
СОБРАНШ УЗАКОНИЛИ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД АВ АЕ М О Е  ПРИ П РАВ И ТЕЛЬС ТВ УЮ Щ ЕМ Ъ  С ЕН АТА .

10 Марта 1910 г. №  41. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШ Е:
Ст. 383. О разрЬшенш объяснять присяжнымъ засбдателямъ угрожающее подсудимому наказаше и 

друпя законныя посл'Ьдствгя ихъ рЬшешя.

384. О распространены! постановлешя статьи 33? Устава Уголовнаго Судопроизводства, по Продол
жению 1906 года, на губернш Варшавскаго судебнаго округа.

38э. О включенш въ списокъ должностямъ, исполнеше коихъ освобождаетъ отъ призыва изъ запаса 
въ армпо п отъ службы въ государственномъ ополченш, нЬкоторыхъ должностей по Электро
техническому институту Императора Александра III.

386. О перечислены 31 городского поселешя Варшавской, СЬдлецкой и Петроковской губернш изъ 
третьяго во второй разрядъ местностей по взиманш  патентнаго сбора съ заводовъ и заведенШ 
для выделки и продаяш кр’Ьпкихъ напвтковъ.

387. Объ утвержденш новаго положешя о центральномъ и порайонных^ коматетахъ по регулиро
вание массовыхъ перевозокъ грузовъ по желЬзнымъ дорогамъ.

Одобренные Государственные Сов^томъ и Государственною 
Думою и Высочайше утвержденные законы:

3 8 3 . О р азр & ш еш и  о б ъ ясн я ть  д р и сяж н ы м ъ  васФ д ателям ъ у гр о ж аю щ е е  под суд и м ом у 
н а ка за ш е  и  друггя за к о н н ы я  носл4д ств1я и х ъ  р 4 ш е ш я .

На подлинномъ Собственною 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  рукою написано:
« Б Ы Т Ь  П О  С Е М У » .

Въ г.  Царскомъ СелЬ.
‘2 Марта 1910 года.

СкрЬпнлъ: Государственный Секретарь Макарова.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ
о разр-Ьшежи объяснять присяжнымъ засЪдателямъ угрожающее подсудимому наказание и

друпя законныя посл%дств1я ихъ р^шежя.
Статьи 673, 746 и 801 Устава Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, 

изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.) изложить слЬдующимъ образомъ:
673. Присяжные заседатели могутъ, во всякомъ положенш дела, просить председателя

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 383— 384. — 550 — № 41.

суда разъяснить имъ содержаше прочнтанныхъ на суд* документовъ, признаки, коими опре
деляется въ закон* преступное д*яше, приписываемое подсудимому, наказаше, назначенное 
закономъ за это дЬяше, и друпя законный посл*дств1Я ихъ р*шешя, а равно вообще все 
для нихъ непонятное.

746. Въ нрешяхъ, предгаествующихъ постановлению р*шешя присяжными заседателями, 
стороны имЬютъ право касаться какъ законовъ, коими определяется свойство разсматри- 
ваемаго преступнаго д*яшя, такъ и наказашя, назначеннаго за него закономъ, и другихъ 
законпыхъ последствш р*шешя присяжныхъ заседателей.

801. Въ делахъ, разсматриваемыхъ съучасйемъ присяжныхъ заседателей, председатель 
суда, вручая ихъ старшин* вопросный листъ, объясняетъ имъ:

1) существенныя обстоятельства д*ла, законы, относянцеся къ опред*лешю свойства 
разсматрнваемаго преступнаго д*яшя, наказаше, назначенное за него закономъ, и друйя за
конный ПОСЛ*ДСТВ1Я ихъ р*шешя, и

2) общ1я юридичешя основашя къ сужденш о сил* доказательствъ, приведенныхъ въ 
пользу и протнвъ нодсудимаго.

Подписалъ: Предс*датель Государственнаго Совета М . Акимовъ.

384. О  р а с п р о с т р а н е н ^  п остан о влен и я с та тьи  33? У с т а в а  У го л о вн аго  С удопроизвод ства,
п о  П род олж ению  1906 года, н а  гу б е р н ш  В а р ш а в ск а го  суд ебнаго  о кр уга .

На подлинномъ Собственною 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  рукою написано:
«Б Ы Т Ь  П О  С Е М У » .

Въ  г. Царскомъ Сел’Ь.
2 Марта 1910 года.

Скр’Ьпплъ: Государственный Секретарь Макарова.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВ'ВТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

В А К О Н Ъ
о распространены постановлен!» статьи 33. Устава Уголовнаго Судопроизводства, по 

Продолжение 1906 года, на губерши Варшавскаго судебнаго округа.
Въ изигЬнеше и дополвеше Устава Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, 

изд. 1892 г. и по Прод. 1906 и 1908 гг.) постановить:
I. Главу первую раздела второго книги четвертой дополнить сл*дующими (1287? и 1289?) 

статьями:
1287?. В*домству мировыхъ судей сверхъ д*лъ, означенныхъ въ статьяхъ 1287, 

1287? (по Прод. 1906 г.) и 1288 (по Прод. 1908 г.), подлежать преступлешя, предусмо- 
тр*нныя: 1) въ статьяхъ 287, 288, 975 и 977 Уложешя о Наказашяхъ (изд. 1885 г.);
2) въ статьяхъ 1483 (ч. 2, по Нрод. 1906 г.) и 1485 того же Уложешя, въ техъ слу
чаяхъ, когда указанный въ нихъ преступный деяшя подлежать наказание не иначе, какъ 
по жалобе, и 3) въ стать* 1494 сего Уложешя, если предусмотр*нное оною нанесеше ранъ, 
ув*чья или иного повреждешя въ здоровь* было посл*дств]емъ д*яшя, не подведомствен
н ая общимъ судебнымъ м*стамъ.

1289?. Д*ла, означенныя въ стать* 1287?, изъемлются изъ разбирательства мировыхъ 
судей въ случаяхъ, указанныхъ пунктами 2 и 3 статьи 1289.
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№ 41. — 551 Ст. 384— 385.

