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Б ы с о ч а я ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
1 3 4 3 .  Объ утвержденіи полоясенія о Съѣвдахъ представителеи промышленности и тор- 

говли Ю га Россіи.

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  й м п в р а т о р ъ  разсматривать и Вые.очайше утвердить 
соизволилъ, па рейдѣ Штандартъ, въ 9 день іюня 1911 года».

ІІодписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣламп Совѣта Мпппстровъ Плеве.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 СЪЪЗДАХЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ЮГА РОССІИ.

I. Общія постановленія.

§ 1. Для выясненія и обсужденія вопросовъ, касаюіцихся обіцихъ нуждъ промышлен- 
ности и торговли Юга Россіи, и для разработки мѣръ, клопяіцихся къ ихъ преуспѣяиію, a
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равно для объединенія представительства общихь интересовъ проыышленности и торговли 
Юга Россіи, учреждаются Съѣзды представителѳй ііромышленности и торговли Юга Россіи.

Пргшѣчаніе. Въ раіонъ дѣятѳльности Съѣздовъ включаются губерніи и области, 
тяготѣющія къ черноморско-азовскому бассейну, a именно губѳрніи: Херсонская, Бесса- 
рабская, Додольска-я, Волынская, Воронежская, Кіевская, Полтавская, Харьковския, 
Екатѳринославская, Таврическая, Область Войска Донского н Еавказъ.
§ 2. Съѣзды представитѳлей иромышленности и торговли Юга Россіи систоятъ въ 

вѣдѣніи Министерства Торговли и ІІромышленности.
§ 3. Съѣзды могутъ быть:
а) общіе— по вопросамъ, касающимся всѣхъ отраслей промышленности и торговли, и
б) групповые—по вопросамъ, касающимся отдѣльныхъ отраслѳй нромышленности и 

торговли.

II. Цѣль и права Съѣздовъ.

§ 4. Цѣль Съѣздовъ:
а) объединять цредставительство интересовъ промышленности и торговли Юга Россіи 

вообще и отдѣльныхъ отраслей ихъ передъ правительствѳнными и общественными учре- 
жденіями;

б) способствовать возникновенію мѣстныхъ общественныхъ и проФессіональныхъ учре- 
жденій по промышленности и торговлѣ;

в) способствовать упорядоченію отношеніи мѳжду трудомъ и капиталомъ;
г) устраивать, съ надлежащаго разрѣшенія и съ соблюденіемъ всѣхъ дѣйствующихъ 

по сему предмѳту узаконеній и распоряженій Правительства, конкурсы, выставки, испыта- 
тельныя станціи, лабораторіи, музѳи, школы, курсы для рабочихъ и т. п. учрежденія;

д) собирать статистическія свѣдѣнія, издавать по вопросамъ проыышленности и тор- 
говли изслѣдованія, періодическіе органы и пр., причемъ при лодачѣ заявленія о выпускѣ 
въ свѣтъ періодическаго органа должно быть указано отвѣтственноѳ лицо, которому пору- 
чается завѣдываніе этимъ органомъ.

§ 5. Съѣзды могутъ отъ своего имени пріобрѣтать права по имуществу, въ томъ 
числѣ право собственности и другія права въ имуществѣ недвижимомъ, принимать на себя 
обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть свою пѳчать.

Цргімѣчаніе. Пріобрѣтѳніе Съѣздами въ собственность, или въ срочное владѣніе 
недвижимыхъ иыуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтѳніѳ воспрещается, по 
закону, инострэнцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— нѳ допускается.

III. Составъ Съѣздовъ.

§ 6. Съѣзды состоятъ изъ члѳновъ дѣйствительныхъ и совѣщатѳльныхъ.
§ 7. Дѣйствительными членаыи Съѣздовъ могутъ быть существующія на основаніи 

утвѳржденныхъ въ установленномъ порядкѣ уставовъ и положѳній:
а) общественныя ио торговлѣ и нромышленности учрежденія, каковы: биржи, комитеты 

торговли и мануфактуръ, съѣзды u совѣщательныя конторы промышленниковъ и т. п.
б) промышленныя и горговыя организаціи, состоящія изъ владѣльцѳвъ торговопро 

мышленныхъ предпріятій или ихъ представитѳлей, и имѣющія цѣлью объединеніе своихъ 
членовъ на почвѣ экономическихъ интѳресовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Нримѣчаніе. Къ означеннымъ въ нунктѣ б организаціямъ относятся также
учрежденія, объединяющія кредитныя, сграховыя, желѣзнодорожныя, пароходныя и
транспортныя преднріятія.
§ 8. Соиѣіцатѳльныын членами могутъ быть акціонерныя прѳдпріятія, складочный капи- 

таль которыхъ не мѳнѣѳ 100.000 p., a также предпріятін, не обязанныя публичноіі отчет- 
ностыо, съ годовымъ оборотоыъ не ниже той жѳ суммы.

§ 9. Учрѳждѳнія, организаціи и предпріятія, желающія вступить въ число членовъ 
Съѣздовъ, заявляютъ о томъ иисьменно Совѣту Съѣздовъ, который зачисляетъ ихъ членами, 
ѳсли иризнаеть, что они удовлетворяютъ требованіямъ §§ 7 и 8 положенія.

§ 10. Дбйствительныѳ члѳны (§ 7) участвуютъ въ засѣданіяхъ Съѣздовъ черезъ на- 
значенныхъ нми представитѳлей, число которыхъ отъ каждаго изъ нихъ не можетъ превы- 
шать двойного числа голосовъ, которымъ онн пользуются согласно § 12. Прѳдставитѳли 
иользуются въ совокупности тѣмъ числомъ голосовъ, которое каждому дѣйствительному 
члену прішадлежигь.

Каждый совѣщательный членъ (§ 8) можетъ командировать на Съѣздъ не болѣе двухъ 
представителей.

Одно и то же лицо вь засѣданіи Съѣзда не можетъ быть представителемъ болѣе, чѣмъ 
трехъ дѣйствитѳльныхъ членовъ и, въ совокупности, не можетъ обладать болѣѳ чѣмъ дѳсятью 
голосами.

§ 1 1 .  Ііравомъ рѣшающаго голоса въ засѣданіяхъ Съѣздовъ пользуются только пред- 
ставитѳли дѣйствительньіхъ членовъ. Представители совѣщательныхъ членовъ имѣютъ лишь 
совѣщательный голосъ.

§ 12. Въ отношеніи права голоса при рѣшеніи на Съѣздѣ всѣхъ вопросовъ, кромѣ 
выборовъ въ Совѣгъ Съѣздовъ и ревизіонную коммисію, дѣйствительные члены, въ зависи- 
мости оть значенія u объема дѣятѳльности соотвѣтствующихъ учреждѳній и организацій, 
дѣлятся на пять классовъ: первый классъ имѣетъ 5 голосовъ; второй— 4, гретій— 3, чет- 
вертый—2 u иятый— 1 голосъ. (

При выборахъ членовъ Совѣта Съѣздовъ и ревизіонной коммисіи каждый дѣйстви- 
тельный членъ, въ лицѣ его представителей, имѣетъ только одинъ голосъ.

Учрежденія u организаціи расаредѣляются по классамъ Совѣтомъ Съѣздовъ, причемъ 
каждоѳ учрежденіе и каждая организація имѣетъ право заявить о зачисленіи сѳбя въ класеъ, 
ниже назначѳннаго Совѣтомъ, нѳ лишаясь въ будущѳыъ права свободнаго перехода въ высшій 
классъ, назначенный первоначально Совѣтомъ.

