
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  ПРИ П РАВИ ТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ  СЕН АТѢ .

8 Октября 1910 г. №  169. ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖА.НІЕ:
Ст. 1714. 0  продлевіп срока дѣйствія введеннаго въ городѣ Ташкеитѣ, въ Ташкентскомъ, Чпмкентскомъ, 

Ауліеатпнепомъ, Перовскомъ и Казалинскомъ уѣздахъ, Сыръ-Дарыанской области, въ Вѣрнен- 
скомъ и Цпшиекскшгь уѣздахъ, Семирѣченской областя, вт> Самаркаидской, Фергаиской и 
Закаспійскои областяхъ п во веѣхъ русскихъ поселеніяхъ въ предѣлахъ Бухарскаго ханства 
положенія успленной охраны.

1715. Объ обііародованш Очередного Продолжснія къ Своду Законовъ, въ составь коего помѣщены 
вновь вклгочаемыя въ Сводъ Закоііовъ Положеніе о Воспитательво-Исиравительныхъ Заведе- 
піяхъ для несовершенііолѣтішхъ (т. ХІУ) и введеішыя въ дѣйствіе статьи Уголовнаго Уло- 
женія (т. XV), сь прпсвоеніемъ эгому Продолженію и включеннымъ въ него повыхъ изданіямт. 
наименованія: «Продолженія п изданій 1909 года» *).

1716. Объ обпародованіи новаго изданія Положенія о Взысканіяхъ по Безспорнымъ Дѣламъ Казны, 
замѣняющаго соб >к> Положеніе о Взысканіяхъ Гражданскихъ (Св. Зак. т. XVI ч. 2), съ прп- 
своеиіемъ этому Положенію наименованія: «Положеніе оВзысканіяхъ по Безспорньшъ Дѣламъ 
Казны, изданія 1910 года» *).

1717. Объ ѵтвержденіи устава С.-Петербургскпхъ политехническпхъ курсовъ Товарпщества проФес- 
соровъ п преподавателей.

1718. 0  порядкѣ учета элекгрической энергіи, расходуемой на казенныхъ иеФтяпыхъ учасхкахъ, 
сданныхъ въ арендное содержаніе, при уеловіи доставленія этой энергіи съ центра іыіыхъ 
электрическихъ станцій, устроенныхъ внѣ учасхка.

1719. Объ измѣненіи § 7 Правилъ перевозки на судахъ паломішковъ-мусульманъ, направляющихся 
изъ Черноморскихъ порховъ въ Хеджасъ и обратно.

йменнои В ы с о ч а й ш і й  Указъ.
1714. О продленіи срока дѣйствія введеннаго въ городѣ Ташкентѣ, въ Ташкентскомъ, 

Чимкентекомъ, Ауліеатинскомъ, Перовекомъ и Казалинскомъ уѣздахъ, Сыръ- 
Дарьинской области, въ Еѣрненекомъ и Пипшевскомъ уѣздахъ, Семирѣченекой 
области, вх Оамаркандской, Ферганокой и Закаепійокой областяхъ и во воѣхъ 
руескихъ поселеніяхъ въ предѣдахъ Вухарскаго ханства подоясенія усиленной 
охраны.

ПРАВИТЕУІЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Разсмотрѣвъ представленный Наыъ особый журналъ Совѣта Министровъ и соглашаяеь 

с ъ  заключеніемъ Совѣта о необходимости, въ  видахъ успѣшнаго охравенія порядка и спо- 
койствія въ  городѣ Ташкентѣ, въ  Ташкептскозгь, Чимкентскомъ, Ауліеатинскомъ, Перов-

*) Печагаются взамѣнъ ст. 1603 п 1602 № 159 отд. I Собр. узак. п расп. Прав. за 1910 г.
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Ст. 1714—1715. —  3266 — Л"« 169.

