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♦

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШШ УКАЗЪ.
I I  О прим4нети къ иностранцамъ горнопромышленникамъ Царства Польскаго Имен

наго Высочайшего Указа 14 марта 1887  года.

У К А ЗЪ  ПРАВИ ТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ У СЕНАТУ.
Именнымъ Указомъ Н а ш и м ъ , даннымъ Правительствующему Сенату 

14 марта 1887 года, установлены Временныя Правила относительно 
пршбрететя иностранцами въ собственность, а также во временное вла- 
дёше и пользовате, недвижимыхъ имуществъ въ западныхъ губертяхъ 
Имперш.

Ныне Мы признали за благо определить особыми постановлешями 
порядокъ применетя означеннаго Указа къ горнопромышленникамъ изъ 
иностранцевъ въ губертяхъ Царства Польскаго.

Вследсттае сего, согласно съ положетемъ Комитета Министровъ, 
повелеваемъ:

1) Иностранцамъ, а равно образованнымъ на основанш иностранныхъ 
законовъ торговымъ и промышленнымъ компашямъ и товариществамъ, 
владеющимъ, съ надлежащаго разрешения, землями въ губертяхъ Царства 
Польскаго, можетъ быть производимъ впредь отводъ площадей для добычи 
ископаемыхъ лишь въ пределахъ принадлежащихъ имъ именш, но безъ 
предоставлешя имъ при этомъ права занимать каше бы то ни было участки 
земель смежныхъ владельцевъ; отводъ же означеннымъ лицамъ, компашямъ 
и товариществамъ новыхъ для той же цели площадей въ пределахъ зе
мель имъ не принадлежащихъ, хотя бы объ отчужденш подобныхъ земель 
последовало ранее добровольное соглашете съ владельцами оныхъ, 
впредь не производится.
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Ст. 11—12. — 18 № 3.

2) Иностранцы-горнопромышленники какъ частныя лица, такъ и 
образованныя на основанш иностранныхъ законовъ компанш и товари
щества, получивппе въ губертяхъ Царства Польскаго до издашя Высо
чайшая Указа 14 марта 1887 г. площади для добычи ископаемыхъ или 
пршбревпие до издашя помянутая Указа отъ другихъ лицъ или компа- 
т й  право на таковые отводы, сохраняютъ впредь,—независимо отъ того, 
выданы ли имъ надлежашде акты на отводныя площади или еще не вы
даны,—все дарованный имъ, въ силу Высочайше утвержденная “Уза шня
1870 года положешя о разведкахъ и отводахъ для горной добычи ми- 
неральныхъ ископаемыхъ въ губертяхъ Царства Польскаго, права по 
занятш и обязательному отчужденш земельныхъ нространствъ, необхо- 
димыхъ для разработки отводныхъ площадей какъ въ границахъ сихъ 
площадей, такъ и за пределами оныхъ. Размеръ и расположете подле
жащая занятш земельнаго участка, а также необходимость производства 
работъ за пределами отводныхъ площадей и потребныхъ иритомъ про- 
странствъ земли, въ каждомъ отдельномъ случае, определяются по на
значений местнаго горнаго начальства; и

*3) Иностранцамъ-горнопромышленникамъ, а равно образованнымъ 
на основаны иностранныхъ законовъ компашямъ и товариществамъ, сде- 
лавшимъ заявки или открьшя ископаемыхъ до издашя закона 14 марта
1887 года, разрешается передать, по ’ нотар1альнымъ актамъ права на 
таковыя заявки и открьшя русскимъ подданнымъ, причемъ последше 
прюбретаютъ право получетя отводныхъ площадей по темъ заявкамъ и 
на основанш техъ открыты.

Правительствующей Сенатъ не оставитъ учинить къ исполнешю сего 
надлежащее распоряжете.

На подлинномъ Собственною Е го И мператорскаго В еличества  рукою подписано: 
Въ Гатчина.

24 декабря 1888 года, аАЛШКСАИди*Ъъ.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШ ЕЕ ПОВЕЛШ Е
Воеиныиъ Мииистроиъ.

12. О переименованщ некоторыхъ летучихъ артиллершскихъ парковъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 6 октября и 5 ноября 1888 года, 
Высочайше повелеть соизволилъ переименовать нижеслЬдуюшде летучге 
артиллершсйе парки:

19-й летучш артиллерыскш паркъ въ 20-й.
20-й » » » » 33-й.
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Л 3 . -  19 -  Ст. 12—13.

38-й летуч1й артиллершскш паркъ въ 19-й.
36-й » » » » 40-й.

и 40-й » » » » 36-й.
Объявивъ о таковомъ Высочайшемъ повел^нт по военному ведом

ству, Военный Министръ присовокупилъ, что за переименовашемъ 36-го 
летучаго артиллерШскаго парка, ныне въ Курске расположенная, въ 
40-й, паркъ этотъ долженъ впредь состоять въ подчинены начальника 
артиллерш Шевскаго военнаго округа.

РАСПОРЯЖЕШЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ '

Министромъ Государственныхъ Имуществъ.
1 5  Объ инотрукщяхъ Томскому и Иркутскому горнымъ управлешямъ и о рао-

пред$лешяхъ подв*6домственныхъ означеннымъ горнымъ управлешямъ тер-
риторШ на округа.

Министръ Государственныхъ Имуществъ, 4 ноября 1888 года, пред- 
ставилъ въ Правительствующей Сената, для распубликовашя, изданныя 
на основанш п. 13 Высочайше утвержденная 18 января 1888 года мне- 
шя Государственнаго Совета: 1) две инструкцш Томскому и Иркутскому 
горнымъ управлешямъ; 2) два распределешя подведомственныхъ Томскому 
и Иркутскому горнымъ управлешямъ территорш на горные округа по 
числу учрежденныхъ горныхъ инженеровъ, и 3) одно распределен ie под
ведомственной Иркутскому горному управление территорш на горнопо- 
лицейсте округа по числу учрежденныхъ горныхъ исправниковъ.

На подлинной Управлявщимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 
написано: «утверждаю, 7 октября 1888 года».

и н с т р у к щ я

ТОМСКОМУ ГОРНОМУ УПРАВЛЕНИ0, СОСТАВЛЕННАЯ НА ОСНОВАНШ П. XIII ВЫСОЧАЙ

ШЕ УТВЕРЖДЕННАЯ * ВЪ 18 ДЕНЬ ЯНВАРЯ 1888 ГОДА МНЬНШ ГОСУДАРСТВЕН
НАГО СОВЪТА.

Кругъ и предметы ведомства управлешя.

§ 1. Томское горное управлеше заведываетъ частными горными за
водами и горными золотыми и соляными промыслами въ губерн1яхъ: То
больской, Томской и Енисейской (кроме золотоносной Бирюсинской си
стемы) и въ областяхъ: Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской.

§ 2. Обпця обязанности управлешя суть:
Наблюдете за точнымъ исполнетемъ законовъ и распоряжетй пра

вительства по всемъ частямъ управлешя.
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Попечете о развит!и и улучшены рудничнаго, золотаго и солянаго 
производствъ и прыскаше къ тому новыхъ способовъ.

Соблюдете на рудникахъ, горныхъ заводахъ и промыслахъ должнаго 
порядка въ отношены безопасности рабочихъ при горнозаводскихъ про- 
мысловыхъ работахъ, а также правилъ для работъ женщинъ и малол^т- 
нихъ.

Общее наблюдете за исполнетемъ правилъ о взрывчатыхъ веще- 
ствахъ.

Принят!© м^ръ къ предуарежденпо всякихъ растратъ казенныхъ 
суммъ и имущества и вообще всякаго ущерба для казны.

Надзоръ за всеми действ] ями чиновъ, подведомственныхъ управле- 
нш, разрешеше ихъ представлены и направлен!© всйхъ служащихъ къ 
прямой п'Ьли службы.

Разрешеше поисковъ ископаемыхъ, отводъ рудниковъ и прысковъ, 
зачислетя нхъ въ казну и продажа последнихъ съ торговъ.

Отвращеше неправильнаго присвоетя заводовъ, рудниковъ, земель, 
лесовъ, пршсковъ и соляныхъ источниковъ.

Надзоръ за соблюдетемъ положенныхъ сроковъ по производящимся 
въ судебныхъ учреждетяхъ деламъ и денежнымъ искамъ горнаго управ- 
летя.

Возможное содейств1е къ развитш частныхъ горныхъ заводовъ и 
промысловъ и горнаго промысла вообще.

Собрате сведены объ истинномъ положены заводовъ, рудниковъ и 
промысловъ, о производительности ихъ, нововведен!яхъ, усовершенство- 
вашяхъ и новыхъ открьтяхъ.

Приведен!© въ точную известность заводовъ и рудниковъ при нихъ, 
а также каменноугольныхъ копей, золотыхъ и соляныхъ промысловъ и 
составлен!© сведены о заводахъ и рудникахъ,-требующихся 787—744, 
747— 749, 751, 752, 761, 764 и 766 ст. уст. горнаго, а также ведете 
установленнаго 11 ст. уст. о частн. золотопром. точнаго списка лицъ, 
занимающихся золотопромышленностш, и пршсковъ имъ принадлежащихъ.

Содержаше верныхъ сведены о всехъ состоящихъ въ распоряже- 
ны управлешя кредитахъ и распоряжеш© этими кредитами въ преде
лахъ, предоставленныхъ сметными и кассовыми правилами.

