
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШ0 И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗДАВАЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ,

22 АпрЬля 1909 г. №  60. ОТД'ЬЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 479. Объ учреждена въ торговой школе Императора Александра Ш въ Москв! одной стипендш имени 
Московскаго биржевого маклера Николая Ивановича Бабина.

480. Объ учреждешй при Казанскомъ коммерческомъ училищ! одной стипендш имени коммерцш со
ветника Михаила Лукича Св!чникова.

481. Объ учреждешй при Александровскомъ техническом!, училищ! въ гор. Череповце двухъ сти
пендш имени Алеша Оетращенъ.

•
481 Объ учрежденш при Харбинским, коммерческихъ училищахъ одной стипендий вмени инженера 

Петра Ивановича Кузнецова.

483. Объ учражденш при Одесскомъ коммерческомъ училищЬ одной стипендш имени директора 
Русскаго общества аароходства и торговли Ивана Эдуардовича Жирара.

484. Объ учреждешй при Ростовскомъ на Дону мужскомъ коммерческомъ училище одной стипендш 
имени управляющаго Ростовской па Дону конторою Государственнаго Банка, статскаго согЬтиика 
И. Ф. Чернявскаго.

485. Объ измЬнеши устава частной торговом школы А. М. Бредиса въ гор. МитавЬ.

486. О закрыгш Суджанской четырехклассной торговой школы имени М. С. Щепкина и Л. Б. Сквор
цовой.

487. Объ утверждеши положешя о премш и библшек! при химической лабораторш Горнаго Инсти
тута Императрицы Екатерины II имени бывшаго профессора Института, действительная стат
скаго советника Конопа Ивановича Лисенко.

488. Объ утверждеши правилъ о стипендш имени Московскаго биржевого маклера Николая Ивано
вича Бабина, учрежденной при торговой школ! Императора Александра 1D въ Москв!.

489. Объ утверждеши правилъ о стипендш имени коммерцш советника Михаила Лукича Св!чникова, 
учрежденной въ Казанскомъ коммерческомъ училищ!.

490. Объ утверждеши правилъ о стипендаяхъ имени Алеши Иетрашень, учрежденныхъ въ Але- 
ксаядровскомъ техническомъ училищ! въ гор. Череповце.

491. Объ утверждеши правилъ о стипендии имени директора Русскаго общества пароходства и 
торговли Ивана Эдуардовича Жирара, учрежденной при Одескомъ коммерческомъ училищ!.

<9*2. Объ утвержденш правилъ о стипендш имени управляющаго Ростовскою на Дону конторою 
Государственнаго Банка, статскаго советника Ивана Федоровича Чернявскаго, учрежденной при 
Ростовскомъ на Дону мужскомъ коммерческомъ училищ!.
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Ст. 493 Объ утверждеши правили, о стипендии имени инженера Петра Ивановича Кузнецова, учрежден
ной при Харбина;и\ъ коммерческихъ училищахъ.

494. Обь утверждеши устава вечервихъ торговыхъ классовъ при Рыбинскомь коммерческом!» 
училищ!.

493. Объ утверждеши устава Московскпхъ счетоводяыхъ курсовъ общества для разработки и расаро- 
странешя счетоводныхъ знанШ.

496. Объ утвержденш нормальная устава мелкихъ сельскохозяйственныхъ товариществъ.

497. Объ утверждети правилъ для завЬдьгвашя, расходования и отчетности по капиталамъ на благо
устройство казенныхъ участковъ лесного ведомства, отведенныхъ подъ устройство дачъ и раз
ведете цЬнныхъ насаждений на Черноморскомъ поберешь! Кавказскаго края.

Объявленные В ы с о ч а й ш е  повел5тя

Министромъ Торговли и Промышленности:

4 7 9 .  Объ учреждении вь торговой школ! Императора Александра Ш  въ Москв! одной 
стипендш имени Московскаго биржевого маклера Николая Ивановича Бабина.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра Торговли и 
Промышленности, въ 3 день ноября 1908 года, Высочайше соизволилъ на учреждеше въ 
торговой школъ Императора Александра Ш въ Москв-в одной стипендш имени Московскаго 
биржевого маклера Николая Ивановича Бабина.

4 8 0 .  Объ учрежденш при Казанскомъ коммерческомъ училищ! одной стипендш имени 
коммерцш сов!тника Михаила Лукича Св!чникова.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра Торговли и 
Промышленности, въ 3 день ноября 1908 года, Высочайше соизволилъ на учреждеше при 
Казанскомъ коммерческомъ училище одной стипендш имени коммерцш советника Михаила 
Лукича Свечникова.

4 8 1 .  Объ учреждешй при Александровскомъ техническомъ училищ! въ гор. Череповд! 
двухъ стипендш имени Алеши Петрашень.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра Торговли и 
Промышленности, въ 24 день ноября 1908 г., Высочайше соизволилъ на учреждеше при 
Александровскомъ техническомъ училище въ гор. Череповце двухъ стипендш имени Алеши 
Петрашень.

4 8 2 .  Объ учрежденш при Харбинскихъ коммерческихъ училищахъ одной стипендш 
имени инженера Петра Ивановича Кузнецова.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра Торговли и 
Промышленности, въ 24 день ноября 1908 года Высочайше соизволилъ на учреждеше при 
Харбинскихъ коммерческихъ училищахъ одной стипендш имени инженера Петра Ивановича 
Кузнецова.

Ст. 479 —482. —  774 —  Я* ЬО.
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Л» 60. —  775 Ст. 483-486.

4 8 3 .  Объ учрежденш при Одесскомъ коммерческомъ училищ* одной стипендш 
имени директора Русскаго общества пароходства и торговли Ивана Эдуардо
вича Жирара.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра Торговли и 
Промышленности, въ 24 день ноября 1908 года, Высочайше соизволилъ на учреждеше при 
Одесскомъ коммерческомъ училище одной стипендш имени директора Русскаго общества паро
ходства и торговли Ивана Эдуардовича Жирара.

4 8 4 .  Объ учрежденш при Ростовскомъ на Дону мужском^ коммерческомъ училищ* 
одной стипендии имени управляющаго Ростовской на Дону конторою Государ
ственнаго Банка, статскаго советника И. Ф. Чернявскаго.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра Торговли и 
Промышленности, въ 24 день ноября 1908 года, Высочайше соизволилъ на учреждеше при 
Ростовскомъ на Дону мужскомъ коммерческомъ училище одной стипендш имени управляющаго 
Ростовской на Дону конторою Государственнаго Банка, статскаго советника И. Ф. Черняв
скаго.

Распоряжешя, объявленный Правительствующее Сенату:
Минисгромъ Торговли и Промышленности:

4 8 5 .  Объ измененш устава частной торговой школы А. М. БрЬдиеа въ гор. МитавЪ.

Вследств1е ходатайства учредителя частной торговой школы въ гор. Ыитаве А. М. 
Бредиса, Министерствомъ Торговли п Промышленности 25 ноября 1908 г. §§ 1 п 6 ныне 
действующая устава *) означенной школы изменены сдедующшгь образомъ:

§ 1. Трехклассная школа, учрежденная А. М. Бредисомъ въ гор. Митаве, имеетъ целью 
дать учащимся общее и коммерческое образоваше и воспитать въ нихъ самодеятельность.

§ 6. Полный курсъ учешя продолжается 3 года, съ разделешемъ на 6 семестровъ. 
Примечаше къ § 6 остается безъ изменешя.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 декабря 1908 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя.

4 8 6 .  О закрытт Суджанской четырехклассной торговой школы имени М. О. Щеп
кина и JL В. Скворцовой.

Министръ Торговли и Промышленности, 4 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что Суджанская четырехклассная торговая школа **) имени М. С. 
Щепкина и JI. В. Скворцовой, вследств1а ходатайства Суджанскихъ городской и уездной зем
ской управъ закрыта Министерствомъ Торговли и Промышленности съ 1 сентября 1908 г., 
съ оставлешемъ съ того же срока штатныхъ служащихъ въ означенной школе за штатомъ.

*) Уст. расп. въ Собр. узак. и расп. Прав. 1906 г. № 239.
**) Уст. расп. въ Собр. узак. и расп. Прав. 1901 г. j4u\S 38 и 106.

1*
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Or. 487— 488. —  776 — № 60.

4 8 7 .  Объ утверждеши положешя о премш и библютек* при химической лабораторш 
Горнаго Института Императрицы Екатерины II  имени бывшаго профессора 
Института, действительного статскаго советника Конона Ивановича Лисенко.

Ва подлинном!. наппсано: .«Утверждаю». 2‘2 декабря 1908 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. Остр<#радшн.

П О Л О Ж Е Ш Е
О ПРЕМШ И БИБЛЮТЕКЪ ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРШ ГОРНАГО ИНСТИТУТА 
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II ИМЕНИ БЫВШАГО ПРОФЕССОРА ИНСТИТУТА, ДЪЙ- 

СТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО СОВЕТНИКА КОНОНА ИВАНОВИЧА ЛИСЕНКО.
1. На проценты съ капитала, собраннаго сослуживцами, учениками и почитателями 

К. И. Лисенко и заключающаяся въ свидетельствахъ 4 %  государственной ренты на номи
нальную сумму восемь тысячъ семьсотъ рублей и въ наличныхъ деньгахъ тридцать рублей 
28 коп., учреждаются при Горномъ Институте Императрицы Екатерины И имени бывшаго 
профессора Института, горнаго инженера Конона Ивановича Лисенко: а) преюя и б) библио
тека при химической лабораторш.

