
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТБА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

4 Дѳкабря 1910 г. № 202. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
ПОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 2129. Обь утвержденіп положенія о комптетѣ для очистки Донскихъ гирль и содержанія ихъ вт> 
исправности.

2130. Обь избраніи на 1911 годъ газеты «Новое Время» для помѣщеяія вь оной дублнкацііі о наз- 
начепіи въ продажу съ публичныхъ торговь цмущесівь, заложенныхъ въ Государственномъ 
Дворянскомі. Земельномъ Банкѣ и другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Совѣта Министровъ.

2129. Объ утвержденіи положенія о комитетѣ для очистки Донскихъ гирлъ и еодер- 
жанія ихъ въ исправности.

Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , въ 7 дѳнь ноября 1910 r., по положенію Совѣта Ми- 
нистровъ, Выеочайше утвердить соизволнлъ ирилагаемое при семъ положеніс о комитетѣ 
для очистки Донскихъ гирлъ и содержанія ихъ въ исправности.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  Я м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочаііше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 7 день ноября 1910 года».

ІІодписалъ: Исправляющій должность Уиравляющаго дѣлаии Совѣта Министровъ Плене.

П О Л О Ж Е Н І Е

0  КОМИТЕГБ ДЛ Я  ОЧИСТКИ ДОНСКИХЪ ГИРЛЪ И СОДЕРЖАНІЯ ИХЪ ВЪ ИСПРАВН0СТИ.

Цѣль комитета, раіонъ его дѣятельности, права и средства.
§ 1. Комитѳтъ имѣетъ цѣлью: 1) содержать судоходный Фарваторъ р. Дона, гирла и 

мирской иодходиый къ р. Дону каналъ въ удобномъ для прохода судовъ состояніи, посред- 
ствомъ землечерпательныхъ, выправительныхъ и другихъ гндритехішческихъ работъ; 2) при- 
нимать мѣры къ возможному улучшенію условій плаванія въ  судоходномъ Фарватерѣ р. Доыа, 
въ  ѵирлахъ u въ морскомъ каналѣ, путемъ улучшенія обозначенія предостѳрегательными 
знаками и освѣщенія всѣхъ опасныхъ мѣстъ въ  раіонѣ дѣйстиій комигета; 3) оказывать 
содѣйствіе въ  раіонѣ своихъ дѣйствій проходу судовъ; 4) разрабатывать нроекты обяза- 
телыіыхъ иостановлеиій относитѳльио порядка іш в ан ія  въ раіинѣ дѣйствій комитѳта, для
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внесенія сихъ проектовъ въ  установленномъ порядкѣ на утвержденіе подлѳжащихъ присут- 
ствій по портовыыъ дѣлаыъ, и 5 ) осуществлять надзоръ за исдолнепіемъ указанныхъ въ 
продыдущемъ ііуиктѣ обязательныхъ постановленій, въ нрѳдѣлахъ полномочій, нредоставлен- 
ныхъ комитету симн обязательньши постановлѳніями, и порядкомъ, въ ннхъ указаннымъ.

§ 2. Раіонъ дѣятельности коыитета обнимаетъ: 1) вѳсь иижиій судоходный Фарватеръ
р. Дона и его рукавовъ, отъ вѳрхней границы гор. Нахичѳвани на Дону до устья; 2) Дон-
скія гирла, и 3) морской подходный къ р. Дону каналъ, расположенный въ Таганрогскомъ 
заливѣ, отъ устья до естественной глубины въ  24 Фута.

§ 3. Коыитету иредоставляется право, съ соблюденіемъ сущеотвующихъ законовъ, по-
становленій и правь частяыхъ лицъ, устраивать соотвѣтствующія цѣли комитѳта приспосо- 
блеиія u завѳденія, съ  нріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго иму- 
щества, вступать въ  доаволенные закономъ договоры и заключать съ надлежащаго разрѣшенія 
облигаціонные займы, по нредваріітельноыу, относительно условій выпуска таковыхъ займовъ, 
соглашенію Министра Торговли и Промышле;шости съ Министромъ Фянансовъ.