Надзоръ за охраною минеральныхъ источниковъ.
Наблюдете за сплавомъ золота, расчетами золотопромышленниковъ, 

выдачею ассигновокъ и проч.
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Опред^лете, увольнете, представлете къ чинамъ, пенщямъ и на
градами отрешен!© отъ должностей и предате суду чиновниковъ по уста
новленному порядку.

Разсмотреше и разрешеше жалобъ на подведомственный лица при- 
носимыхъ.

§ 3. Управлеше и все чины, ему подчиненные, въ разрешенш вс£хъ 
делъ, состоящихъ у нихъ въ производстве, поступаютъ на основанш за
коновъ и предписанныхъ Министерствомъ правилъ.

Порядокъ делопроизводства въ управлевш.

§ 4. Все дела и бумаги вступаютъ на имя Томскаго горнаго управ- 
лешя или начальника сего управлешя. Для записки входящихъ и исхо- 
дящихъ бумагъ въ управленш ведутся следующая книги: а) дежурныя, 
б) входящш журналъ бумагъ, в) исходящш журналъ и г) разносныя. 
Книги эти ведутся по Форме, изданной для губернскихъ учрежденш.

§ 5. Поступающее пакеты распечатываются начальникомъ управле- 
шя или темъ лицомъ, кому онъ это поручить, и на всехъ бумагахъ отме
чается день получешя; на техъ изъ нихъ, на которыхъ найдетъ нужнымъ, 
начальникъ пишетъ резолюцш или словесно поручаетъ, кому следуетъ, 
составить и представить проекта исходящей бумаги. По записке во вхо
дящш журналъ бумаги передаются делопроизводителямъ или ихъ помощ- 
никамъ.

|  6. Въ особыхъ случаяхъ, для всесторонняго обсуждешя какого- 
либо предмета, недоразумешя и Meponpinm, начальникъ, по ближайшему 
своему усмотренш, составляетъ совещаше, въ которое можетъ пригла
шать (съ правомъ совещательная голоса) помощника своего, делопро
изводителей, управляющаго лаборатор1ею, окружныхъ инженеровъ и дру
гихъ лицъ, соответственно спещальности расматриваемаго предмета.

§ 7. Торги на подряды и поставки, продажу казеннаго имущества, 
отдачу въ аренду соляныхъ промысловъ и на пршски, зачисленные въ 
казну, производятся въ горномъ управлешй въ присутствш начальника, 
при помощнике его и делопроизводителяхъ, а въ случае надобности, и 
ихъ помощникахъ. Все присутствовавппе на торгахъ утверждаютъ своею 
подписью торговые листы и составленный протоколъ.

Примтанге. Торги яа отдаленные отъ города, где помещается 
управлеше, соляные промысла производятся, по распоряжение началь
ника управлешя, въ ближайшихъ къ промысламъ полицейскихъ управ- 
лешяхъ.
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§ 8. Исходяшдя бумаги докладываются начальнику или его помощ
нику делопроизводителями, каждымъ по своей части. По надлежащемъ 
подписант ихъ, оне записываются журналистомъ въ исходящш журналъ 
и отправляются имъ по принадлежности за печатью управлетя.

Р а с п р е д Ъ л е ш с  з а н я т Ш  м е ж д у  ч и н а м и  у п р а в л е ш я  и о б я з а н н о с т и  и х ъ .

§ 9. Начальникъ заведывэетъ всеми делами, къ заводамъ и промыс- 
ламъ относящимися, въ пределахъ власти, определенной въ уставахъ 
горномъ и золопромышленности для главнаго начальника Уральскихъ гор
ныхъ заводовъ.

§ 10. Начальникъ имеетъ общее наблюдете за служебными дей- 
С'таями лицъ, "какъ служащихъ въ управленш, такъ и подведомственныхъ 
сему учрежденш; онъ следитъ, лично или чрезъ подчиненныхъ ему лицъ, 
за движешемъ делъ по управленш, д^лаетъ понуждешя къ скорейшему 
и законному ихъ решенш. ходатайствуетъ о награжденш достойнейшихъ 
изъ служащихъ по вверенному управленш лицъ и подвергаете взыска- 
нш, въ пределахъ предоставленной ему власти, нерадивыхъ и замечен- 
ныхъ въ неисполненш служебпыхъ обязанностей, порядкомъ въ законахъ 
указанными По отношенпо къ личному составу, начальникъ заботится о 
замещенш открывающихся вакансий классныхъ должностей лицами бла
гонадежными и достойными, отдавая преимущество получившимъ высшее 
или среднее образоваше. Во время отсутств1я начальника, или его бо
лезни, исправлете своей должности онъ поручаетъ исполняющему обя
занность помощника, а въ случае отсутстя последняя,—одному изъ 
лицъ управлетя по своему усмотрен iro.

§ 11. По мере представляющейся надобности начальникъ лично осма
триваете состояние подъ ведомствомъ управлетя заводы и промысла и, 
въ случае надобности, делаете на месте соответствующая распоряжешя, 
а также свидетельствуете наличность золота, хранящаяся въ кладовой 
золотосплавочной, или же командируете для этой цели помощника сво
его и другихъ лицъ управления, по ближайшему своему усмотренш.