2. Капиталъ этотъ находится въ управлеши Горнаго Института и хранится въ Глав- 
номъ Казначействе.

3. Изъ годовыхъ % %  съ означеннаго капитала, за вычетомъ 5 %  государственнаго 
подоходнаго налога, по постановлешю Совета Института студентамъ онаго, въ премш за 
лучппя работы по химш и ея применешямъ въ горномъ и заводскомъ деле, ежегодно 
выдается 150 рублей, а остальная сумма обращается на содержаше библиотеки при химиче
ской лабораторш и на пополнеше ея сочинетями по химш и ея применешямъ въ горномъ и 
заводскомъ деле.

4. Библшека находится въ заведыванш одного изъ проФессоровъ химш, избираемая 
Советомъ Института.

5. Остатки отъ процентовъ, въ случае невыдачи премш или неизрасходовашя всей 
суммы на библютеку, причисляются къ основному капиталу для увеличешя приносимыхъ имъ 
процентовъ.

6. Въ зависимости отъ увеличешя основного капитала, Совету Института предоста
вляется, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, или учреждать новыя премш 
или усилить сумму на содержаше химической лабораторш.

4 8 8 .  Объ утверждеши правилъ о стипендш имени Московскаго биржевого маклера 
Николая Ивановича Бабина, учрежденной при торговой школ* Императора 
Александра Ш  въ Москв*.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 30 ноября 1908 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. Острмрадтч.

П Р А В И Л А
О СТИПЕНДШ ИМЕНИ МОСКОВСКАГО БИРЖЕВОГО МАКЛЕРА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА БА
БИНА. УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ ТОРГОВОЙ ШКОЛЪ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III ВЪ МОСКВЪ.

1. Въ ознаменоваше 50-летней коммерческо-биржевой деятельности Московскаго бир 
жевого маклера Николая Ивановича Бабина товаршцествомъ мануоактуръ «Козьмы Прохо-
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К! 60. Ст. 488— 489.

ров а съ сыновьями» и торговымъ домомъ «Андрей Колли» учреждается въ торговой школе 
Итератора Александра П1 въ МосквЪ одна стипещря имени Николая Ивановича Бабина.

2. Капиталъ этотъ, заключающая въ государственной 4 %  ренте на нарицательную 
сумму въ 2.000 рублей, находится въ веденш попечительнаго совета Александровскаго ком
мерческаго училища и хранится въ Московской конторе Государственнаго Банка.

3. Проценты съ сего капитала обращаются на уплату за содержите одного ирихпдя- 
щаго ученика названной школы, нуждающаяся въ вспомоществованш.

4. Если по какимъ-либо обс-тоятельствамъ процентовъ, получаемыхъ съ вышеозначен
ная капитала, будетъ оказываться но достаточно на покрьте платы за содержаше приходя- 
щаго ученика и капиталъ не будетъ никемъ нопошенъ до соответствующая его достаточ- 
ностг размера, то по выходе ученика, пользующаяся стипендией, пзъ школы вследствие 
окончашя курса или другихъ причинъ, замещеше стипендш временно приостанавливается, по
лучаемые же съ капитала проценты, за покрьтемъ изъ нихъ оказавшагося недостатка на 
уплату за содержаше того ученика до таковой простановки, присоединяются къ капиталу, 
доколе онъ не достигнете. размера, при которомъ проценты съ него будутъ достаточны на 
покрьте платы за содержаше приходящая ученика.

5. Выборъ кандидатовъ на означенную стипендш принадлежитъ попечительному совету 
Александровская коммерческаго училища.

.6. Пользоваше стипендией не налагаетъ на стипендиата, по окончаши курса учешя, нп- 
кяк ихъ обязательства

4 8 9 .  Объ утвержденш правилъ о стипендш имени коммерцш советника Михаила 
Лукича СвЪчникова, учрежденной въ Казанскомъ коммерческомъ училищ*.

На подлияныгь написано: «Утверждаю». 30 ноября 1908 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарпщт. Министра М. ОстроградскШ.

П Р А В И Л А
О СТИПЕНДШ ИМЕНИ КОММЕРЦШ СОВЕТНИКА МИХАИЛА ЛУКИЧА СВЪЧНИКОВА, УЧРЕ

ЖДЕННОЙ ВЪ КАЗАНСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ.
1. На проценты съ капитала въ 2.300 рублей, пожертвованная Казанскимъ Обще- 

ствомъ взаимная кредита, учреждается въ Казанскомъ коммерческомъ училище стипендия 
имени коммерцш советника Михаила Лукича Свечникова.

2. Капиталъ этотъ, заключающшся въ свидетельствахъ 4 %  государственной ренты, со
ставляетъ спещальныя средства училища и хранится въ Казанскомъ отделеши Государствен
ная Банка, оставаясь навсегда неприкосновеннымъ.

3. Проценты со стипещцальпаго капитала расходуются на уплату взноса за право 
учршя одного ученика безъ различ1я вероисповедашя.

Примтате. Проценты со стипендальнаго капитала могутъ быть распределены
и между двумя лицами.
4. Стипендиаты избираются пожизненно Михаиломъ Лукичемъ Свечнпковемъ, а по смерти 

его — Советомъ Казанскаго Общества взаимная кредита, преимущественно нзъ числа детей 
служащихъ въ названномъ Обществе, а при неименш въ виду таковыхъ, стипещцаты изби
раются изъ детей казанскихъ гражданъ.
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Ст. 489—490. —  778 — № 60.

5. Ученикъ, по лучив mi и стипендш, сохраняете ее въ течен1е одного учебнаго года, по 
прошествш коего можетъ быть избранъ вновь стипещнатомъ.

В. Пользоваше степенней не налагаете на стипендиата, но окончаши курса училища, 
никакихъ обязательетвъ.

4 9 0 .  Объ утвержденш правилъ о стипещйяхъ имени Алеши Петрашень, учрежден
ныхъ въ Александровскомъ техническомъ училищ* въ гор. Череповца.

На подлпнныхъ написано: «Утверждаю». 30 ноября 1908 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. OempoipadmU.

П Р А В И Л А
О СТИПЕНД1ЯХЪ ИМЕНИ АЛЕШИ ПЕТРАШЕНЬ, УЧРЕЖДЕННЫХЪ ВЪ АЛЕКСАНДРОВСКОМЪ 

ТЕХНИЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ ВЪ ГОР. ЧЕРЕПОВЦЪ.
1. На проценты съ капитала въ три тысячи шестьсотъ восемьдесятъ рублей, жертвуе

мая Пнженеромъ Путей Сообщешя Иваномъ Басильевичемъ Патрашень, учреждаются въ 
Александровскомъ техническомъ училище для приходящихъ учениковъ две стипендш имени 
Алеши Петрашень.

2. Капиталъ этотъ, имеющш быть внесеннымъ въ государственныхъ 5 %  бумагахъ, оста
ваясь навсегда неприкосновеннымъ, находится въ веденш хозяйственнаго комитета училища 
и хранится въ местномъ казначействе.

3. Проценты съ означеннаго капитала въ ерше ста восьмидесяти четырехъ рублей, 
обращаются: 1) на уплату за обучеше двухъ приходящихъ учениковъ, считая по 20 руб. за 
каждаго и 2) на выдачу каждому изъ стипещцатовъ по 72 руб. въ годъ на расходы по 
содержанш ихъ.

Примтанк. Если со временемъ жизнь въ Череповце вздорожаете настолько, 
что 72 рублей въ годъ будетъ недостаточно на покрьте расходовъ по содержат») 
одного ученика, то Учебному Комитету училища предоставляется право усилить одну 
стипещцю за счетъ другой, а изъ остатковъ последней вносить плату за учеше не- 
сколькихъ приходящихъ учениковъ.
4. Стипендшты назначаются Учебнымъ Комитетомъ Училища изъ учениковъ, начиная со 

2 класса, более нуждающиеся, отличныхъ по успехамъ и поведенш, преимущественно (при 
всехъ прочихъ равныхъ услов1яхъ) изъ детей шшптхъ служащихъ Вытегорскаго Округа 
Путей Сообщетя.

5. За стипещцатомъ, оставшимся на второй годъ въ томъ же классе, стипецздт можетъ 
быть сохранена только въ томъ случае, если Учебный Комитете признаете это возможнымъ, 
а равно и по ходатайству И. В. Петрашень.

6. Стипендиаты, по окончаши курса учешя не подлежатъ никакимъ обязательствамъ за 
пользоваше стипещцей.

7. Въ случае прекращешя деятельности Александровскаго техническаго училища въ 
гор. Череповце, стипещцальный капиталъ передается однородному учебному заведение Новго
родской губе, нш, по иазначешю Учебнаго Комитета Александровскаго техническаго училища 
при его закрытш, съ соблюдешемъ настоящихъ правилъ о стипепдояхъ, въ случае же пре
образована Александровскаго техническаго училшца въ гор. Череповце въ учебное заведете 
пыгшаго разряда, капиталъ остается въ его расноряжепш на прежнихъ основашяхъ.
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8. Капиталъ на номинальную сушу въ три тысячи шестьсотъ восемьдесятъ рублен 
жертвователь вносить въ два срока— первую половину въ конце текущаго 1908 г., а вторую 
въ конце будущего года, соответственно чему одна стииещця учреждается съ 1908/» учеб
наго года, а другая съ будущаго 190в/м учебнаго года.

