
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТБА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ П РА ВИ ТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕН А ТѢ.

25 Ноября 1911 г. №  219. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАБІЕ:

Ст. '2070. Обь утвѳржденіи устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ по судебном у вѣдомству въ 
округѣ Лубенскаго окружиаго суда.

•2071. 0 закрытіп часінаго коммерческаго училища Л. Ф. Самгпной въ гор. Москвѣ.

•207*2. Объ утвержденіи правплъ завѣдыванія, расходованія и отчетности по каппталу на благоуетрой- 
ства дачныхъ участковъ на Кавказскпхъ минеральныхъ водахъ.

Распоряженіе, предложенное Правительствующему Сенату
Министромъ Юстиціи.

2070. Объ утвержденіи уетава ссудо-сберегатедьной кассы елужащихъ по еудебному 
вѣдомству в ъ  округѣ Лубенекаго окруаснаго оуда.

Министръ Юстиціи, 4 ноября 1911 г., предложилъ Правительствующѳму Сенату, для 
распубликованія, что по силѣ прим. къ ст. 443 Уст. Общ. Призр., Св. Зак., т. X III, по прод. 
1906 г., имъ, Міінистроііъг 31 октября 1911 г., утвержденъ уставъ ссудо-сберегатѳльной 
«ассы слѵжащнхъ по судебному вѣдомству въ округѣ Лубенскаго окружнаго суда.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

2071. О вакрытіи частнаго коммерческаго учидища Л . Ф. Самгиной въ гор. Москвѣ.

Согласно заявленію учредительницы частнаго коммерческаго училища Л. Ф. Самгвной 
въ гор. Москвѣ *), означенное училище закрыто съ 1 іюля 1911 года, за преобразованіемъ 
его въ женскую гимназію вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія.

0 семъ Мннистръ Торговли u Промышлѳнносги, 1 ноября 1911 г., донесъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ распублпкованъ въ Собр. узак. и расп. Прав. 1906 г. № -293.
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»U72. Объ утвержденіи правилъ эавѣдыванія, расходованія и отчетности по капиталу 
на благоустройство дачныхъ участковъ на Кавкавокихъ минеральныхъ водахъ.

На основаиіи п. 5 отд. I Высочайше утвераценнэго, 4 іюня 1901 г., мнѣнія Государ- 
ственнаго Совѣта, объ установленіи особаго сбора на благоустройство дачныхъ поселвній и 
культурныхъ участковъ на свободныхъ казенныхъ земляхъ (Собр. узак. 1901 г. от. 1387) 
и п. 6 Высочаііте утвержденнаго, 12 іюіія 1902 г., мнѣнія Государственнаго Совѣта, о прс- 
доставлѳнін права пріобрѣтепія въ собственность казенныхъ дачныхъ участковъ, сдаваемыхъ 
въ оброчное содѳржаніѳ на Кавказскихъ минеральныхъ водахъ (Собр. узак. 1902 г. ст. 921), 
Миннстромъ Торговли и Промышленности, 5 ноября 1911 г., утверждены правила завѣдыванія, 
расходованія и отчетности по капиталу на благоустройство дачныхъ участковъ на Кавказ- 
скихъ минеральныхъ водахъ.

На подлинныхъ наппсано: «Утверждаю». 5 ноября 1911 года.
Нодписалъ: За Мпнпстра Торговли п Промышленности, Товарпщъ Мпнпстра Д. Коноваловя.

П  Р  A  В  И  Л  A
ЗАВЪДЫВАНІЯ, РАСХ0Д0ВАНІЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПО КАПИТАЛУ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО_

ДАЧНЫХЪ УЧАСТКОВЪ.

1) Капиталъ на благоустройство участковъ казенныхъ земель, отводимыхъ подъ устрой- 
ство дачъ въ мѣстности Кавказскихъ минеральныхъ водъ, образованный согласно закону 
4 іюня 1901 г. (Собр. узак. ст. 1387), состоитъ въ распоряженіи Министерства Торговли 
и Промышленности н въ вѣдѣніи Управленія Кавказскихъ минеральныхъ водъ.

2) Капиталъ на благоустройство дачныхъ учасгковъ (§ 1), составляя отдѣльный отъ 
спеціальныхъ средствъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ капиталъ, числится отдѣльнымъ 
параграФОмъ по смѣтѣ спеціальныхъ средствъ Горнаго Департамента подъ наименованіѳмъ 
«Еапиталъ на благоустройство дачныхъ участковъ на группахъ Кавказскихъ минеральныхъ 
водъ».

3) Въ капиталъ на благоустройство дачныхъ участковъ поступаютъ: а) единовремен- 
ные взносы арендаторовъ дачныхъ участковъ на благоустройство; б) суммы, выручаемыя 
отъ выкупа участковъ въ собственность по закону 12 іюня 1902 г. (Собр. узак. ст. 921);
в) проценты при разсрочкѣ платежа выкупныхъ суммъ; г) пеня, начисляемая при невзносѣ 
срочныхъ выкупныхъ платежей на неуплаченную сумму, и д) залоги лицъ, отказавшихся 
отъ заключенія контрактовъ.

Примѣчаніе 1. Въ капиталъ на благоустройство дачныхъ участковъ поступаетъ 
лишь та часть залога (лит. д), которая была внѳсена въ обезпеченіе единовременнаго 
взноса въ названный капиталъ.