II. Статью 1290 (по Прод. 1906 г.) изложить сл'Ьдующимъ образомъ:
1290. Сверхъ делъ, указанныхъ въ статье 1289, ведомству гминныхъ судовъ не 

подлежать: 1) дела объ оскорбленш нижнихъ чиновъ земской стражи губернш Царства Поль- 
скаго, предусмотренный дополнешемъ (по Прод. 1906 г.) къ статье 31 Устава о Наказашяхъ, 
палагаемыхъ Мировыми Судьями; 2) проступки противъ чужой собственности, предусмотрен
ные въ статьяхъ 154— 156, 158 и 169— 177 Устава о Наказашяхъ (изд. 1885 г. и по 
Прод. 1906 г., а также по закону 6 Ьоня 1909 г., Собр. Узак., ст. 953), когда цена похшцен- 
наго или присвоеннаго превышаетъ тридцать рублей, и 3) преступлешя, предусмотренный 
статьями 287, 288, 975, 977, 1483 (ч. 2, по Прод. 1906 г.), 1485 и 1494 Уложешя о 
Наказашяхъ (изд. 1885 г.). Дела о сихъ преступныхъ деяшяхъ подсудны мировому судье, 
въ участке котораго они совершены.

[Примечаше къ сей (1290) статье, въ Своде, остается въ силе].

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Лкимовъ.

Высочайше утвержденное положете Совета Министровъ.

3 8 5 .  О в к л ю ч е ш и  въ  сп и со къ  д о лж н о етям ъ , и сп о д н еш е  к о и х ъ  о сво бо ж д аетъ  о тъ  п р и 
зы ва  и зъ  за п а са  въ  арвпю  и  о тъ  сл у ж б ы  въ  го суд ар ствен н о м ъ  о л о д че н ш , н4кото~ 
р ы х ъ  д олж ностей  по Э л е ктр о те х н и ческо м у  и н с т и т у т у  И м п е р а то р а  А л е к са н д р а  Ш .

По выслушанш записки Министра Внутреннихъ Делъ, отъ 28 ноября 1909 года, за 
№ 1282 (по Гл. Упр. Почтъ и Телегр.), о включеши въ списокъ должноетямъ, исполнеше 
коихъ освобождаетъ отъ призыва изъ запаса въ армш и отъ службы въ государствен
номъ ополченш, нЬкоторыхъ должностей по Электротехническому институту Императора 
Александра Ш, Советъ Министровъ полагалъ: испросить на схе 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.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, въ 5 день Февраля 1910 года, на положеше с!е Высо

чайше соизволилъ.

С П И С О К Ъ

ДОЛЖНОСТЯМЪ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III, 
ИСПОЛНЕНА КОИХЪ ОСВОБОЖДАЕТЪ ОТЪ ПРИЗЫВА ИЗЪ ЗАПАСА ВЪ АРМ1Ю И ОТЪ 

СЛУЖБЫ ВЪ ГОСУДАРСТВЕННОМЪ ОПОЛЧЕНШ.

Н аи м ен о ван и е  д олж н остей :

Экстраординарные профессора,
Преподаватели,
Помощники инспектора,
Лаборанты и
Заведывающш учебною телеграфною и телефонною станщей въ Электротехническомъ 

институте Императора Александра III.
1*
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Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ.

3 8 6 . О п е р е чи сл е н ш  31 городского  п о с е л е ш я  В а р ш а в ск о й , С$длецкой и  П етроков- 
ско й  гу б е р ш й  иаъ тр етьяго  во  вто р о й  раэряд ъ м естн о стей  по ваим анйо патент- 
наго  сбо р а  с ъ  завод овъ  п  завед ен ш  д ля вы д Ьлки  и  продаж и  кр 4 п ки х ъ  н ап и тко въ .

П О С Т А Н О В Л Е Н А
М И Н И С Т Р А  Ф И Н А Н С О В Ъ

отъ 2 9  января 1910 года 
за № 210.

На основанш прим. 1 къ росписанш патентнаго сбора (прил. 1 къ ст. 112 прим. 1, 
Уставовъ объ Акц. Сб., изд. 1901 г.), я, по соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, 
признаю возможнымъ постановить:

Перечисляются съ 1 января 1911 года во второй разрядъ местностей по взимание 
патентнаго сбора съ заводовъ н заведешй для выделки и продажи крБпкихъ напитковъ 
нижеслЬдукище города Варшавской, СЬдлецкой и Петроковской губернш:

1) Уездные города —  Варшавской губершй: Блоне, Влоцлавскъ, Гостынинъ, Гройцы, 
Кутно, Ловичъ, Нешава, Ново-Минскъ, Плонскъ, Пултускъ, Радиминъ, Скерневицы и Соха- 
чевъ;— СЬдлецкой губершй: Бела, Венгровъ, Влодава, Гарволинъ, Луковъ, Радинъ и Соколовъ 
и Петроковской губернш: Рава и 2) безъ-уЬздные города Варшавской губершй: Брестъ- 
Куявскш, Влоцлавскаго уезда, Гомбинъ, Гостыниискаго уезда, Калушинъ, Ново-Минскаго 
уезда, Закрочимъ, Плонскаго уезда, Мщоновъ, Блонскаго уезда, и Насельскъ, Пултускаго 
уезда, н таьйе же города Седлецкой губернш: Желеховъ, Гарволинскаго уезда, Межиречье, 
Радинскаго уезда, Парчевъ, Влодавскаго уезда, и Тересполь, Бельскаго уезда.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

Ст. 3 8 6 -3 8 7 .  _  552 —  № 41.

Министромъ Путей Сообщешя.

3 8 7  . О бъ у тве р ж д е ш и  н о ваго  п о л о ж е ш я  о ц ен тр ал ьн о м ъ  и  п о р ай о н н ы х ъ  ко м и тетах ъ  
по  р е гул и р о ва н и е  м а ссо вы х ъ  п е р е во зо къ  гр у зо въ  по  ж е л Ьзн ы м ъ  дорогамъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н А
М И Н И С Т Р А  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Н 1 Я

4/б марта 1910 года 
№ 6223/880.

На основанш статей 4 и 7 Высочайше утвержденнаго, 22 апреля 1906 года, мнешя 
Государственнаго Совета, Министромъ Путей Сообщешя, постановлешемъ отъ 16— 18 сентября 
1906 г. за № 36464, было утверждено, по соглашенш съ подлежащими Министрами, поло
жеше о центральномъ и порайонныхъ комитетахъ по регулировашю массовыхъ перевозокъ 
грузовъ по железнымъ дорогамъ, распубликованное въ № 229 Собрашя узаконенш и распо
ряженш Правительства за 1906 годъ.
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№ 41. — 553 — Ст. 387.