4 9 1 . Объ утверждеши правилъ о стипендш имени директора Русокаго общества паро
ходства и торговли Ивана Эдуардовича Жирара, учрежденной при Одесскомъ 
коммерческомъ училищ*.

На поддшшыхъ написано: «Утверждаю». 30 ноября 1908 года.
Подиисалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М . Ocmpotpadcidii.

П Р А В И Л А
О СТИПЕНДШ ИМЕНИ ДИРЕКТОРА РУССКАГО ОБЩЕСТВА ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ 
ИВАНА ЭДУАРДОВИЧА ЖИРАРА, УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ ОДЕССКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ

УЧИЛИЩЪ.
1. На проценты съ капитала въ 3.142 рубля 29 коп., собраннаго по подписке между 

служащими Русскаго общества пароходства и торговли, учреждается при Одесскомъ ком
мерческомъ училищъ одна стипещця имени директора сего общества Ивана Эдуардовича 
Жирара.

2. Стипендиальный капиталъ по обращенш его въ свидетельства 4 %  государственной 
ренты хранится въ местномъ казначействъ или въ Одесской конторе государственнаго банка 
въ спещальныхъ средствахъ училища, составляя неотъемлемую принадлежность сего учебнаго 
заведешя, и остается навсегда неприкосновеннымъ.

3. Ежегодные % %  со стипещцальнаго капитала, за удержашемъ изъ нихъ государ
ственнаго налога, употребляются па уплату за право учешя стипещйата, причемъ остающаяся 
сумма выдается родителямъ, родственниками опекунамъ или попечителямъ стипещрата для 
покупки учебныхъ пособш, или на друпя надобности стипенд1ата.

4. Стипендаатъ избирается Иваномъ Эдуардовичемъ Жираромъ, по его усмотрЬшю. После 
же его смерти избраше стипевдоатэ производится распоряжетемъ комитета, назначеннаго 
директоромъ Русскаго общества пароходства и торговли для избрашя отипенддатовъ Русскаго 
общества пароходства и торговли.

Стипендиатами избираются исключительно дети служащихъ ила служившихъ въ Рус
скомъ обществ  ̂ пароходства и торговли, главной его конторе и агентствахъ и преимуще
ственно служившихъ при И. Э. Жираре, и притомъ недостаточная состояшя.

Въ случае ликвидацш Русскаго общества пароходства и торговли избраше стипевдата 
зависитъ отъ начальства училища, причемъ услов1е о томъ, чтобы стипещйя предоставлялась 
детямъ служащихъ или служившихъ въ обществе при директоре И. Э. Жираре, остается 
въ силе.

5. Если бы въ училище не было учениковъ, которые удовлетворяли бы уелошямъ, 
означеннымъ въ § 4 для получешя стипендш, то стиненд1я остается свободной и останищяся 
суммы присоединяются къ капиталу для пяращешя процентовъ.

6. Стипевдаты пользуются стипеп^ей въ течете всего курса учешя и лишаются ея 
лишь въ случае оставлешя на второй годъ въ томъ же классе.
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Примтанк. Въ случаЬ, если ученикъ остался на второй годъ вслЬдстше болЬзни, 
препятствовавшей успЬпгаому ученш, или вслЬдстгле другихъ исключительныхъ обстоя- 
тельствъ, стипенщя можетъ быть за нимъ сохранена.
7. Пользоваше стипендию никакихъ обстоятельствъ на стипенщата но окончаши курса 

не налагаете..
8. Вь случай преобразовашя коммерческаго училища въ другое учебное заведеше по 

коммерческой спещальности, стипендгя переходитъ къ нему съ соблюдешемъ условш, изло- 
женныхъ въ настоящихъ правилахъ. Въ случаЬ же закрыш училища, стипендиальный 
капиталъ переходитъ, по усмотрЬшю Министра Торговли и Промышленное™, въ одно изъ 
мЬстныхъ учебныхъ заведеши однородная съ коммерческими, училищемъ типа.

4 9 2 .  Обь утвержденш правилъ о стипендш имени управляющаго Ростовскою на Дону 
конторою Государственнаго Банка, статскаго советника Ивана Федоровича Чер- 
^явскаго, учрежденной при Ростовскомъ на Дону мужскомъ коммерческомъ 
училшц$.

На подлинных*. написано: «Утверждаю». 30 ноября 1908 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. Острофадскт.

П Р А В И Л А
О СТИПЕНДШ ИМЕНИ УПРАВЛЯЮЩАГО РОСТОВСКОЮ НА ДОНУ КОНТОРОЮ ГОСУДАР
СТВЕННАГО БАНКА, СТАТСНАГО СОВЕТНИКА ИВАНА ФЕДОРОВИЧА ЧЕРНЯВСКАГО, УЧРЕЖ

ДЕННОЙ ПРИ РОСТОВСКОМЪ НА ДОНУ МУЖСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ.
1. На проценты съ пожертвованная Роотовскимъ на Дону купечествомъ капитала въ 

суммъ трехъ тысячъ рублей, при Ростовскомъ на Дону коммерческомъ училищЬ, въ память 
двадцатипятилЬтней банковой дЬятельнооти Ивана Федоровича Чернявскаго, учреждается одна 
стипещця его имени.

2. Капиталъ этотъ, заключавшийся въ облигащяхъ Россшскаго государственнаго 5 %  
займа 1906 года, каковыя по постановлешю попечительная совЬта Ростовская на Дону ком
мерческая училища могутъ быть замЬнены другими государственными или правительствомъ 
гарантированными процентными бумагами и должны храниться въ Ростовской на Дону конторЬ 
Государственнаго Банка.

3. Проценты съ пожерствованнаго капитала обращаются на уплату за ooyqenie въ/ком- 
мерческомъ училищЬ одного ученика.

Примгьчанге. Если поступлешя отъ годовыхъ процентовъ со стипещдальнагр ка
питала не покроютъ полностью плату за учеше и дополнительные взносы, кои могутъ 
быть установлены попечительнымъ совЬтомъ училища, то недостающая сумма уплачи
вается стипещратомъ изъ своихъ средствъ.
4. Право избрашя отипещцата принадлежитъ пожизненно И. Ф. Чернявскому, а послЬ 

его смерти переходитъ къ Правленпо Ростовской па Дону конторы Государственнаго Банка.
5. Moryinie образоваться остатки отъ процентовъ со стипендиальная капитала выдаются 

стипендиату. * ,
6. Пользоваше стипещйей не налагаетъ на стипендиата, .по окончанш курса учи,ища, 

никакихъ обязательетвъ.
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4 9 3 .  Объ утверждеши правиль о стипендш имени инженера Петра Ивановича Кузне
цова, учрежденной при Харбинскихъ коммерческихъ училищахъ.

Иа роллянныкъ написано: »Утверждаю». 30 ноября 1908 года.
Подписала За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. OcmpotpaActeiU.

П Р А В И Л А
О СТИПЕНДШ ИМЕНИ ИНЖЕНЕРА ПЕТРА ИВАНОВИЧА КУЗНЕЦОВА, УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ 

ХАРБИНСКИХЪ КОММЕРЧЕСКИХЪ УЧИЛИЩАХЪ.
1. На проценты съ капитала въ 1.044 рубля, собранная по подписки, учреждается 

при Харбинскихъ коммерческихъ училищахъ стипендш имени инженера Петра Ивановича 
Кузнецова. •

2. Капиталъ этотъ хранится въ процентныхъ бумагахъ въ Харбинскомъ отдьлежи 
Русско-Китайскаго банка.

3. Проценты съ означеннаго капитала, за удержашемъ государственнаго налога, обра
щаются на выдачу пособ1я, для взноса платы за учеше, одному или одной изъ бЬднЬншихъ 
учащихся, выборъ которыхъ предоставляется усмотрЬшю директора училищъ.

4. Стипендия выдается во все время прохождешя ученикомъ или ученицей курса учи
лища, на уплату за учеше въ училищЬ; за малоуспЬшность или дурное поведете пользую
щееся стипещйей лицо можетъ быть лишено стипендш по постановлешю педагогическаго 
комитета, каковая стипещйя въ такомъ случай назначается другому или другой воспитаннику 
или воспитанницъ на основаши пункта 3 сего Положен!я.

5. Пользоваше стипешцей не налагаетъ на стипещцата, по окончанш имъ курса учи
лища, никакихъ обязательетвъ и не лишаегъ его права на получеше другихъ пособш.

4 9 4  Объ утвержденш устава вечернихъ торговыхъ классовъ при Рыбинском* ком
мерческомъ училищ*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 13 сентября 1908 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности П. Шипова.

У С Т А В Ъ
ВЕЧЕРНИХЪ ТОРГОВЫХЪ КЛАССОВЪ ПРИ РЫБИНСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ.

I. Общс'я положешя.
1. Торговые классы имЬютъ цЬлью сообщать лицамъ обоего пола всЬхъ сословш и 

вьропсповЬдашй, не моложе 12 л'Ьтъ, преимущественно состоящимъ на службь въ торгово- 
промышленныхъ учрежден! яхъ, познашя, необходимыя въ торговомъ дЬлЬ.

(Ст. 25 Высочайше утвержденнаго 15 апрЬля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ
заведсн1яхъ).

2. Классы состоятъ въ вЬдЬнш Министерства Торговли и Промышленности, но Учеб
ному ОтдЬлу.

(Ст. 2 Положешя).

3. Классы должны быть снабжены необходимыми учебными пособ1ями.
(Ст. 8 Положешя).
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II* Учебная часть.

