
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И Т Е Л ЬС ТВ У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т * .

24 Ноября 1909 г. №  226. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 2226. О разр'Ьшенш гор. KieBy выпуска облигащоннаго займа въ 843.000 рублей нарицательныхъ.

2227. Объ измененш границъ Тальсенскаго и Виндавскаго уездовъ, Курляндской губернш.
2228. О сложенш числящихся за гор. Лидою недоимокъ пособШ казн!; по содержант полицш и 

мЪстнаго прпходскаго училища.
2229. О разерочке уплаты числящейся за гор. Астраханью недоимки пособия казне по содержашю 

полицш.
2230. О разр^шеши гор. Митаве выпуска облигащоннаго займа въ 400.000 рублей нарицательныхъ.
2231. О разерочк!» уплаты числящихся за гор. Тпрасполемъ недоимокъ пособШ казне по содержашю 

полпцш, губернскаго по земскимъ и городскимъ д'Ьламъ присутствия и учебпыхъ заведешй.
2232. Объ утвержденш устава учрежденные при Петровскэмъ училищЬ С.-Петербургскаго Купече- 

скаго Общества Петровскихъ курсовъ для мальчиковъ, служащихъ въ торговыхъ заведешяхъ 
гор. С.-Петербурга.

2233. Объ утвержденш правилъ вов^рки и клеймешя в^совъ для определения процента влажности.
2234. О включенш Танхойской таможенной заставы въ списокъ таможенныхъ учреждешй, копмъ 

предоставлено па равныхъ съ таможнями правахъ раземотр^ше и дальнейшее направление 
д’Ьлъ о контрабанде.

В ысочайше утвержденный положешя Совета Министровъ:
2 2 2 6 . О разр4тенш  тор. K ieBy выпуска обдигацюннаго займа въ 84S.000 рублей 

нарицательныхъ.

Министръ Внутреннихъ Д’Ьлъ входшгь въ СовЬтъ 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. Kieitoirb облигацюннаго займа въ восемьсотъ сорокъ три 
тысячи (843.000) рублей нарицательныхъ на слЪдующихъ осповатяхъ:

а) полученпыя отъ реализацш суммы имЪютъ быть обращены на надстройку 4-го этажа 
надъ здашемъ Е 1евскаго городского полицеискаго управлешя, сооружеше зданш для двухъ 
полицейскихъ участковъ съ ножарнымъ при одномъ изъ нихъ отдЪлешемъ, постройку воин- 
скихъ казармъ и расширеше саиитарнаго двора;
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б) къ расходованию той части выручеиныхъ отъ займа суммъ, которая предназначается 
на различныя сооружешя, городское общественное управлеп1е приступает^ не ранее, какъ по 
утвержденш въ установленномъ порядке надлежащихъ техническихъ проектовъ и сметь;

в) при производств* заказовъ матер1аловъ за счетъ выручки отъ займа должно быть 
дано нредпочтеше отечественнымъ заводамъ и матершпмъ отечественнаго происхождешя, съ 
допущешемъ, съ разрешешя Министра Торговли н Промышленности, по соглашенно съ Мини
стромъ Внутреннихъ Делъ, исключешя изъ сего порядка: а) по отношешю къ матер1аламъ, 
коихъ въ Poccin вовсе не производится, и б) въ техъ случаяхъ, когда цены, заявленныя 
русскими заводами, окажутся выше цЪнъ, назначенныхъ иностранными заводами, съ причи- 
мешевъ къ послЬднимъ суммы таможенной пошлины;

г) всЪмъ онеращямъ изъ суммъ облигащоннаго займа городское общественное управле- 
Hie должно вести особый отъ прочихъ городскихъ доходовъ и расходовъ счетъ, съ подробнымъ 
при этомъ указашемъ техъ расходовъ, каь-ie будутъ производиться;

д) исправная уплата процентовъ и погашетя по облигащямъ обезпечивается всеми 
доходами, капиталами и недвижимымъ имуществомъ города Клева. причемъ потребныя на ciK) 
уплату суммы вносятся ежегодно въ подлежапдя городшя сметы, наравне съ прочими обя
зательными для города расходами;

е) подробный услов1я выпуска облигащй, въ томъ числе предположешя о размере роста 
по облигащямъ и ихъ погашешя, а равно образецъ облигащй, должны быть представлены город- 
скимъ общественнымъ управлешемъ на утверждеше Министра Финансовъ;