§ 4. Средства комитета составляютъ: а) принадлежащіе комитету недвижимыя ішуще- 
ства, каниталы и инвентарь; б) постунающій въ распоряженіе комитета сборъ сь  судовъ и 
грузовъ, установленный Высочайше утвержденнымъ, 14 іюля 1859 г., положеніемъ Комитета 
Миниотровъ (П. С. 3., № 34745) и измѣненный Высочайшѳ утвержденнымъ, 18 іюля 1880 г., 
положеніемъ Комитѳта Министровъ; в) платы, взимаемыя комитетомъ за буксировку судовъ 
въ теченіѳ всей навигаціа, a также за проводку судовъ во льду въ  раіонѣ комитета, по 
особо установленной комитетомъ таксѣ, и г) доходы отъ принимаемыхъ на себя комитетомъ 
зеылечерпательиыхъ, выправительныхъ и другихъ гидротехническихъ работъ внѣ раіона ко- 
митета, съ разрѣшенія Министра Торговлн и Промышленности.

ІІримѣчаніе. Общему собранію плателыциковъ гирлового сбора предоставляется, 
если окажется нужнымъ, входить съ представленіемъ объ измѣнѳніи означеннаго въ 
п. б сбора.
§ 5. Комитетъ имѣѳтъ печать съ надшісью— «Комитетъ Донскихъ гирлъ» и свой Флагъ, 

утвержденный при основаніи комитета.

Составъ комитета и порядокъ его дѣятельности.

§ 6. Комитетъ состоитъ изъ 15 членовъ, a именно: пяти по избранію городскихъ 
управленій,— отъ Ростова двухъ и отъ Таганрога, Нахичевани и Азова по одному; четырехъ 
изъ числа экспортеровъ и иыііортеровъ, въ  томъ числѣ трѳхъ по избранію Ростовскаго на 
Дону биржевого Общѳства и одного по избранію Таганрогскаго биржевого комитета; четы- 
рехъ отъ владѣльцевъ судовъ, имѣющихъ право плаванія подъ русскимъ Флагомъ (изъ них,ъ 
не менѣе какъ одинъ долженъ быть избранъ отъ владѣльцевъ парусныхъ судовъ); одного 
отъ Ростовскаго на Дону купѳчеокаго Общества, по избранію послѣдняго; одного по избранію 
отъ торговаго общества казаковъ области войска Донского.

Кромѣ того, въ составъ комитета входятъ: инспекторъ работъ, назначаемый Миниотромъ 
Торговли и ІІромышленности, и прѳдставитель техническо-судоходнаго надзора Министер- 
ства Путей Сообщенія, цо назначенію Министра Путей Сообщенія, с ь  правами рѣшающаго 
голоса при обсуждѳніи техническихъ вонросовъ, и начальники Ростовскаго на Дону, Азов- 
скаго іі Таганрогскаго нортовъ, съ правомъ такового жѳ голоса при обсужденіи вопросовъ, 
имѣющихъ отноіпеніе къ предметамъ ихъ вѣдѣнія, по принадлежности. Независимо отъ сего,
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при обсужденіи вопросовъ, затрагивающихъ интересы рыболовства, въ засѣданія лригла- 
шается, съ правомъ совѣщательнаго голоса, иредставитель областного войска Донского 
правленія.

ІІримѣчаніе 1. Къ числу экспортеровъ и иашортеровъ, предусмотрѣнныхъ въ § 6. 
относятся лица, производящія экспортныя или имгіортныя операціи въ Тагаирогѣ, Ро- 
стовѣ на Дону, Н аіичеваш  или Азовѣ и уплачивающія гирловой сборъ, хотя бы по- 
стоянное мѣстопребнваніѳ этихъ лицъ или ихъ коятора находились внѣ названныхъ 
городовъ.