4. Курсъ каждаго изъ предметовъ, преподаваемыхъ въ торговыхъ классахъ, продол
жается не болЬе двухъ л’Ьтъ.

Примгьчате 1. Для приготовлешя къ поступленш въ классы, при нихъ можетъ 
быть учрежденъ приготовительный классъ.

П рим тате 2. Для желающихъ курсъ обучешя иностраннымъ языкамъ можетъ 
быть продолженъ на одинъ годъ.

(Ст. 23—28 Положешя).

5. Въ торговыхъ классахъ преподаются: Законъ Божш, русскш языкъ, ариометика съ 
коммерческими вычислешями, бухгалтер1я, торговая корреспонденщя, иностранные языки и 
каллигра<мя.

(Ст. 27 Положешя).

П римтате. Курсы преподаваемыхъ въ классахъ предметовъ открываются по 
усмотрЬшю попечительнаго совЬта при наличности достаточная количества желающихъ 
слушать въ классахъ тотъ или иной предметъ.

- 6. РаспредЬлеше слушателей на отдЪльныя группы и опредЪлеше числа слушателей 
каждой группы производится попечительнымъ совЬтомъ, по соглашешю съ педагогическимъ 
комитетомъ классовъ, въ зависимости отъ характера каждаго преподаваемая предмета.

7. Слушателямъ въ торговыхъ классахъ предоставляется право обучаться не всЬмъ 
преподаваемымъ предметамъ, а только нЬкоторымъ по ихъ собственному выбору.

(Ст. 30 Положешя).

8. Время начала и конца учебнаго года въ торговыхъ классахъ опредЬляется по 
мЬстнымъ услов1ямъ, отъ 1 сентября по 1 мая. Заняпя въ торговыхъ классахъ происхо
д я т  въ вечерше часы, а также могутъ производиться въ воскресные и праздничные дни, 
но съ такимъ расчетомъ, чтобы заняш не препятствовали посЬщешю классовъ лицами, со
стоящими на службь въ торгово-промышленныхъ учреждешяхъ.

9. РаспредЬлеше числа уроковъ по предметамъ и программы преподавашя вырабаты
ваются педагогическимъ комитетомъ и представляются, черезъ попечительный совЬтъ, на 
утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

10. Ежегодно, по окончанш преподавашя, для желающихъ назначаются экзамены изъ 
пройденпыхъ предметовъ. Экзамены производятся коммистями, въ составъ которыхъ входятъ: 
ПредсЬдатель или одинъ изъ членовъ попечительнаго совЬта, по выбору послЬдняго, завЬ- 
дующш классами, преподаватель предмета, по которому производится экзаменъ, и ассистентъ 
изъ числа преподавателей торговыхъ классовъ.
у •’_

11. Попечительному совЬту предоставляется право устраивать, по окончанш экзаменовъ 
или въ другое время, публичный актъ, на которомъ читается отчетъ о дЬятельности клас
совъ и объявляются имена слушателей, уснЬшно выдержавшихъ испыташя и удостоившихся 
свидЬтельствъ и наградъ, назначаемыхъ по представленш педагогическаго комитета попечи
тельнымъ совЬтомъ.

12. Въ классы принимаются лица, нредставивния свидЬтельство объ окончаши курса 
въ начальномъ или церковно-приходскомъ, или одноклассномъ сельскомъ, или же городскомъ 
приходскомъ училищЬ Министерства Народнаго ПросвЬщешя, или же выдержавпйя соотвЬт- 
ствепное испыташе въ педагогическомъ комитетЬ.
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Примгьчате. Въ учрежденные при торговыхъ классахъ приготовительные классы
принимаются и безграмотные.

(Ст. 26 Положешя).

13. Плата за учеше въ классахъ устанавливается за каждый предметъ особо. РазмЬръ 
ея определяется попечительнымъ советомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промы
шленности. По усмотритю попечительнаго совета слушатели могутъ быть освобождаемы отъ 
платы.

14. Слушатели въ классахъ, успешно выдержавпйе испыташя изъ Закона Бож1я, рус
скаго языка и ариеметики съ коммерческими вычислешями, получаютъ свидетельство за 
подписью председателя попечительная совета и заведующаго классами. УспЪшно выдержав- 
шнмъ испыташе только по одному или нискольким:, предметамъ выдается въ этомъ удо
стоверение.

(Ст. 31 Положешя).

15. Для поощрен'ш слушателей педагогическому комитету предоставляется выдавать 
отлнчнейшимъ изъ нихъ похвальные отзывы и рекомендацш.

III. Управлеше классами.

16. Общее заведываше делами классовъ возлагается на попечительный советъ. Въ 
составъ совета входятъ: попечительный советъ Рыбинскаго коммерческаго училища, заве
дующш торговыми классами, одинъ изъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета 
и одинъ членъ отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назна- 
ченъ Министромъ Торговли и Промышленности. Кроме того, въ случае назначешя какимъ- 
либо учреждешемъ или обществомъ ежегодная пособ!я торговымъ классамъ въ размере не 
менее 200 рублей въ годъ, въ составъ попечительнаго совета въ качестве членовъ его 
входятъ представители отъ этихъ обществъ и учрежденш по одному отъ каждаго.

17. Попечительный советъ можетъ избирать почетныхъ блюстителей изъ лицъ, ока- 
завшихъ особыя услуги торговымъ классамъ. Почетные блюстители утверждаются въ семъ 
званш Министромъ Торговли и Промышленности и состоятъ членами попечительнаго совета.

18. На обязанности попечительнаго совета лежитъ:
1) Забота объ обезнечеши классовъ необходимыми для содержашя денежными и мате- 

р1альными средствами.
2) Составлеше ежегодныхъ сметъ и денежныхъ отчетовъ по содержашю классовъ.
3) Наблюдеше за исправностью и сохранностью имущества классовъ и за производи- 

тельнымъ расходовашемъ суммъ, отпускаемыхъ на ихъ содержаще.
4) Изыскаше и выборъ удобныхъ для классовъ помещенш, кроме помещешя въ зданш 

Рыбинскаго коммерческаго училища.
5) Изыскаше меръ къ предоставление наибольшему числу служащихъ въ торгово-нри- 

мышлепныхъ учреждешяхъ возможности обучаться въ торговыхъ классахъ.
6) Избраше заведующего торговыми классами.
7) Обсуждеше составленныхъ заведующпмъ торговыми классами, при содействии педа

гогическая комитета, программъ преподавашя и правилъ для слушателей и представлеше 
на утверждеше въ Учебный Отделъ и вообще разсмотреше всЪхъ вопросовъ, вносимыхъ 
заведующимъ классами и педагогическимъ комитетомъ.

8) Разсмотреше составленныхъ заведующимъ классами годовыхъ отчетовъ пи учебной
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части торговыхъ классовъ и представлен!е сихъ отчетовъ Учебному Отделу Министерства 
Торговли и Промышленности.

9) Назначеше члена для присутствовала иа экзаменахъ.
Пртаьчанге. Представлешя заведующая классами, наиравляемыя въ Министер

ство Торговли и Промышленности черезъ попечительный совйтъ, должны быть отпря-
вляемы въ Министерство не позднее, какъ черезъ двй недели со дня получен!я ихъ
советомъ. ■
19. Вей сношен!я попечительнаго совйта по деламъ торговыхъ классовъ возлагаются 

на его председателя.
20. Попечительный советъ собирается для раземотрешя делъ, по мйрй надобности, но 

не менйе одного раза въ мйсяцъ; постановлешя его составляются но большинству голосовъ; 
въ случай равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ иеревйсъ.

21. Предсйдатель и члены попечительнаго совйта могутъ присутствовать наурокахъ и 
зкзаменахъ въ торговыхъ классахъ. Не дйлая ннкакихъ распоряженш или замйчанш отъ 
себя, предсйдатель и члены совйта вносятъ свои замйчашя на раземотрйше попечительнаго 
совйта и педагогическаго комитета. *

22. Непосредственное завйдываше торговыми классами вверяется завйдрицему, изби
раемому попечительнымъ совйтомъ изъ лгщъ, имйющихъ право преподавать спещальные пред
меты, и утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.

23. Главная обязанность заведующая классами состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ 
преподавашя, такъ и за точнымъ исполнешемъ вейхъ статей сего устава, распоряженш 
Министерства Торговли и Промышленности, до классовъ относящихся, и постановленш попе
чительная совйта. 4

24. На завйдующаго классами возлагается:
1) избраше преподавателей;
2) ведеше списковъ слушателей; *
3) составлеше, при содййствш педагогическаго комитета, правилъ для слушателей,:отч*- 

товъ по учебной части торговыхъ классовъ и программъ преподаваемыхъ прёдметовъ;
4) поейщеше уроковъ и наблюдеше *за успйхами занятой.

IV. Преподаватели и друпя должностныя лица торговыхъ классовъ.

25. Законоучители избираются завйдующимъ классами и, по одобрешц избранная лица 
мйстнымъ енарх1альнымъ начальствомъ, утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Тор
говли и Промышленности.

26. Преподаватели общихъ и спещальныхъ предметовъ избираются завйдующимъ изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требован!ямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ, 15 апреля 
1896 года Положеши о коммерческихъ учебпыхъ заведешяхъ и Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мнЪши Государственнаго Совйта объ измененш сего Положешя и пред
ставляются, черезъ попечительный совйтъ, на утверждеше въ должностяхъ въ Министерство 
Торговли и Промышленности.

