
СОБРАБІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВУ Ю Щ ЕМ Ъ  CEHAT'B.

27 Іюля 1910 г. №  128. ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖЛПІЕ:
Ст. 1361. 0  порсдачѣ въ распоряженіе Владимірскаго городского обіцсствсниаго увравленія собраішаго 

въ предѣлахъ Владимірссоіі губсрніи капптала на позолоту червоннымъ золотоыъ главы па 
«Золотыхъ Воротахъ» ві. городѣ Владгшірѣ.

1362. Объ освобожденіп дсржателей облпгацій Общества Вольмарскаго подъѣздного пѵти на 1.700.000 р. 
нарпцателыіыхъ отъ 5% сбора съ доходовъ отъ снхь облпгацііі.

1363. Объ пзмѣнеиіп § 14 Положснія о горнозаводскихъ потребптельскпхъ лавкахъ.

1364. Объ пзмѣнсніц § 8 Положенія о вспомогательныхь кассахъ горнозаводскпхъ товарпществъ 
казетшхъ горныхъ заводовъ и рудппковъ.

13G5. О разрѣшеніл наложенія таможенныхъ пломбъ иа привозпыую пзъ-за граішцы въ подгото- 
влмшомь дліт клеймопія видѣ маріенбадовую соль.

Б ысочаише утвержденныя положенія Перваго и Второго 
Департаментовъ Государственнаго Совіта:

1361. О яередачѣ въ распоряженіе Владимірскаго городского общественнаго упра- 
вленія собраннаго въ предѣлахъ Владимірской губерніи капитала на позолоту 
червонпымъ золотомъ главы на «Золотыхъ Воротахъ» въ городѣ Вдадимірѣ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавтее положопіо въ Первомъ 
Донартаментѣ Государствешіаго Совѣта о передачѣ въ  распоряжопіо Владимірскаго городского 
обществсшіаго управлеиія собрашіаго въ предѣлахъ Владимірскоіі губерніи капитала иа по- 
золоту червиішымъ золотомъ главы иа «Золотыхъ Воротахъ» въ городѣ Владимірѣ Высо- 
чаііше утвердить соіш олилъ и повелѣлъ исполшіть.

Подшісалъ: За Дредсѣдателя ІІерваго Департамснта Государствешіаго Совѣта Л. Таханцевъ.
6 Іюня 1910 гола. ПОЛОЖЕШЕ ПЕРВАГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВЪТА.
Выппмпо пзъ ікурпала Пер- Псрвый Деітартамептъ Государствешіаго Совѣта, разсмотрѣвъ 

»aro Депортаиеита 17 иая представлеик нстра Виутреннихъ ДѢлъ, полож илъ: собраішыіі 
1910 rnjs. no подпискѣ въ предѣлахъ Владимірской губерпіи на позолоту главы

иа «Золотыхъ Воротахъ» въ городѣ Владнмірѣ капиталъ, съ на
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росшими на него ироцентами, перѳдать въ  распоряженіе Владимірокаго городского обществеи- 
паго управленія, предоставивъ расходоваыіе сего капитала на рѳставрацію указашіаго иа- 
мятника, съ тѣмь, чтобы означенная реставрація производилась по соглашеиііо съ Влади- 
мірскою губернскою ученою архивною коммисіею и при ея въ  томъ участіи.

Подлапное положеіііе подпиоано въ журиалЬ Предсѣдателемъ и Члеііами.

1362. Объ освобозкденіи дерясателей облигацій Общсства Водьмарскаго подъѣздного 
ыути на 1.700.000 р. нарицательныхъ отъ б°/о сбора еъ доходовъ оть сихъ 
облигацій.

Е г о  И м і і е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніс во Второмъ 
Департаментѣ Государствепнаго Совѣта объ освобожденіи держателей облигаціи Обіцества 
Вольыарскаго подъѣздного пуги на 1 .700 .000  р. нарицательныхъ отъ 5 %  сбора съдоходовъ 
отъ сихъ облигацій Высочайше утвердить соизволилъ u повелѣлъ иснолиить.

Подписалъ: Ва Прѳдсѣдателя Второго Департамента Государствеинаго Совѣта
В. Череванскій.

14 іюня 1910 г. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выиислпо изъ журнпла Вто- Второй Департаментъ Государствсннаго Совѣта, разсмотрѣвъ
рого Департаиента Государ- цредставленіе Мииистра Финансовъ объ освобожденіи держателсй обли- 
ственнаго Совѣта 8 мя гацій Общества Вольмарскаго подъѣздного пути на 1 .7 0 0 .0 0 0  р. 
1910 года. нарицательныхъ отъ 5 %  сбора съ доходовъ отъ сихъ облигаціи,

тложилъ:
Дополыить § 2 2  Высочайше утвержденнаго, 3 мая 1 9 0 2  г ., устава Обіцества Вольмар- 

скаго узкоколейнаго подъѣздного пути слѣдующимъ постановленіемъ: «Обществу предоста- 
вляется выпустить облигаціи въ  иностраішой валютѣ, съ обозначеніемъ на ішхъ паритета на 
русскую валюту. Означеішыя облигаціи освобождаются огъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ 
капиталовъ съ тѣмъ, чтобы вся сумма причитающагося съ этихъ облигацій сбора была еже- 
годно возмѣщаема Обществомъ казнѣ во время сооруженія пути изъ строигельнаго его ка- 
питала, a по открытіы пути для правилыіаго движснія —  изъ эксплоатаціоішыхъ срсдствъ 
Общества».

Подлинное положеніе подиисано въ журналѣ Предсѣдателемъ ■ и Членами.