IV. Управленіе дѣлаии Съѣздовъ.

§ 13. Управленіе дѣлами Съѣздовъ возлагаѳтся на Совѣтъ и состоящій при немъ 
комитетъ.

§ 14. Совѣтъ Съѣздовъ соотоитъ:
а) изъ выборныхъ членовъ въ числѣ не свышѳ 30, которые избираются на очерѳд- 

ныхъ общихъ Съѣздахъ дѣйствительными членами Съѣздовъ изъ ирѳдставителей входящнхъ 
въ составъ Съѣздовъ учрежденій и организацш, и

б) изъ членовъ-делегатовъ, назначенныхъ по одному отъ тѣхъ учреждѳній и органи- 
зацій, которыя уплачиваютъ нѳ менѣе 300 р. членскаго взноса.

Выборные члены Совѣта избираются срокомъ на два года изъ представителеіі, по 
возможности, всѣхъ раіоновъ и всѣхъ отраслей промышлевности u торговли.
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Кжегодно изъ выборнаго состава членовъ Совѣта выбываетъ половина: въ пеіівый 
годъ по жребію, a въ ішслѣдуюіціе— по очереди нзбранія. Выбывшіѳ члеиы могутъ быть 
избираемы вновь.

Делегаты, ішиачепные въ Совѣтъ учрежденіяыи и органнзаціяѵи и ііереставшіѳ быть 
представнтелями учреждеиія или организаціи, считаются выбывшими изъ состава Совѣта 
Съѣздовъ. Равнымъ образомъ, они выбываюгь изъ состава Совѣта тогда, когда выбываютъ 
изъ состава Съѣздовъ пославшія нхъ учрежденія нли организаціи.

Учрежденія и оргашізаціи, назначающія въ составъ Совѣта сиоихъ делегатовъ, иыѣютъ 
право назначать къ нимъ одного или нѣсколькихъ замѣстнтелей.

§ 15. Сивѣтъ Съѣздовъ имѣетъ постоянное мѣстипребываніе въ Одессѣ.

§ 16. .Совѣтъ Съѣздовъ на каждыи годъ избвраѳтъ іізъ овоей среды иредсѣдателя u 
четырехъ товарищей предсѣдателя (двухъ отъ промышленности и двухъ un» торговли) u 
казначея.

§ 17. На обязанности Совѣта лѳжитъ:
а) составлепіе программы вопросовъ, пидлежащихъ обсужденію Съѣзда, предварительная 

разработка этихъ вопросовъ и представленіе Съѣзду докладовъ по нимъ, a также предста- 
вленіе, списка предлагаемыхъ Совѣтомъ кандидатовъ въ выборные члеиы Совѣга (§ 14);

б) созывъ Съѣздовъ;
в) нриведеніѳ въ нсполненіе посгановленій Съѣздовъ;
г) представитѳльство Съѣздовъ иередъ правительствепиыми и общественными учре- 

жденіями;
д) сношеніе съ нодлежащіши учрежденіями и лицами по нредметамъ, входящимъ въ 

кругь дѣйствій Совѣта;
е) общее завѣдываніе дѣлами Съѣздовъ;
ж) пріеыъ въ составъ Съѣздовъ иовыхъ членовъ и распредѣленіе ихъ, по классамъ, 

согласио § 12;
з) пріемъ поступающихъ суммъ, храненіе ихъ и расходованіе въ иредѣлахъ утвер- 

жденныхъ Съѣздами смѣтъ или по особымъ ихъ постановленіяыъ;
и) представленіе Съѣздамъ отчетовъ о дѣятельности, a равно и смѣтъ и отчѳтовъ по 

приходу и расходу суммъ;
і) изысканіе мѣръ къ развитію дѣятельности Съѣздовъ, къ возмижно полному объеди- 

ненію торговоиромышленнаго представительства и къ распространѳнію мѣстныхъ учрежденііі 
по ироыышлениости и торговлѣ.

ІІримѣчаніе 1. 0 всѣхъ экстренныхъ мѣропріятіяхъ, прѳдпринятыхъ Совѣтомъ 
безъ соотвѣтственнаго постановленія Съѣздовъ, Совѣтъ обязанъ докладывать ближаіі- 
шему общему Съѣзду.

Приміъчаніе 2. Въ списокъ прѳдлагаемыхъ Съѣзду кандидатовъ въ члены Совѣта 
вносятся: а) всѣ лица, указаішыя для сего учрѳжденіями и организаціями; б) лица, 
намѣченныя самимъ Совѣтомъ, иредлагаемыя съ такимъ расчетомъ, чтобы всѣ отрасли 
промышлеішостн и торговли н всѣ раіоны имѣли овоихъ иредставителѳй въ Совѣтѣ.

§ 18. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности. Для дѣйствителі.ности постановленііі 
Совѣта требуется присутствіѳ нѳ менѣѳ 9 лицъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или одного 
изъ его товариіцей. Дѣла въ Совѣтѣ рѣгааются нростымъ больгаинствомъ голосовъ присуг- 
ствующихъ, при равенствѣ голосовъ, голосъ нрсдсѣдателя даетъ иеревѣсъ.
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§ 19. ІІри разсмотрѣніи въ Совѣтѣ випросовъ, блнжайіпимъ образомъ касающихся 
отдѣльной отрасли промышлешюсти пли торговли, или огдѣльнаго раіона, въ засѣданіс Со- 
вѣта обязательно приглашаются нрѳдставители (§ 10) обіцествепныхъ но торговлѣ u нро- 
мышленаооти учреждвній и торгово-промыіиленныхъ организадій, заинтересовашшхъ въ раз- 
рѣшвніи даниаго виироса. Постановлсніе Совѣта по такому вопросу имѣетъ силу только въ 
томъ случаѣ, еслц болыпинотво участвовавіпихъ въ заоѣданіи Совѣта оказанныхъ предста- 
вителеіі присосдинится къ мнѣнію большинства члеыовъ Совѣта. Если же они присоединятся 
къ мнѣнію менынинства, то вонросъ псрепоситоя Совѣтомъ на разсмотрѣніе ближайшаго 
Сьѣзда. Разсматриваѳмыѳ въ указашіыхъ выше совѣщаніяхъ вопросы разрѣшаются иростымъ 
большинствомъ голосовъ участвовавшихь въ засѣданіи прѳдставителей, при равенствѣ же 
голосовъ, голосъ нредсѣдателя даетъ ііеревѣсъ.

§ 20. Совѣту предоставляется ираво ириглашать въ овои засѣданія, съ иравомъ 
совѣщательнаго голоса, представитслей проиышленныхъ и торговыхъ организацій и учре- 
жденій и отдѣльныхъ предпріятій, но состоящихъ членами Съѣздовь, и вообщс всѣхъ лицъ, 
участіе которыхъ въ обсужденіи разрѣшаомыхъ Совѣтомъ вопросовъ будегъ признано 
иолезнынъ.

§ 21. Вся нерениска ио- дѣламъ Съѣздовъ нриизводится на русском ь языкѣ, отъ имени 
Сові.та, состоящимъ нри немъ Комитетоыъ, за иодписыо іірсдсѣдателя Совѣта или одного 
нзь его товариіцеіі. Имуществешіые акты, совѳршаемые на основаиіи ііистановленій Совѣта, 
a также довѣренности отъ umcuu Совѣта, должны быть подписываемы ирѳдоѣдателсмъ Совѣта 
или одинмъ изъ его товарищей и одиимъ изъ членовъ Еоыитета. Чеки по текущнмъ счегамъ 
подпнсываются казначеѳмъ и предсѣдателемъ Совѣта, или однимъ изъ его товарищей.

