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Ст. 1464. 0  дополненш списка таможошіыхъ учрождеиій, черезъ кои разрѣшенъ вывозъ за грапицу, съ 
освобождеиіемъ отъ акцпза, подлежащихъ этому налогу предметовъ.

1465. 0  включеніп Пермскпхъ пушечішхъ заводовъ въ роспись неподлежащихъ обложенію государ- 
ственнымъ промысловымъ налогоыъ казенныхъ предпріятій, служащихъ отчасти для част- 
ныхъ надобностей.

1466. О ввозѣ пзъ-за гранпцм черсзъ С.-Петербургскую, Ришскую п Либавскую портовыя таможнл 
сахарнаго песка.

1467. Объ образованіп общпхъ прпсутствій для срочиаго свидѣтельствовапія казначсііствъ: Нико- 
польскаго, Мелекесскаго, Клшіцовскаго, Квйданскаго, Туркестансваго, Иетропавловсиаго и 
Агдашскаго.

1468. 0  разрѣшеніп вывоза чсрезг Радзпвиловскую таможшо за границу русскихъ лыіяныхт. и 
пеньковыхъ издѣліи, съ возвратомъ таможешшхъ пошлииъ за употребляемые при выдѣлкѣ 
этихъ пздѣлій матеріалы п напшны.

1469. Объ измѣненіп шіструкцш о порядкѣ перегрузки въ пути повреждеішыхъ вагоновъ.
1470. Объ псключеніи со счстовъ Московскаго городского общества взаимяаго страховапія суммъ 

вспомогатслыіаго капптала для пссобія жителямг» Москвы, потерпѣвшпмъ разорсиіе отъ пожа- 
ровъ п другпхъ нссчастныхъ случаевъ.

1471. Объ утверждеиіп примѣчанія ііъ  пункту a § 2, въ редакціи 25 Февраля 1906 года, дѣйствую- 
щпхъ «Правплъ объ открытіи аптекъ».

1472. Объ пзмѣненііі расписанія коптрольныхъ желѣзнодорожпыхъ станцііі.
1473. Объ шмѣиенш расппсанія контрольныхъ желѣзнодорожныхъ станцій.
1474. Объ открытіи лоцманскаго промысла въ Павловской гаванп и объ утвержденіп таксы за лоц- 

мансвія услуги.

Б ысочаише утверзкденяыя положенія Совѣта Мшшстровъ:
1447. Объ измѣненіи границы Сарапульекаго и Малмыжокаго уѣздовъ, Вятокой губерніи. 

Совѣтъ Министровъ, заслушавъ записку по Министерству Внутрешшхъ Дѣлъ о пере-
численіи надѣла крестьянъ починка Верхъ-Утемскаго (Косоноги), Чутырской волости, вмѣстѣ 
съ отдѣляющею этотъ надѣлъ отъ Малмыжскаго уѣзда частью Ижовской горнозаводской 
дачи, изъ Сараііульскаго въ Малмыжскій уѣздъ, Вятской губерніи—полагалъ настоящее 
иредставлѳпіе утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  11 день ію іш  1910 года, на положеніе Совѣта 
Высочайше соизволилъ.

1448. О разрѣшеніи гор. Мосісвѣ выпуока облигаціоннаго займа въ 24.673.000 рублей 
нарицательиыхъ.

Министръ Внутрешшхъ Дѣлъ входцлъ вь Совѣтъ Мииистровъ съ прсдставлсніемь, въ 
коемъ, согласио съ заключеніѳмъ Министра Фішансовъ, нолагалъ:

испросить Выоочайшее 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  соизволеніо на 
производство г. Москвою облигаціоинаго займа въ двадцать четыре шшіона шестьсотъ семь- 
десятъ три тыоячи (24.673.000) р. нарицательныхъ на слѣдующихъ основапіяхъ:

1) иолучопныя отъ реализаціи суммы имѣютъ быть обращены:
а) на расходы по расширенію въ г. Москвѣ городскихъ электрическихъ желѣзныхъ
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№ 146v — 2073 — Ст. 1448.

дорогъ—до довяти миллдоновъ двухсотъ тридцати четырехъ тысячъ трехсотъ (9.234.300) р. 
дѣйствитольныхъ;

G) на развитіе канализадіи—до двухъ милліоиовъ сорока двухъ тысячъ ста двадцати 
восьми (2.042.128) р. дѣйствителыіыхъ;

в) на постройку новыхъ камеръ для убоя скота на городскихъ бойняхъ и переустрой- 
стио каналнзадіи на ігихг.—до одного милліона четырехсотъ нятидесяти одной тысячи ста 
со.мидесяти одного (1.451.171) р. дййствител&ныхъ;

г) на лереустройетво газоваго завода—до трехъ милліоновъ пятисотъ пяти тысячъ
(3.505.000) р. дѣйствителыіыхь;

д) на постройку собствеиныхъ здаиій и открытіо трехъ новыхъ отдѣлепій городского 
ломбарда—до трехъ милліоновъ пятисотъ тысячъ (3.500.000) р. дѣйствитѳльнвіхъ;

с) на устройство площади для коннаго торга на городской выгонной землѣ за Еалитни- 
ковымъ кладбищомъ и снланироваиіе трехъ земелъныхъ участковъ—мсжду Мытной и Хав- 
скиіі улицами, Міусской площади и Трсхгориаго песчанаго карьера, съ прилегающими къ 
ному городскими эемлями,—до одного милліона ста іпести тысячъ (1.106.000) р. дѣйстви- 
тельныхъ;

ж) иа устройство постояпнаго ІІовоспасскаго моста — до шестисотъ пяти тысячъ
(605.000) р. дѣйствитѳльныхъ;

з) на заключеніе р. Чечеры въ камр.шіую трубу—до двухсотъ гаостнадцати тысячъ семи- 
сотъ шестидесяти (216.760) р. дѣйствитольныхъ;

2) къ расходованію суммъ займа иа устройство тѣхъ изъ означенныхъ сооруженій, 
тохническіе ііроекты которыхъ еще ие утверждепы, городское общесткешюс управленіе ври- 
стунаетъ не ранѣе, какъ по утвержденіи, въ установлеимомъ порядкѣ, иодлежащихъ техни- 
ческихъ проектовъ и смѣтъ;

3) при производствѣ заказовъ матѳріаловъ за счетъ выручкн отъ займа должп^ быть 
дано предіючтеиіе отечественнымъ заводамъ и матеріаламъ отечѳственнаго происхождеиія сгь 
допущелііемъ исключоній изъ сего порядка не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія Министра Торговли и ІІромышленности, по соглашепію съ Министромі) Впутреннихч. Дѣлъ;

4) всѣмъ опсрадіямъ изъ суммъ облигаціонпаго займа городское общественное управле- 
ніе должію вссти особый отъ прочихъ городскихъ доходовъ и расходовъ счѳтъ, съ подробнымъ 
при этомъ указаніемъ тѣхъ расходовъ, какіе будутъ производиться;