Въ виду выяснившейся въ течете первыхъ трехъ летъ существовали центральнаго 
и порайонныхъ комитетовъ (съ 1 октября 1906 г.) необходимости нЬкоторыхъ измененш и 
дополненш упомянутаго положешя въ цЬляхъ более полиаго согласовашя такового съ прак
тикою деятельности названныхъ новыхъ учреждены, вытекающею изъ постановлешй закона 
22 апреля 1906 года, признано было необходимымъ подвергнуть означенное положеше пере
смотру и соответствующей переработке.

Утвердивъ ныне, по соглашешю съ Министрами: Внутреннихъ ДЬлъ, Торговли и Про
мышленности и Финансовъ и Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледел1емъ, на 
основаши статей 4 и 7 Высочайше утвержденнаго, 22 апреля 1906 года, мнЬшя Государ
ственнаго Совета, новое положеше о центральномъ и порайонныхъ комитетахъ по регулиро
ван™ массовыхъ неревозокъ грузовъ, предлагаю принять таковое къ руководству и испол
нен™ съ 10 марта 1910 года, взамепъ положешя, опубликованная въ № 229 Собрашя 
узаконешй и распоряжений Правительства за 1906 годъ.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловъ.

П ОЛ ОЖЕШЕ

О ЦЕНТРАЛЬНОМЪ И ПОРАЙОННЫХЪ КОМИТЕТАХЪ ПО РЕГУЛИРОВАНПО МАССОВЫХЪ 
ПЕРЕВОЗОКЪ ГРУЗОВЪ ПО ЖЕЛЪЗНЫМЪ ДОРОГАМЪ.

« Общ1я положешя.

Статья 1.
Для регулировашя на местахъ перевозокъ массовыхъ грузовъ по железнымъ дорогамъ, 

въ видахъ полнаго и планомерная использован!я ихъ провозной и пропускной способностей 
и для возможно большая удовлетворешя требований на перевозки со стороны промышленности, 
торговли и населешя, учреждаются особые порайонные комитеты, между коими распределяются 
железныя дороги сети. Комитеты эти находятся въ веденш Министерства Путей Сообщешя 
и деятельность ихъ объединяется и направляется Центральнымъ Комитетомъ, состоящимъ 
при Управленш железныхъ дорогъ.

Примтанге. Железныя дороги, включенный въ районы ведЬшя порайонныхъ 
комитетовъ, обязаны исполнять постановлешя комитетовъ, не противоречащ1я действую- 
щимъ законоположешямъ Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, уставамъ 
частныхъ железнодорожныхъ обществъ, изданнымъ въ установленномъ порядке прави
ламъ, настоящему положен™ и распоряжешямъ Управлешя железныхъ дорогъ; при 
этомъ права и обязанности железныхъ дорогъ, предусмотренный Общимъ Уставомъ и 
уставами частныхъ железнодорожныхъ обществъ, остаются незыблемыми и при дЬйствш 
настоящая положешя.

Статья 2.

Распредблеше железныхъ дорогъ по районамъ и местонахождеше порайонныхъ комите
товъ устанавливаются, по предварительномъ разсмотренш этихъ вопросовъ въ Центральномъ 
Комитете, Министромъ Путей Сообщешя по соглашению съ Министрами: Внутреннихъ Делъ,
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Ст. 387. —  554 — № 41.

Торговли и Промышленности и Финансовъ и съ Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и 
ЗемледЪлёемъ.

Составь и предметы вЬд^жя порайонныхъ комитетовъ.

Статья 3.

Въ составь порайоннаго комитета входятъ:
а) Председатель по назначение Министра Путей Сообщешя;
б) представители Министерствъ: Внутреннихъ Делъ, Путей Сообщешя, Торговли и Про

мышленности и Финансовъ и Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледелёя;
в) по одному представителю отъ каждой железной дороги района, ведаемаго коми

тетомъ;
г) по одному представителю земства отъ каждой губерши, находящейся въ районе 

дорогъ, входящихъ въ ведеше дапнаго комитета, по выбору губернскихъ земскихъ собранш, 
и по одному представителю местнаго хозяйства отъ губернш и областей, на кои не распро
странено положеше о земскихъ учреждешяхъ, по избрашю или назначепш порядкомъ, уста
новленнымъ, по принадлежности, Министромъ Внутреннихъ Делъ или Военнымъ Министромъ, 
прнчсмъ число представителей отъ неземскихъ губернш и областей, въ зависимости отъ 
местныхъ условш, можетъ быть и менее числа губернш и областей, входящихъ въ районъ 
даннаго комитета;

д) по одному представителю биржевыхъ комитетовъ городовъ, расположенныхъ въ рай
оне железныхъ дорогъ даннаго комитета;

е) по одному представителю отъ находящихся въ пределахъ даннаго района сельскохо- 
зяйственныхъ обществъ, деятельность коихъ распространяется не менее, чемъ на одинъ 
уездъ;

ж) по одному представителю отъ находящихся въ пределахъ даннаго района торгово- 
промышленныхъ съездовъ.

Все перечисленные члены порайонныхъ комитетовъ, составляюпце постоянный ихъ 
составь, пользуются правомъ решающего голоса по всемъ вопросамъ, подлежащимъ обсу- 
ждешю комитетовъ.

Кроме того, въ заседашяхъ порайонныхъ комитетовъ участвуютъ на одинаковыхъ съ 
постоянными членами комитетовъ основашяхъ:

1) прнбывпйе члены Центральнаго Комитета, председатели другихъ комитетовъ и ихъ 
заместители;

2) прибывпйе представители общеимперскихъ торговопромышленныхъ съездовъ, обществъ 
и организацш, объединяющихъ интересы торговли, промышленности и сельскаго хозяйства, 
въ числе не более одного представителя отъ каждаго изъ указанныхъ съездовъ, обществъ 
или организацш;

з) представители Военнаго Министерства, приглашаемые въ заседашя комитетовъ при 
разсмотренш вопросовъ, касающихся перевозки воинскихъ грузовъ, и представители округовъ 
Путей Сообщешя, портовъ и съездовъ судопромышленниковъ, приглашаемые въ заседашя 
комитетовъ при разсмотренш вопросовъ, касающихся выяснешя потребности улучшешя вод- 
иыхъ путей и портовъ, а также условш перевозки грузовъ по смешаннымъ железнодорожно- 
воднымъ путямъ;
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4) представители частныхъ железныхъ дорогъ, не входящихъ въ районъ даннаго коми
тета, въ 1"Ьхъ случаяхъ, когда возбуждаемые вопросы затрогиваютъ интересы этихъ дорогъ.

