составъ совЬта съЬздовъ избираются на 3 года общими съездами не менЬе 
12 постоянныхъ членовъ: отъ морскихъ и отъ рЬчныхъ судовлад’Ьльцевъ. Число членовъ 
совЬта отъ каждаго рода предпр1ятш— морскихъ и рЬчпыхъ— определяется, каждый разъ, 
общимъ съЬздомъ. ЕромЬ этихъ постоянныхъ членовъ участвующая въ съЬздахъ предан я ri я 
каждаго воднаго района, не имЬющаго своего представителя въ составь совЬта, имЬютъ 
право прислать въ совЬтъ одного делегата съ правомъ рЬшающаго голоса: отъ морскихъ 
водныхъ районовъ по дЬламъ морского судоходства, а отъ рЬчныхъ —  по дЬламъ рЬчного 
судоходства. Такимъ же голосомъ пользуются члены районныхъ комитетовъ во время свогго 
пребывашя въ С.-ПетербургЬ. Каждый постоянный членъ совЬта и каждый членъ-делегатъ 
обладаютъ въ засЬдашяхъ совЬта однимъ голосомъ. Объ избранномъ составь совЬта съЬздовъ 
послЬднш сообщаетъ районньшъ комитетамъ.

§ 10. Районные комитеты избираются на съЬздахъ своего района въ составь не менЬе 
трехъ членовъ, причемъ объ избранномъ составь сообщается совЬту съЬздовъ.

§ И . Ежегодно выбываетъ /зъ состава совЬта и районныхъ комитетовъ на второй и 
третш годъ по жребго, а затЬмъ, по очереди избрашя, одна треть членовъ. Для замЬщешя 
выбывающихъ членовъ ежегодно производятся новые выборы, причемъ выбываюпце члены 
могутъ быть вновь избираемы.

§ 12. СовЬтъ «СъЬздовъ СудовладЬльцевъ» имЬетъ постоянное мЬстопребывате въ 
С.-ПетербургЬ. МЬстопребывате районныхъ комитетовъ назначается районными съЬздами.

§ 13. СовЬтъ «СъЬздовъ СудовладЬльцевъ» избираетъ изъ своей среды на каждый 
годъ предсЬдателя и двухъ товарищей предсЬдателя. Въ выборахъ участвуютъ также и 
члены-делегаты съ правомъ голоса, но безъ права замЬщать должности предсЬдателя и его 
товарищей. Выборы производятся простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 14. Районные комитеты избираютъ изъ своей среды предсЬдателя, а гдЬ потребуется, 
. то и товарища предсЬдателя. Выборы производятся простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 15. На обязанности совЬта съЬздовъ лежитъ: а) составлеше программы и предвари
тельная разработка всЬхъ вопросовъ и дЬлъ, подлежащихъ обсуждение общихъ съЬздовъ, а 
также составлеше списка кандидатовъ въ члены совЬта съЬздовъ; б) созывъ общихъ съЬз
довъ; в) приведете въ неполноте постанов лент общихъ съЬздовъ, а также районныхъ и 
групповыхъ съЬздовъ; г) cnonieiiie съ учреждешями и лицами по всЬмъ дЬламъ общихъ 
съЬздовъ; д) завЬдываше имуществомъ общихъ съЬздовъ; е) пр1емъ въ составъ «СъЬздовъ 
СудовладЬльцевъ» новыхъ членовъ; ж) щпемъ поступающихъ суммъ, хранеше ихъ и рас-
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ходоваше въ предалахъ сметъ, утвержденныхъ общими съездами; з) ведите денежной отчет
ности и представление отчетовъ очереднымъ общимъ съездамъ; и) изыскаше меръ къ раз
вит^) деятельности «Съ’Ьздовъ Судовлад'Ьльцевъ».

О всехъ экстренныхъ м-Ьропр1ят1яхъ, предпринятыхъ советомъ съЬздовъ безъ соотвЬт- 
ствепнаго ностановлешя общихъ съЬздовъ, советъ обязанъ докладывать ближайшему общему 
съезду.