27. Штатные преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподавать не 
менее двенадцати уроковъ въ недйлю, а спещальныхъ не менйе шести.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн’Ьшя Государственнаго Совета).
28- Съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, въ качествй препода

вателей, могутъ быть приглашаемы лица, имйнлщя на то право, также и но найму.
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29. Для усилены учебной части торговыхъ классовъ и для образовашя опытныхъ пре
подавателей могутъ быть определяемы на службу сверхштатные преподавателя, которые, если 
окажутся достойными, пользуются, при открытш ваканеш, преимущественным?. передъ другими 
правомъ на занятое штатныхъ должностей.

30. При торговыхъ классахъ, для обсуждешя делъ по учебной части п для выдачи 
свндетельствъ и удостоверешй выдержавшимъ экзамены, учреждается педагогическш комн- 
тетъ подъ председательствомъ заведующаго классами, изъ одного члена попечительнаго со
вета по выбору последняя, законоучителя и всехъ преподавателей торговыхъ классов!..

(Ст. 87 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 йоня 1900 года мн'Ьшя Государственнаго Сов'Ьта).

31. На обязанности педагогическаго комитета, созываемая председателемъ его, лежитъ 
обсуждеше всехъ вопросовъ, касающихся занятш, успеховъ учащихся и учебной части клас
совъ, а также выборъ руководствъ и пособш и представлеше ихъ, черезъ попечительный 
советь, на утверждеше Учебнаго Отдела.

V. Права и преимущества служащихъ.

32. Председатель и члены попечительнаго совйта и почетные блюстители торговыхъ 
классовъ состоятъ въ соответствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утвер
жденномъ 15 апреля 1896 яда Раснисанш должностей’ въ коммерческихъ учебныхъ заведе- 
н'шхъ, и пользуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, 
кроме правъ на пенсш. Лицамъ, не имеющимъ права на вступлеше въ государственную 
службу, присваивается лишь мундиръ, соответствующш ихъ должности; они могутъ быть 
представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

33. Преподаватели получаютъ вознаграждеше по определенно попечительная совета, но 
не менее того, какое назначено по Высочайше утвержденному 15 апреля 1896 г. Положенш 
о коммерческихъ учебныхъ заведеншхъ преподавателямъ торговыхъ классовъ.
(Ст. 38, 44 н 45 Положешя и ст. 43 и 46 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года ми1;шя

Государственнаго СовЬта).

34. Заведующш и штатные преподаватели пользуются всеми правами и преимуществами, 
указанными для сихъ должностныхъ лидъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 г. 
Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведен!яхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 мня 
1900 года мненш Государственная Совета объ измененш сего Положешя, а равно и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Расписаши должностей въ означешшхъ учеб
ныхъ заведешяхъ.

VI. Права и преимущества торговыхъ классовъ.

35. Торговымъ классамъ предоставляется: а) иметь печать съ изображетемъ государ
ственнаго герба и наименовашемъ учебнаго заведешя; б) пршбретать недвижимыя имущества 
и принимать всякая рода пожертвовашя; в) выписывать изъ-за границы безпошлинно по
требные для пихъ учебные и художественные предметы и образцы товаровъ съ соблюдешемъ 
ст.ст. 754 и 755 Уст. Там., изд. 1904 г., и г) пересылать следунпще по деламъ ихъ па
кеты, посылки и тюки вЪсомъ до полпуда въ одномъ отправленш безъ платежа весовыхъ 
деЯегъ.

(Ст. 22 Положешя).
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36. Средства классовъ составляютъ: а) плата за учете; б) пожертвовашя частныхъ 
лицъ и учреждешй, и в) сборы отъ публичныхъ лекцШ, спектаклей и т. и.

VIII. Счетоводство и отчетность.

37. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются инструкщей, соста
вляемой попечительнымъ совЬтомъ.

38. Попечительный совйтъ, по окончанш каждаго года, представляетъ въ Учебный 
ОтдЬлъ, общему собранш общества и учреждешямъ, субсыдирующимъ училище, отчетъ о при- 
ходй, расход*, и остаткй суммъ за истекшш годъ, съ объяснительной запиской, а равно 
отчетъ о состоянш учебной части классовъ.

39. Въ случай закрытия торговыхъ классовъ, кошя устава, печать, архивъ классовъ и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся классовъ, пере
дается въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ Рыбинское 
биржевое общество обязано выдавать служащимъ классовъ, оставшимся за штатомъ, въ те
чете одного года, или до опредйлетя ихъ къ новой должности, если cie случится прежде 
истечешя года, жалованье, на общихъ для вейхъ служащихъ основашяхъ, изложеиныхъ въ 
ст. 167 и 574 Уст. о Служ. Прав., Св. Зак. т. Ш, изд. 1896 года.

4 9 5 .  Объ утвержденш устава Московснихъ счетоводныхъ курсовъ общества для раз
работки и распространения счетовсдныхъ знати.

На подлинномъ написано: «Утверждаю»: 25 сентября 1908 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности И. Штово.

У С Т А В Ъ
МОСКОВСНИХЪ СЧЕТОВОДНЫХЪ КУРСОВЪ ОБЩЕСТВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РАСПРОСТРА

НЕШЯ СЧЕТОВОДНЫХЪ ЗНАНШ. 

I. Общ1я положешя.
1. Московше счетоводные курсы, учрежденные обществомъ для разработки и распро

странен] я счетоводиыхъ знашй, имйютъ цйлью сообщать познашя по предметамъ коммерче
ской спещальности для подготовки слушателей къ службй въ торгово-промышленныхъ учре- 
ждешяхъ.

2. Курсы состоятъ въ вйдйнш Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отдйлу.

3. Курсы имйютъ печать съ надписью: «Жосковше счетоводные курсы общества для 
разработки и распространешя счетоводиыхъ знашй».

II. Учебная часть.
4. Полный курсъ обучешя на основномъ отдЬленш продолжается 6 мйсяцевъ и на 

спещальномъ 5 мйсяцевъ. Заш тя происходить съ 1 сентября по 1 марта и съ 1 марта 
по 1 шля, за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

VII. Средства классовъ.
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5. На основномъ отдЬлеши преподаются: общее счетоводство, торговое счетоводство, 
коммерческая ариометика, коммерческая корреспонденщя и торговое и вексельное законода
тельство.

На спещальномъ отдЬленш преподаются счетоводства: банковое, Фабрично-заводское, 
сельско-хозяйственное, земскихъ п городскихъ управъ, по казенной продажЬ питей, потреби- 
тельныхъ обществъ, а также политическая эконошя, законовЬдЬше, Финансовое право, история 
торговли, коммерческая reorpa*ifl, товаровЬдЬше и стенограФ1я.

П римтате 1. Учащимся предоставляется право изучать не веб указанные 
на спещальномъ отд'Ьлеши предметы, а только некоторые по ихъ собственному 
выбору.

П римтате 2. Слушатели основного отделешя приступаютъ къ изученш предме
товъ на спещальномъ отделенш не ранее, какъ по успЬшноыъ выдержанш экзамена на 
основномъ отделен! и.
6. Для подготовлен!я поступающпхъ на курсы могутъ быть, съ разрЬшешя Министер

ства Торговли и Промышленности, открыты приготовительные классы, на которыхъ прохо
дятся общая ариометика и русскш языкъ въ объема городскихъ училищъ и иностранные 
языки.

7. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса определяется учебнымъ планомъ и 
программами, вырабатываемыми педагогическимъ комитетомъ и утверждаемыми Министер
ствомъ Торговли и Промышленности.

III. Объ учащихся.

8. На курсы принимаются лица обоего пола, пе моложе 15 л'Ьтъ. окончивпйя какое- 
либо учебное заведеше не ниже городского училища или имЬюпйя соответственный познашя 
по русскому языку и ариеметикЬ. КромЬ того лица, желаюп^я изучить только спещальныя 
отрасли счетоводства, должны обладать позпашями по общему счетоводству въ объеме пре- 
подаваемомъ па основномъ отделенш.

Примтате. Лица iypiicKaro исповедашя принимаются на курсы лишь те, кои 
имЬютъ право жительства въ Москве, и при томъ въ количестве, не превышающемъ 
3 %  общаго числа слушателей.
9. Прошешя о npieMb на курсы подаются на имя заведующаго курсами.
10. По окончаши курсовъ слушатели подвергаются испытанш и выдержавпйе его 

получаютъ свидетельства за подписью председателя попечительнаго совета, заведующаго 
курсами и преподавателей, съ приложешемъ печати курсовъ.

Примпчтге. Во время учебныхъ занятий испыташя для получешя свидетельства 
объ окончаши курса не производятся.
11. Плата за учеше устанавливается попечительнымъ совЬтомъ и представляется на 

утверждеше Министерства Торговли и Промышленности. Плата вносится впередъ, въ сроки, 
установленные попечительнымъ совЬтомъ, и ни въ какомт. случае не возвращается.

12. Во время пребыватя па курсахъ, слушатели обязаны подчиняться всЬмъ устано
вленнымъ правиламъ, въ чемъ ими выдается собственноручная росписка при поступленш на 
курсы. При несоблюденш означенныхъ правилъ, слушатели, по постановленш педагогическаго 
комитета, могутъ быть увольняемы съ курсовъ.
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IV. Попечительный совйтъ.