Распоряясенія, объявленныя Правительствующему Сенату:
М и н и с тр о м ъ  Т о р г о в л и  и П р о м ы ш л ен н о с ти :

1363. Объ измѣненіи § 14 Положенія о горнозаводскихъ потребительскихъ лавкахь.

Іинистръ Торговли и Промышленности, 29 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сс-нату, для распубликованія, что въ виду необходимости принятія мѣръ къ тому, чтобы, 
насколько возможпо, заиптересовать правленіе и приказчиковъ потребительскихъ лавокъ въ 
безубыточиости операцііі этихъ лавокъ, имъ, Министромъ, 28 мая 1910 г. параграФъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 128. —  2509 — Ст. 1363—1365

14 Ноложенія о гориозаводскихъ потребительскихъ лавкахъ утвержденъ въ слѣдующей 
рсдакціи:

«§ 14. Предсѣдатслю и членамъ правлснія, a такжс приказчикамъ лавки, назпачается, 
ио истеченіи каждаго года, вознаграждѳніс за ііхъ труды изъ прибылеіі отъ операцій потре- 
бительскои лавки въ обіцой суммѣ, ио свышс 2 0 %  чистой годовон прибыли, сжегодно распре- 
дѣляемой общимъ собраніемъ членовъ товарищества между упомянутыми лицами при разс.ѵ,о- 
трѣніи отчета. Вознаграждеійе это, по утвержденіи отчета, выдается составу правлснія на 
руки; что касастся вознагражденія приказчииаыъ, то таковоо выдается на руки лишь въ 
томъ случаѣ, если залиги ихъ достнгли предѣловъ, установлешіыхъ общимъ собраіііемъ чле- 
новъ товарнщества; въ  противномъ случаѣ оно причисляется къ ихъ залогамъ. Депутатамъ 
отъ членовъ товарищества для участія въ ревизіи лавки можетъ быть назначаемо вознагра- 
ждеиіе изъ нрибылей отъ операцій потребительскихъ лавокъ въ размѣрѣ, ежегодио опредѣ- 
ляемомъ общимъ собраніемъ члоновъ товарищества. Вознаграждеиіо изъ прнбылей лавки 
предсѣдателю правлеиія иазначается независимо отъ вознагражденія, иолучаемаго имъ за 
труды по кассѣ, въ  качествѣ члеиа ириказа, на осіюваціи § 55 Положеиія о вспомогатель- 
иыхъ кассахъ, возиаграждоніе же изъ прибылой прнказчику лавки— независимо отъ возна- 
граждеиія, выдаваемаго еыу ііа основаиіи § 15 настоящаго Положеыія».

1364. Объ измѣненіи § 8 Положенія о вспоыогательныхь касоахъ горноваводокихъ 
ювариществъ ісазенпыхъ горныхь заводовъ и рудниковъ.

Мшшстръ Торговли и Промышлешюсти, 29 іюия 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что параграФъ 8 Положенія о вспомогатѳльныхъ кассахъ горно- 
заводскихъ товариществъ казешп>іхъ горныхъ заводовъ и рудшіковъ утверждеыъ имъ, Ми- 
нистромъ, 21 іюня 1910  г., въ  слѣдующой редакціи:

«§ 8. Члену товарищества, получнвшему отъ заводоуправленія времешіыіі отпускъ или 
призваниому къ отбыванію воинокой повииности, либо къ занятію должности по выбору, 
время, проведенное въ  отпуску или въ отправленіи указанныхъ обязанпостей, зачисляется 
въ выслугу на пенсію въ томъ только случаѣ, если онъ внесетъ за это время слѣдующіе 
съ ного вычеты изъ заработка, причемъ прішимается 250 рабочихъ діісй въ году, a дневной 
заработокъ разсчитывается по дѣйствитѳльному заработку въ  течсніе іюслѣдняго, передъ оста- 
влеиіемъ завода или рудпика, мѣсяда работы или службы его».

М и н и с тр о м ъ  Ф и н а н с о з ъ .

1365 О разрѣшеніи наложеяія таможенныхъ пломбъ на привозимую изъ-за границы 
въ подготовленномъ ддя клейменія видѣ маріенбадокую соль.

Да основаніи ст.ст. 137 и 538 Уст. Там., изд. 1904 г., Миішстръ Финансовъ, 1 іюля 
1910 г., доііесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что имъ, Мишістромъ, 
признаио цѣлесообразнымъ разрѣшить, по желанію товарохозясвъ, наложеніе таможенныхъ 
пломбъ ііа привозимую изъ-за границы въ  подготовленномъ для клеймепія видѣ маріенбад- 
скую соль, при соблюденіи устаповлсниыхъ § 30 правилъ о порндкѣ таможениаго клеймеаія
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товаровъ (Собр. узак. 1904 г. № 89) условіи u съ тѣмъ, чтобы таковое клсііменіс нропзво- 
дилось no слѣдующему способу: ыаріеіібадская соль доставляется въ таыожни въ подгото- 
вленномъ для клеймепія видѣ, a иыепно въ стекляшіыхъ небольшого размѣра сосудахъ, вло- 
жеш ш хь въ картопную упаковку, причѳыъ упаковка эта должна быть прошита съ разпыхъ 
сторонъ чрозъ углы стѣнокъ бичевкою, a сосдшгоішые коицы бнчевки закрѣплсны узломъ иа 
верхноіі части упаковки, на свободиые коицы бичовки тсможиею павѣпіивается пломба, при- 
чемъ въ клсііміільныи сборъ должно быть взимаемо по 2 коп. за каждуш илимбу.

С Е Н А Т С К А Я  Т II П 0 Г Р A  Ф I Я.
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