Председателю комитета предоставляется приглашать въ заседашя комитета, съ пра- 
вомъ совещательнаго голоса, представителей: отъ городовъ, областной переселенческой орга
низации и отъ грузохозяевъ станщй и пристаней, расположенныхъ въ пределахъ района, а 
равно другихъ лнцъ, могущихъ быть полезными делу.

Определеше городовъ, представительство отъ коихъ желательно въ комитете, а равно 
установлеше порядка выборовъ представителей грузохозяевъ отъ станщй и пристаней про
изводится комитетомъ.

Примгьчанге 1. Если бы выяснилась потребность увеличешя числа членовъ по
стоянна™ состава отъ некоторыхъ общественныхъ организацш, имеющихъ представив 
тельство въ комитете, согласно пунктамъ г, д, е, ж настоящей статьи, то осуществлеше 
сего можетъ последовать по постановление соответствующего комитета и утвержденш 
Центральнаго Комитета.

Примтанге 2. Вопросы о включенш въ постоянный составъ какого-либо коми
тета представителей организацш, указанныхъ въ пунктахъ д, е настоящей статьи и 
имеющихъ местонахождеше вне района сего комитета, разрешаются по постановле- 
шямъ даннаго комитета.

Статья 4.

Для исполнешя текущей работы при каждомъ комитете учреждается канцеляр1я, коей 
заведываетъ, подъ общимъ руководствомъ Председателя комитета, Управляющш делами коми
тета (онъ же заместитель Председателя), назначаемый Министромъ Путей Сообщешя.

Статья 5.

Ведешю комитета подлежитъ:
а) выяснеше рода и размеровъ предстоящихъ перевозокъ надорогахъ района и соста- 

влеше общихъ соображение по наилучшему и планомерному использовашю ихъ работоспособ
ности, сообразно потребностямъ въ перевозкахъ и средствамъ железныхъ дорогъ района;

б) выяснеше задашй для определешя потребности: по усиленно пропускной и провозной 
способностей дорогъ района или участковъ ихъ; но усиленш и улучшешю техническихъ 
средствъ для передачи грузовъ съ железныхъ дорогъ на речные и морше водные пути и 
обратно; по постройке новыхъ линш и питательныхъ ветвей, подъездныхъ путей общаго 
пользовашя; по снабжешю дорогъ подвижнымъ составомъ, по оборудованию дорогъ района 
складочными помещешями и другими вспомогательными предщпяйями; по улучшешю тЬхъ 
внутреннихъ водныхъ путей, работа коихъ связана съ перевозками по железнымъ дорогамъ;

в) выяснеше причинъ, затрудняющихъ правильную работу железныхъ дорогъ района 
по перевозке грузовъ, а также выяснеше тЬхъ мерощмятш, которыми возможно устранить 
или уменьшить существуюпця затруднения;

г) разработка вопросовъ о необходимыхъ, вытекающихъ изъ практики, изменешяхъ въ 
действующихъ законоположешяхъ, иравилахъ и услов1яхъ перевозки грузовъ по железнымъ 
дорогамъ и связаннымъ съ ними водпымъ путямъ;

Примтанге. Одновременно съ возбуждешемъ ходатайствъ объ измененш упомя-
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путыхъ закононоложенш, правилъ и условШ порайонный комитетъ долженъ представить 
Центральному Комитету проектъ повыхъ законоположений, правилъ и условШ перевозки 
грузовъ.
д) разсмотреше вопроеовъ о предоставлен!н преимуществъ въ очередности отправки 

грузовъ какого-либо определенна™ направления или назначешя; о предоставлеиш такого же 
преимущества въ отправке какого-либо рода грузовъ, временно нуждающихся въ преимуществъ; 
объ установлены, въ отступлеше отъ порядка очередей, отправки грузовъ по разверстке 
вагоновъ между отправителями, и о кружныхъ направлешяхъ въ случаяхъ заполнешя про
возной и пропускной способности основныхъ направленШ;

Примтанге. При представлеши Центральному комитету ходатайствъ по вопросамъ, 
изложеннымъ въ пункте д, одновременно должны представляться проекты желетель- 
ныхъ измененш въ порядке перевозки грузовъ.
е) разсмотреше обзоровъ перевозки грузовъ по дорогамъ района, составляемыхъ Унра- 

влешемъ делами комитета;
ж) разсмотреше и заключение по отчету расходовъ на содержаше комитета, для пред

варительной поверки котораго комитетъ избпраетъ изъ своей среды ревизшнную коммисш;
з) выборъ представителей на съезды при Центральномъ Комитете по одному отъ 

каждой изъ четырехъ группъ общественныхъ организацш, указанныхъ въ пунктахъ г, д, е, ж 
статьи 3 настоящаго положешя, а равно заместителей ихъ на случай невозможности для 
избранныхъ представителей прибыть на съездъ;

и) определен!е техъ городовъ, станцШ и пристаней въ предЬлахъ даннаго района, 
которые могутъ избирать своихъ представителей для учасйя въ комитете по приглашение 
председателя такового;

к) выборы представителей отъ каждой изъ четырехъ группъ общественныхъ и торгово- 
промышленныхъ организацш, указанныхъ въ пунктахъ г, д, е, ж статьи 3 положешя, для 
участ1я въ заседашяхъ Центральнаго Комитета, согласно ст. 15 настоящаго положешя;

л) определеше, согласно примечашямъ 2 и 1 къ статье 3, техъ внЬрайопныхъ обще
ственныхъ организацш изъ числа указанныхъ въ пунктахъ д, е статьи третьей, коимъ жела
тельно предоставить право постояннаго представительства въ данномъ комитете, а равно 
определеше добавочнаго числа постоянныхъ представителей отъ нЬкоторыхъ организацш, 
изъ числа указанныхъ въ пунктахъ г, д, е, ж упомянутой статьи положешя.

Статья 6.

Порайонные комитеты собираются по мерЬ необходимости, однако не менее 2 разъ 
въ годъ, въ сроки, назначаемые Председателемъ комитета или устанавливаемые на пред- 
шествующемъ заседанш комитета.

Заседаше комитета считается состоявшимся при наличш не менее пятнадцати членовъ, 
имЬющихъ право решающего голоса.

Статья 7.