13. Общее завйдываше курсами возлагается иа попечительный совйтъ, состоящШ изъ 
цредсЪдателя и трехъ членовъ общества, избпраемыхъ па четыре года общимъ еобрашемъ 
общества для разработки и распространешя счетоводиыхъ знанш, завЪдующаго курсами и 
одного члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковий будетъ назначенъ 
Министромъ Торговли и Промышленности. Кромй того, въ составъ попечительнаго совйта, въ 
качествй члена его, входитъ одинъ членъ отъ еовйта общества по выбору совйта. Предсйда
тель н члены попечительнаго совйта утверждаются въ семъ званш Минисгромъ Торговли и 
Промышленности.

14. На обязанности попечительнаго совйта лежитъ:
1) Забота о средства хъ и благосостоянш курсовъ.
2) Завйдываше суммами и имуществомъ курсовъ.
3) Составлеше смйтъ u ежегодныхъ денежныхъ отчетовъ курсовъ.
4) Освобождеше отъ платы за учеше или части ея несостоятельныхъ слушателей.
5) Разсмотрйше и обсуждеше вейхъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ или 

завйдующимъ курсами вопросовъ.
6) Избран1е завйдующаго курсами изъ числа лицъ, имйющихъ право преподавать спещаль

ные предметы, и представлеше Министру Торговли и Пррмышлепности объ утверждеши его 
въ должности.

7) Назначеше платы за учеше, а также за слушаше отдЬльныхъ предметовъ.
8) Ходатайство передъ Министерствомъ Торговли и Промышленности объ измйненш 

устава курсовъ.

15. ЗасЬдашя попечительнаго совйта назначаются предейдателемъ по мйрй надобности. 
Дйла въ совйтй рйшаются по большинству голосовъ; при равенствй голосовъ, голосъ пред- 
ейдателя даетъ перевйсъ.

V. Завйдующш и педагогическш комитетъ.

16. Непосредственное завйдываше курсами ввйряется завйдующему, избираемому попе
чительнымъ совйтомъ и утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.

17. На обязанности завйдующаго лежитъ:
1) Пр1емъ прошешй о поступленш на курсы.
2) Наблюдеше за ходомъ преподавашя на курсахъ и исполнешемъ утвержденныхъ про

граммъ, а равно за исполнешемъ установленныхъ правилъ на курсахъ.
3) Избраше преподавателей и представлеше въ Министерство Торговли и Промышлен

ности о допущенш ихъ къ исполнешю обязанностей.
4) ПредсЪдательствоваше въ педагогическомъ комитетй и участие въ заейдашяхъ попе

чительнаго совйта. .
5) Ведете списковъ учащихся.
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6) Представлеше программъ, виработаиныхъ педагогическимъ комитетомъ, на утвер
ждеше въ Министерство Торговли и Промышленности.

7) Сношеше съ разными местами и лицами но д'Ьламъ курсовъ.

18. Для обсуждешя дЪлъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ успЬхахъ 
слушателей учреждается, подъ председательствомъ заведующаго курсами, педагогическш ко
митетъ изъ всЬхъ преподающихъ на курсахъ и одного члена попечительнаго совета, по 
избрашю последняя.

19. По званш председателя педагогическаго комитета, заведующш курсами опреде
ляете время его заседанш, предлагаете на обсуждеше свои предположешя по учебной части, 
соблюдаете очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ членами комитета, направляете 
прешя, следитъ за порядкомъ и правильностью заседанш и объявляете постановлешя ко
митета.

20. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) Пр1емъ слушателей на курсы и увольнеше ихъ.
2) Присуждеше свидЬтельствъ объ окончанш курсовъ.
3) Составлеше программъ и распределете учебныхъ предметовъ на курсахъ.
4) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособш.
5) Избраше изъ преподавателей секретаря.
6) Разсмотреше годового отчета по учебной части.

Иргштанге. Постановивши по предметамъ, указаннымъ въ п. 3, представляются
па утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

21. Педагогически! комитетъ собирается по мере надобности. Дела въ комитете реша
ются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ 
перевесь.

22. Преподавателями на курсахъ, по избранш заведующая и съ разрешен!я Министер
ства Торговли и Промышленности, могутъ быть ада, удовлетворякищя требовашямъ, ука
заннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ 
учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государ
ственная Совета объ измененш сего Положешя.

23. Ежегодно, по окончаши учебная года, заведующш курсами представляете, черезъ 
попечительный совете, въ Учебный Отделъ, местному окружному инспектору по учебной 
части и въ совете общества для разработки и распространешя счетоводиыхъ зпашй отчетъ 
о состоянш курсовъ за истекшш учебный годъ.

VI. Средства курсовъ и отчетность.

24. Курсы содержатся на счетъ платы за учеше и на средства общества для разра
ботки и распространешя счетоводиыхъ знанш.

25. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются особой инструкщен, 
составляемой попечительнымъ советомъ.

Собр. у sa». 11)09 г., отд’Ь^ъ первый. 2
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и ЗемледЪл1емъ:

4 9 6 .  Объ утвержденш нормальнаго устава мелкихъ сельскохозяйственныхъ товари
ществъ.

Высочайше утвержденнымъ, 10 поля 1905 года, положешемъ Комитета Министровъ 
было постановлено: 1) предоставить Главноуправляющему Землеустройствомъ и ЗемледЬл1емъ 
утвердить представленный имъ въ Комитетъ проектъ нормальнаго устава мелкихъ сельско
хозяйственныхъ товариществъ, а равно утверждать, по соглашешю съ Министрами Внутрен
них!, ДВлъ и Финансовъ, уставы товариществъ, вырабатываемые съ отступлешями отъ нор
мальнаго устава, и делать въ семъ уставе, по соглашешю съ теми же Министрами, необхо
димыя дополнешя и изменешя, и 2) предоставить начальникамъ губершй и областей разре
шать учреждеше, на основаши означеннаго нормальнаго устава, мелкихъ сельскохозяйствен
ны хъ товариществъ, съ опубликовашемъ утвержденныхъ уставовъ въ местныхъ губерц- 
скихъ ведомостяхъ и съ доведешемъ до сведешя Главноуправляющаго Землеустройствомъ 
и Земледел1емъ о разрешенныхъ товаршцествахъ. —  Во исполнеше сего Главное Управлеше 
Землеустройства и Земледел1я препроводило Министру Юстицш утвержденный 18 ноября 
1908 года, на основаши означеннаго положешя Комитета Министровъ, нормальный уставъ 
мелкихъ сельскохозяйственныхъ товариществъ.

О семъ Министръ Юстицш, 12 декабря 1908 года, предложилъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

На подлинномъ написано: ((Высочайше утверокденя». *18 ноября 1908 года.
Подписалъ: Товарищъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледйлкмь, Действительный

Стагскш Со вЬт еи къ  А. Полшовь.

НОРМАЛЬНЫЙ УСТАВЪ

МЕЛКИХЪ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ТОВАРИЩЕСТВЪ.

§ 1........................................Товарищество...................... губерши...................... уезда
имеетъ целью содействовать своимъ членамъ: 1) въ пршбретеши нужныхъ въ сельскомъ 
хозяйстве предметовъ, а также въ сбыте сельскохозяйственныхъ произведешй и въ техни
ческой обработке ихъ въ устраиваемыхъ и содержимыхъ на общш счетъ заведешяхъ, и
2) въ улучшенш хозяйствъ членовъ Товарищества путемъ совместная обсуждешя и приве
дешя въ исполнен)е соответствующихъ меръ.

§ 2. Въ отношеши платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пршбретешя недвижимой 
собственности, открытая и содержашя лавокъ и заведенш для обработки сельскохозяйствен
ныхъ произведен! й, устройства выставокъ, библютекъ, чтешй и беседъ по сельскому хо
зяйству, печаташя книгъ, броппоръ и т. п. Товарищество подчиняется всемъ усгаиовлеп- 
нымъ на этотъ предметъ узаконешямъ и правиламъ.

Примгьчате 1. ИртобрЬгеше Товариществомъ въ собственность или срочное вла- 
деше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ вне портовыхъ и другихъ городскихъ 
поселенш въ губершяхъ, неречисленныхъ въ ст. 1 прил. къ ст. 830 (нрим. 2) т. IX
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Свода Законовъ 1899 г. (Зак. о Сост.), допускается только при томъ условш, если 
большинство членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, какъ вообще, такъ и въ 
каждомъ заседанш правлешя, а также заведываюнце и управлякище недвижимыми 
имуществами Товарищества, принадлежать къ числу русскихъ подданпыхъ.

Пр и м тате 2. Приобретете Товариществомъ земельныхъ имуществъ, располо- 
женныхъ вне городовъ и м'Ьатечекъ въ 9 губершяхъ Западняго края, обусловливается 
особымъ въ каждомъ отдЬльномъ случа’Ь разрешешемъ местныхъ Геиералъ-Губерна- 
тора или Губернатора.
§ 3. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.
§ 4. Товарищество представляетъ ежегодно Главному Управление Землеустройства в 

ЗемледЬл1я, ио ОтдЬлу Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ еобрашемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Товарищество обя
зано представлять свои отчеты темъ учреждешямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидш, а 
также местному Губернатору. Товарищество обязано помещать свой балансъ въ «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли» по доведенш оборотнаго капитала до десяти 
тысячъ рублей.

§ 5. Товарищество открываете свои дЬйстаия по вступленш въ него не менЬе 12 лицъ, 
причемъ объ открытш действш должно быть помещено объявлеше въ местныхъ губерн- 
екпхъ ведомостяхъ. Товарищество, не открывшее своихъ действш въ течеше года со дня 
утверждешя устава, считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ, Товарищество обязано 
ликвидировать свои дела, если впослгЬдствш число членовъ его будетъ менЬе 12 лицъ.