§ 22. Ближайшее завѣдываыіе дѣлами Совѣта, въ прѳдѣлахъ утвѳржденной имъ инструкціи, 
визлагастоя на Комитетъ Совѣта, состоящій изъ предсѣдателя Совѣта, четырехъ его това- 
рищѳіі н четырехъ члеиовъ, избираемыхъ Совѣтомъ изъ своего сосгава.

Иримѣчаніе. ІІо постановленію общихъ съѣздовъ членамъ Комитета можетъ
быть назначаемо вознаграждѳніе.
§ 23. Въ засѣданіяхъ Комитета предсѣдательствуетъ нредсѣдатель Совѣта или одинъ 

изъ его товарищей, иричѳмъ для дѣйствительности засѣданія требуѳтся ирисутствіе, кромѣ 
предсѣдательствующаго, ие менѣе трехъ лицъ.

§ 2 t .  Уцравляющііі дѣлами Совѣта и ѳго помощники назиачаются и увольняются Со- 
вѣтомъ, которыіі оиредѣляетъ имъ въ предѣлахъ сыѣты вознагражденіе. Назначеніе прочихъ 
служащахъ нредоставляотся Комитету.

V. Порядокъ созыва и занятій Съѣздовъ.

§ 25. Общіо Съѣзды бываютъ очередньши и экстренными.
Очередніле Съѣзды созываются ѳжегодно, въ срокн, назначенные предыдущимъ Съѣз- 

домъ. Вкстрснные— созываются по мѣрѣ надобности, по усмотрѣнііо Совѣта, или по трѳбо- 
ванію дѣйствительныхь членовъ, имѣющихъ въ совокунности не менѣѳ одной десятой части 
голосовъ, принадлежащихъ всѣмъ членамъ. Въ этомъ случаѣ собраніе Съѣзда должно быть 
созвапо Совѣтомъ по возможности безотлагательно.

§ 26. Груішовые съѣзды созываются Совѣтомъ по мѣрѣ надобности, по заявлснію 
представителей соотвѣтствуіоіцихъ груипъііромышлеішостн и торговли. 0  созывѣ гругіпового 
Съѣзда оповѣщаются, всѣ входящія въ составъ Съѣздовъ, учреждвнія н оргаш шціи по 
промышлѳніюсти и торговлѣ.
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§ 27. Общіе и групиовыѳ съѣзды созываются въ Одессѣ, Кіевѣ, Харьковѣ, Ростовѣ 
на Дону и другихъ городахъ, ііо постановлѳніямъ предыдущихъ Съѣздовъ или Совѣта, прн 
условів точнаго соблюденія Высочайіпе утверждениыхъ 4 марта 1906 года врвменныхъ 
правилъ о собраніяхъ. 0  созывѣ Съѣздовъ заблаговремѳнио извѣщяется ыѣстная адмішистрацін.

Примѣчаніе. Всѣ распорядительньія дѣйствія ііо созыву иѳрваго общаго Съѣзда 
представителей промышленности и торговли возлагаюгся иа іізбранный на имЬвіиемъ  
мѣсто въ гор. Одессѣ 1— 8 октября 1910 г. торгово-промышленномъ Съѣздѣ времен 
ный Совѣтъ СъБздивъ, которыіі, по выборѣ членовъ Совѣта, на основанін сего Пило- 
женія, нередаѳтъ свои полноыочія означенному Совѣту.
§ 28. Извѣщенія о созывѣ Съѣздпвъ должны быть разоылаѳаы членамъ заказными 

пакетами не менѣе, какъ за мѣсяцъ до назначеннаго срока, или телеграммами не иозже, какъ 
за двѣ недѣли.

§ 29. Съѣзды открываются предсѣдателемь Совѣта или ѳго товарищемъ. До начала 
занятій, Съѣздъ нзбираетъ коммисію для провѣрки полномочій присутствующихъ, послѣ 
каковой провѣрки избираетъ предсѣдателя Совѣта, товарища и его секрѳтарей.

§ 30. Порядокъ разсмотрЪпія вопросовъ опредѣляется разсылаемой прн созывѣ Съѣзда 
программой. Отстуііленія отъ программы допускаются не иначѳ, какъ по постановлеііію Съѣзда.

§ 31. Въ случаѣ заявленія представителей (§ 10) отдѣльныхъ отраслей промышлѳн- 
ности и торговли о ыеобходимостн обсудить первоначально въ нхъ средѣ тѣ изъ подлежа- 
щихъ разсмотрѣнію Съѣзда вопросовъ, кои ближайшимъ образоыъ касаются означеиныхъ 
отраслей, Съѣзды должны выдѣлять эти вопросы на предварительноѳ разсмотрѣніе совѣщанія 
иредставителей огдѣльныхъ группь или раіоновъ, причемъ установленіе, къ какой группъ 
или раіову относится данный вопросъ и кто входитъ въ данную группу или раіонъ, возла- 
гается на Совѣтъ.

§ 32. Всѣ вопросы, означенные въ § 30 нрограммы, должны вноситься въ Съѣздъ съ 
заключеніемъ Совѣта Съѣздовъ. Вопросы, внесенные членами на обсужденіе Съѣзда не гюзжѳ, 
какъ за четыре недѣли до Съѣзда,, обязательно включаются въ программу занятій, иричемъ 
въ отношеніи экстренныхъ Съѣздовъ срокъ этотъ сокращается до трехъ недѣль. Вонросы, 
лрѳдложенные бѳзъ соблюденія означеннаго срока, могутъ быть внесены въ программу по 
усмотрѣнію Совѣта.

§ 33. Съѣзды считаются состоявшимися при всякомъ чиелѣ присутствующихъ пред- 
ставителей.

§ 34. Вопросы, внесѳнные въ программу Съѣздовъ (§§ 30 и 32), за исключѳніемъ 
вопросовъ объ измѣненіи ноложенія о Съѣздахъ и о ликвидаціи дѣлъ, разрѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ присугствующихъ дѣйствительныхъ членовъ; при равенствѣ 
голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даетъ иѳрѳвѣсъ.

Вопросы, не вопіедгаіе въ программу или возникшіе на самомъ Съѣздѣ, могутъ быть 
разрѣшѳны только въ томъ случаѣ, если присутствуютъ дѣйствительные члены, имѣющіе 
въ совокупности не менѣе одной грети голосовъ всѣхъ членовъ.

Вопросы объ измѣненіи или доиолненіи шшжѳнія о Съѣздахъ и о ликвидаціи дѣлъ 
Съѣздовъ могутъ обсуждаться только въ томъ случаѣ, если они были включены въ разо- 
сланную своевременно программу занятія Съѣздовъ. Для рѣшенія вопросовъ объ измѣиевіи 
положенія о Съѣздахъ требуется присутствіе не менѣе половины числа голосовъ всѣхъ чле- 
новъ, участвующихъ въ Съѣздахъ, и согласіе не менѣе двухъ третей голосовъ присутствую^ 
щихъ членовъ, a для постановленія о ликвидаціи требуется присутствіе не менѣе трехъ
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четвертей числа голосовь всѣхъ членовь, участвующихъ въ Сьѣздахъ, и согласіо нѳ меиѣе 
двухъ третей голосовъ присутствующихъ членовъ.