ж) упомянутый облигацш принимаются въ залоги по подрядамъ и поставкамъ и дру
гимъ договорамъ съ Шевскою Городского Управою по нарицательной цене и въ залоги но 
казеннымъ подрядамъ и поставкамъ на основаши ст. 77 Пол. Казен. Подр. и Пост., въ обезпе- 
чеше же ссудъ, выдаваемыхъ изъ Государственнаго Банка, не иначе, какъ съ разрЬшешя 
Министра Финансовъ;

з) нзмЪнеше указанныхъ въ п. а предметовъ назначешя суммъ займа, а равно обра- 
щеше свободныхъ отъ пего остатковъ на друпя нужды города, но ходатайствамъ о томъ 
городского общественнаго управлешя, предоставляется Министру Внутрепнихъ ДЬлъ разре
шать собственною властью, кром* случаевъ, признаваемыхъ имъ особо важными, кои имеютъ 
быть вносимы на раземотреше Совета Министровъ для представлешя иа Высочайшее благо- 
воззреше, и

и) если въ течеше трехъ летъ со дня воепослЬдовашя разрешешя на настоящш заемъ 
ородское общественное управлеше его не реализнруетъ, то въ последующее время, не свыше, 
однако, двухъ летъ, оно можетъ приступить къ реализащи не иначе, какъ съ особаго раз
решешя Министра Внутреннихъ Делъ, по соглашешю съ Министромъ Финансовъ, даваемаго 
не более двухъ разъ на срокъ, не превышающш каждый разъ одного года. О каждой такой 
отсрочке Министръ Внутреннихъ Делъ представляетъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя. Если реализащя займа не состоится и въ отсроченное время, то городское 
общественное управлеше обязано испросить на заемъ новое разрешеше на общемъ основаши.

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 6 день октября 1909 г., на положеше Совета 

Высочайше соизволилъ.
О семъ Министръ Внутрешшхъ Делъ, 7 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему 

Сенату, для распубликован!я.
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2 2 2 7 . Объ ивм4неши границь Тальсенскаго и Виндавокаго уВздовъ, Курляндской гу
берши.

Сов*тъ Министровъ, разсмотр*въ записку Министерства Внутреннихъ Д&лъ о перечи- 
слеши усадебъ Лауке, Тоте и Мслгале изъ Лубъ-Эзернской волости, Тальсенскаго у*зда, 
Курляндской губерши, въ Дондангенскую волость, Виндавокаго уЬзда, той же губерши, а 
усадьбы Яунвильцинъ изъ Дондангенской волости въ Лубъ-Эзернскую, съ соотв*тствующимъ 
изм*нешемъ у*здныхъ границъ,—положилъ представлеше это утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 21 день октября 1909 года, на положеше Совета 
Высочайше соизволилъ. . •

О семъ Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 9 ноября 1909 г., допесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

2 2 2 8 . О сложенш числящихся ва гор. Лидою недоииокъ пособш казн!) по оодеряса- 
шю полицш и м'Ьстнаго приходокаго училища.

Мшшетръ Внутреннихъ Д*лъ входилъ въ СовЬтъ Министровъ съ представлешемъ, въ 
коемъ, согласно съ заключешемъ Министровъ Финансовъ и Народнаго Просв*щешя, а также 
Государственнаго Контролера, полагалъ: испросить Высочайшее Е г о  Импе р а т ор с к а г о  
В е л и ч е с т в а  соизволеше па сложеше числящихся на 1 января 1907 года за городомъ 
Лидою, Виленской губерши, недоимокъ пособШ казн* по содержанш полиции и мЪсгнаго при- 
ходскаго училища, вм*ст* съ пенею, всего въ сумм* тринадцать тысячъ пятьсотъ семь 
(13.507) рублей 93 коп.

СовЪтъ Министровъ полагалъ: представлеше это утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ  21 день октября 1909 года, яа положеше Совета 

Высочайше соизволилъ.
0 семъ Министръ Впутрешшкъ Д*лъ, 7 ноября 1909 года, донесъ Правительствую

щему Сонату, для распубликовашя.

2 2 2 9  О раэсрочк* уплаты числящейся за гор. Астраханью недоимки пособ1я казн* 
по с одержаны» полищи.