§ 16. На обязанностяхъ комитетовъ районныхъ съ’Ьздовъ лежитъ:
а) составлеше программы и предварительная разработка всехъ вопросовъ и дЬлъ, 

подлежащихъ обсуждешю районныхъ съ’Ьздовъ, а равно составлеше списка кандидатовъ въ 
члены районныхъ комитетовъ;

б) созывъ районныхъ съ’Ьздовъ и доставлеше совету съ’Ьздовъ извещены о созыве 
районныхъ съ’Ьздовъ съ ихъ программой;

в) приведете въ исполнеше постановлены районныхъ съездовъ и сообщение ихъ по
становлены съ мотивами совету съ’Ьздовъ;

г) сношеше съ учреждешями и лицами по всЬмъ деламъ своихъ районныхъ съ’Ьздовъ:
д) заведываше имуществомъ своего районпаго съ'Ьзда;
е) npieMb въ составъ «Съездовъ Судовлад'Ьльцевъ» новыхъ членовъ;
ж) npieMb поступающпхъ суммъ, хранелпе ихъ н расходовало въ пределахъ сметъ 

утверждаемыхъ своимъ районнымъ съездомъ;
з) ведеше денежной отчетности, представлеше отчетовъ своему районному съезду, а, 

по утверждеши отчетовъ районными съездами, сообщеше ихъ совету съЬздовъ, и
i) изыскан1е меръ къ развитио деятельности «Съ’Ьздовъ Судовлад’Ьльцевъ».
§ 17. Ходатайства районныхъ и групповыхъ съ’Ьздовъ предъ центральными прави

тельственными установлешями направляются чрезъ советъ съ’Ьздовъ съ заключешемъ послед
няя).

§ 18. СовЬтъ съЬздовъ и комитеты районныхъ оъездовъ собираются по мере надобно
сти. ВсЬ дела въ нихъ решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ случае разд’Ьлешя 
голосовъ поровну, голосъ председателя даетъ перевесъ. Для действительности постановлены 
совета и комитетовъ требуется присутств1е: въ совете съездовъ не менее четырехъ постоян
ныхъ члеповъ, а въ комитетахъ районныхъ съездовъ не менее трехъ членовъ.

§ 19. Вся переписка по деламъ съездовъ производится отъ имени совета и подлежа
щихъ райм нихъ комитетовъ за подписью ихъ председателей или о,:ного нзъ членовъ, уполно
моченная на это советомъ или комшегомъ. Все имущественные акты, совершаемые на осно
ванш постановлешй совета и комитетовъ, доверенности и денежные документы, отъ имени 
совета и комитетовъ, а равно чеки по текущимъ счетамъ, подписываются двумя членами, 
уполномоченными на то советомъ или комитетами.

V. Порядонъ созыва и занятш съЬздовъ.

§ 20. 0бщ1е и районные очередные съезды созываются не менее одного раза въ годъ. 
СовЪту съездовъ предоставляется право созывать обпце съезды по его усмотренио и чаще 
въ случае надобности. Кроме того, по письменному заявление не менее ‘Д части общаго 
числа членовъ «Съездовъ СудовладЬльцевъ», советъ съездовъ обязанъ созывать обиде съезды, 
не позже 6 недель со времени поступлешя заявлешя. Общее число членовъ «Съездовъ Судо- 
владельцевъ» определяется по списку, который долженъ вести советъ съездовъ, своевременно 
пополняя его св’ЬдЬшямп о новыхъ членахъ.
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Вь общихъ, групповыхъ и райоппыхъ съЬздахъ, но нриглашешю совета съ’Ьздовъ и 
подлежащихъ комитетовъ, могутъ участвовать свЬдупдя лица, а также и представители пра- 
вительственныхъ и обществеиныхъ учрежден!й.

§ 21. Первый общш съЬздъ собирается въ С.-ПетербургЬ, а мЬсто созыва каждаго 
слЬдующаго очередного общаго съЬзда назначается на предыдущемъ съЬздЬ.

МЬсто созыва экстренныхъ общихъ съЬздовъ назначается совЬтомъ съ’Ьздовъ, а когда 
общш съ'Ьздъ созывается по заявлешю членовъ «СъЬздовъ СудовладЬльцевъ», то по согла
шение членовъ, подавшихъ заявлеше, съ совЬтомъ съЬздовъ.