Лримѣчаніе 2. Къ числу судовладѣльцевъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ § 6 , отно- 
сятся уплачивающіе гирловой сборъ владѣльцы судовъ, независимо огь того, къ ка- 
кому порту ихъ суда приписаны; избраніе ихъ въ члены комитета произподится об- 
щимъ собраніемъ судовладѣльцевъ, созываемымъ комитетомъ Донскихъ гирлъ.
§ 7. Для замѣщенія выборныхъ членовъ, выбывшихъ до истеченія срока, ма который 

они избраны, или временно лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, къ каждому 
изъ выборныхъ членовъ комитета нзбирается по одному кандидагу. Избраніе кандидатовъ 
производится одновременно съ избраніемъ членовъ и тѣмъ же порядкомъ. Кандидаты, во 
время исполненія обязанностей членовъ, иользуіотся всѣми правами, симъ послѣднимъ 
присвоснными.

Примѣчаніе. Кандидаты, не исполняющіе обязанности членовъ, приглашаются 
во всѣ засѣданія комитета съ правомъ совѣщательнаго голоса.
§ 8. Выборные члены комитета и кандидаты къ нимъ избираются на 3 года и ника- 

кому утвержденію не подлежатъ.
Примѣчаніе. Всѣ члены комнтета и кандидаты къ ш ш ъ могутъ избираться 

только изъ лицъ, состоящихъ въ русскомъ подданствѣ.
§ 9. ІІо прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ и кандидатовъ, 

согласно сему положевію, ежѳгодно выбываютъ пять выборныхъ членовъ и пять къ ннмъ 
кандидатовъ, первые два года по жребію, a потомъ по старшинству вступленія. Выбываю- 
щіѳ члены и кандидаты къ нимъ замѣщаются вновь избранными отъ тѣхъ же категорій, при 
чемъ выбывшіе въ очередь могутъ быть избираемы виовь.

§ 10. Предсѣдатель комитета и заступающій его мѣсто избираются членами комитета 
изъ своей среды.

§ 11. Какъ предсѣдатель комитета, такъ и члены его никакого содержанія не полу- 
чаютъ, кромѣ инспектора работъ, который, независимо отъ содержанія, получаемаго отъ 
Правитѳльства, получаѳтъ добавочное содержаніе изъ средствъ комитета, въ  размѣрѣ
1.200 р. въ годъ.

§ 12. Комитѳтъ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами комитѳта. Къ обязанностямъ 
его относятся: а) устройство бухгалтеріи, книгъ и письмоводства, a равно и составлоніе 
отчета, смѣты и плана дѣйствій; б) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по комитету 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно ы ихъ увольненіе; 
в) покупка и продажа движимаго имущества; г) наѳмъ квартиръ u другихъ помѣщеній и 
устройствъ; д) страхованіе имуществъ комитета; ѳ) заключеніе договоровъ и условій; ж) со- 
вѳршеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ арѳнду и залогъ недвижи- 
мой собственности, и з) созваніе общихъ собраній плательщиковъ гирлового сбора и вообщѳ
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завѣдываніе и раслоряженіе всѣмн дѣлаыи, до комитета относящимися, въ нредѣлахъ, уста- 
новлешіыхъ общнмъ собраніемъ плателыциковъ гирлового сбора.

Примѣчапіе. Члеаы комцтѳта распредѣляютъ ыежду собою обязанности по коми-
тету по взаимному соглашенію.
§ 13. Козштетъ производитъ расходы въ предѣлахъ сыЬты, ежегодио утверждаемой 

общнмъ собраніемъ платѳльщиковъ глрлового сбора. Общему собрапію иредоставляется опре- 
дѣлить, до какой сумыы комитетъ можетъ расходовать свсрхъ смѣтнаго назначенія, въ слу 
чаяхъ, не терпящихъ отлагательства. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть доложспо 
ближаншѳыу общему собранію.