§ G. Товарищество можетъ быть, въ лицЬ своихъ представителей, членомъ сельско- 
хозяйствениыхъ обществъ или более крупныхъ сельскохозяйственныхъ товариществъ.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества принимаются, по баллотировке, обоего пола земле
владельцы, крестьяне, арендаторы и управляюице имешями, занимаюпцеся сеяьскимъ хозяй-
ствомъ в ъ ..................................волости.........................уезда......................... губерши.

§ 8. Въ число члеиовъ Товарищества могутъ быть принимаемы также мелшя сельско- 
хозяйсгвепныя товарищества, въ лице ихъ представителей.

§ 9. Въ члены не допускаются: лица несовершеннолетшя, за исключешемъ имею
щихъ классные чины, воспитанники учебныхъ заведенш, состояние на действительной службе 
нижше BoiiHCKie чины и юнкера и лица, подвергшаяся ограниченно правъ по суду.

§ 10. Каждый членъ Товарищества вносите ежегодно . . . руб., изъ коихъ . . . .  
часть отчисляется на составлеше оборотнаго капитала Товарищества, остальная часть член- 
скаго взноса расходуется на текупця нужды Товарищества. Внесенный деньги не возвра
щаются ни членамъ Товарищества, ни ихъ наследникамъ.

§ 11. Членъ, не внесшш въ течете льготнаго месяца, после назначеннаго общимъ 
еобрашемъ срока, членскаго взноса, считается выбывшимъ изъ Товарищества. Вместе съ 
темъ общему собранш предоставляется исключать членовъ изъ своей среды за умышленное 
нанесете ущерба Товариществу или неблаговидные поступки.

§ 12. Члены участвуютъ въ собрашяхъ только лично и пользуются правомъ одного 
голоса.

§ 13. По постановленш общаго собрашя, Товарищество можетъ взимать особую ком- 
мисюниую плату, сверхъ покрытая своихъ расходовъ, по продаже разныхъ предметовъ изъ 
своего склада какъ своимъ членамъ, такъ и посгороннимъ лицамъ, по выписке’ разныхъ
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предметовъ по поручешю своихъ членовъ и по продаже произведепш ихъ хозяйствъ. Раз
мерь коммисшнной платы, а равно отчислеше изъ нея въ оборотный капиталъ, или па 
обице расходы Товарищества, устанавливаются общимъ еобрашемъ.

§ 14. Члены Товарищества могутъ при покупке нужныхъ имъ предметовъ пользоваться 
разерочкою уплаты на устанавливаемыхъ общимъ еобрашемъ услов1яхъ.

§ 15. Остаюпцяся къ концу года неизрасходованными суммы обращаются, въ разме- 
рахъ, уетанавливаемыхъ каждый разъ общимъ еобрашемъ, на усилеше оборотнаго капитала 
и на образоваше запаснаго капитала. Остамияся затемъ суммы могутъ быть распределены 
общимъ еобрашемъ между членами въ возвратъ, по разверстке, удержанной съ нихъ въ по
следит годъ коммисшнной платы, или же въ виде прибыли. Озиаченныя суммы могутъ 
быть обращены также общимъ еобрашемъ на отвечаюпця интересамъ местнаго сельскаго 
хозяйства общеполезныя предщпятая. Оборотному и запасному капиталамъ ведутся особые 
счета.

§ 16. Товарищество имеетъ право, по постановлешю общаго собрашя и на одобрен- 
ныхъ последнимъ услов'яхъ, заключать займы. По этимъ займамъ, и вообще по всемъ обя
зательствамъ, Товарищество отвечаетъ всемъ своимъ движпмымъ и недвижимымъ имуще
ствомъ и, сверхъ того, при недостатке этого источника, члены Товарищества отвечаютъ, по 
этимъ обязательствамъ и займамъ, каждый въ размере не свыше тройного годового член* 
скаго взноса. При этомъ выбывшие члены не освобождаются отъ указанной ответственности 
по займамъ и обязательствамъ, заключеннымъ въ бытность ихъ членами, а вновь всту- 
пивнйе члены ответствуютъ по темъ обязательствамъ, срокъ исполнетя по которымъ на- 
ступилъ по вступленш ихъ въ Товарищество.

§ 17. Делами Товарищества заведываетъ правлеше. Число членовъ правлешя и канди
датовъ къ нимъ, сроки службы и распределено занятШ ихъ определяются и изменяются 
общимъ еобрашемъ. Общее же собраше определяете, по какого рода деламъ необходима 
подпись всехъ членовъ правлешя, но при этомъ, во всякомъ случае, все обязательства и 
договоры отъ имени Товарищества и отчетъ должны быть подписаны всемъ составомъ 
правлешя.

§ 18. Число членовъ правлешя должно быть не менее трехъ, изъ коихъ одинъ пред
седатель, который избирается отдельно и состоитъ председателемъ самаго Товарищества и 
его правлешя.

§ 19. Заведываше кассою и ведеше счетоводства не должно быть совмещаемо въ ру
кахъ одного лица.

§ 20. Товариществу предоставляется, если оно пожелаетъ, избрать почетнаго предсе 
дателя на известный срокъ, устанавливаемый общимъ еобрашемъ членовъ Товарищества, 
изъ лицъ, имеющихъ вообще право быть членами сельскохозяйственныхъ товариществъ.

§ 21. Для постепенная обнов лет я состава должностныхъ лицъ Товарищества, изъ 
числа членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ ежегодно выбываете по одному лицу, съ 
избрашемъ, вместо выбывшихъ членовъ и кандидатовъ, новыхъ лицъ изъ состава Товари
щества. По окончаши перваго года деятельности Товарищества члены правлешя и канди
даты къ нимъ, подлежащее выбытщ, определяются жреб1емъ, а въ последуюпце годы исте- 
чешемъ сроковъ службы, на которые они выбраны общимъ еобрашемъ.

§ 22. Обпця собрашя членовъ бываютъ годовыя, экстренный и обыкновеиныя.
§ 23. Годовыя собрашя происходите ежегодно въ течете . . . .  месяца и служатъ: 

1) для выбора председателя, члеповъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, трехъ членовъ ре-
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визшнной коммисш и кандидатовъ къ нимъ; коммиоля эта обязана передъ сл'Ьдующимъ го- 
довымъ общимъ еобрашемъ раземотреть годовой отчетъ правлешя; 2) для раземотрешя го
дового отчета по Товариществу за и стелит й годъ, съ замечашями ревизюнной коммисш;
3) для устаиовлешя порядка управлешя делами Товарищества, и 4) для разрешешя всехъ 
вопросовъ, отнесенныхъ въ семъ уставе къ предметамъ ведешя общихъ собрашй (§§ 7, 
И , 13, 14, 15, 16, 17, 20 и 21). ‘

§ 24. Экстренный собрашя могутъ быть созываемы правлешемъ или по требованш не 
менее ‘Д всехъ членовъ Товарищества, лишь въ случае неотложной надобности и притомъ 
только длл делъ, отнесенныхъ согласно § 23 къ ведешю годовыхъ общихъ собрашй, или 
по вопросамъ, нревышающимъ власть правлешя, или не предусмотреннымъ въ преподан- 
пыхъ ему общимъ еобрашемъ инструкщяхъ.

§ 25. Обыкновенный собрашя созываются только для беседъ по общимъ сельскохозяй- 
ствевнымъ вопросамъ и обсуждеше вопросовъ распорядительнаго характера на нихъ не 
допускается.

§ 26. Общ1я собрашя созываются правлешемъ.
§ 27. Годовыя и экстренный обпця собрашя действительны при наличности въ нихъ 

не менее половины всего числа членовъ; обыкновенный же при всякомъ количестве присут
ствующихъ членовъ. Если годовое или экстренное собрате не состоится за неявкою уста
новленнаго числа членовъ, то черезъ неделю происходить вторичное собраше, действительное 
при всякомъ числе явившихся членовъ.

§ 28. Въ годовыхъ общихъ собрашяхъ председательствуетъ почетный председатель, а 
за его отсутстлпемъ лицо, избираемое каждый разъ собравшимися членами изъ своей среды, 
причемъ ни члены правлешя, ни ревизюнной коммисш въ председатели избираемы быть 
не могутъ. Въ остальныхъ общихъ собрашяхъ председательствуетъ председатель Товари
щества.

§ 29. Решешя общихъ собрашй постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, при разделеши голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя. Вопросы 
же о закрытш Товарищества, измененш устава, устраненш до срока отъ должности членовъ 
правлешя и исключеши членовъ, а также о заключена! займовъ, решаются большинствомъ 
*/з голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 30. О дне каждаго общаго собрашя и о предметахъ, подлежащихъ обсуждешю, до
водится заблаговременно.до сведешя ближайшаго полицейскаго начальства.

§ 31. Къ обсуждешю въ общихъ собрашяхъ могутъ быть допускаемы лишь вопросы, 
относящиеся къ определенпой уставомъ деятельности Товарищества.

