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СОБРАШВ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖШПЙ П Р А Ш М Ы Ш ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ CEHATU.

25 Декабря 1909 г. №  244. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
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Ст. 2414. Объ изл Ьненш § 10 Полоясешя о вспомогательныхъ кассахъ горнозаводскихъ Товарнществъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ.

2415. Объ упразднешн расположеннаго на границЬ съ Финляндией Калатссльгскаго псреходкаго 
пункта п о преобразовали на оноВ Кондушскаго перехиднаго пункта въ таможенную заставу.

Распоряясеш, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

2 4 1 4 . Объ измФненш § 10 Положешя о вспомогательныхъ кассахъ горнозаводских!, 
Товариществъ казенныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ.

Въ № 131 Собр. узак. и расп. Прав. 1893 г. ст. 1068 было распубликовано утвержден- 
ное Управлявшими. Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, Тапнымъ Сов'Ьтникомъ 
Ермоловымъ, Положеше о вспомогательныхъ кассахъ горнозаводскихъ Товариществъ казен
ныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ. Въ Собр. узак. и расп. Прав, за 1898 г. въ № 36 
ст. 551, за 1901 г. въ № 85 ст. 1884, за 1907 г. въ № 102 ст. 873, въ № 130 ст. 1072 
и въ № 204 ст. 1517, и за 1909 г. въ № 30 ст. 242 и въ № 68 ст. 562, были рас
публикованы изменешя нЪкоторыхъ параграФовъ названная Положешя.

Ныне параграФЪ 10 Положенш о вспомогательныхъ кассахъ горнозаводскихъ Товари
ществъ казенныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ утвержденъ Министромъ Торговли и Про
мышленности, 3 октября 1909 года, въ следующей редакцш:

«§ 10. На получеше пенсш имеютъ право только те члены горнозаводскихъ Товари
ществъ, которые, подвергаясь установленнымъ въ пользу вспомогательной кассы ежегоднымъ 
вычетамъ, на заводе, руднике, или при другихъ работахъ, упомянутыхъ въ § 2, прослужили 
сроки, определенные § 14. Срокъ на выслугу пенсш исчисляется, начиная съ того года, 
когда стали производиться въ пользу вспомогательной кассы вычеты изъ жалованья или 
задельной платы члена Товарищества, за все годы, въ течете коихъ членъ этотъ продолжалъ 
быть участникомъ въ кассе съ производствомъ установленныхъ взносовъ (см. §§ 2—6 и 8), 
причемъ, если неоплаченное взносами въ кассу время, когда членъ Товарищества оставался
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безъ работы по болезни или по неимение надобности на заводе или руднике въ техъ именно 
работахъ, для выполнешя коихъ онъ былъ нанять, не превышаетъ шести месяцевъ въ 
продолжеше одного года, то время это пе вычитается изъ общаго счета выслуженныхъ летъ».

О семъ Министръ Торговли н Промышленности, 9 декабря 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ.

2415. Объ упразднен^ раоположеннаго на границ^ оъ Финлянд1её Калатеельгскаго 
переходнаго пункта и о преобразованш  на оной Кондуш скаго переходного 
пункта въ таможенную  заставу.

Признавъ целесообразными 1) упразднить, по соглашешю съ Финляндскимъ Генералъ- 
Губернаторомъ и Министромъ Иностранныхъ Д Ьлъ, расположенный иа границе съ Финляндией 
КалатсельгскШ переходный пунктъ и 2) преобразовать находящейся на границе съ Финляндаен 
Кондушскш переходный пунктъ въ таможенную заставу съ упразднешемъ должности надзи
рателя сего пункта п съ учреждешемъ должностей: а) управляющаго Кондушской заставой 
(классъ и разрядъ по должности и шитью на мундире IX), коему производится содержаше 
1.800 руб. въ годъ (жалованья 550 р., столовыхъ 550 р. и квартирныхъ 200 руб.) и
б)'помощника управляющаго (классъ и разрядъ по должности и шитью на мундире X) оъ 
окладомъ въ 1.000 руб. (жалованья 425 р., столовыхъ 425 р. и квартирныхъ 150 руб.), 
Мнннстръ Финансовъ, 8 декабря 1909 г., донесъ о семъ, на основаши ст. 33 Уст. Там.5 
т. VI Св. Зак., изд. 1904 года, Правительствующему Сенату, для распубликовашя, присовокуиивъ 
при этомъ, что осуществлеше настоящихъ предположены не вызоветъ необходимости ассигно- 
вашя новыхъ средствъ изъ Государственнаго Казначейства, такъ какъ изъ общей суммы 
въ 2.300 руб., необходимыхъ на содержаше новыхъ должностей въ Кондушской таможенной 
заставе, 2.200 руб. будутъ покрыты путемъ упразднения должностей надзирателей Калатсельг- 
скаго и Кондушскаго переходныхъ пунктовъ, а остальные 100 рублей будутъ отнесены на 
пмеюииеся по § 2 ст. 2 лит. а сметы Департамента Таможенныхъ Сбо'ровъ свободные 
остатки.

О К Н А  ТС К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1  я.
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