Мшшстръ Внутреннихъ Д*лъ входилъ въ Сов'Ьтъ Министровъ съ представлешемъ, въ 
коемъ, согласно съ заключешемъ Министерства Финансовъ и Государственнаго Контроля, 
полагалъ: испросить Высочайшее Е го  Импе р а т ор с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеше 
на разсрочну уплаты числящейся за гор. Астраханью за 1906 и 1907 гг. недоимки 
nocooin казн* по содержанш полищи, всего въ сумм* ста сорока тысячъ (140.000) рублей, 
на шесть л*тъ, безъ начислен]я ироцентовъ, на сл*дующихъ основашяхъ: а) въ см*ты 
города вносится, наравн* съ прочими обязательными расходами: въ первомъ году въ погаше- 
Hie этой недоимки четырнадцать тысячъ рублей, въ см*ты сл*дующихъ четырехъ л*тъ по 
двадцати восьми тысячъ рублей и въ см*ту посл*дняго, шестого, года, остальные четырнадцать 
тысячъ рублей, съ зачетомъ въ счетъ разсроченныхъ платежей соотв*тствующей суммы изъ 
подлежащихъ выдач* гор. Астрахани изъ казны пособШ, за исключешемъ пособш по расквар 
тировашю войскъ, а также съ начислешемъ, въ случа* несвоевременной уплаты причитающихся 
частей долга, на неуплаченную часть установленной пени, б) если въ течете означенныхъ 
шести л*тъ посл*дуетъ разр*шеше на выпускъ гор. Астраханью облигащоннаго займа въ 
1.500.000 руб. на покрыпе дефицита по см*тамь прежнихъ л*тъ и на осуществлеше намЬчеи-
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ныхъ городскихъ сооруженш, то вся остающаяся ко времени разрЪшешя займа непополненной 
часть недоимки должна подлежать по реализащи сего займа уплат* въ казну, и в) въ случай 
получен'! я гор. Астраханью возпаграждетя за отчужденную подъ железную дорогу землю, 
Астраханское городское управлеше обязано уплатить государственному казначейству въ пога- 
шеше недоимки до половины суммы, которая будетъ назначена городу въ вид* упомянутаго 
вознаграждешя.

СовЬтъ Министровъ полагалъ: предположешя Министерства Внутрепнихъ ДЬлъ по на
стоящему дЪлу утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  21 день октября 1909 года, на положеше СовЪта 
Высочайше соизволилъ.

О семъ Министръ Внутреннихъ ДЪлъ, 7 ноября 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

2 2 3 0  О ра8р*ш енш  гор. М итавЪ вы пуска облигащоннаго займа въ  400.000 рублей  
нарицательныхъ.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ входилъ въ Сов'ёт ъ  Министровъ съ представлешемъ, въ 
коемъ, согласно съ заключешемъ Министра Финансовъ, полагалъ испросить Высочайшее 
Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеше на производство гор. Митавою,въ 
изм'Ьнеше Высочайшего повелЪшя 11 ноября 1905 г. о разр*шенш названному городу вы 
пуска облигащоннаго займа въ 200.000 руб. (Собр. узак. и расп. Прав. 1906 г., № 44, 
ст. 270), облигащоннаго займа въ четыреста тысячъ (400.000) руб. нарицательныхъ, на 
слЪдующихъ главныхъ основашяхъ:

а) полученная отъ реализащи займа сумма имЬетъ быть обращена на расходы по 
устройству въ гор. МитавЪ газоваго освТщешя;

б) при производств* заказовъ матер1аловъ за счетъ выручки отъ займа должно быть 
дано предпочтете отечественнымъ заводамъ и матер1аламъ отечественнаго происхождешя, съ 
допущешемъ, съ разрЪшешя Министра Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Ми
нистромъ Внутреннихъ ДЪлъ, исключешя изъ сего порядка: а) по отношенш къ матер1аламъ, 
коихъ въ Poccin вовсе не имеется, и б) въ гбхъ случаяхъ, когда ц*ны, заявленныя рус
скими заводами, окажутся выше ц*нъ, назначенныхъ иностранными заводами, съ причисле- 
шемъ къ послЪднимъ суммы таможенной пошлины;

в) всЬмъ операщямъ изъ суммъ облигащоннаго займа городское общественное управле- 
Hie должно вести особый отъ прочихъ городскихъ доходовъ и расходовъ счетъ, съ подроб
нымъ при этомъ указашемъ тЪхъ расходовъ, каше будутъ производиться;

г) исправная уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ обезпечивается всЬми 
доходами, капиталами и недвижимымъ имуществомъ гор. Митавы, причемъ потребныя на 
сш уплату суммы вносятся ежегодно въ подлежапця городшя смЪты, наравнЪ съ прочими 
обязательными для города расходами;