§ 12. Управлеше по числу учрежденныхъ делопроизводителей, под
разделяется на три делопроизводства: а) по деламъ личнаго состава и 
соляная промысла, б) по деламъ, горныхъ заводовъ, горныхъ и золотыхъ 
промысловъ и в) по деламъ касающимся сдачи и отправки золота.

Однимъ изъ сихъ делопроизводствъ, по усмотренпо начальника, за- 
ведываетъ юрисконсульта.
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Д^ла, подлежащая в^д^тю перваго делопроизводства: 1) определеше, 
увольнете, отпуски, награды и пенсш чиновниковъ, служащихъ какъ въ 
управленш, такт* и въ подвидомственныхъ оному округахъ; 2) ведете о 
злужб'1; ихъ Формулярныхъ списковъ; 3) объ отпуске горнопромышлен- 
гакамъ пороха и другихъ взрывчатыхъ веществъ; 4) о несчастныхъ слу- 
чшхъ и другихъ чрезвычайныхъ происшеств!яхъ на заводахъ и промыс- 
Л1хъ; 5) собран1е и доставлеше по принадлежности статистическихъ 
сзеденш о производительности заводовъ и промысловъ; 6) составлеше 
общаго годоваго отчета о деятельности управлешя, представляемаго 
Министру Государственныхъ Имуществъ; 7) все дела, относящаяся до 
соляныхъ промысловъ и минеральныхъ водъ; 8) переписка съ местами 
и лицами другихъ ведомствъ по разнымъ предметамъ, не касающимся 
прочихъ отделовъ управлетя; 9) все дела по разсмотренйо предполо- 
женш относительно новыхъ законоположений, постановленш и учрежде
шй, касающихся горнаго управлешя; 10) о новыхъ постройкахъ и объ 
исцравленш старыхъ, представлеше плановъ и сметъ на нихъ на утверж- 
деше, ходатайства объ отпуске потребныхъ на это суммъ, и 11) о недо- 
статкахъ въ казенномъ имуществе и разнаго рода убыткахъ, происходя- 
щихъ отъ развыхъ причинъ.

Предметы втораго делопроизводства: 1) переписка о всехъ заявкахъ 
на открытыя золотосодержащая местности, рудныя и каменноугольныя 
месторождешя; 2) разрешеше на устройство заводовъ; 3) отводъ пршс
ковъ и рудниковъ, утверждеше и выдача отводныхъ документовъ на раз
работку площадей; 4) ведете точныхъ списковъ лицъ, занимающихся 
золотымъ и горнымъ промысломъ, а также рудниковъ и заводовъ, имъ 
принадлежащихъ; 5) разсмотреше представляемыхъ промышленниками 
актовъ на продажу и передачу въ аренду пршсковъ и рудниковъ и учасгия 
въ нихъ, а также на составлеше компанш; 6) разсмотреше доставляемыхъ 
окружными инженерами ведомостей о взносе поземельной платы за npi- 
иски; 7) возобновлеше межевыхъ знаковъ на пршскахъ и рудникахъ;
8) зачислете заявленныхъ местностей, отводовъ, пршсковъ и рудниковъ 
въ ведете казны или Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а , по принадлеж
ности, и продажа таковыхъ пршсковъ съ торговъ.

Предметы третьяго делопроизводства: 1) составлеше и выдача рас- 
четныхъ ведомостей и ассигновокъ на золото, добытое на пршскахъ и 
рудникахъ, сплавленное и опробованное въ лабораторш; 2) переписка о 
наличности, заготовленш, хранеши и расходованш бланокъ ассигновокъ 
на золото; 3) составлеше ведомостей о сплавленномъ золоте; 4) распо- 
ряжешя по отправление золота, на С.-Петербургскш монетный дворъ;
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5) ведете шнуровой книги для запаски налагаемых^ на золото арестов! 
и долговыхъ взысканш съ золотонромышленниковъ; 6) выдача свиде
тельств! на право поисков! металлов!, минералов! и других! полезных  ̂
ископаемых!; 7) выдача шнуровых! книг! для записки шлиховаго зол от* 
и другихъ металлов! и книг! по золотосплавочной и ревшпя ихъ; 8)ш - 
рядъ казаковъ на золотые пршски и распоряжения о довольствш ихь; 
9) вся переписка о хищническомъ золоте, и 10) составлеше срочныхь 
донесенш, относящихся до частной золотопромышленности, и предстаь 
лете ихъ въ горный департаментъ.