Во всѣхъ случаяхъ въ голосованіи ииѣютъ право участвовать только члеиы, ѵала- 
тившіе свои членскіе взносы.

§ 35. Воиросы, нѳ разрѣшенные на общемъ Съѣздѣ, вслѣдствіѳ недостаточнаго числа 
присутствующихъ члеиовъ, переносятся на слѣдующій Съѣздъ, на которомь разрѣшаются 
иростымъ большинствомъ голосовъ ирисутствующихъ дѣйствигсльныхь членовь, кромѣ во- 
проса о ликвидаціи, для чѳго опять требуется большинство двухъ третей голосовъ.

§ 36. При рѣшеніи общимъ Съѣздомъ дѣлъ, ближайгпимъ образомъ (§ 31) касающихся 
отдѣльной 1'руппы промышленности или торговли или отдѣльнаго раіона, въ случаѣ несо- 
гласія совѣщанія прѳдставителей этой группы шш раіона сь  рѣшеніѳмъ болыпинства общаго 
Съѣзда, рѣшеніѳ это не ииѣетъ силы ностановлѳнія Съѣздовъ.

VI. Средства Съѣздовъ.

§ 37. Средства Съѣздовъ составляются: пзъ членскихъ взносовъ, пожертвованій, в ы - 
ручки отъ продажи изданій и другихъ постушгеній.

§ 38. Размѣръ ежѳгоднаго взноса дѣйствительныхъ членовъ опредѣляетоя общимъ 
Съѣздомъ на каждый прѳдстоящій годъ въ зависимости огъ класса, къ коему причислѳны 
данное учрежденіе или давная организація, прнчемъ на 1911 г. размѣръ означеннаго взноса 
опредѣляется: для перваго класса— 2.000 p., для второго— 1.000 p., для третьяго— 500 р. 
для четвертаго— 300 р. и для пятаго— 100 р.

Размѣръ ежегодныхъ взносовъ членовъ совѣщательныхъ опредѣляется для предпріятій, 
обязанныхъ публичной отчѳтностью, въ зависимости отъ размѣра складочнаго или ааевого 
каіштала, a для предпріятій, не обязанныхъ публичной отчетностыо, по годовому обороту, 
причѳмъ на 1911 г. лредпріятія съ капиталомъ нли годовымъ оборотомъ отъ 100.000 р. 
до 1.000.000 р. уплачиваютъ 100 p., нмѣющія же капиталъ или годовой оборотъ свышѳ
1.000.000 р.— по 100 р. за каждый милліонъ рублей шш часть его сверхъ 1 .000.000 р.

§ 39. Членскіе взносы должны быть дѣлаемы за каждый календарный годъ впередъ 
не позже декабря мѣсяца предыдущаго года.

Примѣчаніе. За 1911 г. членекіе взносы въ полномъ размѣрѣ ироизводятся не
позже мѣсяцй со времени принятія въ составъ Съѣздовъ.
§ 40. Для обрѳвизовавія дѣятельности Совѣта по сѵществу u для ревизіи книгъ, смѣтъ 

и отчетовъ и провѣрки денежныхъ суммъ, очередпой Съѣздъ ежсгодно избираетъ ревизіонную 
коммисію изъ пяти лицъ, которая представляетъ докладъ слѣдующему очередному Съѣзду.

VII. Выходъ изъ Съѣздовъ, прекращеніе дѣятельности и ликвидація дѣлъ.
§ 41. Учреждѳніѳ, организація или предпріятіе, учасгвующія въ Съѣздахъ, въ случаѣ 

желанія выйти изъ состава Съѣздовъ, подаютъ о тоыъ заявлѳніѳ Совѣту Съѣздовъ н тѣмъ 
считаются выбывшими изъ состава Съѣздовъ, причемъ сдѣланные ими за текущій гщ ъ 
взвосы не возвращаются.

§ 42. Учреждевіѳ, оргавизація или прѳдпріятіе, не уплагившія въ теченіе первыхъ 
трехъ мѣсяцевъ календарнаго года причитающихся съ нихъ взносовъ, счигаются выбывшими 
ѵйгъ ^asawb лъаалл m îam m
числящейся за ними недоимки, общимъ порядкомъ, принятьшъ для пріѳма новыхъ членовъ.

§ 43. Вышедшія изъ состава Създовъ учрежденія, организаціи или предпріятія не 
имѣютъ права на имущество Съѣздовъ.
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§ 4 4 . В ь  случак  ликвидаціи дѣлъ С ъ ѣ здовъ , объ ѳтомъ доводнтся до свѣдѣнія Miiuh 
стер ств а  Тирговли и Н ромы ш леіш ости, причемъ имущ ество прскрагивш ихъ своо суіцестйо- 
вапіѳ Сы ізд о в ъ  долж но бы ть уп отр еб іен д  на общ еполезны я цѣли, стоящ ія в ъ  связи  с ъ з а д а -  
чами С ъѣздовъ  (§  4 ) .  Ближ айіш ім ъ образом ъ назнэчеиіѳ им ущ ества онредѣляется постаао- 
влсніѳмъ иослѣдняго общ аго С ъѣзда, a за невозможносты о с е г о — по усмотрѣиію  Сивѣта 
С ъѣздовъ .

§ 4 5 . Съѣзды м огутъ  бы ть за к р м тм , въ случаѣ приянаішой нообходимости, по согла  
ш енію  М инистровъ Торговли и Промыш ленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 4 6 . Во в сѣ хъ  сл уч ая хъ , не поименованны хъ въ настояіцемъ нолож еиіи, Съ іэ д ы  
р ук оводствую гся  общими законами, какъ  пы пѣ д \> и ств ^ т \\ѵ » п , т<ш> \\ т Ш \\ ,  \чѵ>\\ 
б у ду тъ  изданы .

1 3 4 4 .  О раэрѣшеніи гор. Чернигову выиуска облигаціоняаго займа въ 100.000 руб. 
нарицательныхъ.

М инистръ В нутреш ш хъ  Д ѣлъ входи лъ  в ь  С овѣтъ М ш ш стровъ съ  прсдставлеіііем ъ, в ь  
коем ъ, согласно съ  заклю ченіемъ М инистра Ф инансовъ, полагалъ:

испросить В ы сочаііш ес Е г о  И м і і е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеніе на 
п роизводство гор. Чорниговомъ облигаціоннаго заіім а въ  сто  ты сяч ъ  ( 1 0 0 .0 0 0 )  рублей нари- 
ц ательн ы хъ  па слѣ дую щ и хъ  основан іяхъ :

1)  получѳнны я отъ  реализаціи  займа сумыы имѣю тъ бы ть обращ ены: иа оборудованіе  
городской электрическои станцін  новыми маіпинами до 6 0 .0 0 0  руб. и на коиверсію  гор од-  
ск н хъ  долговъ  до 4 0 .0 0 0  руб.;

2 )  къ расходованію  сум м ъ заіім а, предназначенны хъ на устр ой ство  сооруж еиій , город- 
ск ое общ ествепное у ііравлен іе прнступаетъ  не раиѣе, какъ по утверж деніи , въ  установлен- 
ном ъ порядкѣ, п одлеж ащ ихъ техш іч еск и хъ  просктовъ и смѣтъ;

3 )  при производствѣ  зак азовъ  м атеріаловъ за  счетъ  выручки отъ  займа должно быть 
дано предпочтеніе отечественны м ъ заводам ъ и м атеріалам ъ отечественнаго п рои схож деііія , с ь  
допущ еніем ъ исключеній н зъ  сего  порядка не иначе, какъ съ  особаго, каждый р азъ , раз- 
рѣш ен ія  Миниотра Торговли н П ромы ш ленности, по соглагаенію  съ  М инистромъ В иутрсш ш хъ  
Дѣлъ;