§ 14. Поступающія въ  комитетъ суммы, прѳдназначенныя къ немедленному расходо 
ванію, вносятся комитетомъ въ  одно изъ кредитныхъ установлеиій на имя комитета, a полу- 
чаемые на эти суммы документы, a также и всѣ прочіе документы, хранятся въ комитетѣ.

§ 15. Комитетъ собираотся по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній комитета требуется присутствіе не менѣе 
трехъ выборныхъ членовъ комитета, кромѣ предсѣдателя или его замѣстителя. Свѳрхъ сего, 
при разсмотрѣніи въ комитетѣ техиическихъ вопросовъ, обязательпо присутствіе въ коми- 
тетѣ инспектора работъ, a ири разсмотрѣніи тѣхъ же вопросовъ по работамъ, сопряжелнымъ 

'  съ выправнтелышми и гидротехннческими сооруженіями въ  нижней части Дона— предста- 
вителя тсхиическо-судоходнаго надзора Министерства Путей Сообщенія. Засимъ, при обсу- 
жденіи вопросовъ, нмѣющихъ отношеніе къ предметамъ вѣдѣнія портовыхъ управленій, въ 
комитетѣ должны присутствовать иачальники Ростовскаго на Доиу, Азовскаго и Таганрог- 
скаго портовъ или же ихъ замѣстители, по принадлежности.

§ 16. Засѣданіямъ комитета ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присут- 
ствующими членами.

§ 17. Рѣшенія комитета постаповляются по большинству голосовъ присутствующихъ 
членовъ. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровпу, голосъ предсѣдателя или заступающаго его 
мѣсто даетъ перевѣсъ.

Отчетность по дѣламъ номитета.

§ 18. Операціонный годъ комитета считается съ 1 января по 31 декабря включительно. 
За каждый минувшій годъ комитетомъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго го^ового общаго собранія плательщиковъ гирлового сбора подроб- 
ііы іі отчетъ о состояніи средсгвъ и ияущества и о дѣятельности комитета. Печатныѳ экзем- 
пляры отчета раздаются въ комитетѣ за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ пла- 
телыцикамъ гирлового сбора, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени 
огкрываются плательщикамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія комитета, книги комитета, 
со всѣми огчетами, документами и лриложеніями, относящииися къ отчету.

§ 19. Для лровѣрки отчета общимъ еобраніемъ избирается изъ своей среды за годъ 
впередъ ревизіонная коммисія изъ ияти членовъ. Членами ревизіонной комыисіи не могутъ 
быть члепы комитета или лица, заиимающія какую-либо должность въ комитетѣ, a также 
лица, находящіяся съ комитетомъ въ договорныхъ отношеніяхъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана нѳ позже какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія пла- 
тельщиковъ гирлового сбора приступить къ разсмотрѣнію отчѳта комитета и къ ровизіи 
денежныхъ средствъ u дѣлопроизводства.
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ІІо новѣркѣ отчѳта, ревизіонная коммисія представляетъ свое по неыу заключеніе въ 
комнтетъ, когорый вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
комыисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

На предваритрльное разсмотрѣпіе ровизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и плаиъ дѣйствій на наступающій годъ, которые вносятся комитетомъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе.

Независимо отъ сего, ревизіониая коммисія имѣетъ право пронзводить во всякое время 
ревизію дѣлъ, ішуіцестшь и средотвъ комитета и требовать созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній плательщиковъ гпрлового сбора.

§ 20. Годовые отчсты и смѣтаг по утвержденіи ихъ общимъ собраніѳмъ, представля- 
югся въ трехъ экзѳмплярахъ въ отдѣлъ торговыхъ портовъ Министерства Торговли и Про- 
мышленности и Войсковому Накааному Атаману войска Донского. Независимо отъ сего, извле- 
чевіс нзъ отчета публикуется во всеобщее свѣдѣніе.

Общія собранія плателыциковъ гирлового сбора.