Постановлешя комитетовъ устанавливаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. При 
равенстве голосовъ, голосъ председательствующего даетъ перевесъ. Передече голосовъ ни 
въ кекихъ случеяхъ не допускается.
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Журналы засЬдашй комитетовъ представляются въ кошяхъ Центральному Комитету и 
сообщаются всемъ членамъ комитета, другимъ комитетамъ, а равно управлешямъ казенныхъ 
и управлешямъ и правлешямъ частныхъ желЬзпыхъ дорогъ.

Въ журналахъ этихъ указываются мотивы, служивппе основашемъ для того или иного 
постановлешя. Особыя мнешя по постановлешямъ комитета прилагаются къ журналамъ въ 
томъ случай, если поданы въ течете трехъ дней со дня обсуждешя въ комитет* вопроса, 
по которому подается особое мнеше.

Статья 8.

Изъ состава комитета образуется особое Управлеше делами комитета, которое состоитъ 
изъ Председателя и указанныхъ въ ст. ■ 3 пунк. в представителей желйзныхъ дорогъ. Сверхъ 
сего, къ постоянному участно въ заседашяхъ Управлешя д'Ьлами комитета привлекаются 
четыре представителя общественныхъ и торгово - промышленныхъ организащй, избранные 
комитетомъ изъ числа своихъ членовъ по одному отъ каждой изъ группъ названныхъ орга
низащй, указанныхъ въ пунктахъ г, д, е, ж статьи 3 настоящаго положешя, причемъ не
прибытие въ заседаше Управлешя делами этихъ представителей не препятствуетъ считать 
заседаше состоявшимся.

Къ разработке и обсужденш вопросовъ, касающихся водныхъ путей, привлекаются 
представители округовъ путей сообщешя.

Представители под ъ Ь зд ны хъ п уте й  общ аго пользовашя, в х о д я щ и х ъ  въ р ай о н ъ  ком и

тета, п р и гл аш а ю тся  въ засед аш я  Управлешя д’Ьлами ком и тета при разсмотр-Ьнш  во п р о со въ , 

касаю щ и хся  н а зв а н н ы х ъ  подъ'Ьздны хъ путей .

Кром* того, въ заседашяхъ Управлешя делами комитета могутъ принимать учаше 
все проч1е члены комитета и лица, приглашаемый Председателемъ.

При голосовали вопросовъ въ заседашяхъ Управлешя делами порайонная комитета 
решающимъ голосомъ пользуются Председатель комитета и указанные въ статье 3, пунктъ в, 
представители железныхъ дорогъ, а также приглашенные представители подъездныхъ путей 
общаго пользовашя при обсуждеши вопросовъ, касающихся ннтересовъ названныхъ подъезд
ныхъ путей. Заседашя Управлешя делами комитета назначаются Председателемъ комитета 
по мере надобности, но не менее одного раза въ месяцъ.

Примтанге 1. Дорогамъ, не входящнмъ въ составъ даннаго района, предоста
вляется командировать для участ1я въ заседашяхъ Управлешя делами комитета своихъ 
представителей, которые пользуются правомъ решающего голоса при обсуждеши вопро
совъ, затрогивающихъ интересы представляемыхъ ими дорогъ; при возбужден!и вопро
совъ, касающихся интересовъ частной дороги, хотя бы относящейся и къ другому 
району, представитель таковой долженъ быть обязательно приглашенъ на заседаше 
Управлешя делами комитета.

Примтанге 2. Въ случае протеста со стороны представителя какой-либо до
роги по вопросу, затрогивающему интересы этой дороги, вопросъ этотъ представляется 
на разрешеше Центральная Комитета.

Примтанге 3. Особыя мнешя представителей общественныхъ организащй по 
постановлешямъ Управлешя делами комитета, подлежащая подаче въ тотъ же срокъ, 
который указанъ въ статье 7 настоящаго положешя, представляются въ Центральный 
Комитетъ, не ^постанавливая приведешя въ исполнеше постановлешя Управлешя делами.
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Примтанге 4. Журналы заседанш Управлешя делами комитета составляются
и разсылаются въ порядке статьи 7 настоящего положешя.

Статья 9.

На обязанность Управления делами комитета возлагается:
а) изучеше работы дорогъ района въ отношеши использования пропускной и провозной 

ихъ способностей, а также характера и размеровъ главнЬйшихъ грузовыхъ теченш, а равно 
условш передачи грузовъ съ железныхъ дорогъ на водные пути;

б) периодическое составление плановъ перевозки грузовъ, сообразно съ общими задашями 
порайоннаго комитета, выясненными размерами предстоящихъ перевозокъ и средствами 
дорогъ;

в) выработка постоянныхъ и першдическихъ нормъ обмана вагонами, съ подразделе- 
шемъ этихъ нормъ по направлешямъ, а въ необходимыхъ случаяхъ и по роду грузовъ;

г) временное уснлеше дорогъ района подвижнымъ составомъ другихъ дорогъ того же 
района;

д) представлеше Центральному Комитету объ усиленш дорогъ подвижнымъ составомъ 
въ случай, если невозможно удовлетворить потребности путемъ перем'Ьщешя подвижного 
состава въ предЪлахъ района (согласно пункту г);

е) наблюдеше за правильнымъ обменомъ вагонами на передаточныхъ станщяхъ, устра- 
неше встречающихся недоразумЪнш и направлеше порожнихъ вагоновъ наиболее выгоднымъ 
путемъ для скорейшего ихъ оборота;

ж) устранеше затрудненш, возникающихъ при перевозке грузовъ;
Примтанге,. Въ случаяхъ, не требующихъ экстренныхъ мЪръ, приведете въ

исполнеше постановлешй Управлешя делами по пункту ж делается не иначе, какъ по
соглашенш съ Управлешями подлежащихъ дорогъ.
з) представлеше Центральному Комитету:
1) объ отмене или продленш срока действующихъ или установлены новыхъ кружныхъ 

направленш;
2) о необходимыхъ отступлешяхъ отъ существующихъ правилъ очередности отправки 

грузовъ и разверстки вагоновъ;
3) объ установлен»! особыхъ очередныхъ книгъ по направлешямъ течешя грузовъ,— и
4) всякаго рода ходатайствъ и вопросовъ, касающихся выполнешя грузовыхъ перево

зокъ, входящихъ въ пределы ведешя порайоннаго комитета,— въ техъ случаяхъ, когда 
возбуждаемые вопросы не подлежать внесешю на обсуждеше комитета, или требуютъ неотла- 
гательнаго разрешешя, а потому не могутъ быть предварительно доложены порайонному 
комитету;

и) подготовка докладовъ и вс'Ьхъ данвыхъ по деламъ, подлежащимъ разсмотренш 
порайоннаго комитета, и выполнеше порученш последняго по разработке вопросовъ, входя
щихъ въ кругъ ведешя комитетовъ.