§ 32. По состоявшемся постановлешй общаго собрашя закрыть Товарищество, пра- 
влеше доносить о семъ Губернатору и Отделу Сельской Экономш и Сельскохозяйственной 
Статистики и объявляетъ въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ. Затемъ правлеше вы
зываете. чрезъ публикацш въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ кредиторовъ Товари
щества и приступаете къ ликвидацш делъ по порядку, принятому вообще въ коммерче
скихъ делахъ, представляя общему собранно, въ назначенные последнимъ сроки, отчеты о 
ходе ликвидацш. Суммы и имущество Товарищества, оставппяся за удовлегворешемъ креди
торовъ онаго, получаютъ, съ утверждешя Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земле- 
д}шомъ, назначеше, определенное последнимъ общимъ еобрашемъ членовъ.
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4 9 7 .  Объ утверждети правилгь для 8ав*дЬ1Ван1я, расходовашя и отчетности по капи
таламъ на благоустройство казенны#1, участковъ лесного ведомства, отведенныхъ 
подъ устройство дачъ и разведете Я'Ьнныхъ насаждетй на Черноморскомъ по
бережье Кавказекаго края.

На подлинныгь написано: Утверждены Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и ЗсмледТшемъ, 
по соглашешю съ Государственнымъ Контролеромъ, 16 Февраля 1909 года.

П Р А В И Л А
ДЛЯ ЗАВЪДЫВАШЯ, РАСХ0Д0ВАН1Я И ОТЧЕТНОСТИ ПО КАПИТАЛАМЪ НА БЛАГО- 
УСТРОЙСТВО КАЗЕННЫХЪ УЧАСТКОВЪ ЛЪСНОГО ВЕДОМСТВА, ОТВЕДЕННЫХЪ ПОДЪ 
УСТРОЙСТВО ДАЧЪ И РАЗВЕДЕН1Е ЦЪННЫХЪ НАСАЖДЕН1Й НА ЧЕРНОМОРСКОМЪ ПОБЕ-

РЕЖЬЪ КАВКАЗСКАГО КРАЯ.

§ 1. РазмЬръ особаго сбора на благоустройство, установленнаго Высочайше утвержден
нымъ 4 шня 1901 г. мнЬшемъ Государственнаго Совета съ арендаторовъ казенныхъ участ
ковъ, отведенныхъ подъ устройство дачъ и разведете ценныхъ насажденш на Черномор- 
скомъ побережье Кавказекаго края, определяется, сообразно действительной потребности, 
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землед!шемъ въ процентномъ отношенш къ 
выкупной стоимости десятины земли, для каждаго поселетя, образовавшатя въ указанной 
местности.

§ 2. Для каждой местности составляется планъ работъ, необходимыхъ для первоначаль- 
наго благоустройства (проведете между участками дорогъ общаго пользовашя, сооружеше на 
нихъ мостовъ и гатей, устройство спусковъ къ морю и т. д.); планъ этотъ подлежитъ 
утвержден® Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледел1я и исчисленная въ немъ 
стоимость работъ служитъ основашемъ для установлетя размера обложешя.

§ 3. Указанный въ § 1 сихъ правилъ сборъ съ арендаторовъ составляетъ спещальныя 
средства (§ 17 сметы Лесного Департамента) подъ наименовашемъ «капиталы на благо
устройство участковъ казенныхъ земель, отводимыхъ подъ устройство дачъ и разведете цен- 
ныхъ насаждетй».

§ 4. 8ти капиталы состоятъ въ ведеши Черноморско-Кубанскаго и Кутаисскаго Упра- 
вленш Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, по месту нахождешя участковъ, на благо
устройство которыхъ поступаютъ деньги.

§ 5. Сборы на благоустройство казенныхъ участковъ уплачиваются арендаторами при 
самомъ заключеши договоровъ и поступаютъ исключительно и непосредственно въ казна
чейства. Въ особо уважительныхъ случаяхъ уплата сбора можетъ быть разерочена, съ раз
решешя Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ, на срокъ не долее трехъ 
летъ. Въ удостовереше взноса сбора плательщиками представляются въ Управлеше Земле- 
дЬл1я и Государственныхъ Имуществъ казначейсшя квитанцш, въ которыхъ означается отъ 
кого, на какой предметъ и сколько поступило.

§ 6. Управлеше Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ ведетъ, по каждой мест
ности особо, отдельные счета какъ суммамъ, поступившимъ на приходъ въ капиталъ на 
благоустройство, такъ и расходамъ, произведеннымъ на благоустройство данной местности. 
Оно доставляетъ Контрольной Палате для ревизш: а) списки отдЬльныхъ местностей, съ 
указашемъ участковъ, обложепныхъ сборомъ на благоустройство, и б) доходный и расходный
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отчетности но капиталамъ, отдельно по каждой местности и въ порядке, установленномъ 
ст. ст. 153 и 157 Правилъ счетоводства для распорядительныхъ унравленш. Равнымъ обра
зомъ Управлеше Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ сообщаетъ Контрольной Палате 
ежемесячно краткие счеты по отпущеннымъ операщоннымъ авапсамъ (ст. 138 п. 5 Кас- 
совыхъ Правилъ).

§ 7. Возвратъ суммъ, неправильно или излишне поступившихъ въ спещальныя средства 
§17 сметы Лесного Департамента, производится общимъ порядкомъ, установленнымъ для 
возврата денегъ, поступившихъ въ казну (394 ст. Общ. Счетн. Уст.).

§ 8. На предположенный въ нервопачальномъ плане работы по благоустройству казен
ныхъ участковъ (§ 2) составляются местнымъ Управлешемъ ЗемледЬл1я и Государствеппыхъ 
Имуществъ предварительный сметы, подлежащ'ш утвержденш Главнаго Управлешя, которое 
можетъ, по своему усмотренш, право на ихъ утверждеше передать местному Губернатору. 
Въ эти сметы включаются потребные на работы расходы, съ указашемъ того, какимъ спо
собомъ, подрядными или хозяйственнымъ, должны производиться работы, а также и расходъ 
на вознаграждеше техниковъ, имеющихъ надзоръ за ихъ производствомъ,— изъ спещальныхъ 
средствъ на благоустройство дачныхъ и культурныхъ участковъ. Изъ этихъ же средствъ 
можетъ быть назначаемо вознаграждеше и заведывающимъ дорожными работами за ихъ 
труды. При проектировали работъ хозяйственнымъ способомъ представляются справочный 
цены, утвержденныя Губернаторомъ по журналу Строительнаго Отделешя местнаго Губерн
скаго Правлешя.

§ 9. Безъ составлешя предварительныхъ сметъ могутъ быть допускаемы сооружешя и 
работы, ценность которыхъ не превышаетъ 500 руб., или которыя, по незначительности 
своей, производятся безъ постояннаго техническаго наблюдет я. Отчетность по первому раз
ряду означенныхъ работъ ограничивается однеми описями работъ; производство же работъ 
второго разряда, безъ полной технической отчетности, допускается съ разрешешя Главнаго 
Управлешя Землеустройства и Земледел1я, определяющая при этомъ родъ отчетнаго доку
мента, долженствующаго заменить техническую отчетность.

§ 10. При отпуске суммъ на производство работъ должны быть сообщаемы въ Конт
рольную Палату предварительный сметы и коши съ одобрепныхъ въ порядке § 8 правилъ 
ироектовъ строительныхъ работъ.

§ 11. Расходоваше суммъ'изъ спещальныхъ средствъ производится прямыми ассигнов
ками непосредственно кредиторамъ казны, но въ подлежащихъ случаяхъ, указанныхъ дей
ствующими постановлешями объ авансахъ, допускается выдача ихъ на имя должностныхъ 
лицъ, ближайшимъ образомъ заведывающихъ работами, если лица эти состоятъ на государ
ственной службе.

§ 12. Размеръ авансовыхъ выдачъ не долженъ превышать 1/3 стоимости работъ, про
изводящихся хозяйственнымъ или подряднымъ способомъ по утвержденнымъ сметамъ.

§ 13. Для удобства получешя денегъ кредиторами казны и держателями авансовъ, 
Управлеше ЗемледЬл1я и Государственныхъ Имуществъ, руководствуясь ст. 104 Кассовыхъ 
Правилъ и ст. 92 Иистр. Казен. Палат., должно назначать ассигновашя изъ кассъ ближай- 
щихъ къ производству работъ уездныхъ казначействъ.

§ 14. Въ виду того, что казначейства ведутъ только общш счетъ спещальныхъ 
средствъ, безъ подраздЬлешя суммъ на местности, Управлеше Земледкйя и Государствен
ныхъ Имуществъ обязано заботиться, чтобы по каждому поселенш расходы не превышали 
находящихся въ наличности каииталовъ, для чего въ бухгалтерской книге части III и должно
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открывать отдельные счеты для записи прихода и расхода спещальпыхъ средствъ по каждой
местности.

§ 15. Лицо, получившее авапсъ на производство работъ, предварительно получешя 
поваго аванса, должно представить отчетъ въ израсходованы полученныхъ суммъ (авансовый
счетъ).

§ 16. По окончаши каждой самостоятельной работы представляется исполнительная 
смета, со всеми оправдывающими расходъ документами, а въ случаяхъ, означенныхъ въ 
§ 9,— описи работъ и друпе соответствующее имъ документы. Сооружешя свидетельствуются 
на местахъ чинами Управлешя ЗемледКшя и Государственныхъ Имуществъ, причемъ соста
вляется актъ, въ которомъ подробно описываются все произведенный работы какъ въ отно
шены ихъ количества, такъ и качества; на основаши же данпыхъ сего акта составляется 
исполнительная смета, выводы которой сличаются затемъ съ предварительной сметой, а при 
производстве работъ въ порядке, определенной въ § 9, съ заменяющими предварительную 
смету документами. При составлены исполнительныхъ сметъ руководствуются утверждаемыми 
въ установленномъ порядке справочными ценами, существовавшими во время иополнешя 
работъ.

С К H A T  С К А Я  Т И П О Г Р А Ф !  Я.
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