§ 21. Общія собранія плательщнковъ пірлового сбора созываются въ Ростовѣ на Дону 
и бываюгь обыкновонныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются комитетомъ 
два раза въ годъ: въ началѣ года, не позже 1 апрѣля, для разсмотрѣнія отчета за минувшій 
годъ, и въ  концѣ года, не позже 20 декабря, для разсмотрѣнія смѣты и плана дѣйсгвій на 
будущій годъ, a также для выбора члеиовъ ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсу- 
ждатотся и рѣшаются такжс и другія дѣла, превышающія власть комитета, или тѣ, кои 
коміітетомъ будутъ предложены общему собранію.

Чрсзвычайныя общія собранія созываются комитетомъ по постановленію сего послѣд- 
няго, ііо заявленію, подяисанному не менѣе какъ 10 плателыциками гирлового сбора, по 
требованію ревизіонной коммисіи или Министерства Торговлн и Промышленности.

Требованіе о созывѣ общаго собранія подлежитъ исполненію не позжѳ какъ въ теченіе 
мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 22. Къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относятся: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи и объ отчуждеяіи недвижимыхъ имуществъ комитета; б) разсмотрѣніе предположеній 
о заключеніи комитетомъ займовъ; в) избраніе членовъ ревизіоиной и ликвидадіонной комми- 
сій; г) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расхода и плана дѣйствій на наступающій годъ, 
a также отчета за истекшій годъ; д) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣнѳніи положенія о коми- 
тетѣ, объ измѣненіи гирлового сбора, о прекращеніи дѣятельности комитета u о ликвидаціи 
его дѣлъ, и е) разсмотрѣніе вообще всѣхъ дѣлъ, относящихся до комитета, но превышающихъ 
сго власть.

§ 23. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно п во всякомъ 
случаѣ не нозже какъ за двѣ недѣли до назначеннаго дня засѣданія. Въ публикаціяхъ озна- 
чаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе, б) помѣщеніе, 
въ  коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, подлежащихъ 
обсужденію и рѣшенію собранія.

0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.
§ 24. Каждый плателыцикъ гирлового сбора имѣетъ право присугствовать въ общемъ 

собраніи и участвовать въ  обсуждѳніи предлагаемыхъ собраніемъ вопросовъ съ правомъ 
голоса.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2129. — 4074 — № 202.

Таковыми æe правами ііользуются всѣ члены комитета, ихъ кандидаты, a также члены 
ревизіонноіі и ликвидаціонной коммисій; они не пользуются правомъ голоса лишь при раз- 
рѣшеніи вопросовъ о неправильныхъ нхъ дѣйствіяхъ, a члены комитота такжѳ ири разсмо- 
трѣніи отчета. ,

§ 25. Общее собраніе открывается предсѣдателемъ комитета или его замѣстителемъ.
По открытіи собранія, послѣднее избираетъ изъ своей срѳды предсѣдателя собранія, но 

не изъ лицъ, состоящихъ членами комитета и ревизіонной коммисіи.
§ 26. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ собраніи присутство- 

вали, кромѣ членовъ комитета н ревизіонной коммисіи, не менѣе 20 плателыциковъ гирлового 
сбора. Въ случаѣ, если въ  назначенный для общаго собранія день собѳрется менѣѳ такого 
числа плательщиковъ сбора, то нѳ ранѣе двухъ и не позже трехъ недѣль созывается вто- 
ричное собраніе, которое считается дѣйствительнымъ при всякомъ числѣ собравшихся пла- 
тельщиковъ гирлового сбора, однако, не меыѣе пяти. Обсужденію такого вторичнаго собранія 
подлежагь только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  пѳрвый разъ 
собраніе.

Примѣчаніе. Постановленія общаго собранія о прекращеніи дѣятельности коми- 
тета признаются дѣйствительными, если присутствующіе на собраніи плателыцики 
гирлового сбора, въ числѣ не менѣе 30 человѣкъ въ  совокупности, уплатили за по- 
слѣдній истекшій навигаціонный годъ, считая съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, не менѣе половины всего гирлового сбора.
§ 27. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ 

присутствующихъ членовъ собранія открытой или закрытой баллотировкой, по усмотрѣнію 
собранія. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ при открытой 
баллотировкѣ.