Бухгалтерию заведываетъ, по принадлежности, бухгалтеръ, котз- 
рый по деламъ, его веденш подлежащимъ, составляетъ и представляв?! 
свои доклады начальнику непосредственно, какъ отдельный делопроиз
водитель. Къ обязанности бухгалтерш относится: 1) составлеше сме?ъ 
о доходахъ и расходахъ по управленш; 2) ведете бухгалтерскихъ книгъ 
и всей отчетности сообразно съ правилами, установленными для кассо
вая и матер1альнаго счетоводства; В) распределете суммъ, по смете 
ассигнуемыхъ, на содержаше и действ1е управлетя и подведомствен- 
ныхъ оному учрежденш и должностныхъ лицъ; 4) переводы ассигнован- 
ныхъ суммъ изъ одной кассы въ другую по разнымъ случаямъ; 5) на
блюдете за взносомъ податей, следующихъ съ частныхъ заводовъ за вы
плавляемые металлы; 6) переписка съ контрольными учреждетями по 
начетамъ на управлеше и подведомственный ему учреждешя и должност
ным лица по расходованш кредитовъ и вообще по недоразумешямъ и 
уклонешямъ при исполненш сметныхъ и кассовыхъ правилъ; 7) состав- 
лете годовыхъ отчетовъ о податяхъ съ заводовъ и золотыхъ промыс
ловъ; 8) представлеше въ горный департаментъ ведомостей управлетя 
о вычетахъ въ эмеритальную кассу служащихъ по горному управленш;
9) составлеше расчетовъ и ассигновокъ на выдачу служащимъ жало
ванья, прогоновъ и на все nponie отпуски денегъ; 10) переписка и раз- 
ныя отчетныя сведешя, обязательный для бухгалтерш и истекаюпця изъ 
правилъ для счетоводства распорядительныхъ управлешй; 11) свидетель
ство денежныхъ суммъ, сплавленНаго золота и вообще имущества по 
управленш въ установленные сроки; 12) разсмотреше и поверка аван- 
совыхъ счетовъ и вообще отчетныхъ сведенш, поступающихъ въ управ- 
леше, и 13) поверка расчетовъ на представляемое золотопромышленни
ками и заводчиками золото для выдачи имъ ассигновокъ, въ отношенш 
стоимости металловъ по передельной цене, правильности отчисления за 
нихъ подати и расходовъ по монетнымъ положетямъ, за пробы и до
ставку на монетный дворъ.
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На обязанности казначея, кроме техъ занятш, которыя ему будутъ 
поручены, какъ помощнику делопроизводителя, возлагается: 1) хранете 
и расходовате бланокъ ассигновокъ на золото; 2) выдача этихъ ассиг
новокъ золотопромышленникамъ; В) хранете ассигновокъ на отпускъ 
суммъ и выдача таковыхъ подъ росписку бухгалтера; 4) ведете книгъ 
на записку ассигновокъ и вНзхъ поступающихъ по управленш суммъ;
5) удовлетворете содержатемъ лицъ, служащихъ въ управленш по тре- 
бовательнымъ ведомостямъ и получете для сего, изъ местнаго казначей
ства. потребныхъ на то суммъ, по ассигновкамъ управлетя; 6) покупка 
и расходовате канцелярскихъ припасовъ и матер1аловъ и вообще испол- 
нен1е экзекуторскихъ обязанностей по управленш.

§ 1В. Исходяшдя бумаги по делопроизводствамъ управлетя и его 
бухгалтерш составляются и скрепляются, по принадлежности, делопро
изводителями и бухгалтеромъ; причемъ начальнику предоставляется, въ 
случае надобности, установить, чтобы некоторый исходящая бумаги скреп
лялись, кроме делопроизводителей, и ихъ помощниками. На помощни- 
ковъ делопроизводителей, сверхъ составлетя проектовъ исходящихъ бу- 
магъ, возлагается ведете описи деламъ, хранете ихъ и содержаше въ 
надлежащемъ порядке, разборъ окончениыхъ делъ на разряды и подго- 
товлете и сдача въ архивъ техъ, которыя подлежать храненш. Меже
вые документы скрепляются, кроме делопроизводителя, и маркглей- 
деромъ.

§ 14. Для соблюдены равномерности труда и занятш делопроиз
водителей, начальникъ распоряжается передачею делъ по какимъ либо 
отдельнымъ предметамъ отъ одного делопроизводителя другому, не столь 
обремененному заняйемъ; о такихъ изменетяхъ въ распределены про
изводства делъ доносится Министру Государственныхъ Имуществъ. На
чальникъ въ особенности заботится и изыскиваетъ способы къ сокра- 
щешю переписки и къ установление порядка делопроизводства менее 
сложнаго.

§ 15. Къ обязанности юрисконсульта, кроме заведыватя однимъ 
изъ делопроизводству относится разсмотреше делъ следственныхъ уго- 
ловныхъ и протоколовъ о нарушетяхъ уставовъ горнаго и золотопро
мышленности, делъ по претешйямъ, возникающимъ изъ договоровъ и со- 
ставлете докладовъ по всемъ этимъ деламъ. Какъ старшш делопроиз
водитель, юрисконсультъ наблюдаетъ за правильнымъ ведетемъ канце
лярская порядка въ другихъ делопроизводствахъ и бухгалтерш.