скомъ и Казалинскомъ уѣздахъ, Сыръ-Дарьинской области, въ  Вѣрненскомъ и ІІишпскскомъ 
уѣздахъ, Сѳмирѣченской области, въ  Самаркандской, Ферганскоіі u Закаспійской обла- 
о тя гь  и во всѣхъ  русскихъ поселеніяхъ въ  предѣлахъ Бухарскаго ханства, оставле- 
нія названныхъ мѣстностей въ  исключительномъ положеіпи, a также далыіѣйшаго сохра- 
ненія за Военнымъ Губернатороыъ Сешірѣченской области въ  отношеніи Вѣрнсискаго и 
Пишпекскаго уѣздовъ права издавать обязательныя для населенія этихъ мѣстностей поста- 
новленія по предметаыъ, относящимся къ предупрежденію нарушеиія оОществсниаго порядка 
ц государственной безопасностн, п налагать в ъ  административномъ порядкѣ взы сканія за 
нарушеніе таковы хъ постановленій, ііо вел ѣва ем ъ : 1) продолжить срокъ дѣііствія введеннаго 
въ  названныхъ м ѣстностяхъ положенія усиленной охраны ио 4 Сеіітября 1 9 i l  года или по 
дѳнь изданія новаго закона объ исключительномъ положеніи, если законъ этотъ состоится 
ранѣѳ 4 Сентября 1911  года; 2 ) сохранить, на тотъ же срокъ, за Восннымъ Губернаторомъ 
Семирѣченской областц полномочія, предоставленныя ему Указаыи ііаш и м н , данными ІІрави- 
тельствующ ему Сенату 26 Сентября 1907  года, 21 Іюля 1 9 0 8  года, 29 Іюля 1909  года и 
15 Іюля 1 9 1 0  года, и 3 )  обратить означенныя мѣры къ исполпенію, по телеграа>у.

Правительствующ ій Сенатъ нѳ оставитъ учинить къ  исполненію сѳго надлежащія рас- 
поряженія.

На подлинномъ Собственною Е г о  И м п е г а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
«ИПКОЛАЙ».

Въ Фридбереѣ.
19 Сентября 1910 года.

Скрѣпилъ: Статсъ-Секретарь Коковцоаь,

В ы с о ч а й ш і я  п о в е л Ё н ія ,  п р е д л о ж е н н ы я  П р а в и т е л ь с т в у іо щ о м у  

С е н а т у

Министромъ Юстиціи:

1715. Объ обнародованіи Очередного Продолясенія къ Своду Законовъ, въ соотавъ 
коего помѣщены вновь включаемыя въ Сводъ Законовъ Положеніе о Воспита- 
тельно-Жеправительныхъ Заведеніяхъ для несовершеннолѣтнихъ (т. X IV ) и 
введенныя въ дѣйствіе статьи Уголовнаго Уложенія (т. XV), съ присвоеніемъ 
этому Продолясенію и включеннымъ въ него новымъ иаданіямъ наименованія: 
«Продолженія и изданій 1909 года» *).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , соблаговоливъ принять составлеиный Государственною 
Канцеляріею Очередное Продолженіе къ  Своду Законовъ, въ  составъ коего поыѣщены вііовь 
включаемыя въ  Сводъ Законовъ Положеніе о Воспитательно-Исправительныхъ Заведеніяхъ для 
чесовсршеннолѣтнихъ (т. XIY) и введенпыя въ  дѣііствіе статьи Уголовнаго Уложенія (т. XY), 
въ 23 день іюля 1910  года, Высочайше соизволилъ на внесеніе онаго в ъ  Правптельствую- 
щій Сенатъ для обнародованія.

0  таковой Монаршей волѣ, -сообщенной Государственнымъ Секретаремъ, Управляющій 
Министерствомъ Ю стиціи, 4 августа 19 1 0  г., иредлож ілъ -Правительствующѳму Сеиату, для 
распубликованія, присовокупивъ, что Е г о  В е л и ч е с т в у  благоугодно было Высочайшѳ 
повелѣть присвоить этому Продолженію и включеннымъ въ  него новьш ъ изданіяыъ наимено- 
«анія: «Продолженія и изданій 1909  года».

*) ІІечатается взамѣнъ ст. 1603 №^159 отд. I Собр. узак. п расп. Нрав. за 1910 г.
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1716. О бъ обнародованіи новаго изданія Положенія о Взысканіяхъ по Безспорнымі 
Дѣламъ Казны, замѣняющаго ообою Положеніе о Взыоканіяхъ Гражданскихі 
(С в. З ак . т. XVI ч. 2), съ присвоеніемъ этому Положенію наименованія: «По- 
ложеніе о Взысканіяхъ по Безспорнымъ Дѣламъ Казны, изданія 1910 года» *),

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , соблаговоливъ принять составленное Государствеиною 
Канцеляріею ііовоѳ изданіѳ Положенія о Взысканіяхъ по Бсзспорнымъ Дѣламъ Казны, замЬ- 
няющее собою Положеніѳ о Взыскаиіяхъ Граждаискихъ (Св. Зав., т. ХТІ ч. 2 ), въ  23 день іюля 
1910  года, Высочайше соызволилъ на внесеніе онаго въ  Правитѳльствующій Сенатъ для об- 
пародовавія.