5) исправпая уплата мроцснтовъ и иогатепія по облигаціямъ обезпечивается всѣмн 
доходами, капиталами и недвижимымъ имуществомъ г. Москвы, гіричелъ цотребныя на сію 
уплату суммы вносятся ежегодно въ подлѳжащія городскія смѣты, наравнѣ съ прочими обя- 
зательными для города расходамн;

6) нодробныя условія выпуска облигацій, въ томъ числѣ предположенія о размѣрѣ 
роста по облигаціямъ и ихъ погашенія, a равно образецъ облигацій должны быть представ- 
лены городскимъ обществепныіѵгь управленіемъ на угверждсніс Миішстра Финаисовъ;

7) упомянутыя облигацііг принимаются въ залоги по подрядамъ и поставкамт, и дру- 
гимъ договорамъ съ Московскою городскою управою по нарицателыіой дѣпѣ и въ залогн по 
казенпымъ иодрядамъ н поставкалъ на основаніи ст. 77 Пол. казен. подр. и поставк.; въ 
обезпеченіѳ жс ссудъ, выдаваемыхъ изъ Государствеішаго Бавка, нс иначе, какъ съ разрѣ- 
гпонія Миршстра Финансовъ;

8) измѣненіе указаішых’і> въ п. 1 гіродмстовъ назначенія суммъ займа, a равно обра- 
щеніо свободныхъ отъ него остатковъ на другія нужды города, по ходатайствамъ о томъ
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городского обществеішаго управленія, предоставляется Миниотру Внутреннихъ Дѣлъ разрѣшагь 
собственною власгью, кромѣ случасвъ, признаваомыхъ имъ особо важныыи, кои имѣютъ быть 
вносимы на разсмотрѣціе Совѣта Министровъ для представлеиія на Высочаіішее благовоззрѣніѳ;

9) если, въ течеиіе трехъ лѣтъ со дня воспослѣдованія разрѣшеиія ііа настоящій заемъ, 
городскоѳ общественное управленіе его нѳ рвализируетъ, то въ послѣдуюіцее время, не свыше, 
однако, двухъ лѣтъ, оно можетъ прпстушггь къ реализаціи ію иначе, какъ съ особаго раз- 
рѣшѳнія Мшшстра Внутреннихъ Дѣлъ, по соглагаенію съ Министромъ Фннансовъ, даваемаго 
ііѳ болѣе двухъ разъ на срокъ, не превышающій каждый разъ одного года. 0  каждойтакой 
отсрочкѣ Министръ Внутрешшхъ Дѣлъ представляетъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія. Есліі реализація займа не состоится и въ отсрочешіоѳ время, то городское 
общественное уиравленіе обязано испросить на заемъ новое разрѣшеніѳ на общемъ основаніи.

Совѣтъ Министровъ иолагалъ: представленіе это утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п e  р à т о р ъ, въ 26 день іюня 1910 года, на положеніе Совѣта 

Высочайше соизволилъ.

1449. О правахъ попечителя Московскаго Публичнаго и Румяндовокаго музеевъ.

Высочайше утвержденнымъ, въ 18 день іюля 1910 г., положеніемъ Совѣта Министровъ 
постановлено:

Принадлежащія полечителю Московскаго Публичнаго и Румянцовскаго музеевъ права 
по названнымъ установленіямъ опредѣлить на нижеслѣдующихъ главныхъ основаніяхъ:

1) Попечитель Московскаго Публичиаго и Румяндовскаго музеѳвъ имѣетъ высшій за 
дѣятельностью сихъ учрежденій надзоръ и попеченіе о ихъ преуслѣяніи.

2) Попечителю музеевъ предоотавляется во всякое время знакомиться съ состояніѳмъ 
нмущества послѣднихъ и съ веденіемъ дѣлъ по управленію ими, и о замѣченныхъ недостат- 
кахъ сообщать Министру Народнаго Просвѣщенія.

3) ІІопечитель вноситъ въ совѣтъ музеевъ или сообщаетъ Министру Народнаго Про- 
свѣщенія свои предположенія о развитіи дѣятелыюсти ыузеевъ, a также объ улучшеніи ихъ 
благосостоянія.

4) Въ случаѣ освобожденія должности директора музеевъ, Министръ Народнаго Про- 
свѣщенія представляетъ Е го  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  предположенія о 
кандидатахъ для замѣщенія означенной должностн не иначе, какъ по предварительномъ сно- 
шеніи съ попечителемъ музеевъ.

1450. О включеніи завѣдывающаго переселенческимъ дѣломъ въ Семирѣченекой об- 
лаоти чиновника Переселенческаго Управленія, на правахъ члена, вь соотавъ 
общаго присутствія Семирѣченскаго облаетного правденія.

Высочайше утверждеішымъ, въ 23 день іюля 1910 г., положеніемъ Совѣта Министровъ 
постановлено:

Ввести чиновника Переселенческаго Управленія, завѣдывающаго переселенческимъ дѣ- 
ломъ въ Семирѣченской области, въ составъ общаго присутствія Семирѣченскаго областного 
правлонія, съ возложеніемъ па сего чиновішка завѣдыванія дѣлопроизводствомъ по иѳресѳ- 
ленческой части и съ предоставленіеыъ ему рѣшаюіцаго голоса при обсужденіи въ назван- 
номъ правленіи дѣлъ переселенческихъ и совѣщательнаго — по прочимъ административ- 
ныыъ дѣламъ.
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В ы с о ч а й ш  і я повелѣнія, предложенныя Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстиціи:
1451. О принятіи подъ покровительство Ея Императорскаго Высочеетва Великой 

Княгини Маріи Павловны Общеетва Архитекторовъ-Художниковъ.
Е го  Б к л и ч е с т в у  Г о с у д а р ю  И м і і е р а т о р у , ио всеподдашіѣйшему докладу 

Министра И мііераторскаго  Двора, благоугодно было Высочайше соизволить, въ 18 деш> іюия 
1910 г., на принятіе иодъ нокровительотво Ея Императорскаго Высочества Великой Кішгини 
Маріи ІІавловны Общества Архитекторовъ-Художниковъ.

1452. Объ отчуясденіи въ соботвеннооть воениаго вѣдомства земельныхъ участковъ 
подъ Базарыы, возводимыя въ Финляндіи.

Военноо Министерство, отношѳніемъ отъ 18 іюля 1910 года за № 45099, увѣдомило 
Мшшстерство Юстиціи, ч т о Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , по всегіоддаішѣйшему докладу 
Военнаго Министра о необходимости отчужденія въ собственность военнаго вѣдомства земель- 
иыхъ участковъ иодъ казармы, возводимыя въ Финляндіи, въ 13 день іюля 1910 г. Высо- 
чаііше повѳлѣть соизволилъ: 1) отчуднть въ Финляндіи за счетъ Имперской казны земель- 
ные участки нодъ возводимыя казармы въ тѣхъ нунктахъ, гдѣ не удастся пріобрѣсти землю 
для этой цѣли наличной покуикой и 2) предоставить Финляндскому Генералъ-Губернатору 
испросить Высочайшее соизволеиіс на немедленную передачу отчуждаемыхъ участковъ въ 
распоряженіе воеішаго вѣдомства.