§ 22. Районные экстренные съЬзды созываются районными комитетами но мЬрЬнадоб- 
ности или по заявлешю не менЬе *Д части членовъ района. МЬсто районныхъ съЬздовъ, 
какъ очередпыхъ, такъ и экстренныхъ, назначается районнымъ комитетомъ.

§ 23. Въ случаЬ надобности въ созывЬ групповаго «СъЬзда СудовладЬльцевъ» нЬсколькихъ 
районовъ, комитеты заинтересовапныхъ районовъ входятъ между собою въ соглашеше и вы- 
бираютъ изъ своей среды членовъ во временный комитетъ групповаго съЬзда, которымъ 
дЬлаются всЬ распоряжешя по созыву групповаго съЬзда, назначается его мЬсто и исполня
ются указанныя въ п. б § 16 обязанности по отношешю къ совЬту съЬздовъ. Расходы по 
созыву групповаго съЬзда покрываются участвующими въ немъ районными съЬздами по 
взаимному соглашешю.

Постановлешя групповыхъ съЬздовъ приводятся въ исполнеше по указанш съЬзда, 
либо комитетомъ одного изъ участвовавшихъ въ группЬ районныхъ съЬздовъ, либо совЬтомъ 
«СъЬздовъ СудовладЬльцевъ». Для послЬдняго обязательно исполнеше тЬхъ постановлешй груп
поваго съЬзда, которыя не затрагиваютъ интересовъ судовладЬльцевъ другихъ районовъ. 
Постановлен! я же, затрагиваюпця интересы другихъ районовъ, должны быть представлены 
совЬтомъ съЬздовъ на разрЬшеше ближайшаго общаго «СъЬзда СудовладЬльцевъ».

Такой-же порядокъ устанавливается и для исполнешя совЬтомъ съЬздовъ обращепныхъ 
къ нему постановлены районныхъ съЬздовъ.

§ 24. За одинъ мЬсяцъ до созыва каждаго очередного съЬзда и за двЬ недЬли до созыва 
экстренная съЬзда программа предстоящихъ занятш съЬзда представляется совЬтомъ съЬздовъ 
Министру Торговли и Промышленности и Министру Путей Сообщешя одновременно, которые 
утверждаютъ программу съЬзда, по взаимному соглашешю, въ недЬльный срокъ.

По истечеши сего срока совЬту предоставляется дЬлать соотвЬтствуюпдя извЬщешя о 
созывЬ съЬзда (§ 26).

На засЬдашя съЬздовъ могутъ быть командируемы представители Министерствъ Тор
говли и Промышленности и Путей Сообщешя.

§ 25. О созывЬ районныхъ или групповыхъ съЬздовъ оповЬщаются всЬ члены «СъЬздовъ 
СудовладЬльцевъ» и имъ предоставляется участвовать какъ въ районныхъ, такъ и въ групо- 
выхъ съЬздахъ, но правомъ рЬшающаго голоса на этихъ съЬздахъ обладаютъ лишь тЬ 
члены, которые принадлежать къ данному району или къ данной группЬ. О созывЬ съЬз
довъ, каждый разъ извЬщается мЬстная адмипистращя.

§ 26. О созывЬ всЬхъ вообще съЬздовъ члены извЬщаются не позже, какъ за три 
недЬли до съЬзда.

ИзвЬщешя объ общихъ съЬздахъ разсылаются всЬмъ членамъ «СъЬздовъ Судовла
дЬльцевъ» совЬтомъ съЬздовъ. На групповые же и районные съЬзды извЬщешя членамъ 
района или группы, созывающей съЬздъ, посылаютъ свои комитеты, а остальнымъ членамъ 
«СъЬздовъ СудовладЬльцевъ»—совЬтъ съЬздовъ.
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§ 27. Обпце съезды открываются предс'Ьдателемъ совета съездовъ или его товари- 
щемъ; районные—председателемъ или однимъ изъ членовъ районнаго комитета, а групповые 
однимъ изъ членовъ временнаго комитета групповаго съезда. Сначала проверяются полно- 
моч1я присутствующих'!), а затемъ съезды избираютъ председательствующая, товарища его 
и секретарей и определяюсь порядокъ разсмотрешя вопросовъ, подлежащихъ обсужденш 
съезда.