4 )  всѣ м ъ  операціям ъ и зъ  сум м ъ облигаціоннаго займа городское общ ественное уира- 
влѳніе долж но в ести  особы й отъ  прочихъ городск и хъ  доходовъ  и расходовъ  сч етъ , съ  иод- 
робны мъ при этом ъ  указан іеігь т ѣ х ъ  р асх о до в ъ , какіе буду тъ  производиться;

5 )  исправная уплата ироцентовъ и погаш енія по облнгаціям ъ обезпечивается всѣми  
доходам и, капиталами и недвиж имы м ъ и иущ еством ъ  гор. Чериигова, причсмъ потребныя па 
сію  уплату суммы  вн ося тся  еж ѳгодно въ  подлеж ащ ія см ѣ ты , наравнѣ съ  прочими обязатель- 
ными для города расходам и;

6)  подробны я услов ія  вы пуска облигацій , в ъ  томъ числѣ предположенія о размѣрѣ  
]іоста по облигаціям ъ и и хъ  п огаш енія , a равно образец ъ  облигадій  должны  быть иред- 
ставлены  городскимъ общ ественны м ъ управленіѳмъ на утверж дѳніе Министра Финансовъ;

7 )  упом януты я облигаціи ирииимаютоя въ  залоги по иодрядам ъ и поставкамъ и дру- 
гим ъ договорам ъ съ  Черниговскою городскою  управою  по нарицатсльной цѣнѣ и въ  залоги  
по казенны мъ иодрядамъ и поставкамъ на основаніи ст . 7 7  ГІол. цодр. u п ост ., въ  обезпѳ-
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чснів же ссудъ, выдаваемыхь изь Государственнаго Банка, не иначе, какъ сь  разрѣшенія 
Министра Финансовъ;

8) измѣненів указанныхъ вь  п. 1 прѳдметовъ назііачеііія суммъ займа, a равно обра- 
щсніе свободныхъ остатковъ отъ исго на другія нужды города, но ходатайствамъ о томъ 
юродсного общественнаго уііравлсііія, иредоставляется Миннстру Внутреннихъ Дѣлъ разрѣ- 
гаать собствонною властыо, кромѣ случаевъ, нризиаваемыхъ имъ особо важными, кои ниѣютъ 
быть ввосниы ііа разсмотрѣніс Совѣта Министровъ, для представленія на Высочайшеѳ благо- 
воззрѣпіо;

У) еслн въ тѳченіе трехъ лѣтъ со дня воснослѣдованія разрѣшенія на настоящій заѳмъ, 
городскоѳ обіцоственноѳ унравленіе его не реализируетъ, то въ иослѣдующее время, не свыіпе, 
одиако, двухъ лѣтъ, оно можѳтъ приступить къ реализаціи ііе ииачс, какъ съ особаго раз- 
рЪшоиія Министра Впутрешіихъ Дѣлъ, по соглашѳнію съ Министромъ Финансовъ, даваемаго 
іі« болѣс двухъ разъ на срокъ, нв превышающій каждый разъ одного года. 0  каждой такой 
отсрочкѣ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ представлястъ Иравительствующему Сснату, для рас- 
ііубликованія. Если роализація заііма не состоится н въ отсрочеішое врсмя, то городское 
обществсиное управленіс обязано испросить иа заемъ новое разрѣіпсніе на общемъ основаніи.

Совѣтъ Министровъ полагалъ: представло,ніе это утвердигь.
Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ ,  в ъ  9 дснь ію н я  1 9 1 1  года, на полож еніе Совѣта Высо- 

чайшс соизволилъ.

«

1 3 4 5  О вакрытіи общежитія при Московскомъ еельскоховяйстленномъ Инсхитутѣ.

Сивѣтъ Министровъ полагалъ:
ІІредоставить Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ распорядиться:

а) закрытіемъ общѳжитія студентовъ Мооковскаго сельскохозяйствѳннаго Института, съ со- 
хранепісмъ лнгаь сущсствующихъ при семъ общежіітіи столовой, кухни u необходимыхъ 
службъ, и б) приспособленіемъ очищающихся иомѣщѳній означеннаго общѳжитія для учебно- 
ваучныхъ учреждѳній сельскохозяйственво-инженернаго отдѣленія названнаго Института и 
другихъ его нуждъ.

Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ , въ 21 день іюия 1911 г .,н а  положѳніе Совѣта Высо- 
чаііше соизволилъ.

0  семъ Министръ Юстиціи, 19 іюля 1911 г., предложилъ ІІравнтельствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 3 4 0 .  О передачѣ аавѣдыванія страховою  пошлиною изъ М инистеретва Торговди и 
Промышленности въ Миниохерство Финансовъ.

Въ 1911 году Министерство Торговли u Ыромышленности входило въ Совѣтъ Ми~ 
тістровъ съ представленіемъ по возбуждешюму Мішистерствомъ Финансовъ вопросу о цѣле- 
сообразности сосредоточснія въ послѣднемъ вѣдомствѣ завѣдыванія страховою поіплиною, 
причѳмъ со стороны Миішстерства Торговли и Промышленности не встрѣчалось кь сеыу 
иренятствій.

Г осудар ь  И м п е р а т о р ъ , на положеіііе Совѣта Министровъ, полагавшаго утвердить 
предположенія Миннстерства Торговли и ІІромыпілешіости по настоящему дѣлу, Высочайше 
соизволилъ во 2 день іюля 1911 года.
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Ст. 1347— 1348. — 2068 — № 144.

Опредѣленіе Правительствующаго Сената.
1 3 4 7 .  Объ изданіи Перввго Прибавленія къ Почтовому Дорожнику выпуска 1911 года.

1911 года іюля 6 дня. По указу Ё г о  И м п е р а т о р с к а г о  В в л и ч в с т в а ,  Пра- 
вительствующій Сенатъ слушали: ранортъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 4 іюня 1911 года 
за № 37632 (по Главному Управленію Иочтъ и ТелеграФ овь), ирн коемъ, ирѳдотавляя въ 
Правнтельствующій Сѳнатъ ІІервоѳ Ирибавлсніе къ Ночтовому Дирожнику иослѣдняго вы- 
пуска, въ которое вошли воѣ измѣненія въ желѣзнидорожныхъ и ночтовыхъ соибщеніяхъ, 
послѣдовавіпія оь ІБдекабря 1910 года по 1 іюня 1911 года, въ особенности но Фииляндіи, 
вслѣдствіе открытія новыхъ и занрытія существующихъ іючтовыхъ тракговъ, перевода 
ііочтовыхъ станцій в ъ  другіе пункгы, измѣненія разстояній и открытія новыхь учрежденій 
почтово-телѳграФ наго вѣдомства, онъ, Министръ, нроситъ сдѣлать распоряженіе, чтобы пра- 
вительственныя учреждѳнія и должностныя лица, обязанныя на основаніи ст. 227, кн. 1, 
т. III Свода Законовъ, изданія 1896 года (Устава о Службѣ Гражданской) и ст. 544, Свода 
Военныхъ Ностановленій т. X, кн. III, руководствоваться Почтовымъ Дорожникомъ, при 
исчисленіи прогонныхъ денегь, выдаваеыыхъ лицамъ, командируѳмымъ по дѣламъ службы, 
a также установлевія, контролирующія правильность таковыхъ выдачъ, пріобрѣли необхо- 
димое число экземпляровъ ІІерваго Прибавленія къ ІІочтовому Дорожнику, изд. 1911 г., 
право продажи коего предоставлено Товарищѳству И. Н. Кушнаревь и К° (С.-Петербургъ, 
Фонтанка 117) по цѣнѣ семьдесятъ пять копѣекъ за экзѳмпляръ, съ уплатой за пересылку 
по почтовой таксѣ. ІІриказали: Объ изданіи Перваго ІТрнбавлснія кь Почтовому Дорожнику 
и о принятіи его къ руководству ІІравительственными учрежденіямн u должностнымн лицами, 
обязаннымн, на основаніи ст. 227, кн. 1, т. III, Св. Зак., изд. 1896 г. (Уст. о Служ. Гражд. ) 
и ст. 544, Св. Воен. Пост. т. X, кн. III, руководствоваться онымъ,— припечатать въ уста 
новлеиномъ порядкѣ въ Собраніи узаконеній и распоряженій Правительства, о чемъ Сенатской 
ТнаограФіи дать извѣстіѳ.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 3 4 8 .  Объ утвержденіи временныхъ правилъ для иепытанія и повѣрки экипажныхъ 
таксометровъ въ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 14 іюня 1911 года.
Ііодписалъ: Министрь Торговли и Промышленности С. Тимашевь.