0 семъ Унравляющій Миішстерствомъ Юстиціи, 24 іюля 1910 года, иредложнлъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

Объявленное В ы с о ч а й ш б е  повелѣніе
Министромъ Финансовъ.

1453. Объ ивъятіи Варшавокой и Одесской главныхъ складочныхъ таможенъ изъ 
вѣдѣнія Варшавскаго и Южнаго окружныхъ таможенныхъ управленій.

Мииистръ Финансовъ, 9 іюля 1910 г., доііесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
иубликованія, чго Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , ііо всеподданнѣйшему докладу его, Ми- 
нистра, на основаніи ст. 11 Основныхъ Государствениыхъ Законовъ, изданія 1906 года, въ 
28 день іюня 1910 года, Высочайгае повелѣть соизволшгь изъять Варшавскую и Одесскую 
главныя складочныя таможии изъ вѣдѣнія Варшавскаго и Южнаго окружныхъ таможеішыхъ 
управлеиій и подчинить ихъ иепосредственно Департаменту Таможенныхъ Сборовъ на тѣхъ же 
осиованіяхъ, на коихъ, въ силу примѣчаиія къ статьѣ 3 и статьи 11 Устава Таможеннаго, 
состоятъ въ отдѣльномъ управленіи Департамента С.-ІІетербургская портовая, Московская, 
Харьковская, Архангельская, Иркутская и Челябинская таможни.

Опредѣленіе Святѣйшаго Правительствукщаго Синода.
1454. Объ учрежденіи въ Сивинской волоети, Оханскаго уѣзда, въ мѣстносги подъ 

названіемъ «Томаровскіе Шутьмы», женскаго общежитедьнаго монастыря во 
имя Св. Преподобнаго Сергія Радонежскаго.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 21 іюня 1910 г., сообщилъ Правнтельствую-
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щему Сѳнату вѣдѣніемъ, что оііредѣленіемъ Святѣйшаги Сннода иосгаішвлеііо: на ошліаніи 
Ві.ісочаіішаго иовелѣиія, виоиослѣдовавшаго въ 9 день мая 1881 года (3 П. С. 3. т. I, №119, 
ирилож. н. 5), въ Сишінской волости, Охатіскаго уѣзда, въ мѣстносги подъ названіемъ «То- 
маровскіе Шутьмы», въ участкѣ земли, іюжертвовашюмъ потомствеішымъ почетшмъ гра- 
жданшюмъ Василіемъ Шайдуровымъ, учредить жсііскій общежителыіый мопастырь во имя 
Св. Преподобнаго Сергія Радонежскаго, съ такимъ числомъ сестеръ, какое обитель окажется 
въ состояіііи содержать иа собственпыя средства.

Распоряженіе, предложенное Правительствущему Сенату
Министромъ Юстиціи.%

1455. О назначенія орока введенія въ дѣйствів закона о расширеніи предѣловъ пол- 
номочій помощниковъ отаршихъ нотаріусовъ и объ учрежденіи сихъ должно- 
стей при нѣкоторыхъ охружяыхь оудахъ.

Мшшстръ Юстиціи, 21 іюля 1910 года, предложилъ Правительствуюіцему Сенату, 
для распубликованія, что на основаніи отдѣла IY Высочайше утвержденнаго, 10 іюіш 
1910 года, закона о расшнреніи предѣловъ поліюмочій помощпиковъ старшихъ нота- 
ріусовъ и объ учреждеиіп снхъ доляшостей при ыѣкоторыхъ окружныхъ судахъ (Собр. узак. 
№ 99 ст. 1092), имъ, Міпшстромъ, по соглашоиію съ Министромъ Финансовъ, призііано 
ііеобходпмымъ назначить срокомъ введенія въ дѣііствіе этого закона 15 сентября 1910 года.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1456. Объ утвержденіи правилъ иечисленія практическаго ценза для механиковъ на 
мореходныхъ судахъ торговаго флота.

Согласно ст. 8 раздѣла I Высочаіішѳ утвержденнаго 31 окгября 1909 г. закона объ 
установленш ковыхъ правилъ о механикахъ иа морсходішхъ судахъ торговаго Фіота, Ми- 
нистръ Торговли и Нромышленности, 31 іюля 1910 г., иредставилъ въ Правительствующій 
Сенатъ, для распубликованія, выработаниыя Мишістерствомъ Торговли и Промышлѳнноети по 
соглашенію съ Морскимъ Министромъ правила иочцсленія практичѳскаго ценза механиковъ 
торговаго Флота.

Иа подлшшыхъ паішсано: «У т в е р ж д ш о ». 24 іюна 1910 года.
Подпгісалъ: Миішсіръ Торговли и Промышлошюсш С. Тпмашечъ.

П Р А В И Л А
ИСЧИСЛЕНІЯ ПРАКТИЧЕСКАГО ЦЕНЗА ДЛЯ МЕХАНИКОВЪ НА ІѴІОРЕХОДНЫХЪ СУДАХЪ

ТОРГОВАГО ФЛОТА.

1. Къ зачѳту въ практическій цсизъ для ііолучеыія зваиій судовыхъ механиковъ ііри- 
нимается все. время службы па наровыхъ судахъ, находящихся въ кампапіи, какь на ходу, 
такъ и при стоялкѣ на якорѣ и на швартовахъ, равно и времсни вооруженія и разоружонія
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судовъ, a также время ремонта ихъ, производимаго какъ въ теченіе камианіи, такъ и виѣ 
оной.

2. Лица, желающія получить званіе судового моханика, облзаны представить въ Огдѣлъ 
Торговаго Мореплаванія или въ испытателышя коммисіи документы о службѣ на иароходахъ 
и о работахъ въ мапіиностроительныхъ и ыеханическихъ мастерскихъ.

3. Въ документЬ о службѣ должііо значитьоя имя, отчество и Фамилія лица, которому 
онъ выданъ, названіе парохода съ указаиіомъ, какого рода рейсы оігь совершалъ, т. е. рѣч- 
ныѳ, озериые или морскіе, число силъ глаішой машины, иортъ нриписки нарохода, наимено- 
ваніе владѣльца его, должвость, которую занималъ на пароходѣ получившій докумситъ, и время 
его службы на немъ.

4. Удостовѣрепія о вьшолііеніи практичѳскаго ценза, требуемыя въ ст. 2, непрсмѣнно 
должиы быть занесены въ особыя книжки, получаемыя изъ Отдѣла Торговаго Мореплаванія 
или портовыхль управленій, испытательиыхъ коммисій, мореходныхъ учобныхъ завѳдеиій и 
конторъ прнсяжныхъ ватершаутовъ по дѣнѣ въ 10 копѣекъ за экземпляръ.

До 1 января 1911 года эти свѣдѣнія могутъ быть удостовѣряемы также особыми 
свидѣтельствами или расчетными тетрадями, выдаваемыми служащимъ капитаномъ парохода.