0  таковой Монаршей волѣ, сообщѳнной Государственньшъ Секретаремъ, Управляющій 
Мииистерствоыъ Юстиціи, 4  августа 1910 г., предложилъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, присовокупивъ, что Е г о  В е л и ч е с т в у  благоугодно было Высочайшѳ 
повелѣть присвоить этому Положенію наимеиованіѳ: «Положеніе о Взысканіяхъ по Безспор- 
нымъ Дѣламъ ІІазны, изданія 1910  года».

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1717. Объ утвержденіи устава С.-Петербургскихъ политехничеокихъ куроовь Товари- 
щества профессоровъ и преподавателей.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 15 іюля 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра II. Миллерч.

y  C Т A В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА ПРОФЕССОРОВЪ И

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.

1. С.-Петербургскіс политехническіе курсы имѣютъ цѣлью подготовлять дѣятелей по 
промышленности, электротехниковъ и техниковъ по механнческой и строительной спеціаль- 
ностямъ.

2. Курсы находятся въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб 
ному Отдѣлу.

3. Курсы имѣютъ четыре отдѣленія: коммерческо-экономическоѳ, электротехннческоѳ, 
механическое и строительное.

На коммерческо-экономическомъ отдѣлепіи преподаются: Физика, химія, коммерческія ь 
Финансовыя вычисленія, политнческая экономія в ъ  связи съ ученіемъ о Финансахъ, общая 
теорія права, государственное, гражданокоѳ и торговое право, конкурсноѳ и вексе.тыюѳ право, 
комыерческая геограФІя, общее и спеціалыгоѳ счетовидство, товаровѣдѣніе, корреспоидепція. 
торговое судопроизводство.

Продолжительность обученія 6 семестровъ.
На электротехническомъ отдѣленіи: алгебра, геометрія, тригонометрія, начала высшей 

математики, начертательная геометрія, Физика, химія, злементы машиновѣдѣнія, сопротивлоніе

*) Печахается ваамі.нь ст. 1602 № 159 отд. I Собр. узак. и расп. Прав. за 1910 г.
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Ст. 1717. —  3268 — № 109.

матеріаловъ, электротехника (общ ая и прикладная), мехашіка (теоретическая и прикладная), 
строптельноѳ искусство, наровые котлы, тенловые двигатели, электрическія станцін, электри- 
ческіе трамваи, рисованіе, черченіе, составлопіѳ смѣтъ и отчетовъ.

Продолжительность обученія 6 семестровъ.
На механическомъ отдѣлоніи: алгебра, геомѳтрія, тригономѳтрія, начала вы сш ей мате- 

матикн, иачертателыіая геометрія, «изика, химія, элемеяты машиновѣдѣнія, теорстнчѳская 
механика, прикладная механика, сопротивлеиіе матеріаловъ, дѳтали машинъ, строительное 
искусство, тѳхнологія матеріаловъ, паровые котлы, паровыя машины, двигатели внутренняго 
горѣнія, электротехпика (общій курсъ), станки для обработки дерева и металловъ, рисованіо, 
чѳрченіѳ, составленіе см ѣтъ и отчетовъ.

ІІродолжительность обучеиія 7 семеотровъ.
Н а строительномъ отдѣленіи: алгебра, геометрія, тригонометрія, начала высш ей мате- 

матики, начертательная геометрія, Физика, химія, механика (теорѳтнческая и прикладиая), 
сопротивленіе матеріаловъ, геодезія, строительные работы и матеріалы , ордера, архитектур- 
ны я Формы, архитектура (граж данская, сельско-хозяйственная и спедіальная), отопленіе и 
вентиляція, дороги и мосты, водоснабженіѳ, канализація, рисованіѳ, черченіѳ, составленіѳ 
смѣтъ и отчетовъ.