§ 16. Чиновникъ особыхъ порученш, исполняющий обязанности по
мощника начальника, содействуетъ начальнику въ разрешенш всехъ делъ

№ в. — 25 — Ст. 13.
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по управление. Начальникъ можетъ возлагать на него ревизио, по мере 
надобности, одной или несколькихъ частей управлетя и командируетъ 
его, по своему усмотр^нио, по деламъ службы.

§ 17. Все исходяпця отъ управлетя бумаги подписываются началь- 
никомъ или исполняющимъ обязанность его помощника. Подпись началь
ника, во время иребьтвашя его въ месте нахождетя управлетя, обяза
тельна: а) на вс£хъ бумагахъ, идущихъ отъ управлетя къ высшимъ ме~ 
стамъ и лицамъ, б) на техъ, въ которыхъ излагается распоряжете и за- 
ключете, в) на постановлетяхъ по протоколамъ о нарушетяхъ, г) на 
планахъ и межевыхъ журналах!, выдаваемыхъ на разработку рудниковъ 
и пршсковъ, д) на ассигновкахъ объ отпуске суммъ и передвиженш кре- 
дитовъ и е) на свидетельствахъ на право золотаго и руднаго промысловъ. 
Въ техъ случаяхъ, когда имеется резолющя начальника, подписаше исхо- 
дящихъ бумагъ- предоставляется его помощнику. Безъ предварительной ре- 
золюцш начальника, помощникомъ его подписываются все бумаги управле
шя, заключаются подтверждетя, повторетя и требовашя доставлетя све
дения, справокъ и проч. отъ местъ и лицъ подчиненныхъ и равныхъ управле- 
шю, Во время же отсутствия начальника, или его болезни, подпись по
мощника на бумагахъ выражается: «за начальника, исполняющш обязан
ность помощникъ его», имя и Фамшпя. Ассигновки на золото и расчет
ный ведомости подписываются начальникомъ или исполняющимъ обязан
ность помощника его и скрепляются подлежащимъ делопроизводителемъ 
и бухгалтеромъ.

§ 18. Состоящш при управленш маркшейдеръ исполняетъ все марк
шейдерская работы, установленныя инструкщею 24 поня 1888 г. для 
маркшейдеровъ горнаго департамента, состоящихъ въ горныхъ округахъ 
западной части Донецкаго кряжа и замосковныхъ губернш *) и получаетъ 
за работы плату по установленной для техъ маркшейдеровъ таксе. Изло- 
женныя въ этой инструкщи правила обязательны какъ для маркшейде
ровъ, такъ и для окружныхъ горныхъ инженеровъ и частныхъ промыш- 
ленниковъ въ пределахъ ведомства Томскаго горнаго управлетя, засимъ 
все, что въ означенной инструкщи принадлежать власти горнаго депар
тамента, возлагается на начальника горнаго управлетя. Кроме того марк
шейдеръ содержитъ въ совершенной исправности все карты, атласы, 
планы, журналы и вообще межевые документы и наблюдаетъ за своевре- 
меннымъ поступлешемъ въ управлен1е всехъ техъ плановъ и чертежей,

*) Опубликованы въ № 73 Собранш узаконешй и распоряж етй правительства
за 1888 годъ.
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которые положено или необходимо иметь. На него же возлагается реви- 
3in межевыхъ делопроизводству плановъ и полевыхъ журналовъ по отво- 
дамъ копей, рудниковъ и золотыхъ и соляныхъ промысловъ, а въ случае 
надобности, и заверка на месте отводовъ и самое межеван1е.

§ 19. Впредь до устройства въ городе Томске зоЛотосплавочной ла-
• бораторш, пр1емъ шлиховаго золота, добываемая золотопромышленни

ками, сплавъ, опробовате и хранете лигатурнаго золота производится 
въ Барнаульской лабораторш Алтайская горнаго округа; порядокъ для 
сего устанавливается по соглашенш начальника управлешя съ началь- 
никомъ Алтайская горнаго округа, не отступая отъ правилъ, устанавли- 
ваемыхъ особою для сего инструкщею, даваемой Министромъ Государ
ственныхъ Имуществъ, въ силу 134 ст. уст. о частн. золотопромышлен
ности.

§ 20. Окружные инженеры заведуютъ заводами, рудниками, копями, 
золотыми и соляными промыслами въ пределахъ вверенная каждому 
округа. Составъ горныхъ округовъ определяется особымъ росписашемъ.