5. Документъ о службѣ долженъ быть подписанъ старшішъ механикомъ и каиитаиомъ 
нарохода, на которомъ служило лицо, нолучившее докумеить. Свѣдѣнія, помѣщеішыя въ озна- 
ченномъ докумснтѣ, удостовѣряются на основанін судовой роли или судового журнала илп 
расчетной тетради, или договора о наймѣ, въ предѣлахъ Россіи портовымъ начальствомъ, 
таможнею, присяжш.імъ ватершаутомъ и за гранидей—Консуломъ.

6. Къ зачету въ практическій цензъ пршпшается служба на русскихъ, военныхъ и 
торговыхъ, и на иноотранныхъ иароходахъ.

7. Служба въ составѣ машииной команды для зачисленія въ цеіізъ на зваиіе судового 
механика III разряда допускается только въ должности по уходу за судовыми машинами и 
котлами.

8. Къ зачету въ практическій цензъ не принимается: а) слунгба на судахъ съ машн- 
нами менѣе 50 индик. силъ; б) служба въ возрастѣ менѣе 15 лѣтъ, и в) служба Fia озер- 
иыхъ и рѣчпыхъ пароходахъ съ машинами менѣе 500 шідикаторныхъ силъ. Въ цензъ на 
зваіііс ыеханика 2 и 1 разрядовъ не принимается служба на озерныхъ и рѣчныхъ парохо- 
дахъ, дажо если они имѣютъ машины свыше 500 индикаторныхъ силъ.

9. Служба на судахъ военнаго флотэ иринимается къ зачету въ нрактическій цензъ ыа 
званіе судового мсханика III разряда только въ должностяхъ: кочегара, самостоятсльно стояв- 
шаго вахту при котлѣ, младшаго и старшаго машинистовъ.

10. На званіе судового механика I и II разрядовъ къ зачету въ пракгическій цензъ 
принимается служба на воснныхъ судахъ въ должности вахтониаго механика.

11. Служба на маишностроителыіыхъ заводахъ и мсханическихъ мастерскихъ, какъ 
русскихъ, такъ и заграничныхъ, пришімается къ зачету въ цензъ только въ качествѣ сле- 
саря слесарно-сборочнаго цеха.

12. ІІри вычисленіи нракгическаго ценза засчитывается какъ день поступленія на 
службу, такъ и дснь уволыіснія съ оной. Мѣсяцъ считаѳтся равнымъ 30 днямъ.
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1 4 5 7 .  Объ утвержденіи устава курсовъ кройки и гаитья X. И. Медвѣдкой при Петров 
скомх заводѣ, Бахмутскаго уѣзда, Вкатѳринославекой губерніи.

На цодлиняомъ наиисано: «Утверждаю». 7 іюля 1910 года.
ІІодішсаль: За Мшшстра Торговли u ІІромышлениостц, Товарнщъ Министра 11. Миллерь.

y  С T  A В Ъ

КУРСОВЪ КРОЙКИ И ШИТЬЯ X. И. МЕДВЪЦКОЙ ПРИ ПЕТРОВСКОМЪ ЗАВОДЬ, 
БАХМУТСКАГО УЪЗДА, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

1. Куреы кройки и шнтья, учрѳжденные и содержимые на средства X. И. Медвѣцкой, 
имѣютъ цѣлью обучать лицъ женскаго пола кройкѣ и шитью даыскаго и дѣтскаго илатья.

2. Курсы находятся въ вѣдѣніи Миішстерства Торговли и Иромышлеиности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Завѣдываніе курсами возлагаотся на учредителыіицу.
4. На курсахъ прѳподаются: теорія кройки и шитья, черчеиіе въ примѣненіи къ 

портняжному дѣлу и свѣдѣнія объ орудіяхъ и матеріалахъ, унотребляемыхъ въ  названномъ 
ремеслѣ.

Примѣчссніе. По мѣрѣ иадобпости, учредительвидѣ нредоставляетоя право, съ
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, вводить преподаваніе и другихъ предметовъ, относящнхся
къ задачамъ курсовъ.
5. Продолжительность обученія на куроахъ онредѣляется въ  одннъ годъ.
6. На курсы пришімаіотся лица жепскаго ш ш , нѳ моложе 18 лѣтъ, грамотныя, безъ 

различія сословій и вѣроисповѣдапій.
7. Плата за обученіе на курсахъ устанавливается учредительницей и утверждается 

Манистерствоыъ Торговли и Промыгалѳнности.
8. Окончнвпшмъ курсъ ученія выдается свидѣтельство съ ириложеніѳмъ иечати курсовъ.
9. Занятія на курсахъ ведутся ежедневно, кромѣ воскресныхъ, праздничаыхъ и табель- 

ныхъ дней.
10. Курсы имѣютъ печать съ обозначеніемъ своего наименоваиія.
11. Наблюденіе за дѣятельностью курсовъ возлагается иа Окружнаго Инспектора но 

учебной части.
12. Ежегодао учредителышца представляетъ въ  Учебный Отдѣлъ и Окружному Инспек- 

тору охчетъ о дѣятельности курсовъ.
1

1 4 5 8 .  О закрытіи частнаго тенскаго коммерческаго учидища Е. П. Нездюровой въ 
гор. Видьнѣ.

Министръ Торговли и Промыптленности, 10 іюля 1910 г., донесъ Правительствуюіцему 
Сенату, для распубликованія, что, согласно ходатайству учредительницы частнаго жснскаго 
коммерческаго училища E. II. Нездюровой въ гор. Вильнѣ *), названноѳ училище закрыто 
Министорствомъ Торговли и ІІромышлеішости съ 25 іюня 1910 года и штатные служаіціе 
въ  немъ оставлены за штатомъ съ того же срока.

*) Уставъ распубликованъ въ Собр. узак. п распор. ІІрав. 1904 г. № 132.
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1 4 5 9 .  Объ установленіи оиредѣленія сельскохозяйотвенныхъ котловъ.

Министръ Торговли и Промышлеішости, 12 августа 1910 г., донесъ Нравительствующему 
Сепату, для распубликованія, что, во исіголііеніе ст. 5 одибреішаго Государственнымъ Совѣтомъ 
и Государствеішою Думою u Высочайше утверждешіаго въ  21 день апрѣля 1910 г. закона, 
объ измѣнепіи нѣкоторыхъ правилъ о иаровыхъ котлахъ, Министерство Торговли и Промы- 
іпленности, по соглашенію съ Главнымъ Управлѳнісмъ Зеилеустройства и Земледѣлія, признало 
соотвѣтствешіымъ установить времеішо, впредь до указаній опыта, нижеслѣдующее опредѣ- 
леиіе сельскохозяиственныхъ котловъ:

«Сельскохозяйственными котлами, иадзоръ за коими предоставляется нринимать иа себя 
въ губорніяхъ, въ  которыхъ введоно Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, губернскимъ и 
уѣзднымъ зомскимъ собраніямъ, a вь  губѳрніяхъ, въ  которыхъ введено въ дѣйствіе Поло- 
жсніс обь управленіи земскимъ хозяйствомъ/— губернскимъ и уѣзднымъ комитетамъ по дѣ- 
ламъ земскаго хозяйства,— признаются:

1) Паровые котлы, служащіе исключительно для сельскаго хозяйства, какъ-то: для 
обработки и подготовки почвы, для снятія и убора воздѣлываѳмыхъ растеній, для отдѣленія 
отъ стеблей и очистки зерна и сѣмяігь, для корчеванія пней, для подготовки кормовыхъ 
матеріаловъ для скота (распариваніе корма, рѣзка соломы и корнеплодовъ, дробленіе и плю- 
щеніе зериа и жмыховъ), для орошснія .огородовъ, бахчсй, полей и садовъ, для обрабогки 
молока н м олочііы хъ  продуктовъ и для распшювки дровъ, и 2 )  котлы, служащіе для выш е- 
указаннныхъ цѣлей сельскаго хозяйства, вмѣотѣ съ тѣмъ употребляемые: а) для помола 
зерна на мельницахъ, имѣющихъ не болѣе двухъ семичетвертныхъ поставовъ или одного 
ностава болыпихъ размѣровъ, и б) для распиловки и обработки лѣса и обработки торФа исклю- 
чительно для надобностей собствѳннаго сельскаго хозяйства.