Продолжительность обученія 6 семестровъ.
Кромѣ того, для желающихъ всѣ хъ  отдѣленій, преподаготся иностранные, a для слу- 

ш ателей коммерческо эконоыическаго отдѣленія, и славянскіе язы ки, a также международ- 
ное право.

На всѣхъ  поименованныхъ отдѣленіяхъ преподаваніе сопровождается упражненіями и 
практическвм* занятіями въ  учебно-всномогательныхъ учрежденіяхъ.

Цримѣчаніе. Открытіе новы хъ отдѣленій можетъ быть пронзведено съ  особаго
разрѣш енія йинистерства Торговли и ІІроыышленности.
4. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса опредѣляется программами и учеб- 

иы мъ планонъ, вы рабатываемыми педагогическимъ совѣтомъ курсовъ и утверждаемыми Миыи- 
стерствомъ Торговли и Промышленности.

5. При курсахъ имѣются чертежныя, лабораторіи и мастерскія, a такжѳ спѳціальная 
библіотека.

6. На курсы  принимаются лица обоего пола безъ различія національностей, вѣроиспо- 
вѣданій и званія, не моложе 14  л ѣ тъ , окончнвшія городскія училища по Положенію 187 2  г., 
или же имѣющія свидѣтельства объ окончаніи курса въ  объемѣ не пиже 3 -хъ  классовъ 
орѳдняго учебнаго заведенія.

7. Пріемъ на курсы  производнтся передъ началомъ каждаго семестра (в ъ  августѣ и 
январѣ мѣсяцахъ).

8 . Прошенія подаются на имя завѣдующаго курсами в ъ  установленные имъ сроки.
Къ прошенію должаы бы ть приложеяы: метрическое свидѣтельство и документы о

получеиномъ образованіи просителя.
9 . Если число желающихъ поступить на курсы будетъ превыш ать число имѣющихся 

вакансій, то можетъ бы ть назначенъ конкурспый экзаменъ.
10. Плата за обученіе на курсахъ устанавливается совѣтомъ курсовъ и утверждается 

Министромъ Торговли и Промыгалениости.
11. Плата за  обученіѳ вносится впередъ за каждый семестръ и ни въ  какомъ случаѣ 

не возвраш аетс*.
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Невносшіѳ своевременно платы за учѳніе считаютоя выбывшими съ  курсовъ, но по 
внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, ѳсли окажутся вакапсіи.

12. Занятія на курсахъ производятся съ  1 сентября по 1 іюня.
13. Лица, окоичившія полиый курсъ учепія, получаютъ о томъ, по опредѣленію совѣта 

курсовъ, свидѣтельства съ  указаніемъ спеціалышсти съ обозначеніемъ оказанііыхъ слуша- 
толемъ успѣховъ.

14. Нѳносредственное завѣдываніе и управленіе курсами возлагается на завѣдующаго 
курсами, избираемаго учредителями нзъ лицъ с ь  высшимъ образованіемъ и допускаемаго къ 
исполненію обязанностей съ  разрѣшенія Мішистра Торговли и Промышленности.

15. Преподаватели курсовъ приглашаются учредителями съ  согласія завѣдующаго кур- 
сами изъ лицъ съ  высшимъ образованіемъ и допускаются къ преподаванію съ  разрѣшенія 
Мішистерства Торговли и Промытлеішости.

16. Для обсужденія вопросовъ по учебной части при курсахъ учреждается педагогя- 
ческій совѣтъ курсовъ, состоящій, подъ предсѣдательствомъ завѣдующаго курсами, изъ всѣхъ 
наличныхъ преподавателей курсовъ.

17. Засѣданіѳ совѣта созывается завѣдующимъ курсами по мѣрѣ надобности. Всѣ дѣла 
въ  совѣтѣ рѣшаются болышшствомъ голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ предсѣ- 
дателя даетъ перевѣсъ. Обязанности секрѳтаря исполняетъ одинъ изъ членовъ совѣта по 
избранію.

18. Слушатели иа курсахъ подчиняются установленнымъ для нихъ правиламъ и распо- 
ряженіямъ. Правила сіи составляются совѣтомъ и утверждаются Министерствоыъ Торговли и 
Промышлѳнности.

19. Курсы имѣютъ печать съ  обозначеііемъ своего наішеновапія.
20 . Ежегодно завѣдующимъ курсами представляется въ  Учебныи отдѣлъ Жинистерства 

Торговли и Промышленности отчетъ о дѣятельиости курсовъ.