В Р Е МЕ Н Н ЫЯ  ПРАВИЛА
ДЛЯ ИСПЫТАНІЯ И ПОВЪРКИ ЭКИПАЖНЫХЪ ТАКСОМЕТРОВЪ ВЪ ГЛАВНОЙ ПАЛАТЪ

МѢРЪ И В-БСОВЪ.

§ 1. Экипажный таксомѳтръ представляетъ ириборъ, который показываетъ, сколько 
слѣдуетъ илатить сѣдоку за проѣздъ въ экипажѣ, снабжеиномъ такимъ таксомстромъ. 
Таксометръ показываетъ илату пропорціональную или разстоянію, котороѳ проѣхалъ экинажъ, 
или врѳмени, въ теченіе котораго экипажъ былъ занятъ, или сумму плагь по той или другой
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системЪ, если таксомѳтръ во врѳмя пользованія вкипажемъ работалъ поперемѣнно по обѣимъ 
системамъ.

§ 2. Главная Палата производитъ иопытаніе пригодности къ примѣненію типовъ таксо- 
ыетровъ и повѣрку отдѣльныхъ вкземиляровъ.

Испытаніе тииа въ Главной Палатѣ имѣѳтъ цѣлью выяснить, даютъ ли таксометры 
атого типа по своей конструкціи гарантію правильности показаній при различныхъ условіяхъ, 
могуіцихъ встрѣтиться на практикѣ (вліяніе температуры, влажности и др.), какъ велики 
возможныя отступленія ноказаііій отъ истинной величины, нѳ иредотавляетъ ли конструкція 
таксометровъ возможнооти злоуиотребленій, трудно обнаруживаемыхъ, и т. п.

§ 3. llpu такомъ испытаніи Главная Палата не вю дитъ въ разсмотрѣніе ни соединѳній 
таксометра сь экипажемъ, ни тѣхъ внѣшнихъ качествъ таксометра, которыя не вліяютъ на 
правилыюсть его показаній и не даютъ возможностн злоупотребленій, a равно размѣровъ 
минимальной илаты и ея измѣненій въ опредѣленный промежутокъ врѳыени или при опре- 
дѣлѳнвомъ лробѣгѣ экипажа нри примѣненіи той илн другой такоы, т. ѳ. въ разсмотрѣніе 
тѣхъ вопросовъ, которые разрѣшаются подлежащими городскими или другими мѣстными 
управленіями.

§ 4. Для испытанія гипа должно быть представлено 2 экземпляра даннаго типа таксо- 
метровъ съ описаніемъ u чертежам», необходимыми для выясненія устройства и дѣйствія 
прибора.

Въ случаѣ призианія испытаннаго типа пригоднымъ къ примѣненію, одинъ экземпляръ 
таксомѳтра, съ описаніемъ и чертежами, оставляется въ качествѣ образца въ Главной 
Палатѣ.

§ 5. Представляеыые къ испытанію таксомѳтры должны имѣть слѣдунчцее устройсгво:
а) На таксометрѣ должна быть указана ФИрма, изготовившая его, Ф абричный н у м е р ъ ,  

обозначеніѳ тииа, еслн Фііриою выпущено н ѣ ско л ь к о  т и п о в ъ  т а к с о м е т р о в ъ ,  дѣйствуювіая 
окружность колееа и число оборотовъ ведущаго колеса, отвѣчающее одному полному обороту 
гибкаго вала, при которыхъ показанія прибора должны отвѣчать принятой таксѣ. Дѣйству- 
ющая окружность колеса опрѳдѣляется разстояніемъ между точками двухъ послѣдователь- 
ныхъ насаній мѣтки, сдѣланной на ободѣ колеса, съ плоскон поверхностью, по которой 
прямолинѳйно двигается вкипажъ.

б) Кожухъ, закрывающій мѳханизмъ таксометра, должеиъ допускать запломбированіе 
таксометра, такъ чтобы безъ поврожденія кожуха и нарушенія цѣлости пломбъ исключалась 
возможность измѣнять правилыіость показаній прибора.

в) Таксометръ долженъ быть такъ устроенъ, чтобы разборка его для разсмотрѣнія не 
требовала распаиванія или удаленія заклепокъ.

г) При поднятіи Флажка въ положеніе «свободенъ» показанія таксометра, касающіяся 
платы за отдѣльныя иоѣздки, должны приводиться къ 0. При опусканіи Флажка въ поло- 
женіе «занятъ» при наймѣ экипажа вмѣстѣ сь  начальной платой должно выставляться на 
циФерблатѣ обозначеніе таксы, еслн ихъ нѣсколько, и должно приводить въ дѣйствіе меха- 
низяъ, служащій для указанія, сколько должснъ платнть сѣдокъ. Часы нриводятъ въ дѣй- 
ствіе счетный механизмъ или при ожиданіи или при ѣздѣ со «коростью менѣѳ той, которая 
для этой цѣли устанавливается городскими общественнымн управленіями. По достиженіи жс 
этой скорости движеиіѳ счетваго ыеханизма должно вызываться исключитсльно перѳдачеіі 
движенія отъ колеса экипажа. Послѣ использованія начальной платы по тои или другой 
системѣ, счетный мсханизмъ долженъ увеличивать свои показанія на опредѣленную вѳличину
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согласно примѣняемой таксѣ, приііорцкшально времени или разстоянію вь  зависимости отъ 
скорости ѣзды.

При положеиіи Флажка «время не нъ счеть», таксомѳтръ не долженъ увѳличивать 
своихъ показаній пропорціоналыю врѳиени, но ранѣѳ выотавленная плата и обозначеніе 
таксы должны оставаться иа циФврблатахъ. Измѣненіе положенія рычага Флажка должио 
сопровождаться достаточно громкимъ сигналомъ (звонкомч.).

§ (>. Нрн испытаніи тина таксометровъ, иомимо лабораторныхъ изслѣдованій лроиз- 
водится практическое ихъ изслѣдованіе. Оли приспособляются къ экипажу и исиытываюгся 
при разлнчныхъ скоростяхъ, при различныхъ пробѣгахъ u ыа различнаго качества дорогахъ, 
для чого въ распоряженіи Главиой ІІалаты лицомъ, представившимъ таксометры для испыта- 
нія тнпа, долженъ быть иредоставленъ экипажъ съ соотвЬтствующими колесами на время 
испытанія.