§ 28. Постановлѳнія общаго собранія по дѣламъ, перѳчисленнымъ въ  п. д § 22, пред- 
ставляются въ  отдѣлъ торговыхъ портовъ Министерства Торговли и Промышленности для 
дальнѣйшаго направленія.

§ 29. Засѣданіямъ общаго собранія вѳдутся протоколы, которые сообщаются въ двухъ 
экзеыплярахъ въ огдѣлъ торговыхъ портовъ Министерства Торговли и Промышленности и 
Войсковому Наказному Атаману войска Донского. Жалобы на постановленія общихъ собраній 
въ двухнедѣльный срокъ приносятся Войсковому Наказному Атаману войска Донского, кото- 
рый сообщаетъ таковыя въ Министерство Торговли и Промышленности, со своимъ заклю- 
ченіемъ.

§ 30. Министерство Торговли и Промышленности, усмотрѣвъ изъ жалобы, или незави- 
симо отъ таковой, изъ нротокола общаго собранія, какія либо въ ностановленіи сего собранія 
нѳправильности, отступлвнія отъ закона или отъ настоящаѵо положенія, можетъ признать 
постановленіе общаго собранія иедѣйствительнымъ и предложигь новое разсмотрѣніе тѣхъ  жо 
вопросовъ въ ближайшемъ очередномъ или чрезвычайномъ собраніи.

Порядонъ составленія и утвержденія техническихъ проектовъ и смѣтъ комитета, права и 
обязанности инспектора работъ и отношенія комитета къ присутствіямъ по портовымъ дѣ- 

ламъ— Ростовскому на Дону, Азовскоиу и Таганрогскому.

§ 31. Техническіе проекты и смѣты предполагаемыхъ работъ, ѳсли они касаются 
зсмлечерпатѳльныхъ или выправительныхъ работъ, направленныхъ къ поддержанію достигну-
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ты хъ глубинъ въ раіонѣ комитета (§ 2), a также но обстановкѣ канала знаками и огнями, 
не требуютъ особаго утвержденія Министерства Торговли и ІІромыішіенііости и таковые 
проекты представляются лишь на просмотръ и одобреніе инсііектора работъ и сообщаютея 
чѳрезъ начальниковъ Ростовскаго, Азовскаго и Таганрогскаго портовъ для свѣдѣиія присут- 
ствія по портовыыъ дѣламъ того порта, въ  граыицахъ коего данная работа предполагается.

§ 32. Техничѳскіе проекты и смѣты по работамъ, которыя сопряжены съ болѣе или 
мѳнѣе сложными выправнтельными и вообще гидротехническими сооруженіями, a также по 
другимъ работамъ, кроиѣ указанныхъ въ  предыдущемъ параграФѣ, представляются инспек- 
тору работъ, который направляетъ означеняые проекты и смѣты черезъ подлежащаго началь- 
ника иорта на разсмотрѣніе присутствія по портовыыъ дѣламъ того порта, въ  границахъ 
коего даниая работа прѳдполагается, a затѣмъ указанные проекты и смѣты предсгавляются 
на утвержденіі Министерства Торговли и Промышленности.

§ 33. На инспѳктора работъ возлагается наблюденіе за производимыми комитетомъ 
техническими работами и свидѣтельствованіе ироизведенныхъ работъ.

§ 34. Инспекторъ работъ имѣетъ право пріостановить производство рабогь въ  тѣхъ 
случаяхъ, когда онъ усмогригъ въ  сихъ работахъ крупныя отступленія отъ утвержденныхъ 
проектовъ, или когда работы нроизводятся съ нарушеніемъ порядка, указаннаго въ §§ 31 и 32 
сего положенія.