1718. О порадкѣ учета вдектржческон эноргін. расходуемож на казенныхъ нефтяныхъ 
участкахъ, сданныхь вь арендноа содержаніе, при условіи доставленія этой 
энергіи съ центральныхъ электрнческихъ стаиціж, устроенныхъ внѣ участка.

Министръ Торговли и Промышленности, 16 сентября 1910  г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что Минястѳрствомъ Торговли и Промышлениости, в г  
измѣненіе правилъ о порядкѣ учета электрической энергіи, распубликоіаниыхъ въ  ст. 1037 
Собр. узак. и расп. Правит. за 1906  г., выработаны нижеслѣдующія правила о порядкѣ 
учета ѳлектрической энергіи, расходуемой на казепныхъ нсфтяііыхъ участкахъ, сданныхъ в і  
арендное содержаніе, при условіи доставленія этой энергіи съ  центральныхъ электрическихт 
стандій, устроенныхъ внѣ участка.

§ 1. «Учетъ электрической знергіи производится исключительно счетчиками, удовле- 
творяющими требованіямъ «Правилъ о примѣненіи электрическихъ измѣрительныхъ приборовъ 
для раочетовъ между потребителями и поставщиками электрической внергіи», утвержденныхъ 
3 іюля 1909  года Миннстронъ Торговли и Промышленности для трехФазныхъ токовъ; если 
нагрузки ф эзъ  не равны, должны быть устанавливаемы счетчики для трехФ азнаго тока при 
неравномѣрной нагрузкѣ, предназначенные для этого случая. Счетчикъ долженъ быть уста- 
новленъ такъ , чтобы но было возможности снять его съ  линіи, не наруш ая цѣлости нало- 
жѳнныхъ чипами учета неФти пломбъ».

§ 2. «Еаждый счетчикъ долженъ быть снабженъ отъ правительствевнаго учрежденія,
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коптролирующаго счетчики, аттестатомъ о провѣркѣ и пдоыбой, безъ наруш енія цѣлостц 
которой нельзя достнчь внутрѳнности счетчика».

§ 3. «Счетчики могутъ устанавливаться или отдѣлыіо для каждаго пріемника, или по 
одноыу для нѣсколькихъ пріемниковъ, но должны быть устанавлііваемы обязательно в ъ  при- 
дѣлахъ  того участка, на которомъ работаю тъ обслуживаемые ими пріѳмиики. Помѣщенія для 
счетчиковъ должііы быть сухи, но съ  темпсратурою, ни в ъ  коемъ случаѣ иѳ поднимающеюся 
вы ш е 50° C., a самоѳ зданіе нѳ должно подвергаться силыіымъ сотрясеніямъ. Внутри жо 
помѣщѳнія счетчикъ долженъ быть установленъ такъ , чтобы осмотръ яломбъ и производство 
записей были,— имѣя въ  виду токи вы сокихъ напряженій,— безопасны».

«Мѣста включенія счетчиковъ должны быть утверждены конгролеромъ по учету неФти».
§ 4. «Арендаторъ обязанъ имѣть утвержденный контролеромъ ііо учету н сф ти  схсмати- 

ческій планъ всѣхъ  устаиовокъ съ  показаніемъ моторовъ и счетчиковъ и на всякія иере- 
устройства и доиолнеяія, кромѣ измѣненія числа лампъ для освѣщенія, испрашивать иадле- 
жащее р а зр ѣ п ш іе  контролера».

§ 5 . «Показаніямъ каждаго счетчика арендаторъ обязанъ вести по возможности еже- 
дневно и въ  одно и то жѳ время дня производимую запись въ  журналѣ по установлениой 
Формѣ. Ж урналъ выдаѳтся за шнуромъ и печатыо контролера по учету не®ти. Первая по 
установкѣ счетчика или смѣнѣ одного счетчика другимъ запись показаній его въ  журналѣ 
производится не поздпѣе трехъ  дней со дня подачи арендаторомъ заявлепія контролхо объ 
установкѣ или замѣнѣ счетчика н удостовѣряется подшісями какъ агента казны , такъ  и 
уполноыоченнаго отъ арендатора лица или довѣреннаго. Ихъ же подписями удостовѣряются 
свѣдѣнія, помѣщаемыя въ  заголовкѣ журнала, т. ѳ. № №  счетчиковъ, трансФорматоровъ и 
свидѣтельства Бакиискаго Повѣрочнаго Учрежденія, a равно пачальное показаніе счетчика и 
время, съ  котораго откры тъ учетъ энергіи. Ежедневныя записи арендатора показаній счетчика 
повѣряю тся агентами казны не менѣе двухъ разъ  въ  м ѣсяцъ, и показанія въ  дни повѣрки 
заносятся в ъ  журналъ за подписями агента казны и уполномоченнаго Ф ирмы. Зашісц въ  
журналѣ начииаются для каждаго мѣсяца съ  новой страш іцы , причемъ на эгой же страницѣ 
повторяется послѣдняя запись предшествующаго мѣсяда. Ж урналы должны находиться па 
томъ участкѣ, для котораго в ъ  нихъ ведутся записи показаній счетчика».