д) подробныя услов1я выпуска облигацш, въ томъ числЪ предположешя о размер* 
роста по облигащямъ и ихъ погашешя, а равно образецъ облигацш, должны быть пред
ставлены городскимъ общественнымъ управлешемъ на утверждеше Министра Финансовъ;

е) упомянутая облигацш принимаются въ залоги по подрядамъ и поставкамъ и дру
гимъ договорамъ съ Митавскою городского управою по нарицательной цЬнЪ и въ залоги по
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казеннымъ подрядамъ и поставкамъ на основаши ст. 77 Полож. Каз. Подр.; въ обезпечете 
же ссудъ, выдаваемыхъ изъ Государственнаго Банка, не иначе, какъ сь разрешен!я Мини
стра Финансовъ;

ж) измЪнеше указаннаго въ п. а предмета назначения суммы займа, а равно обращеше 
свободныхъ отъ него остатковъ на друпя нужды города, по ходатайствамъ о томъ город
ского общественнаго управлешя, предоставляется Министру Внутреннихъ Делъ разрешать 
собственною властью, кромЪ случаевъ, признаваемыхъ особо важными, кои имеютъ быть 
вносимы на разсмотр'Ьше Совета Министровъ, для представления на Высочайшее благовоз- 
зреше;

з) если въ течеше трехъ летъ со дня воспоследовашя разрешешя на настоящШ заемъ 
городское общественное управлеше его не реализируетъ, то въ последующее время, не свыше, 
однако, двухъ лЪтъ, оно можетъ приступить къ реализации не иначе, какъ съ особаго разрЪ- 
шешя Министра Внутреннихъ ДЬлъ, по соглашенш съ Министромъ Финансовъ, даваемаго 
не более двухъ разъ на срокъ, не превышающш каждый разъ одного года. О каждой такой 
отсрочке Министръ Внутреннихъ Делъ представляегъ Правительствующему Сенату, для распу
бликовашя. Если реализац1я займа не состоится и въ отсроченное время, то городское обще
ственное управлеше обязано испросить на заемъ новое разрешеше на общемъ основаши.

СовЬтъ Министровъ полагалъ: испросить на cie, согласно съ представлешемъ, Высо
чайшее Е го  И мпе р ат ор ск аг о  В е л и ч е с т в а  соизволеше.

Г осудар ь  И мпе р а т ор ъ , въ 21 день октября 1909 года, на положеше Совета 
Министровъ Высочайше соизволилъ.

О семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, 7 ноября 1909 года, донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

2 2 3 1 . о  раасрочкЬ уплаты числящ ихся 8а гор. Тирасполемъ недоимокъ пособш  
казн* по содержашю полицш, губернскаго по эемекимъ и городскими д’Ьламъ 
присутств!я и учебныхъ ваведешй.

Министръ Внутреннихъ Делъ входилъ въ Советъ Министровъ съ представлешемъ, въ 
коемъ, согласно съ заключешемъ Министровъ Финансовъ и Народнаго Просвещешя, а также 
Государственнаго Контролера, полагалъ: испросить Высочайшее Е го  Импе р ат ор ск аг о  
В е лич е с т в а  соизволеше на разерочку уплаты числящихся за гор. Тирасполемъ за 
1905— 1907 гг. недоимокъ пособш казне по содержашю полицейскихъ управлений въ Имперш 
и полицш, губернскаго по земскимъ и городскимъ деламъ присутств1я и учебныхъ заведешй, 
всего вместе съ пенею въ сумме сорока восьми тысячъ тридцати двухъ (48.032) руб. 
25 коп. срокомъ на десять летъ, равными частями, безъ начислешя процентовъ, но съ 
услов1емъ вкдючешя подлежащихъ по разерочке ежегодныхъ платежей въ городешя смЬты, 
наравне съ прочими обязательными расходами города, а также съ темъ, чтобы, въ случае 
несвоевременной уплаты соотвЬтствующихъ частей долга, на неуплаченную часть начисля
лась установленная пеня.

Советъ Министровъ полагалъ: представлен!е это утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ  21 день октября 1909 года, на положеше Совета 

Высочайше соизволилъ.
О семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, 7 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему 

Сенату, для распубликовашя.
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Распоряясеш, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Пром ы ш ленности:

2 2 3 2 . Объ утвержденш  устава учрежденныхъ при Петровокомъ училищ * С.-Петербург- 
скаго Купеческаго  Общества Петровскихъ курсовъ для мадьчиковь, служащ ихъ 
въ торговыхъ заведеш яхъ гор. О.-Петербурга.