§ 7. При частичномъ измѣненіи конструкціи уже нспытатаниаго типа, представляется 
въ Глаішую Иалату одинъ экземпляръ таксомотра измѣнѳинйго тнпа, вмѣстѣ съ подробнымн 
чертежами и огшсаніемъ произведенныхъ измѣнѳній. Послѣ доиолнительнаго испытанія, если 
таковос Главной Палатой будетъ призиано нѵжнымъ, ііредсгавленный экзеыпляръ возвращается 
владѣльцу, a чертежи и описаніе остаются въ Главной Палатѣ.

§ 8. Лицу, представившему типъ таксометра на испытааіѳ, въ случаѣ удовлетвори- 
тельныхъ результатовъ исиытанія, выдается Главною Палатою сішдѣтельство о допущеніи 
таксометрові испытаннаго типа къ примѣнѳнію въ извозномъ нромыслѣ u о такопомъ 
допущеніи публнкуется въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мышлелности и Торговли».

§ 9. Еъ повѣркѣ принимаются отдѣльные таксометры, удовлетворяющіе требованіямъ 
§ 5 пи. a п б.

§ 10. Повѣрка отдѣлыіаго таксометра состоитъ:
а) въ разсмотрѣніи, принадлежитъ ли таксометръ къ допущенному типу.
б) въ изслѣдованіи правильности дѣйствій рычага съ Флажкомъ.

в) въ испытапіи дѣйствія таксометра ио времени.
г) въ испытаиіи дѣйствія таксометра по разстоянію.
д) въ повѣркѣ механизма передаточнаго ящика, если таковой имѣется.
§ 11. Признаются пригодными для установки въ экипажѣ таксометры, иоказанія 

оторыхъ по примѣняемымъ въ нихъ таксамъ не уклоняются отъ истинныхъ болѣе, чііыъ 
на ±  3 % , причемъ для учета платы по разстоянію принимаются указаниые на таксометрѣ 
размѣры колеса и число оборотовъ ведущаго колеса, отвѣчающее одному полному обороту 
гибкаго вала.

§ 12. Для повѣряемыхъ таксометровъ, въ случаѣ соблюденія условій § 11, выдаются 
свидѣтельства, a кожухъ ирибора и пѳредаточный ящикъ, если таковой имѣотся, нломбирустся 
съ указаніемъ на нломбѣ года и мѣсяца повѣрки. Свидѣтельство сохраняетъ силу въ теченіе 
двѣнадцатн мѣсяцевъ при условіи цѣлости пломбъ и отсутствія видимыхъ поврежденіи 
прибора. 4

§ 13. Таксометры, находящіеся въ обращеніи, въ случаѣ иовѣрки ихъ въ теченіе срока 
годности свидѣтельства при неповрѳжденныхъ пломбахъ, ііризнаются пригодными для даль- 
нѣйшаго примѣненія, пока показанія ихъ не отклоняются отъ истинныхъ болѣе ±  6 % , при- 
чѳмъ въ этомъ случаѣ для учѳта платы по разстоянію принимается во вниманіе дѣйствующая 
окружность колеса, съ которымъ былъ сцѣплѳнъ приборъ.
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§ 14. Главною Иалатою за испытаніе и иовѣрку таксометровъ взимается слѣдующая
нлата:

За испытані» гипа таксометра.............................................................. 100 р. —
За доиолнительное испытапіе типа, уже допущеішаго къ примѣ- 

ненію, прн частичныхъ измѣпеніяхъ его конструкціи.............................  10 р. —
За первую новѣрку отдѣлыіаго таксометра.......................................  Ч \>. 50 к.
За повторную повѣрку уже иовѣреннаго таксометра, еслн онъ 

доставленъ сь неіювреждеиныыи пломбами П алаты ..................................  1 р. 25 к.
За ковѣрку ящика съ передачей...................................................... —  50 к.
За измѣреніе дѣйствующей окружности колеса и опрѳдѣленіе 

числа иборотовъ колоса, отвѣчающаго одному обороту гибкаго вала . —  50 к.
§ 15. а) Съ 1 іюля 1911 г. Главная Палата мѣръ и вѣсовъ принимаетъ вь  повѣрку 

отдѣлыіые таксометры и производитъ испытаніе ихъ типовъ.
б) Съ 1 яиваря 1913 г. Главная Палата мѣръ и вѣсовъ принимаетъ къ повѣркѣ лишь 

таксометры испытанныхъ и допущѳнныхъ типовъ.
в) До 1 января 1913 года Главная Палата принимаетъ къ повѣркѣ также и таксо- 

метры не испытанныхъ еще типовъ, причемъ свидѣтельства, выдаваемыя для нихъ на оено- 
ваніи настоящихъ правилъ, имѣютъ силу лишь въ тѳчеиіе шести ыѣсяцевъ.

Министромъ Финансовъ.

1 3 4 9 .  Объ иамѣненіи ст. 7 обраацоваго устава сельскихъ, волостныхъ и станичны хъ 
общественныхъ соудо-еберегатедьныхъ хаооъ.

На основаніи ст. 103 Св. Зак. т. XI, ч. 2 разд. X, Уст. Кред. (по прод. 1906 г.) 
Министръ Финансовъ, 22 іюня 1911 года, представилъ въ Правительствующій Сенатъ, для 
расиубликованія, выработаняое комитѳтомъ по дѣламъ ыелкаго креднта и утверждѳнное имъ, 
Министромъ, 17 іюня 1911 г., на основаиіи ст. 114 . того же устава, ирилагаеыое при семъ 
измѣнѳніе ст. 7 образцоваго устава сельскихъ, волостныхъ и станичныхъ общественныхъ 
ссудо-сберѳгательныхъ кассъ, распубликованнаго въ Собраніи узаконеній и распоряженій 
ІІравительства 29 марта 1906 г. № 11, ст. 99.

На подлинномь написано: «Утверждаю». 17 іюня 1911 года.
ІІодопсалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцою.

И З М Ѣ Н Е Н І Е
СТ. 7 0БРАЗЦ0ВАГ0 УСТАВА СЕЛЬСКИХЪ, ВОЛОСТНЫХЪ И СТАНИЧНЫХЪ 

ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХЪ КАССЪ.

П редполагаемая редакція.

Сг. 7. Все, что опредѣлено по ст. 3 и въ примѣчаніи къ ней, можѳп. быть измѣнено 
впослѣдствіи, по постановленію общѳствениаго схода или сбора, завѣдующаго дѣлами кассы 
(ст.ст. 78 и 79), и съ разрѣіпенія Губернскаго или Областного Комитета по дѣламъ мелкаго 
кредита, который о каждомъ такомъ измѣненіи объявляѳтъ, безплатно, въ губернскихъ иліі
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областныхъ вѣдомостяхъ. Пзмѣненія, касающіжя основною каішшала (cm. 3, п. 4), 
происходять съ соблюденіемъ ііорядка и услоеій, особо для mow усташшленныхъ (cm.cm. 16, 
2 0 , 21, 72, 73, 74, 76  и др.), безь обязаме.іьнию ѵбьявленія о шомь вь вѣдомоапяхъ.

Цримѵманіе. Исключается.

Министромъ Путей Сообщенія.

1 3 5 0 .  О аакрытіи стандіи Черемошники Сибирекой желѣвной дороги для пассажир- 
скихъ операцій.