§ 6. «По требованію агента казны арендаторъ обязанъ повѣрять счетчикъ или послѣ- 
довательнымъ включеніеыъ контрольнаго прибора, или отправить счетчикъ въ  Бакииское 
Электрическое Повѣрочное Учрежденіе на предметъ провѣрки, о чеыъ дѣлается отмѣтка въ  
журналѣ, въ  граФѣ примѣчаній. Показанія счетчика считаю тся правильными, еели уклоыенія 
въ  показаніяхъ, в ъ  ту пли другую сторону, нѳ свыш е 5 % ; въ  случаѣ, если погрѣшность 
превы ш аетъ эту  норму, счетчикъ подлежитъ замѣнѣ въ  теченіѳ нѳ болѣе пятнадцати днѳй 
со времени обнаруженія его неисправности. Впредь до замѣны неисправнаго счетчика новымъ 
расходъ энергіи исчисляется по среднему расходу ея за  два предш ествовавш ихъ обнарѵжѳ- 
нію порчи счетчика періода записей».

§ 7. «Въ случаѣ наруш енія арендаторомъ казеннаго нѳфтяного участка какого-либо нзъ 
приведенныхъ въ  нредыдущ ихъ парагра®ахъ правилъ, отчнсленіе количества неФти, подлѳ- 
жащей освобожденію отъ оилаты, иріостапавливается, впрѳдь до устраненія допущеннаго имъ 
наруш енія».

§ 8. «Въ началѣ каждаго мѣсяца агентъ казпы пропзводитъ окончательиый подсчетъ 
расхода электрической энергіи для каждаго счетчика въ  отдѣльности за истекшій мѣсяцъ, 
и получоішый итогъ удостовѣряется въ  журналѣ иодписями агента казны и уіюлномочешіаго
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отъ арендатора лица. Въ то же время агентъ казны соотавляетъ извѣщеніе въ  двухъ 
экземплярахъ: одинъ экземяляръ, «извѣщеніе», отсыластся контролеру по учету неФти; вто- 
роіі, «талонъ извѣщенія», остается въ  корешкѣ книги. Д а основаніи этихъ извѣщеній въ  
коптролѣ по учѳту неФти составляѳтся счетъ израсходованной энергіи, умножая данныя 
извѣіцеііія на коэффиціентъ соотвѣтственнаго счетчика. Счетъ этотъ за каждый мѣсяцъ въ  
отдѣлыюсти выдается арендатору. Вѣдомости по всѣмъ участкамъ представляются въ  Кав- 
казское Горноѳ Управлеиіе. Ж урналы вмѣстѣ съ книгами для учета пёфти поступаютъ черезъ 
Кавказское Горное Уиравленіе въ  Контролыіую Палату».

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1719. О бъ ивмѣненіи § 7 Правилъ перевозки на оудахъ паломниковъ-мусульманъ, 
направляющихся изъ Черяоморскихъ портовъ въ Хеджасъ и обратно.

На оспованіи ст. 90 Св. Осн. Госуд. Зак., изд. 1906  года, и ст. 167 Учр. Мин. т. I,
ч. 2  Св. Зак., изд. 1892  года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 24  сентября 1910  г., предста-
вилъ въ  Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, выписку изъ журнала Высочайше 
учрежденной коішисіи о мѣрахъ предупрежденія и борьбы съ чумною заразою объ измѣненіи 
§ 7 утвержденныхъ Высочайшѳ учрежденной коммисіѳй 12  мая 1909  года «Правилъ перевозки 
на судахъ паломниковъ-мусульманъ, направляющихся изъ Черноморскихъ иортовъ въ  Хеджасъ 
и обратно». (Собр. узак. и расп. Прав. 1909  г. №  168 ).