На иодлинномъ написано: «Утверждаю*, б октябри 1909 года.
Подписать: За Министра Торговли и Промышленности Д. Коновалова.

У С  Т А В Ъ
I

УЧРЕЖДЕННЫХЪ ПРИ ПЕТРОВСКОМЪ УЧИЛИЩА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО КУПЕЧЕСНАГО 
ОБЩЕСТВА ПЕТРОВСКИХЪ КУРСОВЪ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВЪ, СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ТОРГО

ВЫХЪ ЗАВЕДЕШЯХЪ ГОР. С.-ПЕТЕРБУРГА.

1. Курсы, учрежденные С.-Петербургскимъ Купеческимъ Обществомъ, имЪютъ цЬлью 
сообщать учащимся основныя св'ЬдЬшя по предметамъ коммерческой спещальности, а также 
довтореше и закраплете въ сознанш учащихся общэго курса начальной школы.

2. Курсы принадлежать къ разряду торговыхъ классовъ, предусмотрънныхъ Высочайше 
утвержденнымъ 15 апреля 1896 года положешемъ о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ 
я организуются согласно сему положенш.

3. Курсы состоятъ въ вЪдЪши Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

4. Общее заведываше и ближайшее руководство курсами возлагается на попечительный 
советъ Петровскаго училища С.-Петербургскаго Кунеческаго Общества, права и обязанности 
коего по отношешю къ курсамъ те же, что и по отношешю къ училищу; въ составъ попе
чительнаго совета, по д’Ьламъ курсовъ, входить заведунмцш курсами.

Примгъчанге. ВсЬ представлешя заведующего, направляемый въ Министерство 
Торговли и Промышленности черезъ попечительный совЬть, должны быть отсылаемы 
въ Министерство не позднее, какъ черезъ две недели со дня получешя ихъ совЪтомъ.
5. Занятоя на курсахъ производятся въ свободное отъ торговыхъ запятой время, въ 

воскресные и праздничные дни, между 2 и 8 часами вечера.
Примпчате 1. По соглашешю съ хозяевами попечительный совЬтъ можетъ 

устраивать занятоя на курсахъ въ будше дни, между 6 и 10 часами вечера.
Примгьчанге 2. Въ случай надобности ноиечительнымъ советомъ могутъ откры

ваться отделешя курсовъ въ разныхъ частяхъ города.
6. На курсахъ преподаются слЬдуюнде предметы: Законъ Божш, русскш языкъ, арио- 

метика, основы бухгалтер!и, коммерческая геогра<мя и чистописаше. Кроме того сообщаются 
оведЬшя по разнымъ отраслямъ знашя, въ вид* цЬльныхъ курсовъ и чтешй съ волшеб- 
нымъ Фонаремъ.

Примтанк. Учащимся предоставляется обучаться не всЬмъ преподаваемым г. 
на курсахъ предметамъ, а лишь Н'Ькоторымъ, по ихъ собственному выбору.
7. Объемъ преподавашя учебныхъ предметовъ определяется программами, вырабатывав-
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мыми педагогическимъ комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышлен 
ности.

8. Занятая на курсахъ ведутся съ 1 сентября по 1 поня, но если попечительный со
ветъ Петровскаго училища нризнаетъ удобнымъ, то занятся могутъ быть и въ летнее 
время.

9. На курсы принимаются мальчики, служапме въ торговыхъ преднр1ят)яхъ С.-Петер
бурга, до 17 летъ, съ ведома и соглаая своихъ хозяевъ.

10. Учапцеся на курсахъ, успешно выдержавнйе испыташе по Закону Бояию, русскому 
языку и ариометике, нолучаютъ свидетельства за подписью председателя попечительнаго 
совета и заведующего курсами. Успешно выдержавшимъ испыташе только по одному или 
нЪсколькимъ предметамъ выдается въ этомъ удостоверение.

11. РазмЪръ платы за обучеше на курсахъ определяется попечительнымъ советомъ 
Петровскаго училища и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

12. Непосредственное заведываше курсами вверяется одному изъ преподавателей, пре
имущественно преподавателю спещальныхъ предметовъ, избираемому попечительнымъ советомъ 
и утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.