П 0 С Т А Н 0 В Л Е Н І Е

МИНИСТРА ПУТЕЙ. СООБЩЕЫІЯ

*% і іюля 1911 года 

№ 19127.

На основаніи статьи 3 Общаго Устава россійскихъ яелѣзныхъ дорогь, Совѣтъ по 
жѳлѣзнодорожнымъ дѣламъ, журналомъ отъ 26 апрѣля 1911 года за № 15, положилъ: 
признать станцію Черемошники Сибирской жѳлѣзной дороги закрытою для производства обя- 
зательныхъ операцій по пассажирскоыу движеніш въ мѣстноыъ и прямоыъ сообщеніяхь, 
оставивъ таковую открытою для производства обязательныхъ оиерацій по грузовому дви- 
женію въ мѣстномъ и прямомъ сообщеніяхъ.

Одобривъ изложѳнное постановленіе Совѣга по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, прѳдлагаю 
считать станцію Черемошники Сибирской желѣзной дороги закрытою для ироизводства обя- 
зательныхъ операцій по пассажирскому движенію въ мѣстноыъ и прямомъ сообщеніяхъ съ
1 августа 1911 года.

Подписалъ: за Министра Путѳй Сообщенія Товарищъ Министра Н. Щукинъ.

Военнымъ Министромъ.

1 3 5 1  Объ утвержденіи раопиоанія годового прввыва новобравцевъ 1911 года по гу- 
берніямъ и областяыъ.

Во исполненіе Высочайшаго указа Правительствующему Сенату, послѣдовавшаго въ
24 день апрѣля 1911 г. и согласно 153 ст. Уст. о Воин. Повин., изд. 1897 г., по продол- 
женію 1906 года, Военный Министръ, 24 ію ля1911 г., представилъ въ Правительствующій 
Сенатъ, для распубликованія, составленное Военнымъ Министерствомъ расписаніе годового 
призыва новобранцевъ 1911 года по губерніямъ и областямъ, съ тѣмъ, чтобы на основаніи 
этого расписанія губернскія и областныя по воинской повинности присутствія распредѣлили 
общій годовой призывъ каждой губѳрніи и области ыежду призывными участками оныхъ, 
соразиѣрыо числу лицъ, внесенныхъ въ призывныѳ спиоки.
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Р А С П  И С А Н І Е
ГОДОВОГО ПРИЗЫВА НОВОБРАНЦЕВЪ 1911 ГОДА ПО ГУБЕРНІЯМЪ И ОБЛАСТЯМЪ.

НАЗВАНІЕ 1'УБЕРНІЙ 
U ОБЛАСТЕЙ.

Въ каждой 
іуберніи и 

области ири- 
читаетея 

взнть ново- 
браыцевъ.

Г уберніи:
Архангельская ............................. 1.440
Асграханская .................................. 1.942
Б аки н ская ....................................... 417
Бессарабокая.................................. 8.038
В ар ш а в с к ая .................................. 7.776
Вилеиская ....................................... 7.009
В и тебская ....................................... 6.607
Владимірская.................................. 5.618
Вологодская .................................. 5.389
Волынская....................................... 14.663
Воронежская.................................. 10.229
Вятская ........................................... 10.876
Гродненская .................................. 7.558
Екатерииославская ........................ 8.937
Елисаветпольская ........................ 1.678
Еиисеііская .................................. 2.511
Иркутская ....................................... 1.695
Казанская ....................................... 8.547
Калишская....................................... 4.819
Калужская ....................................... 4.676
Кіевекая ........................................... 17.041
Ковенская ....................................... 6.201
Костромская . . . . . . . . . 5.555
К урляндская.................................. 2.286
Курская ............................................ 9.705
Кутаисская (съ Батумской обл.) . 3.737
Кѣлецкая ....................................... 4.103
Л іш я н д с к а я .................................. 3.653
Л ом ж и н ская .................................. 2.910
Л ю блігнская.................................. 5.753
Мішская ............................................ 10.828
Могилевская .................................. 8.436
М о с к о в с к а я .................................. 6.286
Н иж егородская............................. 5.382
Новгородская .................................. 5.654
Олонедкая ....................................... 1.393
Оренбургская .................................. 5.241
Орловская ....................................... 7.661
Ііензенская....................................... 5.192

10.038
ІІетроковская.................................. 6.099
Плоцкая ............................................ 2.794
Подольская .................................. 13.947
Полтавская .................................. 12.741

НАЗВАНІЕ ГУБЕРЕІЙ 

И ОБЛАСТЕЙ.

Въ ваадой 
губернів u 

области ири- 
читаетев 

взать ново- 
бравцввъ.

Губерніи:
Исковская ....................................... 4.994
Радомская ....................................... 4.236
Рязанокая ........................................ 7.618
Самарская ....................................... 9.808
С .-П етер б у р гская ......................... 3.926
С а р а т о в о к а я ........................ ..... . 8.546
Симбирская .................................. 5.612
Смоленокая ....................................... 6.666
Ставропольская .............................. 3.476
Сувалкская ........................................ 2.893
Сѣдлѳцкая ....................................... 3.780
Таврическая ................................... 7.002
Тамбовская ................................... 10.073
Тверская ........................................ 7.502
ТиФлнсская (съ Закатальскимъ

округомъ) ................................... 3.415
Тобольская ........................................ 5.490
Томская ............................................. 9.954
Тульская ........................................ 5.994
Уфимскзя ........................................ 8.943
Харьковская ................................... 10.776
Херсонская ........................................ 11.489
Черниговская .................................. 9.695
Черноморская ................................... 182
Эриванская ................................... 2.172
Эстляндская ................................... 1.361
Ярославская . . .  .................... 3.916

Области:
Акмолинская ................................... 1.477
Амурская ....................................... 314
Д агестанская................................... 89
Донского войска ......................... 4.335
Забайкальская .............................. 1.266
Карсская ....................................... 534
Кубанская ....................................... 2.062
Приморская .................................. 737
Семипалатииская ......................... 324
Семирѣченская ..............................
Терская (включая и 100 чело-

481

вѣкъ осетинъ) . . . . . . . 753
Уральская ....................................... 112
Якутская . . . .  • . . . . 36

И. т о г о . . . . 455.100
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Государственнымъ Контролеромъ.

1 3 5 2 .  Объ учрежденіи Е онтроля по поотройкѣ Восточнои части Амурской желѣвной 
дороги.

Управляющій Государственнымъ Контролемъ, 7 іюля 1911 г., дояѳсъ Правительствую- 
іцему Сенату, для раснубликованія, что вслѣдствіе состоявшагося между Государственііымъ 
Контролеромъ и Министраин Фиыансовъ и Путеіі Сообщоиія соглашенія, учреждеиа, съ 1 іюля 
1911 г., въ гор. Хабаровскѣ временная контрольная часть подъ наимеиованіемъ: «Контроль 
по постройкѣ Восточной части Амурской желѣзиой дороги».

0 Г 0 В O Р К A къ ст. 1317 Собр. узак. и распор. Правит. № 139, Отд. 1— 1911 г.

Въ распубликованномъ въ № 139, Отд. I Собр. узак. и распор. Правиг. за 1911 г., ьъ 
ст. 1317, ІІоложеніи объ онытовомъ судостроителыюмъ бассейнѣ, вкралась опѳчатка: на
18 строкѣ снизу, стр. 2001— слово «двигателей»— слѣдуетъ читать «движитвлеіі».
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