В Ы П И C К A

ИЗЪ ЖУРНАЛА ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЙ К0ММИСІИ О МЪРАХЪ ПРЕДУПРЕЖДЕНІЯ И 
БОРЬБЫ СЪ ЧУМНОЮ ЗАРАЗОЮ ОТЪ 21 СЕНТЯБРЯ 1910 Г0ДА.

Постановили:
Измѣнить § 7 утвержденныхъ Высочайше учрежденной коммисіей 12  мая 1909  года 

«Правплъ перевозки на судахъ паломниковъ-мусульманъ, направляющихся изъ Черноморскихъ 
портовъ въ  Ходжасъ и обратно», нижеслѣдующимъ образомъ:

§ 7. а) На каждомъ плавающемъ подъ русскимъ флэгомъ суднѣ, перевозящемъ палом- 
никовъ, для наблюденія за выполненіемъ судовой администраціей настоящ ихъ правилъ и для 
исполненія обязанностей судового врача должоиъ быть судовой врачъ, утверждаемый въ  семъ 
званіи Управленіемъ Главнаго Врачебнаго Инспектора изъ числа кандидатовъ, представляемыхъ 
Управленію, ие позднѣѳ какъ за 2  иедѣлн до предположеннаго срока отплытія, подлежащимъ 
пароходнымъ предпріятіемъ. При числѣ находящихся. на суднѣ паломішковъ свыше 1 .000  че- 
ловѣкъ, на суднѣ долженъ быть второй судовой врачъ, младшій, назначенный владѣльцемъ 
парохода въ  поыощь первому.

§ 7. б) На каждомъ плавающемъ подъ иностраннымъ Флагомъ суднѣ, перевозящемъ 
паломниковъ, для наблюденія за выполненіемъ судовой администраціей настоящихъ правилъ 
и для исполненія обязанностей судового врача, долженъ быть врачъ, командированный Выео- 
чайше учрежденной коммисіей о мѣрахъ предупрежденія и борьбы съ  чумною заразою ыа 
средства владѣльца парохода изъ числа кандидатовъ, представляемыхъ Управленіемъ Глав- 
наго Врачебнаго Инспектора. При числѣ находящихся на суднѣ паломшіковъ свышѳ
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1 .0 0 0  человѣкъ, долженъ бы ть второй судовой врачъ, назначаемый владѣльцомъ парохода 
в ъ  помощь первому. Въ дѣлѣ надзора за исполненіемъ перечисленныхъ въ  § 32 обязаішоотей 
второй судовой врачъ  руководствуѳтся указаніями правительствеішаго врача.

Командированный Высочайшѳ учрежденной коммисіей врачъ, за исполнепіѳ обязашшстей 
правительственнаго судового врача, получаетъ отъ пароходнаго предпріятія суточное возна- 
гражденіе по 15 руб. въ  день. Въ случаѣ совершенія рейса в ъ  одшіъ конецъ, до Джедды 
или жѳ до Бейрута, пароходное предпріятіѳ возмѣщ аетъ врачу расходы по обрагному нроѣзду 
въ первомъ случаѣ 2 0 0  руб. и во второмъ— 100  рублей.

Прнчитающееся правительственному врачу суточноѳ вознагражденіе и, въ  подлежащихъ 
случаяхъ, пособіе на обратный проѣздъ представляются владѣльцемъ парохода ыѣстноіі каран- 
тіінной власти и возвращенію не подлежатъ.

Владѣлецъ судна или пароходное общество входитъ чрезъ мѣстную караытннную власть, 
не позднѣе какъ  за 2  недѣли до цредположеннаго срока отплы тія, въ  Управленіе Главнаго 
Врачебнаго Инспектѳра Министерства Впутрепнихъ Дѣлъ о назначеніи правительствеипаго врача, 
указы вая портъ и время отправленія ііаломническаго судна.

Примѣчанге. Правительственный врачъ пользуется на суднѣ безплатно отдѣль- 
-нымъ помѣщеніеыъ (каю той). Что же касается продовольствія, то таковое должно быть 
предоставлено врачу пароходной администраціей на общихъ съ  каютъ-компаніей осно- 
ван іяхъ .

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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