0  распоряжѳніи своемъ, касаюіцсмся пріостановки производства работъ, инспекторъ 
сообщаетъ въ  отдѣлъ торгові.іхъ портовъ съ иодробнымъ разъясненіемъ поводовъ и причпнъ 
такого распоряженія.

Общія положенія и порядокъ линвидаціи дѣ ль комитета.

§ 35. Комнтетъ Донскихъ гирлъ состоитъ въ  вѣдѣніи Мишістерства Торгивли и Про- 
мышленности по отдѣлу торговыхъ портовъ и имѣѳтъ свое пребываніе въ гор. Ростовѣ на 
Дону.

§ 36. Комитетъ, на общемъ основаніи, подчиняется дѣйствующимъ въ его раіонѣ обяза- 
тельным^ постановленіямъ Ростовскаго, Азовскаго и Таганрогскаго присутствій по портовымъ 
дѣламъ, a также законнымъ требованіямъ и распоряженіямъ начальниковъ названныхъ 
портовъ.

§ 37. Въ случаяхъ, не иредусмотрѣнныхъ этимъ положѳніемъ, комитѳтъ руководствуется 
общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣііствующими, такъ итѣми, которыя будутъ впослѣдствіи 
издаиы, и въ подлежащихъ случаяхъ подчиияется указаніямъ и разъяснѳніямъ отдѣла тор- 
говыхъ портовъ Минисгѳрства Торговли и Промышленности.

§ 38. Дѣятельность комитета нрекращается: а) ио расіюряженію Иравительства и 
б) по постановленію общаго собранія илателыциковъ гирлового сбора (прим. къ § 26).

§ 39. Въ случаяхъ прекращенія дѣятѳльцости комитета, общеѳ собраніе плательщиковъ 
гирлового сбора избираетъ изъ среды своей нѳ менѣе пяти лицъ въ составъ  ликвидаціонной 
коммисіи, назначаетъ ѳя мѣстопребываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ, подле- 
жащій утвѳржденію Министерства Торговли и Промышленности.

§ 40. Остающіеся иослѣ ликвидаціи дѣлъ комнтета имущество и каішталы получаютъ 
дальнѣйшее назначеніѳ на нужды судоходства въ усгьѣ р. Дона, по усмотрѣнію Мииистер- 
ства Торговли и Промышленности.
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Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату

М инистром ъ Ф и н а к с о в ъ .

2130. Объ иабраніи на 1911 годъ газеты «Новое Время» для ломѣщенія въ оной пу- 
бликацій о назначеніи въ продажу съ публичныхъ торговъ имуществъ, эаложен- 
ныхъ въ Гооударотвенномъ Дворянскомъ Земельномъ Банкѣ и другихъ кредит- 
ныхъ учреясденіяхь.

На основаніи Высичайше утвѳржденнаго 22 марга 1899 г. мнѣнія Государствешіаго 
Совѣта, Государственныіі Дворянскій Земельный Банкъ, бывшее Общество Взаимнаго Позе- 
мѳльнаго Крѳдита (нынѣ Особый Отдѣлъ названнаго Банка), акціонерные земельные банки, 
дворянскіе земелыіые банки: Тнфлисскін ц Михайловскій въ  Кутаисѣ и Александровскій 
Губернскій Дворяискій Банкъ въ Нижнемъ-Новгородѣ, a равио городскія крѳдитныя об- 
щества, на кои распространено дѣйствіе означешіаго закона (согласно п. 2 отд. III онаго), 
должны впредь публикаціи о назначеніи заложенпыхъ имуществъ въ  продажу съ публичныхъ 
торговъ производить, ыежду прочимъ, въ  одной изъ наиболѣе распространеиныхъ С.-Петер- 
бургскихъ газетъ по назначепію Мшшстра Финансовъ.

Избравъ для указанной цѣли па 1911 годъ газету «Новое Время», Министръ Финан- 
совъ, 3 декабря 1910 г., донѳсъ о семъ Правитѳльствующему Сенату, для распубликованія, 
согласно ст. 4 отд. I вышеприведеннаго закопа.
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