§ 28. Въ случае заявлешя со стороны не менее трехъ членовъ одного района о не
обходимости обсудить первоначально въ районномъ съезде те частные (изъ подлежащихъ 
разсмотренш общаго съезда) вопросы, которые касаются непосредственно иптересовъ дан
наго района, общш съездъ долженъ снять таюе вопросы съ очереди и передать ихъ на пред
варительное разсмотреше подлежащаго районнаго съезда.

§ 29. Все вопросы, включенные въ программу съезда, вносятся въ последшй съ за
ключешемъ совета съездовъ или подлежащаго комитета. Участники съезда, желакпще внести 
на обсуждеше такового какое-либо предложеше, должны не позже, какъ за пять недель до 
съезда, сообщить это предложеше письменно совету съездовъ или подлежащему комитету, 
который обязанъ включить такое предложеше въ программу запятой. Вопросы, предложенные 
безъ соблюдешя этого срока, вносятся въ программу по усмотрен] ю совета съездовъ или 
подлежащаго комитета,

§ 30. Съезды считаются действительными при всякомъ числе присутствующихъ членовъ. 
Решешя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 31. Вопросы объ изменен! и или дополненш настоящаго положешя или о ликвидацш 
делъ «Съездовъ Судовладельцевъ» подлежать решешю общихъ съездовъ. Для сего требуется 
чтобы эти вопросы были включены въ разосланную при извещешяхъ программу, чтобы въ 
общихъ съездахъ участвовало не менее *Д общаго числа членовъ съездовъ, и чтобы таюя 
решешя были приняты болыпинствомъ 3Д наличныхъ голосовъ. Если же на съездъ не явится 
7з общаго числа членовъ, или по какимъ-либо вопросамъ не окажется 3Д наличныхъ голосовъ 
одного мнешя, то черезъ месяцъ созывается вторичный общш съездъ, въ которомъ все 
дела, оставнпяся неразрешенными въ предыдущемъ съезде, решаются простымъ болыпин
ствомъ голосовъ наличныхъ участниковъ съезда. Въ этихъ съездахъ могутъ разсматриваться 
только те дела, которыя остались неразрешенными на предыдущемъ съезде.

VI. Средства «СъЬздовъ СудовладЬльцевъ».

§ 32. Средства «Съездовъ Судовладельцевъ» составляются изъ: а) ежегодныхъ взно- 
совъ участвующихъ въ немъ членовъ, причемъ размеры взносовъ определяются общими 
съездами на каждый предстоящш годъ, и б) изъ пожертвовашй, выручки отъ продажи изда- 
нш и другихъ поступленш.

§ 33. Членше взносы, поступивнпе въ районные комитеты, делятся на две части: 
одна оставляется въ распоряжеши районнаго комитета, а другая поступаетъ въ советъ 
съездовъ. Размеры этихъ частей ежегодно устанавливаются очереднымъ общимъ съездомъ.

§ 34. Взносы уплачиваются за каждый годъ впередъ, не позже декабря месяца преды
дущего года.

§ 35. Отчетный годъ считается съ 1 января. Для обревизовашя деятельности совета 
съездовъ и комитетовъ и для ревизш книгъ, сметъ, отчетовъ и проверки денежпыхъ суммъ 
обиде и районные съезды ежегодно избираютъ ревизюнныя коммиош изъ трехъ членовъ, пе
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состоящихъ членами совета и комитетовъ, которые представляюсь докладъ слЬдующимъ оче- 
реднымъ съЬздамъ.

VII. Выходъ изъ состава «Съ'Ьздовъ СудовладЬльцевъ».

§ 36. Предпр1ят1е, участвующее въ «СъЬздахъ СудовладЬльцевъ», въ случаЬ же лаги я 
выйти изъ его состава, письменно заявляетъ о томъ совЬту съЬздовъ или подлежащему ко* 
митету и считается выбывшимъ. Взносы, сделанные за текущш годъ, при этомъ не возвра
щаются.