§ 21. Обязанности окружныхъ инженеровъ, по надзору за золотыми 
промыслами, указаны въ уст. о частн. золот. изд. 1886 г., по надзору за 
соляфтми промыо#ами—въ уставе о соли изд. 1887 г., а по надзору за 
работами на заводахъ, рудникахъ и промыслахъ окружные инженеры 
руководствуются правилами, изложенными въ приложен in къ ст. 1474 
примеч. уст. горнаго по продол. 1886 г., и изданною на основанш сего 
закона, инструкщею 2 шля 1888 г. *) по надзору за рабочими—прави
лами о найме рабочихъ людей по частнымъ горнымъ заводамъ (приложе- 
Hie къ ст. 39 примечашя дополнительныхъ правилъ о приписанныхъ къ 
частнымъ горнымъ заводамъ людяхъ; особое приложете къ т. IX закон, 
о состоян.) и закономъ 1 шня 1882 г. (прилож. къ 50 ст. уст. Фабрич
ная по прод. 1883 г.) о рабочихъ малолетнихъ.

Сверхъ того окружные инженеры обязаны: а) наблюдать за верною 
записью добываемыхъ металловъ и минераловъ, въ данныя шнуровыя 
книги, б) наблюдать за исправнымъ и своевременнымъ поступлетемъ въ 
казну горныхъ податей, в) следить, чтобы лица приставленныя отъ вла- 
дельцевъ къ управленш заводами и промыслами были снабжены закон
ными доверенностями, г) поверять, въ случае надобности, положешя 
вновь открытыхъ рудниковъ и пршсковъ съ заявками, д) снабжать завод- 
чиковъ и промышленниковъ свидетельствами о потребности взрывчатыхъ 
матер1аловъ для горныхъ работъ, производить выдачу и ревизио книгъ на

*) Опубликованы въ Л» 93 Собран, узак. и распоряж. правительства за 1888 годъ.
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записку таковыхъ матер1аловъ, наблюдать за исполнетемъ правилъ объ 
употреблены этихъ матер1аловъ, изданныхъ въ исполнете В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго 22 Февраля 1880 г. положетя Комитета Министровъ *) 
и доставлять отчетныя свгйд1>тя и е) исполнять поручешя, камя будутъ 
возлагаемы на нихъ, по особымъ случаямъ, начальникомъ горнаго управ
летя.

Кроме изложенныхъ въ этомъ § обязанностей, на окружныхъ инже- 
неровъ, какъ главныхъ местныхъ блюстителей благоустройства горнаго 
промысла и интерееовъ государственныхъ, возлагается наблюдете какъ 
за исполнетемъ арендаторами соляныхъ промысловъ заключенныхъ ими 
съ казною контрактовъ, такъ за исполнетемъ контрактныхъ условш, 
заключаемыхъ хозяевами промысловъ съ рабочими, по отношенш удовле
творена последнихъ платою и содержатемъ, и вообще за исполнетемъ 
установленныхъ правилъ для найма рабочихъ на Сибирсте золотые про
мысла. Обо всякомъ отступленш отъ этихъ правилъ окружные инженеры 
составляютъ протоколы, которые препровождаютъ, для дальнейшая на- 
правлетя делъ, къ местнымъ горнымъ исправникамъ и въ то же время 
доносятъ начальнику горнаго управлетя.

§ 22. На письмоводителей при окружныхъ инженерахъ возлагается 
ведете описей деламъ, хранете ихъ и содержаше въ надлежащемъ по
рядке, разборъ оконченныхъ делъ на разряды и подготовлете и сдача 
въ архивъ горнаго управлетя техъ, которыя подлежать храненш. Пись
моводители скрепляютъ своей подписью все исходящая отъ окружныхъ 
инженеровъ бумаги.

На подлинномъ Управлявшимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 
написано: «утверждаю, 14 сентября 1888 года.»

Р А С П Р Е Д Ъ Л Е Н 1 Б

ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТОМСКОМУ ГОРНОМУ УПРАВЛЕНШ ТЕРРИТОРШ НА ГОРНЫЕ 

ОКРУГА ПО ЧИСЛУ УЧРЕЖДЕННЫХЪ ОКРУЖНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

I. Тоболъско-Акмолинскгй горный округъ, въ составъ коего входятъ 
Тобольская губертя, за исключетемъ Березовскаго уезда, и Акмолин
ская область.

*) Правила эти, вм^стЬ съ принадлежащими, къ нимъ наставлешемъ объ устрой
ств^ громоотводовъ, распубликованы въ № 92 собр. узак. и распоряженШ правит, за 
1887 годъ, и замйняютъ собою правила, опубликованныя въ 1880 г. въ № 68 и въ 
1883 г. въ № 67 того же издашя.
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Местопребывате окружнаго инженера г. Омскъ.

II. Семипалатинске-Семиртенсмй горный округъ, области Семипала
тинская и Семиреченская.

Местопребывате инженера г. Семипалатинск.