Примѣчанге 2 . Размѣры и порядокъ уплаты указанныхъ въ сѳмъ параграФѣ 
суммъ опредѣляются правилами аренды дачныхъ участковъ.

Примѣчаніе 3. Суммы капитала на благоустройство хранятся въ Пятигорскомъ 

Казначействѣ.
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4) Поступающія въ капиталъ на благоустройство суммы составляютъ отдѣльные по 
группамъ минеральныхъ водъ каниталы и, сіотвѣтственно этому, имѣютъ для каждой группы 
свой особыіі счетъ.

Лримѣчапіе. Суммы, поступающія въ Управленіе водъ ежѳгодно по договорамъ 
съ нѣкоторьши арендаторами участковъ на поддержаніе благоустройства, не зачисляются 
въ капиталъ на благоустройство, ио записываются въ другую литеру того жѳ особаго 
параграФа смѣты Горнаго Департамента (§ 2) и расходуются по прямому назначенію.

5) Въ тѣхъ случаяхъ, когда работы по первоначальному благоустройству дачной мѣст- 
ности на одной изъ группъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ будутъ представляться иеот- 
ложными, наліічность жѳ подлежаіцаго каиитала будетъ исчерпана, то, съ разрѣшенія Мнни- 
стерства Торговли и Промышленности и на условіяхъ, имъ указанныхъ, можетъ быть про-

- изведено позаимствованіе требующихся суммъ изъ свободнаго капитала на благоустройство 
дачной мѣстности другой группы.

6) Суммы капитала расходуются на работы, относящіяся къ пѳрвоначальному благо- 
устройству дачныхъ участковъ данной груішы. Къ таковыыъ работамъ относятся: а) устрой- 
ство и замощеніѳ дорогъ и бульваровъ на улицахъ въ прѳдѣлахъ дачныхъ участковъ;
б) насажденіе парковъ, скверовъ и бульваровъ; в) устройство мостовъ и водопроводовъ съ 
прокладкой магистралей по улицамъ, и г )  установка уличнаго освѣщенія. На суммы капи- 
тала также относятся расходы по содержанію техниковъ, необходимаго личнаго состава и 
канцеляріи въ размѣрѣ, опредѣляемомъ ежегодною смѣтою.

Примѣчаніе. Устройство и содержаніе тротуаровъ и подъѣздовъ къ дачнымъ 
участкамъ, водопроводныхъ и канализаціонныхъ отвѣтвленій, прокладываемыхъ на 
участкахъ, и освѣщеніе послѣднихъ въ границахъ ихъ площадей производятся за счетъ 
самихъ арендаторовъ участковъ.

7) Счетоводство и отчѳтность по капиталу на благоустройство участковъ и порядокъ 
расходованія суммъ ѳго опредѣляются общими правилами по счетоводству u отчетности спе- 
ціальныхъ средствъ Управленія Кавказскихъ минеральныхъ водъ.

8) Управленіе водъ вѳдетъ по каждой группѣ особо отдѣльные счеты какъ суымаыъ, 
поступившимъ на ириходъ въ капиталъ на благоустройство, такъ и расходамъ, произведен- 
нымъ на благоустройство данной мѣстности, подчиияясь въ этоыъ отношѳніи ревизіи мѣст- 
наго контроля на общемъ основаніи.

9) Для каждой группы минеральныхъ водъ составляется Управленіемъ водъ общій 
планъ первоначальнаго благоустройства (§ 6); плапъ этотъ подлежитъ утвѳржденію Минц- 
стра Торговли и Промышленности.

10) На предусмогрѣнныя въ первоначальномъ планѣ работы по благоустройству дач- 
ныхъ участковъ (§ 9) составляются Управленіемъ водъ на каждый годъ предварительныя 
смѣты, подлежащія утвержденію въ общемъ порядкѣ разсмотрѣнія и утвержденія смЪтъ 
Управлеиія водъ.

11) Произвидство строительныхъ работъ и ведѳніе отчетности по нимъ подчиняются 
правиламъ, установлѳннымъ для работъ Управленія водъ.

12) По прошествіи каждаго мѣсяца приходу и расходу капитала на благоустройство 
составляется сличительная вѣдомость, которая, по сличеніи съ книгаыи мѣстнаго Казначѳй- 
ства, представляется въ мѣстный Контроль, a копія ея— въ Горный Департаментъ. По окон-
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чаніи смѣтнаго года составляется общііі подробный отчѳтъ по капиталу; отчетъ этотъ вклю- 
чается въ общій ежегодный отчетъ Директора водъ, представляемыи Министру Торговли н 
Промышленности и Намѣстішку Е г о  И м п к р а т о р с к а г о  В к л н ч е с т в а  на Кавказѣ.

13) Въ слѵчаѣ образованія въ ыѣстностяхъ дачныхъ участковъ Кавказскихъ мине- 
ральныхъ водъ обществъ благоустроііства, въ распоряженіе *сихъ обществъ ыогутъ быть 
переданы съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности 'итѣ|[сумыи капиталовъ на 
благоустройство по сиыъ мѣстностяыъ, которыя окажутся неизрасходованными и^неподле- 

жащими уплатѣ за выполняемыя работы.
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