§ 37. Членъ «СъЬздовъ СудовладЬльцевъ», который не уплатилъ въ течеше трехъ мЬ- 
сяцевъ календарнаго года причитающаяся съ него взноса на расходы съЬздовъ, считается 
выбывшимъ изъ состава «СъЬздовъ СудовладЬльцевъ». Обратное поступлеше такого члена въ 
составъ съЬздовъ допускается только по внесенш числящейся за нимъ недоимки, общимъ по- 
рядкомъ, принятымъ для поступлешя новыхъ членовъ.

§ 38. Членъ, вышедшш пзъ состава «СъЬздовъ СудовладЬльцевъ», не имЬетъ права 
на имущество съЬздовъ.

VHL Лпквидащя д$лъ съЬздовъ.

§ 39. Въ случаЬ ликвидацш имущества общихъ «СъЬздовъ СудовладЬльцевъ», объ эгомъ 
доводится до свЬдЬшя Министерства Торговли и Промышленности и Министерства Путей 
Сообщешя, причемъ всЬ суммы, вырученныя отъ продажи имущества и оставпляся отъ уплаты 
по обязательствамъ общихъ «СъЬздовъ СудовладЬльцевъ», идутъ на общеполезный пли благо
творительный цЬли, въ порядкЬ, опредЬленномъ общими съЬздами, а за невозможностью сего, 
по усмотрЬшю совЬта съЬздовъ, который публикуетъ отчетъ о заключенной имъ ликвидацш 
во всеобщее свЬдЬше. Въ случаЬ же ликвидацш имущества какого-либо районнаго съЬзда, 
его комитетъ сообщаетъ объ этомъ совЬту съЬздовъ. ВсЬ суммы, оставайся отъ уплаты по 
обязательствамъ ликвидирующая свои дЬла районнаго съЬзда, поступаюсь въ распоряжеше 
общихъ «СъЬздовъ СудовладЬльцевъ».

Распоряжения, объявленные Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

5 5 .  Объ утверждении перечня мелкихъ серебряныхъ издЬлш, производимыхъ кустарнымъ 
способомъ въ Красносельской и Сидоровской волоетяхъ Костромской губернш, къ 
коимъ применимы льготы, установленныя закономъ (ст. ст. 391 п. 1, 394 п. 4, 395 
Уст. Пошлин., 511 л. 4, 523 Уст. Пром., по прод. 1908 г.) для серебряныхъ издЬ
лш мелкаго производства.

На основанш примЬчашя къ ст. 511 Уст. Пром., по прод. 1906 г., и въ дополнеше къ 
изданному Министерствомъ Финансовъ определенно отличительныхъ признаковъ серебряныхъ 
издЬлш мелкаго производства, распубликованному въ № 104 Собр. узак. и расп. Правит, 
за 1896 г. ст. 1161, Министръ Торговли и Промышленности, 20 декабря 1908 года, пред
ставить въ Правительствующш Сенатъ, для распубликовашя, перечень производимыхъ кустар- 
нымъ способомъ въ Красносельской и Сидоровской волоетяхъ Костромской губерши мелкихъ 
серебряныхъ издЬлш, подлежащихъ дЬйствш льготъ, указанныхъ въ ст. ст. 391 п. 1, 394 
п. 4, 395 Уст. Пошлин, и въ ст. ст. 511 п. 4, 523 Уст. Пром., по ирод. 1906 года.
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Утвержденъ Министромъ Торговли и Промышленности 24 ноября 1908 года.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
МЕЛКИХЪ СЕРЕБРЯНЫХЪ ИЗДЪЛ1Й, ПРОИЗВОДИМЫХЪ КУСТАРНЫМЪ СПОСОБОМЪ ВЪ 
КРАСНОСЕЛЬСКОЙ И СИДОРОВСКОЙ волоетяхъ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНШ, къ коимъ 
ПРИМЕНИМЫ ЛЬГОТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМЪ (СТ. СТ. 391 П. 1, 394 П. 4, 395 УСТ. 
ПОШЛИН., 511 П. 4, 523 УСТ. ПРОМ., ПО ПРОД. 1906 ГОДА) ДЛЯ СЕРЕБРЯНЫХЪ ИЗДЪЛШ

МЕЛКАГО ПРОИЗВОДСТВА.