Министромъ Финансовъ:

1 4 6 0 .  О разрѣшеніи Общеотву Моековоко-Казанской желѣзной дороги выиуска гаран- 
тированныхъ Правителъетвомъ 4°/о облигацій на 10.132.200 руб. нарицательных-ь.

ІІа основаніи Высочайше утвержденныхъ, 19 мая 1907 г. и 17 іюля 1908 г., ііоло- 

женій Второго Департамента Государственнаго Совѣта, Обществомъ Московско-Казанской же- 
лѣзной дороги, съ разрѣшенія Министра Финаисовъ, были реалязованы гарантировашіыя 
Нравительствомъ 4 %  облигаціи: въ  1907 году на 6 .400 .000  р. нар. и въ 1908 г. на 
5 .978 .000  р. нар., a всего на 12 .378 .000  р. нар. для покрытія части расходовъ по уси- 
ленію пропускной и провозиой способности и по улучшенію дороги Общества и перерасхода 
по иостроіікѣ линій Тимирязево-Нижній-Новгородъ и Земетчицо-Кустаревка, a равно для уве- 
личенія оборотнаго капитала дороги Общества.

Въ настоящее время для погашепія означенныхъ облигацій Общсству Московско-Казан- 
ской желѣзиой дороги разрѣшсны Мшшстромъ Фипансовъ къ выпуску гарантированныя Пра- 
вительствомъ 4 %  облигаціи назваинаго Общества на десять мімліошт ш о тридцатъ двѣ 
тысячи двѣсти руб. нар. (10 .132 .200  р. нар.), подлежаіція сбору съ доходовъ отъ депеж- 
ныхъ каниталовъ.

0 семі, Министръ Финансовъ, 9 іюля 1910 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія.
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1 4 6 1 . О разрѣшеніи Обществу Мооковско-Казанокой желѣзной дороги выпуска гаран- 
тированныхъ Правительствомъ 4°/о обдигацій на 4.619.100 руб. нарицательныхъ.

На основаніи Высочайше утвержденнаго, 25 мая 1903 г., дополненія къ уставу 06- 
щества Московско-Казанской желѣзноіі дороги, назваішымъ Обществомъ, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ, былн въ 1907 г. реализованы гарантированныя ІІравительствомъ 4°/о 
облигадіи на 5 .600.000 р. нар. для покрытія части расходовъ по пріобрѣтенію иодвижного 
состава линіи Люберцы-Арзамаоъ и земель для расширеиія ст. Москва, a равно для нокрытія 
расходовъ по пріобрѣтенію Орѣховскаго подъѣздного пути.

Въ настоящѳе время для погашснія означенныхъ облигацій Обществу Московско-Казан- 
скоіі желѣзной дороги разрѣшены Мипистронъ Финансовъ къ выпуску гарантированішя Пра- 
вигельствомъ 4 %  облигаціи названнаго Общества на четыре милліона пятьсотъ девят- 
надцать тысячъ сто рублей наридателыіыхъ (4 .519.100 р. нар.), подлежащія сбору съ 
доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 9 іюля 1910 г., донеоъ ІІравительствующему Сснату, 
для распубликованія.

1 4 6 2 .  Объ увеличеніи предѣльной сумиы пріема вкладныхъ билетовъ Варшавскаго 
Учетнаго Банка въ залоги по разорочиваемому акциау.

На основааіи дѣйствующихъ узаконепій Мшшстръ Финансовъ, 13 іюля 1910 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что оиъ, Министръ, призналъ воз- 
можнымъ разрѣшнть увѳличеніе прѳдѣльной суммы пріема вкладныхъ билетовъ Варшавскаго 
Учетнаго Банка въ залоги по разсрочиваемому акцизу до трехсотъ тысячъ рублей (300.000 руб.) 
въ общей сложности для всѣхъ Акцизныхъ Управленій.

1 4 6 3 .  Объ измѣненіяхъ въ составѣ Челябинекой таможни.

Отдѣлами IY и Y Высочайше утверждеинаго, въ  14 день іюня 1910 года, одобреннаго 
Государственнымъ Совѣтомъ и Государственною Думою закона объ упраздненіи Радзивилов- 
скаго таыоженнаго округа и объ отпускѣ изъ государственнаго казначейства дополнигельныхъ 
средствъ на содержаніе таможенныхъ учреждѳній (Собр. узак. и расп. Правит. 1910 года, 
№ 107 ст. 1171), между прочимъ, постановлено отпускать изъ средствъ государственнаго 
казначейства, начйная съ 1911 года, въ  дополненіе къ ассигнуемымъ на содержаніе тамо- 
женныхъ учрежденій суммамъ, по шесть тысячъ пятьсотъ рублей въ  годъ на усиленіе со- 
става штатныхъ чиновъ Челябинской таможни и на увеличеніѳ имъ содержанія, съ тѣмъ, 
чтобы средства, нѳобходимыя для осуществлѳиія указанной мѣры въ 1910 году были отве- 
сены частью на счѳтъ кредитовъ, отпущенныхъ на содержаніе канцелярскихъ чиновшшовъ 
и пижнихъ служителей при управленіяхъ таможениыхъ округовъ, частью же на счотъ кре- 
дитовъ, освобождающихся за упраздненіемъ Радзивиловскаго таможеннаго округа.

Въ виду сего, признавъ необходимымъ нынѣ же произвести нижеслѣдующія измѣиеиія 
въ  составѣ Челябинской таможни, Мииистръ Финаисовъ, иа основаніи п. 1 ст. 33 Уст. Там., 
изд. 1904 г., 20 іюля 1910 г., донесъ о сѳмъ Правитѳльствующему Сенату, для распубли- 
кованія.
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Ст. 1463.

ИАІШЕПОВАНІЕ ГАМОЖЕІШЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ
►0&щ Содержаніс въ годъ: И ►а н

о  «
И ДОЛЖНОСТЕЙ. о

3иtr
Жалов.
Ч п

Стол. Кварт. ВСЕГО.
co Xч гб
“ gк

У П Р Д З Д Н Я Ю Т С Я Д Э Л  Ж н  о  с Т И:

Челябинская таможня 1 кл. 3 разр.