13. На заведующего курсами возлагается:
а) наблюдеше за ходомъ занятш на курсахъ и за точнымъ исполнешемъ всехъ поло

жений устава, распоряжешй Министерства Торговли и Промышленности, постановлен^ попе- 
чительнаго совета и педагогическаго комитета;

б) председательствоваше въ педагогическомъ комитете и участсе по деламъ курсовъ 
въ попечительномъ совете;

в) избраше преподавателей и представлеше ихъ чрезъ попечительный советъ о допу
щении къ исполненш обязанностей въ Министерство Торговли и Промышленности;

г) сношеше по деламъ курсовъ съ разными учреждешями и лицами.
14. Для обсуждешя вопросовъ по учебной части учреждается педагогическш комитетъ, 

подъ председательствомъ заведующего курсами, изъ одного члена попечительнаго совета, по 
выбору носледняго, и всехъ преподавателей.

15. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относится: щпемъ учащихся на курсы, 
а равно увольнеше нхъ, выработка программъ и распределеше занятш на курсахъ, выборъ 
учебныхъ пособш, составление правилъ для обучающихся на курсахъ и обсуждеше ворбще 
всёхъ педагогическихъ вопросовъ, касающихся курсовъ.

16. Преподаватели приглашаются заведующимъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ 
требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш 
о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года 
мненш Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя, и допускаются къ исполнен!» 
обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

17. Курсамъ предоставляется: а) иметь печать съ изображешемъ государственнаго 
герба и наименовашя учебнаго заведешя; б) приобретать недвнжимыя имущества и принимать 
всякаго рода ножертвовашя; в) выписывать изъ-за границы безпошлиино потребные для 
нихъ учебные и художественные предметы и образцы товаровъ, съ соблюдешемъ ст. 754 и 
755 Уст. Тамож., изд. 1904 г., и г) пересылать следуюшде по деламъ ихъ пакеты, посылки 
и тюки, весомъ до полупуда въ одномъ отправлении, безъ платежа весовыхъ денегъ.

18. Курсы содержатся на счетъ платы за учеше и на средства С.-Петербургскаго 
Купечеекаго Общества.
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2 2 3 3 . Объ утвержденш правилъ повЬрки и клеймешя вЬсовъ для опред*лешя процента
влажности.

На подлинных!, иаппсано: «Утверждаю». 26 октября'1909 года.
Подписалъ: Мпнпстръ Торговли и Промышленности Тимирязевв.

П Р А В И Л А
ПОВЪРКИ И КЛЕЙМЕШ Я ВЪСОВЪ ДЛЯ ОПРЕД-БЛЕН1Я ПРОЦЕНТА ВЛАЖНОСТИ.

1. Весы для определения процента влажности, въ отношенш техническая исполнешя 
отдельныхъ частей ихъ, должны удовлетворять требовашямъ статей 31— 37 правилъ объ 
устройстве вновь изготовляемыхъ весовъ (Собр. узак. 1907 г. № 47, ст. 500 отд. I).

2. На коромысле этихъ весовъ должиа быть выгравирована отчетливая надпись: «Весы 
для определешя процента влажности».

3. Погрешность весовъ не должна превосходить 1/1000 нагрузки.
4. За поверку весовъ взимается поверочной палаткой въ доходъ казны плата въ раз

мере 90 к. за каждый экземпляръ.
5. О поверке весовъ выдается палатками особое удостовереше по Форме, утверждаемой 

Главною Палатою мЬръ и весовъ.
6. Технически требовашя относительно изготовлешя весовъ, не предусмотренный въ 

упомянутыхъ въ ст. 1 правилахъ, указываются Главною Палатою меръ и весовъ.

М инистром ъ Ф и нансовъ .

2 2 3 4 . О вклгочеши Танхойекой таможенной заставы въ ониоокъ таможенных* учре
жденш, коимъ предоставлено на равныхъ съ таможнями правахъ разсмотрйше 
и дальнейшее направлеше д4лъ о контрабанд’!;.

На основан1и ст. 1114 Устава Таможеннаго, по продолж. 1906 года, Министръ Финан
совъ, 31 октября 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, что 
въ списокъ таможенныхъ учрежденш, коимъ предоставлено на равныхъ съ таможнями правахъ 
разсмогреше и дальнейшее направлеше делъ о контрабанде (Собр. узак. и расп. Правит.
1906 года, ст. 1150), имъ, Министромъ, включена Танхойская таможенная застава, располо
женная на ст. Танхой, Забайкальской области.

С К II А Т О К А. Я Т И II О Г Р А <14 II.
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