Браслеты дутые 1 вЪсомъ ДО 7 золотниковъ въ штукЬ
» массивные » » 9 » »

Брелоки .............................. ъ 2 » » »
Брош ки.............................. > ъ 2 » »
Запонки рукавныя............... ъ 3 > » парЪ

» грудныя............... ъ 3 » въ приборЪ 
(отъ 2 шт.)

Карабинеры ....................... Ъ ъ 1 въ гатукЬ
Кольца обручальный . . . . I » 1 » » »

» ручныя всяш  кромЬ 
» перстней иобручальн. » % » » >

Кольца заводныя для цЬпей . ъ 1 » » »
Коромысла и крючки для
часовъ .............................. % » 1 » » »
Кресты шейные кромВ ли- 

тыхъ ................... 1 ъ 1 » > »
» литые....................... » ъ 3 » » >

Медальоны.......................... > ъ 3 » % »
Наперстки .......................... ъ 2 » > »
Образки................... ... . . > ъ 1 ж » »
Передвижки и подвЪсы къ 

ц1шямъ........................... ъ » 3 » » »
Серьги .............................. ъ 3А » > »
ЦЪпи панцырныя крестовыя . » ъ 3 » » аршинЬ
Ц'Ьпи панцырныя проч1я . . » 40 » » »
Шатленки в е я ю я ............... > 6 » » штукЬ
Яйца пасхальныя............... > > 3 » » »
Федерринги ........................... ъ 1 с Ъ

ВЬсъ издЬлШ определяется въ отдЬланномъ или неотдЬланномъ видЬ, смотря по тому, 
въ какомъ видЪ изд’&йе предъявлено въ Пробирное Учреждете.

Щммтанге. Ремед1умъ (терпимость въ пробЬ) въ 3 золотника въ лигатурномъ 
ФунтЬ допускается для тЪхъ изъ выше перечисленныхъ издЪлШ, вЬсомъ не болЬе 3 зо
лотниковъ въ штук* (а для цЪпей—въ аршинЪ длины), отъ которыхъ нЬтъ возмож
ности сделать наборку металла на пробу безъ припая.
Означенный перечень подлежитъ введение въ д1>йств1е черезъ 2 месяца со дня опубли- 

ковашя въ Собранш узаконен!й и распоряжешй Правительства.
Собр. узе к. 19 0 9  г., отд'Ьл ь первый. 2
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Министромъ Финансовъ.
5 6  . Объ установленш въ уэлахъ дополнительнаго сбора ва передачу грузовъ съ одной 

железной дороги на другую: 1) для перевовокъ, совершаемыхъ въ предблахь одного 
и того же узла, и 2) для перевозокъ, принимаемыхъ къ отправление или выда
ваем ы е получателю въ узлЬ не на той железной дорогЬ, по которой грузъ отпра
вляется изъ уела или прибыль въ увелъ.

Министръ Финансовъ, 17 января 1909 года, доносъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что Сов^гъ по тариФнымъ дЬламъ, на основанш п. 1 ст. 495 
Учреждешй Министерствъ, въ засЬданш 17 ноября 1908 года по вопросу объ устано
влены въ узлахъ дополнительнаго сбора за передачу грузовъ съ одной желЬзпой дороги на 
другую: 1) для перевозокъ, совершаемыхъ въ предЬлахъ одного и того же узла, и 2) для 
перевозокъ, принимаемыхъ къ отправлению или выдаваемыхъ получателю въ узлЬ не на той 
желЬзной дорогЬ, по которой грузъ отправляется изъ узла или прибылъ въ узелъ, —  по- 
стап отм :

I. Отменить на казенныхъ желЬзныхъ дорогахъ существующШ норядокъ, въ силу кото
рая: 1) по грузамъ, сдаваемымъ къ иеревозкЬ въ узлЬ не на узловой станщи той казенной 
дороги, по которой грузъ долженъ следовать изъ узла, и по грузамъ, выдаваемымъ полу- 
чателямъ въ узлЬ не на узловой станщи той казенной дороги, по которой грузъ прибылъ 
въ узелъ, казенныя желЬзныя дороги за принадлежащая имъ части находящейся въ данномъ 
узлЬ соединительной вЬтви взимаютъ провозную плату отдельно отъ провозной платы за 
остальное протяжеше перевозки и 2) принадлежащая отдЬльнымъ казеннымъ желЬзнымъ 
дорогамъ части соединительной вЬтви, менышя 6 верстъ, округляются для расчета платы 
за перевозки означенныхъ въ пунктЬ 1 грузовъ до полныхъ 6 верстъ.