Управляющій ^ ............................................ 1 1250 1250 500 3000 VI

Ч л ѳ н ъ ............................................................ 2 900 900 400 2200
4400

ТІІ

К а з н а ч е й ........................................................ 1 600 600 200 1400 VIII

ІІакгаузный н ад зи р атсл ь ................................ 1 750 750 300 1800 Y1II

Помощникъ пакгаузнаго надзирателя . . . . 3 550 550 200 1300
3900

IX

Бухгалтеръ и выкладчигь ііошлииъ . . . . 1 600 600 200 1400 YIII

— — — 15900 —

У Ч Р Е Ж Д А Ю Т С Я Д 0 л  ж  н  о  с Т И:

Челябинская таможня 1 кл. 2 разр.

Уиравляющій ................................................ 1 1500 1500 500 3500 YI

Членъ ............................................................ 3 1000 1000 400 2400
7200

YII

Казиачей ............................................ ... 1 625 625 250 1500 ѴПІ

Б у х г а л т е р ъ .................................................... 1 625 625 250 1500 YIII

Выкладчикъ п о ш л и н ъ .................................... 1 625 625 250 1500 YIII

Иакгаузныи н ад зи р ател ь ................ .... 1 850 850 300 2000 YIII

Помощникъ его ............................................
і

4 550 550 200 1300
5200

IX

— 22400
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1 4 6 4 .  О дополненіи сдиска таможенныхъ учрежденій, череаъ кои раарѣшенъ вывозъ 
аа границу, съ освобожденіемъ оть акциза, подлежащихъ эюму налогу пред- 
метовъ.

На основаніи ст. 651 Усгава Таможеннаго, изд. 1904 года, Мшшстръ Финаисовъ, 14 іюля 
1910 года, доыесъ Правительствукщему Сенату, для распубликованія, что списокъ таможен- 
ныхъ учреждешіі, черезъ кои разрѣшенъ вывозъ за границу, съ освобожденіемъ отъ акциза 
подлежаіцнхъ этоыу налогу предметовъ (Собр. узак. и распор. ІІравит. 1905 года ст. 150), 
имъ, Министромъ, дополнеігь слѣдующимъ постановленіѳмъ: «разрѣшаотся на общемъ осно- 
ваніи вывозъ за границу черезъ Новоселицкую таможню папиросныхъ гильзъ со сложеніемъ 
акдііза».

•
1 4 6 5 .  О включеніи Пермскихъ пушечныхъ заводовъ въ росииеь неподлежащихъ 

обдоженію гоеударетвеннымъ промысловымъ надогомъ казенныхъ предпріягій, 
служащихъ отчасти для чаетныхъ надобностей.

Мішистръ Финансовъ, 15 іюля 1910 года, донесъ Иравительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что имъ, Мшшстромъ, ііо соглашенію съ Министерствомъ Торговли и Иро- 
мышлениости и Государствешіымъ Контролемъ, Пермскіѳ иуиіечные заводы включены въ при- 
ложенную къ п. 2 ст. 371 Уст. Ирям. Иал., изд. 1903 г. (Собр. узак. и расп. Прэв. 4 мая 
1899 г.), росиись неподлежащпхъ обложенію государственнымъ промысловымъ налогомъ ка- 
зенныхъ предпріягііі, служаіцихъ отчасти для частныхъ надобностсй, съ начала 1910 года.

1 4 6 6 .  О ввозѣ изъ-за границы черезъ С.-Петербургскую, Рижекую и Либавскую пор- 
товыя таможни сахарнаго песка.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

М И Н И С Т Р А  Ф И Н А Н С О В Ъ

отъ 23 іюля 1910 года 
зз № 1173.

На осиоваиіа закона 15 апрѣля 1910 года (объ установленіи нѣкоторыхъ временныхъ 
мѣръ, нанравленныхъ къ устраненію повышенія дѣнъ на сахаръ на внутреннемъ рынкЬ) и 
согласно заключенію Совѣта Жинистровъ, 11 іюня 1910 года послѣдовавшему, Министръ 
Фииансовъ иостановмъ:

1) Со дня оиубликованія сего постановленія въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ» разрѣ- 
шить ввозъ изъ-за границы въ  предѣлы Имиеріи бѣлаго кристаллическаго сахарнаго песка 
черезъ С.-ІІетербургскую нортовую таможню въ количествѣ четырехсотъ тысячъ пудовъ 
(400.000 иуд.), чсрезъ Рил:скую таможню въ количествѣ пятидесяти тысячъ пудовъ 
(50 .000 пуд.) и черезъ Либавскую таможню въ количествѣ пятидесяти тысячъ пудовъ 
(50 .000 пуд.), съ оплатою его ввозною иошлииою въ размѣрѣ двухъ рублей (2 руб.) съ 
каждаго пуда, взамѣнъ ввозной пошлины, установленной въ п. 1 ст. 22 Общ. Там. Тар.

2) С.-Пстербургская, Рижская и Либавская портовыя таможни ведутъ учетъ ввозимаго 
сахара и, какъ только количество досмотрѣннаго сахара достигнетъ разрѣшсинаго для ввоза 
черезъ даниую таможню предѣла, дальнѣйшій пропускъ сахара съ указаиною в ь  пунктѣ 1 
ношлиною имѣютъ прекратить.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секрѳтарь В. Еоковцовъ.
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1 4 6 7 .  Объ обравованіи общихъ присутствій для срочнаго свидѣтелъствованія казна- 
чействъ: Ыиісопольскаго, Мелекеоекаго, Клиицовскаго, Кейданекаго, Туркестан- 
окаго, Петропавловскаго и Дгдашскаго.

Законш ъ 29 мая 1910 года прѳдоставлено Министру Финансовъ опрѳдѣлить, по со- 
глашенію съ иодлежащими Мииистрами и Главноуправляющими отдѣльными частями, составъ 
общихъ присутствій для срочнаго свидѣтельствованія казначействъ: Никоиолъскаго, Мелекес- 
скаго, Кливцовскаго, Кейданскаго, Туркестанскаго и Петропавловскаго и, по соглашепію съ 
Намѣстникомъ Е г о  И м і і е р а т о р с к а г о  Е е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, составъ общаго 
присутствія для Агдашскаго казначейства.