Статья 10.

Железный дороги, включенныя въ районъ вЬдешя порайоннаго комитета, исполняютъ 
постанов лешя комитета и Управлешя делами его (пункты 4 и 5 ст. 12) въ пределахъ на-
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стоящаго положешя и доставляютъ Председателю комитета своего района необходимыя пе- 
рюдичешя свЪдЪшя по Формамъ, установленнымъ Ценгральнымъ Комитетомъ, а также сроч- 
ныя письменныя и телеграФныя сообщешя. Равнымъ образомъ, округа путей сообщешя до
ставляютъ Предс'Ьдателямъ комнтетовъ необходимыя последнимъ сведешя о водныхъ путяхъ. 
Перюдичешя сведешя, касающ1яся дорогъ, не входящихъ въ данный районъ, сообщаются 
Председателемъ соответствующего комитета; случайные же запросы справочнаго характера 
могутъ Председателями порайонныхъ комитетовъ адресоваться и непосредственно въ Упра
влетя дорогъ, не входящихъ въ ихъ районъ. Председателями порайонныхъ комитетовъ 
представляются въ Центральный Комитетъ сведешя по установленной имъ Форме.

Статья 11.

Для непосредственнаго распределешя перевозочныхъ средствъ между отправителями и 
для регулировашя отправки определенныхъ грузовъ могутъ быть учреждаемы въ известныхъ 
пунктахъ, где то окажется необходимымъ, особые местные распределительные органы, пункты 
пахождетя которыхъ, пределы ведешя, составъ и порядокъ дЬйствш определяются особыми 
правилами, утверждаемыми въ установленномъ порядке.

Статья 12.

Председатель порайоннаго комитета:
1) заведываетъ делами порайоннаго комитета и его Управлетя;
2) руководитъ канцеляр1ей комитета;
3) собираетъ необходимыя сведЬшя, касаюпцяся грузовыхъ перевозокъ, отъ желез

ныхъ дорогъ, отъ округовъ путей сообщешя и отъ всехъ подлежащихъ учреждешй, какъ то: 
земствъ, сельскохозяйственныхъ обществъ, биржевыхъ комитетовъ, съездовъ судопромы- 
шленниковъ и правительственныхъ учрежденш;

4) сообщаетъ для исполнения Упревлешямъ дорогъ района планы грузовыхъ перево
зокъ и представляетъ эти планы для сведешя въ Центральный Комитетъ;

5) приводить въ исполнеше постановлешя комитета и Управлетя его делами, не 
требуюгщя дальнейшего утверждешя;

6) направляетъ грузы по кружнымъ направлешямъ, установленнымъ Центральньшъ 
Комитетомъ, а въ особо экстренныхъ случаяхъ назначаетъ, руководствуясь общими указе- 
шями Центральнаго Комитета, для вагоновъ, задержанныхъ въ пути, кружныя непревлешя 
въ обходъ техъ пунктовъ или участковъ, на которыхъ встретилось препятств1е къ движе- 
нш или замешательство, вызывающее задержку въ движенш; причемъ, если такой обходъ 
захватываетъ дороги, входянця въ другой районъ, то распоряжеше о семъ делается не 
иначе, какъ по соглашенш съ Председателемъ комитета соответствующего района;

7) наблюдаетъ за работой дорогъ, входящихъ въ составъ района, въ отношенш использо- 
вашя провозной и пропускной способностей;

8) наблюдаетъ за использовашемъ дорогами района наличнаго ихъ подвижного состава 
въ отношенш какъ наилучшаго его распределешя и оборота, такъ и возможно полной утили
зами подъемной силы паровозовъ и вагоновъ;

9) следитъ за правильностью перевозокъ массовыхъ грузовъ на дорогахъ района, 
причемъ ему предоставляется наблюдать за перевозкою грузовъ и на местахъ лично, или
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черезъ своего заместителя или черезъ уполномоченныхъ имъ членовъ комитета, и о замечен- 
ныхъ неправильностяхъ или недостаткахъ сообщать Начальиикамъ и Управляющимъ дорогъ;

10) руководить деятельностью особыхъ агентовъ, назначаемыхъ для регулировки на 
местахъ притока грузовъ къ затрудненнымъ пунктамъ;

11) выясняетъ на месте, совместно съ представителями данной дороги, те причины, 
которыя тормозятъ перевозку грузовъ;

12) распоряжается въ экстренныхъ случаяхъ передвижешемъ подвижного состава въ 
пределахъ района съ одной дороги на другую, донося о сделаиныхъ распоряжешяхъ Цен
тральному Комитету и доводя о семь до сведешя Управлешя делами въ ближайшее засе- 
даше такового;

13) распоряжается, по соглашешю съ Управлешями дорогъ, переучетом!, вагонныхъ 
долговъ дорогъ района, донося о семъ Центральному Комитету;

14) даетъ дорогамъ своего района указашя о прекращение и ограничены! погрузки гру
зовъ известныхъ категорш и направленш, а также объ ограниченш пр1ема грузовъ отъ до
рогъ соседняго района, донося о сдБланныхъ распоряжешяхъ Центральному Комитету;

15) участвуетъ съ совещательнымъ голосомъ въ Советахъ Управлений казенныхъ до
рогъ района при разсмотренш вопросовъ объ усиленш дорогъ и о распределен^ кредита на 
постройку складочныхъ помещешй за счетъ сборовъ въ у в коп.;

16) назначаетъ очередныя и экстренный заседашя комитета и Управления делами его;
17) распоряжается расходовашемъ суммъ на содержаше комитета и его органовъ со

гласно утвержденной смЬте и порядку расходовашя суммъ, определяемому Центральнымъ 
Комитетомъ, и

18) имеетъ печать съ нзображешемъ Государственнаго герба и надписью «Председа
тель (такого-то) порайоннаго комитета».

Статья 13.