П. Одновременно съ отмЬною указаннаго въ статьЬ I порядка установить на казен
ныхъ желЬзныхъ дорогахъ для грузовъ, перевозимыхъ по принадлежащее дорогамъ вЬтвямъ, 
соединяющимъ станщи разныхъ желЬзныхъ дорогъ въ одномъ и томъ же узловомъ пунктЬ,— 
сборъ за передачу для каждой изъ дорогъ собственницъ сихъ вЬтвей въ нижеслЬдующихъ 
случаяхъ: . . . . . .

а) когда грузъ принимается къ отправленш въ какомъ-либо узловомъ пунктЬ на станцш 
не той дороги, по которой грузъ имЬетъ слЬдовать изъ того же узлового пункта далЬе;

б) когда грузъ выдается получателю въ какомъ-либо узловомъ пункт* на станщи не 
той дороги, по которой грузъ прибылъ въ тотъ же узловой пунктъ;

в) когда грузъ перевозится въ предЬлахъ только узлового пункта между станщями 
разныхъ дорогъ,

и г) когда грузъ принятъ къ отправлен! ю или долженъ быть выданъ получателю въ 
данномъ узловомъ пунктЬ на вЬтви короткаго протяжен!я (тупиковой, пограничной и т. п.), 
соединенной съ рельсовой сЬтью посредствомъ соединительной, находящейся въ томъ же 
узлЬ, вЬтви между станщями разныхъ дорогъ, причемъ въ перевозкгЬ по соединительной 
вЬтви участвуютъ двЬ или большее число дорогъ.

П римтанк 1. Въ отношеши взимашя сбора за передачу казенныя желЬзныя 
дороги, подчиненныя вЬдЬнш одного мЬстнаго Управлешя, считаются за одну дорогу. 
Перечни тЬхъ станцш разныхъ дорогъ, которыя должны почитаться находящимися въ 
одномъ и томъ же узлЬ, устанавливаются для каждаго узла Департаментомъ ЖелЬзно- 
дорожныхъ ДЬлъ по соглашение съ Управлетемъ ЖелЬзныхъ Дорогъ, и публикуются, 
въ СборникЬ тариФОвъ РоссШскихъ желЬзныхъ дорогъ.
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UpiiMwianie 2. На московски железнодорожный узелъ, т. е. на Московскую 
Окружную железную дорогу и расположенные внутри ея кольца рельсовые пути дру
гихъ жолезныхъ дорогъ, дЬйств1е II статьи сего постановлешй не распространяется, и 
при совершеши по Московской Окружной дорогЬ и по расположепнымъ внутри ея кольца 
рельсовымъ путямъ перевозокъ, перечисленныхъ въ пунктахъ а, б, в и г этой И статьи, 
сборъ 8а передачу ни въ пользу Московской Окружной дороги, ни въ пользу дорогь- 
собственницъ означенныхъ рельсовый, путей не взимается.
III. РазмЬръ указаннаго въ статье II сбора за передачу грузовъ съ одной дороги на 

другую определить для каждой дороги-собственницы передаточныхъ ветвей не свыше сле- 
дующихъ нормъ:

Для перевозокъ съ большою скоростью:

1. Всякихъ грузовъ, таксируемыхъ по весу,—по 1 к. съ пуда груза.
2. Животныхъ и поштучныхъ предметовъ, таксируемыхъ съ головы или штуки или 

вагона и версты,— въ размере нормъ установленная для животныхъ и поштучныхъ предме- 
товъ дополнительнаго сбора за станцшнные расходы.