Во нсполненіе сего, Министръ Финансовъ, 4 августа 1910 г., допесъ Правительствующрму 
Сенату, для расиубликованія, что, но соглашенію его, Министра, съ Намѣстішкомъ E r  о И м и е -  
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ и Министрами Военнымъ,Внутреннихъ Дѣлъ и 
Юстиціи, общія присутствія для срочнаго свидѣтельствованія поименованныхъ казпачействъ 
образованы: для Никопольскаго казначейства— изъ ыѣстнаго городского судьи, городского ста- 
росты, ыѣстнаго полицейскаго пристава и иомощника надзирателя акцизныхъ сборовъ; для 
Мелекесскаго— изъ податного инспектора 2 участка Ставропольскаго уѣзда, надзирателя 4  ок- 
руга Самарскаго губернскаго акцизнаго управленія и полицейскаго прыстава пос. Мелекесь; 
для К лнн цовскаго-и зъ  податного инспектора Суражскаго уѣзда, Клинцовскаго городского 
головы, помощника акцизнаго надзирателя, полицейскаго пристава и предсѣдателя или члена 
Сиротскаго суда; для Кейданскаго казиачейства— изъ городского судьи, земскаго началышка 
3 участка Ковеискаго уѣзда, помощника податного инспектора Ковенскаго уѣзда, помощиика 
акцизнаго надзирателя и пристава 3 стана Ковенскаго уѣзда; для Туркестанскаго казначей- 
ства— изъ мирового судьи 2 участка Чимкентскаго уѣзда, Туркестанскаго участковаго при- 
става и начальпика мѣстнаго ночтово-телеграФнаго отдѣленія; для Петропавловскаго казна- 
чеііства— изъ Камчатскаго Вице-Губернатора, a въ случаѣ исвравленія имъ должности Гу- 
бернатора его замѣщаетъ иравитель канцеляріи Губернатора, изъ Петровавловскаго уѣзднаго 
начальника и мѣстнаго городского старосты; для Агдашскаго казначейства— изъ мѣстныхъ: 
уѣзднаго начальника, податного ннспектора, мирового посредника и акцизнаго контролера.

1 4 6 8 .  О разрѣшеніи вывоза черезъ Радзивиловскую таможню за границу русскихъ  
льняныхъ и пеньковыхъ издѣлій, съ возвратомъ таможенныхъ пошлинъ за упо- 
требляемые при выдѣлкѣ эіихъ издѣлій матеріалы и шашины.

Министръ Финансовъ, 13 августа 1910 г., донесъ ІІравительствукіщсму Сенату, для 
распубликованія, что ииъ, Министромъ, на основаніи ст. 651 Устава Таможеннаго, признано 
необходимымъ разрѣшить вывозъ черезъ Радзивиловскую таможшо за грашіцу, на общелъ 
основаніи, русскихъ льияныхъ и псньковыхъ издѣлій, съ возвратомъ таможенныхь пошлинъ 
за употребляемые при выдѣлкѣ этихъ издѣлій матеріалы и машшіы.

1 4 8 9 .  Объ измѣненіи инструкціи о порядкѣ перегрузки въ пути поврежденныхъ ва- 
гоновъ.

ІІа основаніи ст. 137 Уст. Там., изд. 1904 года, Министръ Финаисовъ, 13 августа 
1910 г., донесъ ІІравительстпугощему Сенату, для распубликованія, что, по соглашенію съ 
времеішо уиравляющимъ Мшшстерствомъ Цутсй Сообіцспія, имъ, Министромъ, признаио цѣле- 
сообразпымъ, въ  измѣненіе утверждешюй управляющимъ Мииисгерствомъ Финансовъ, Товари-
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щемь Министра, ію соглашенію съ Министроыъ ІІутеіі Сообщенія, 22 декабря 1903 года, 
шіетрукціи и порядкѣ іюрегрузки въ пути поврежденпыхъ вагоновъ (Собр. узак. и расиор. 
Ирав. 1903 г. № 138 ст. 2023), установигь нижеслѣдующеѳ:

ІІри поврежденіи въ пути запломбированнаго таможеннымъ вѣдомотвомъ вагона, въ 
космъ находятся недосмотрѣнные иностранные товары, желѣзная дорога сообщаетъ о сомг._ 
по телеграфу ближайшей къ мѣсту происшествія желѣзнодорожіюй гаможнѣ о комапдироваши 
чиновиика лигаь въ тѣхъ олучаяхъ, когда поврежденіе вагона столь суіцестш ш о, что возни- 
к^етъ опасепіе за возможиость подмѣны находящагося въ  немъ товара, причѳмъ въ своихь 
увѣдомленіяхъ желѣзныя дороги, по возможіюсти, должиы указывать, какія именно поврежденія 
вагона вмзываіотъ необходимость перѳгрузки, дабы таможни, въ каждомъ отдѣлыюмъ случаѣ, 
могли войтн въ обсужденіо вопроса о томь, нредставляются ли эти повреждсиія пастолько 
существѳнпыми, что командироваиіе для перегрузки таможенныхъ чииовъ являстся обязатель- 
нымъ. Если, по миѣнію таможни, размѣры и характеръ новрежденія вагона допускаютъ воз- 
можность перегрузкн товара на иѣстѣ, безъ участія чиновъ таможеннаго надзора, то въ 
этомъ случаѣ таможня іюмедленпо увѣдомлястъ о семъ желѣзную дорогу по телеграфу, иослѣ 
чсго (равно какъ и въ случаѣ иризнанія желѣзноіо дорогою возможиости осуществить пере- 
грузку товара своими средотвамя безъ ѵвѣдомленія таможші) перегрузка ваходящойся въ 
поврежденныхъ вагонахъ клади производится ыа мѣстахъ, подъ надзоромъ желѣзнодорожпыхъ 
агентовъ и одного изъ станціошіыхъ жаидармовъ, іюдобно гому, какъ это установлено § 2 
инструкціи о порядкѣ нерегрузки въ пути повреждсішыхъ вагоггов ь для случаевъ исключи- 
тельныхъ. ІІри этомъ условіи находящіеся на вагонахъ таможенные замки долашы быть 
удаляемы, въ присутствіи станціоннаго жандарма, желѣзиодорожнымъ агентомъ путемъ рас- 
ішливанія дверныхъ засововъ илн, въ  случаѣ невозможности, путемъ взлома дужекъ замковъ.
0 перегрузкѣ товаровъ и сііятіи таможонныхъ замковъ составляется актъ за подписяміі при- 
сутствовавіпихъ при этомъ лицъ, послѣ чего актъ этоті, немедленно пренровождается въ 
таможию назначенія товара вмѣстѣ съ соотвѣтственнымъ вагаш ы м ъ листомъ и снятьшн 
замками.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1 4 7 0 .  Объ исключспіи ео счетовъ Московскаго городекого общества взаимнаго стра- 
хованія суммъ вспомогательнаго капитала для пособія жителямъ Моеквы, по- 
терпѣвшимъ равореніе отъ пожаровъ и другихъ несчастныхъ случаевъ.

На оспованіи прим. къ ст. 429 Св. Пол. и Ирав. о взаимн. страх. (Св. Зак., т. ХІІ,
ч. 1, изд. 1908 г.), Іш ш стромъ Виутреннихъ Дѣлъ, ио соглашонію съ Мшшстромъ Финан- 
совъ, за призианісмъ собственпаго запаснаго капитала Московскаго городского общеотпа 
взаимнаго страховаиія достаточнымъ для иолнаго обезиечепія онерацій общоства, исключенч. 
со счетовъ названнаго общества лринадлежащій Московской городской думѣ вспомогатслышй 
капиталъ для пособія жителямъ города Москвы, поторпѣвшимъ разороніѳ отъ пожаровъ и 
другихъ несчастиыхъ случаевъ.