Членамъ комитета, съ разрЬшешя каждый разъ Председателя такового, предоставляется, 
руководствуясь особой инструкщей, вырабатываемой порайонными комитетами иутверждемой 
Центральнымъ Комитетомъ:

1) обозревать книги очередей грузовъ на станщяхъ дорогъ, входящихъ въ районъ 
даннаго комитета;

2) ознакомляться на месте со способами и услов1ями хранешя грузовъ на станщяхъ 
дорогъ района и съ использовашемъ складочныхъ помещешй на станщяхъ и элеваторахъ;

3) проверять правильность заявокъ изъ приписныхъ и завозныхъ складовъ.
О результатахъ, полученныхъ при обозренш и ознакомлении съ положешемъ дела на 

станщяхъ дорогъ района, въ указанныхъ отношешяхъ, члены комитета сообщаютъ Председа
телю его, къ коему обращаются также по всемъ другимъ возникающимъ у нихъ вопросамъ.

Статья 14.

Председатели порайонныхъ комитетовъ, а равно и веб служанке въ канцелярш коми
тета, пользуются правами служащихъ на казенныхъ железныхъ дорогахъ. Председатели и 
Управлякнще делами назначаются, какъ указано выше, Министромъ Путей Сообщешя; что же 
касается прочихъ служащихъ, то получаюпйе содержаше свыше 1.800 руб. въ годъ назна-
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чаются Начальникомъ Управлешя железныхъ дорогъ по представленёямъ Председателей ко
митетовъ, а все остальные— Председателями комитетовъ. Предс'Ьдателямъ комитетовъ и ихъ 
заместителямъ предоставляется право безплатной подачи служебныхъ телеграммъ по желез
нодорожному телеграфу казенныхъ и частныхъ дорогъ.

Составъ и предметы в'ЬдЪжя Центральная Комитета.

Статья 15.
Для объединенёя действёй местныхъ порайонныхъ комитетовъ и для общаго руководи

тельства ихъ деятельностью учреждается при Управленёи железныхъ дорогъ особый Цен
тральный Комитетъ, состоящш изъ Председателя, назначаемаго Министромъ Путей Сообщенёя, 
и членовъ отъ Министерствъ: Внутреннихъ Делъ, Путей Сообщенёя, Торговли и Промышлен
ности и Финансовъ и Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледелёя, по назначенёю на- 
чальниковъ названныхъ ведомствъ.

Число представителей поименованныхъ ведомствъ въ Центральномъ Комитете, не считая 
Председателя, следующее: отъ Министерства Путей Сообщешя три представителя; отъ Ми
нистерства Торговли и Промышленности два представителя; отъ Мшшстерс*въ: Финансовъ 
и Внутреннихъ Делъ и отъ Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледелёя по одному 
представителю, причемъ представители каждаго ведомства, независимо отъ ихъ числа, поль
зуются при голосовании вопросовъ однимъ голосомъ.

Примгьчанге 1. На случай отсутствёя Председателя или членовъ Центральнаго 
Комитета, распоряжешемъ подлежащихъ ведомствъ, къ нимъ назначаются заместители.

Примгьчанге 2. Къ участёю въ заседашяхъ Центральнаго Комитета Председате- 
лемъ его приглашаются, въ подлежащихъ случаяхъ: а) представители другихъ, непо- 
именованныхъ въ настоящей статье, ведомствъ; б) председатели порайонныхъ коми
тетовъ или ихъ заместители; в) представители Правленш и Управленш частныхъ же
лезныхъ дорогъ; г) представители Управлешя внутрепнихъ водныхъ путей и шоссей- 
ныхъ дорогъ и округовъ путей сообщенёя; д) представители торговыхъ и промышлен- 
ныхъ организацёй и сельско-хозяйственныхъ обществъ; е) представители порайонныхъ 
комитетовъ, избираемые для сего въ каждомъ комитете по одному отъ каждой изъ 
четырехъ группъ общественныхъ, торгово-промышленныхъ и сельско-хозяйственныхъ 
организацёй, имеющихъ представительство въ комитетахъ согласно пунктамъ г, д, е, ж 
статьи 3 настоящаго положешя, и ж) другёя лица, могущёя быть полезными делу.

Статья 16.
Веденёю Центральнаго Комитета подлежитъ:
1) разсмотреше общихъ вопросовъ о распределенёи подвижного состава въ цЬляхъ 

удовлетворенёя нуждъ районовъ и распределеше перевозочныхъ средствъ между районами и 
отдельными дорогами;

2) распределеше пропускной и провозной способностей выходныхъ направленёй между 
отдельными районами, въ случаяхъ разногласия въ этомъ отношеши между порайонными 
комитетами;

3) разсмотреше и дальнейшее направленёе всехъ вопросовъ, касающихся перевозокъ, 
возбуждаемыхъ ведомствами, порайонными комитетами и нхъ председателями, а равно вопро
совъ по усилешю и улучшешю железныхъ дорогъ и связанныхъ съ ними водныхъ путей;
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4) разсмотреше вопросовъ о предоставленш преимуществъ въ очередности отправки 
грузовъ какого-либо определенна™ направления или назначешя;

5) выяснеше необходимости въ предоставленш такихъ же преимуществъ въ очередности 
отправки какой-либо категорш или роду очередиыхъ грузовъ временио нуждающимся въ 
упомяиутомъ преимуществе;

6) разсмотреше вопросовъ объ установлена) для грузовъ кружныхъ направлен^ въ 
случаяхъ заполнешя провозной и пропускной способностей кратчайшихъ направлений;

7) утверждеше годовыхъ нормъ обмена между дорогами;
8) утверждеше Формъ для першдическихъ письменныхъ и телеграфныхъ донесенш, 

получаемыхъ отъ порайонныхъ комитетовъ, а равно и сообщаемыхъ дорогами порайоннымъ 
комитетамъ;

9) разсмотреше статистическихъ данныхъ о работе железныхъ дорогъ по перевозке 
грузовъ и объ использованш подвижного состава;

10) разсмотреше ежегодныхъ сметъ на расходы по сбору, установленному ст. 5 Вы
сочайше утвержденнаго мнЬшя Государствениаго Совета, отъ 22 апреля 1906 г., и отчетовъ 
по этимъ расходамъ до представлешя таковыхъ на утверждеше Министра Путей Сооб- 
щешя, и •

11) заведываше всеми делами, вытекающими изъ занятш съезда (ст. 18), какъ то: 
предварительная разработка вносимыхъ на съездъ вопросовъ, собираше и составлеше всехъ 
необходимыхъ для съезда данныхъ, определеше времени созыва и составлеше программы 
съезда, а равно и дальнейшее направлеше постановлена съезда и проч.