Для перевозокъ съ малою скоростью:
3. Грузовъ, отнесенныхъ по общей для всей сети классюикащи къ тариФамъ съ на

чальными ставками не ниже 7м коп. съ пуда и версты,— по 0,5 о коп. съ пуда.
4. Грузовъ, отнесенныхъ по той же классиФикацш къ тариФамъ съ начальными став

ками отъ 7*5 до 729 коп. съ пуда и версты,—по 0,3 5 коп. съ пуда.
5. Грузовъ, отнесенныхъ по той же классиФикацш къ тариФамъ съ начальными ставками 

въ 7so коп. съ пуда и версты и ниже,—по 0,2 о коп. съ пуда.
6. Животныхъ и поштучныхъ предметовъ, таксируемыхъ по ставкамъ съ головы или 

штуки или вагона и версты,— въ размере половины нормъ установленнаго для соответствен- 
ныхъ перевозокъ дополнительнаго сбора за станцшнные расходы.

Примтанк 1. Въ указанный нормы сбора за передачу грузовъ съ одной дороги 
на другую сборъ за перегрузку не включенъ, и сей послЬдтй сборъ взимается особо 
во всехъ техъ случаяхъ, когда при перевозке груза по узловой соединительной ветви 
производится также и перегрузка изъ вагоновъ одной колеи въ вагоны другой колеи.

Примтанк 2. При примененш къ перевозкамъ по весу повагоннаго тарифа 
сборъ за передачу взимается по расчету за действительный весъ груза, но не менее, 
чемъ за обусловленное тариФомъ для повагонныхъ отправокъ количество груза.
IY. Разрешить взимаше сбора за передачу грузовъ, во всемъ согласно статьямъ П и 

Ш сего постановления, также и частнымъ железнымъ дорогамъ, если Нравлешя этихъ дорогъ 
возбудятъ о томъ ходатайство и одновременно изъявятъ соглайе, подчинившись статье I 
сего постановлешя, отказаться въ отношеши принадлежащихъ этимъ дорогамъ частей узло- 
выхъ соединительныхъ ветвей отъ осуществления права округлять малыя разстояшя до 
6 верстъ, если таковое право означеннымъ дорогамъ предоставлено.

Примтанк. Въ отношеши взимашя сбора за передачу подъ отдельною частною 
железною дорогою должны разуметься все железнодорожный лиши, принадлежали я 
одному и тому же железнодорожному обществу.
V. Разрешить Совету Управлешя Общества Варшавско-Венской железной дороги,— 

при соблюдении имъ упомянутая въ статье IY  сего постановлен! я услов1я объ отказе отъ
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округлетя разстояшя подлежащей вЬтви до 6 верстъ,— по неревозкамъ грузовъ, предъявлеп- 
ныхъ къ отправлешю на станцш Варшава Варшавско-ВЬнской лиши для слЬдовашя до 
станцш Варшавско-Калишской лиши и до станций, за нею лежащихъ дорогъ, и по нере- 
возкамъ грузовъ, прибывающихъ со станщй Варшавско-Калишской линш и со станцШ, за 
нею лежащихъ дорогъ, на станцш Варшава Варшавско-ВЬнской линш, —  взимать за пере
грузку грузовъ, таксируемыхъ по вЬсу, въ ВаршавЬ изъ вагоновъ одной въ вагоны другой 
колеи сборъ въ размЬрЬ до 1,8 о коп. съ пуда, съ расчетомъ сего сбора при примЬненш 
повагонныхъ тарифовъ за действительный вЬсъ груза, но не менЬе, чЬмъ за количество, 
обусловленное тариоомъ для повагонныхъ отправокъ.

VI. ВсЬ изложенныя постановлешя ввести въ дЬйств1е на всЬхъ казенныхъ и подлежа
щихъ частныхъ желЬзныхъ дорогахъ съ 1 шля 1909 года.

При этомъ Министръ Финансовъ донесъ, что означенное постановлеше СовЬта по тариФ- 
нымъ дЬламъ обращено къ исполнешю на основанш пункта 1 ст. 499 Учреждешй Мини
стерствъ.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А . Ф 1 Я .
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