0 семъ Миішстръ Виутрешшхъ Дѣлъ, 10 іюля 1910 г., допест. ІІравительствующему 
Сенату, для расиубликовашя.
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1 4 7 1 .  Объ утверждсніи примѣчанія къ цункту a § 2, въ редакдіи 25 феврадя 
1906 года, дѣйствующихъ «Правилъ объ открытіи аптекъ».

На подлинномъ паписано: «Утверждаю». 5 іюля 1910 года.
ІІолішсалъ: За Министра Лііутрсшшхъ Дѣлъ, Товарищт» Министра, Сспаторъ Крыжановскій.

П Р И М Ъ Ч  А Н І Е
КЪ ПУНКТУ A § 2, ВЪ РЕДАКЦІИ 25 ФЕВРАЛЯ 1906 ГОДА, ДѢЙСТВУЮЩИХЪ 

«ПРАВИЛЪ ОБЪ ОТКРЫТІИ АПТЕКЪ».

Въ курортныхъ и дачныхъ мѣстиостяхъ и пригородныхъ посѳлкахъ, не иыѣюіцихъ 
иостояішыхъ аптокъ, разрѣшается содержателю (или содержателямъ совмѣстно) ближайшей 
нормальной аптеки учредить ис болѣе двухъ временныхъ аптечныхъ отдѣленій, открывас- 
мыхъ и закрываемыхъ въ сроки, опредѣляелые мѣстнымъ врачебнымъ начальствомъ, если 
по числу жителей или по разстояпію отъ ближайшей мормальной аптеки самостоятельная 
аптека нс можетъ быть откритл.

Министромъ Путей Сообщенія:

1 4 7 2  Объ иамѣненіи распиеанія контрольныхъ желѣзнодорожныхъ отанцій.
<

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

МИНИСТРА ІХУТЕЖ СООБЩЕНІЯ

8 авіуста 1910 юда 
№ 20524.

Согласко примѣчанію къ статьѣ 23 Обгцаго Устава Россійскихъ желѣзнмхъ дорогъ, 
включивъ станціи Москва-Бутырская, Дмитрово и Оавелово, Сѣверныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
въ  распубликованное при постановленіи Мишгстра ІІутей Сообщепія отъ 3 декабря 1886 г. 
за № 10891 (№ 5 Собр. узак. и расгюряжеиій Правительства за 1887 годъ) и дополнепное 
ішслѣдними постановленіями расписаніе коитрольныхъ желѣзнодорожныхъ станцій, объявляю 
о семъ во всеобщсе свѣдѣніе.

ІІодпиоалъ: Времеішо Управляющій Мииистерствомъ Путей Сообщенія I I  Думитрагико.

1 4 7 3 .  Объ иамѣяеніи раопиоанія контрольныхъ желѣзнодорожныхт, отандій.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е  

МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ

,0/ і 2 аѳіуста 1910 юда 
№ 20720.

Согласно примѣчанію къ статьѣ 23 общаго устава Россійскихъ желѣзныхі. дорогъ, 
включивъ стаіщіи Пермь If, Кунгуръ и ІІІаля, Пермской желѣзной дороги, въ  распубликоваііноо 
при постановленіп Мішистра ІІутей Сообщепія отъ 3 декабря 1886 года за ,№ 10891 (№ 5 
Собранія узакоиеиій и расаоряжевій Правительства за 1887 годъ) и дополненное послѣдунк

№ 146. — 2685 — Ст. 1471—1473.
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Ст. 1473-1474. -  2686 - № 146.

щами ішстановлѳніями расішсаніе контролыіыхъ желѣзнодорожныхъ станцій и исключивъ 
и;гь того жо расішсаиія станцію Пѳрмь (нынѣ Пермь I),— обьявляю о сеыъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

Подписалъ: Временно Управляющій Миписхѳрствомъ Путсй Сообщенія II. Думитрагико.

Морскимъ Министромъ.

1 4 7 4 .  Обь открытіи лоцманскаго промысла вь Павловской гавани и объ утвержденіи 
такеы ва лоцманскія уолуги.

Согласно примѣчанія къ 311 статьѣ Уст. Тирг., изд 1903 года, по продолж. 1906 года, 
Морскоіі Мшшстръ, 10 іюля 1910 года, представилъ въ Прагштельствующій Сенатъ, для 
распубликовапія, о томъ, что имъ, Министромъ, по соглашенію съ подлежащими Мшшстрами, 
открытъ лоцманскііі промыселъ въ Павловской гаиапи и утверждена такса за лоцманскія 
услуги, причемъ пользованіѳ лоцманами для морегілавателей пеобязатолыю.

На подлпнной иаппсано: «Утверждаю». 26 іюня 1910 года.
Подішсалъ: Товарпщъ Морского Министра Впце-Адмиралъ Гриюровичя.

T  A К С A
ДЛЯ ВОЗНАГРАЖДЕНІЯ ЗА УСЛУГИ ПРИСЯЖНАГО ЛОЦМАНА ПАВЛОВСКОЙ ГАВАНИ.

За вводъ и выводъ (каждый конецъ отдѣльно) устанавливается вознагражденіе за услугн 
присяжиаго лоцмана по 2 коп. съ регистровой тонны судпа.

ІІримѣчаніе 1. Взятіе лоцмаиа для судоводителя необязательно, но судоводитсль, 
обративтійся за лоцманской поыощью, обязанъ руководствоваться ст. ст. 356, 357 н 
358 Устава Торговаго.
Ст. 356: «Шкиперъ или корабелыцикъ, обратившійся, въ случаѣ иеявки лоцмана, къ 

услугамъ частнаго проводника, обязанъ, если лодманъ явитоя рапѣе, чѣмъ судно стало на 
•якорь, или дойдехъ до ыѣста назначенія, передаті. лоцману проводку судна. Въ послѣдиемъ 
случаѣ лодманъ получаетъ нлату сообразно разстоянію, на которомъ онъ проводилъ судыо».

Ст. 357: «Шкиперъ или корабельщикъ, поручившій, при паличности лоцмана, проводт. 
судна въ предѣлахъ лоцманскихъ водъ лицу, не принадлежащему къ числу мѣстпыхъ лоц- 
мановъ, обязанъ сполна уплатить лоцманамъ слѣдующую имъ плату».

Ст. 358: «Если шкиперъ или корабельщикъ, вызвавь лоцмана на идуіцее съ ыоря 
судио, не пожелаетъ воспользоваться ѳго услугами, то уплачиваетъ ему установлеиную нлату 
за нроводъ судна. Если жѳ лоцманъ будетъ вытребованъ для проводки иа стоящее на якорѣ 
или отвартовлеыное y пристани судно, котороѳ затѣмъ не снимется съ якоря, то шкиперъ 
или корабелыцикъ обязанъ вознаградить лоцмана за проѣздъ его на с-удію и обратио».

Цримѣчаніе 2. Означеішая такса установлена, въ видѣ оиыта, на трехлѣтній 
срокъ, причемъ измѣненія могутъ послѣдовать, въ случаѣ выяспивщейся необходимости, 
и ранѣе этого срока въ устаповленномъ закономъ порядкѣ.

С К II A T С К A Я Т И П О Г Р А Ф І Я .
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