Статья 17.

Заседашя Центральная Комитета считаются состоявшимися при наличш Председателя 
или его заместителя и не менее двухъ членовъ комитета.

Все постановлешя Центральнаго Комитета устанавливаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. При равенстве голосовъ голосъ председательствующего даетъ перевесъ. Поста
новлешя Центральнаго Комитета получаютъ дальнейшее движете распоряжешемъ Началь
ника Управлешя железныхъ дорогъ (по Эксплоатацюнному отделу).

Въ случае занесешя особыхъ мненш, вопрось представляется на окончательное решете 
Министра Путей Сообщешя; причемъ о принятомъ ретенш Министръ Путей Сообщешя сооб- 
щаетъ начальнику того ведомства, съ мнешемъ представителя котораго несогласно принятое 
решеше.

Примгьчанге. На подачу особаго мнешя полагается трехдневный срокъ.

Статья 18.

При Центральномъ Комитете, подъ председательствомъ Председателя такового или его 
заместителя, созываются не менее одного раза въ годъ першдичеше съезды членовъ по
районныхъ комитетовъ, въ составъ которыхъ входятъ: а) Председатели порайонныхъ коми
тетовъ; б) по одному представителю или его заместителю отъ следующихъ группъ порайон
ныхъ комитетовъ: 1) местныхъ земствъ, 2) биржевыхъ комитетовъ, 3) сельскохозяйствен- 
ныхъ обществъ и 4) съЬздовъ по различнымъ отраслямъ промышленности и торговли; в) по 
одному представителю общеимперскихъ съЬздовъ, обществъ и организацш, объедипяющихъ
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интересы торговли, промышленности и сельскаго хозяйства; г) представители казенныхъ же- 
л'Ьзныхъ дорогъ, по назначению Начальника Управлешя железныхъ дорогъ, и д) представи
тели Правленш частныхъ жел'Ьзнодорожныхъ обществъ.

Кроме указаннаго постояннаго состава, для совещательная учасйя, на съездъ при
глашаются и друпе члены порайонныхъ комитетовъ, изъявивппе свое желате участвовать 
въ немъ, а равно, по постановлешямъ Центральнаго Комитета, могутъ быть приглашаемы и 
друпя лица, могущая быть полезными для дела.

При голосовали вопросовъ въ баллотировке участвуютъ лишь члены постояннаго со
става съезда. Передача голосовъ не допускается.

Примтанге. Въ случае прибьтя на съездъ отъ какого-либо частнаго железно
дорожная общества несколькихъ лицъ, голоса ихъ при баллотировке вопросовъ счи
таются за одинъ голосъ.

Статья 19.

Раземотренш перюдическихъ съездовъ членовъ порайонныхъ комитетовъ подлежатъ 
следунище вопросы, вносимые Центральнымъ Комитетомъ:

1) обзоры работы железныхъ дорогъ по перевозкамъ грузовъ, отчеты о деятельности 
комитетовъ и обпце отчеты но приходу и расходу сбора на содержаше комитетовъ;

2) объ изменешяхъ въ действующихъ законоположешяхъ, правилахъ и услов1яхъ пе
ревозки грузовъ;

3) о предстоящихъ перевозкахъ грузовъ;
4) объ улучшенш и усилеши железныхъ дорогъ и связанныхъ съ ними водныхъ путей;
5) о потребностяхъ въ екладочныхъ помещешяхъ, завозныхъ складахъ и элевато- 

рахъ, и
6) друйе вопросы, касаюпцеся предметовъ ведешя порайонныхъ комитетовъ.

Примтанге. Для раземотрешя и разработки отдельныхъ вопросовъ съезду пре
доставляется выделять изъ своей среды особыя коммисш.

Статья 20.

Заключешя Центральнаго Комитета по постановлешямъ съезда докладываются Министру 
Путей Сообщешя.

При этомъ, если какой-либо вопросъ, раземотренный съездомъ, будетъ подлежать вне
сение на разсмотрЬше какого-либо коллепальнаго учреждешя, состоящаго при Министерстве 
путей сообщешя, то въ числе прочихъ материалов!, до сведешя этого учреждешя доводится 
и заключеше съезда по данному вопросу.

Статья 21.

Ведеше делъ какъ съезда, такъ и Центральнаго Комитета возлагается на особое бюро, 
работою коего, подъ общимъ руководствомъ Председателя Центральнаго Комитета, заведы- 
ваетъ Управляющш делами Центральнаго Комитета, назначаемый Министромъ Путей Сооб- 
щешя.
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Статья 22.

Служаице въ бюро определяются, по представлешю Председателя Центральнаго Коми
тета, Пачалышкомъ Управлешя железныхъ дорогъ и пользуются правами служащихъ въ 
Управленш железныхъ дорогъ.

Статья 23.

Въ отношенш про&зда по железны мъ дорогамъ па членовъ центральнаго и порайон
ныхъ комптетовъ и на лицъ, приглашаемыхъ согласно настоящего положения въ заседай!я 
комитетовъ, управленш ихъ делами и першдическихъ съЬздовъ членовъ порайонныхъ коми- 
тетовъ, а равно на Председателей комитетовъ, Управляющихъ делами и всехъ служащихъ 
въ канцелярёяхъ комитетовъ и въ бюро Центральнаго Комитета, распространяются правила 
проезда по железнымъ дорогамъ, устанавливаемый Министромъ Путей Сообщешя.

Статья 24.

Для покрьшя издержекъ по содержанш центральнаго и порайонныхъ комитетовъ и 
расходовъ по созыву першдическихъ съЬздовъ членовъ порайонныхъ комитетовъ Министру 
Путей Сообщешя предоставляется устанавливать на время существовали упомянутыхъ коми
тетовъ, въ районахъ нхъ действёя, особый сборъ въ размере не свыше десяти копеекъ съ 
вагона такихъ грузовъ, которые отправляются по тариФамъ повагонной отправки, а равно 
и такихъ, которые предъявляются къ перевозке въ количестве, требующемъ использовашя 
не менЬе 7 5%  подъемной силы вагона.

Статья 25.

Порядокъ взимашя, хранешя п расходования указаннаго сбора, а равно и порядокъ 
отчетности по этому сбору, определяется Министромъ Путей Сообщешя.
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