III. Томскгй горный округъ, Томская губертя.
М/Ьстопребывате инженера г. Барнаулъ.

IV. Стерно-Енисейскгй горный округъ, северная часть Енисейскаго 
горнаго округа (северная система золотыхъ промысловъ).

М^стопребываше инженера г. Енисейскъ.

V. Южно-ЕтсейскШ горный округъ, южная часть Енисейскаго округа 
(южная система), Красноярекш и Еанстй округа, Енисейской губернш, 
за исключетемъ Бирюсинской системы.

М/Ьстопребывате инженера г. Енисейскъ.

YI. Ачинске- Минусинскгй горный округъ, Ачинскш и Минусинскш 
округа Енисейской губернш.

Местопребывате инженера село Каратузъ Мянусинскаго округа.

На подлинной Управлявшимъ Министерством^ Государственныхъ Имуществъ 
написано: <утверждаю, 7 октября 1888 года».

И Н С Т Р У К Щ Я

Иркутскому горному управленш, составленная на основанш п. XIII 
Высочайше утвержденная въ 18 день января 1888 года мненья

Г осударственнаго Совета.

Кругъ и предметы ведомства управлетя.

§ 1. Иркутское горное управлеше зав^дываетъ частными горными 
заводами и горными золотыми п соляными промыслами въ мгЬстностяхъ, 
входящихъ въ составъ Приамурскаго генералъ-губернаторства, въ Якут
ской области, въ Иркутской губерти и въ золотоносной Бирюсинской 
систем^, Енисейской губерти.

§ 2. Обшдя обязанности управлешя суть:

Наблюдете за точнымъ исполнотемъ законовъ и распоряжешй пра
вительства по всемъ частямъ управлетя.

№ В. ' — 29 -  Ст. 13.
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Ст. 13. — 30 № 3.

Попечете о развиты и улучшены рудничнаго, золотаго и солянаго 
производствъ и пршскате къ тому новыхъ способовъ.

Соблюдете на рудникахъ, горныхъ заводахъ и промыслахъ должнаго 
порядка въ отношены безопасности рабочихъ при горнозаводскихъ про- 
мысловыхъ работахъ, а также правилъ для работъ женщинъ и мало-
Л'Ь'ГНИХЪ.

Общее наблюдете за исполнетемъ правилъ о взрывчатыхъ веще- 
ствахъ.

Приня'пе Mip'b къ предупрежденш всякихъ растратъ казенныхъ 
суммъ и имущества и вообще всякаго ущерба для казны.

Надзоръ за всеми дМс'тями чиновъ, подведомственных!:, управле
нш, разр!шеше ихъ представлены и направлете всехъ служащихъ къ 
прямой цели службы.

Разрешеше поисковъ ископаемыхъ, отводъ рудниковъ и пршсковъ, 
зачислетя ихъ въ казну и продажа последнихъ съ тортовъ.

Отвращеше неправильнаго присвоетя заводовъ, рудниковъ, земель, 
лесовъ, прысковъ и соляныхъ источниковъ.

Надзоръ за соблюдешемъ положенныхъ сроковъ по производящимся 
въ судебныхъ учреждетяхъ деламъ и денежнымъ искамъ горнаго 
управлетя.

Возможное содейств1в къ развитш частныхъ горныхъ заводовъ и 
промысловъ и горнаго промысла вообще.

Собрате сведены объ истинномъ положены заводовъ, рудниковъ и 
промысловъ, о производительности ихъ, нововведетяхъ, усовершенство- 
ватяхъ и новыхъ открьтяхъ.

Приведете въ точную известность заводовъ и рудниковъ при нихъ, 
а также каменноугольныхъ копей, золотыхъ и соляныхъ промысловъ и 
составлеше сведены о заводахъ и рудникахъ, требующихся 737— 744, 
747— 749, 751, 752, 761, 764 и 766 ст. уст. горнаго, а также ведете 
установленнаго 11 ст. уст. о частн. золотонром. точнаго списка лицъ, 
анимающихся золотопромышленностно и прысковъ имъ принадлежащихъ.

Содержаше верныхъ сведены о всехъ состоящихъ въ распоряженш 
управлешя кредитахъ и распоряжете этими кредитами въ пределахъ, 
предоставленныхъ сметными и кассовыми правилами.

Надзоръ за охраною минеральныхъ источниковъ.
Наблюдете за сплавомъ золота, расчетами золотопромышленниковъ, 

выдачею ассигновокъ и проч.
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-  81 - От. 18.

Опредйлете, увольнете, представлете къ чинамъ, пеншямъ и на
градами отрешеше отъ должностей и предаше суду чиновниковъ по 
установленному порядку.

Разсмотреше и разрешеше жалобъ на подведомственный лица при- 
носимыхъ.

§ 3. Управлеше и все чины ему подчиненные, въ разрешенш всехъ 
делъ, состоящихъ у нихъ въ производстве, поступаютъ на основанш за
коновъ и предписанныхъ Министерствомъ правилъ.

Порядокъ делопроизводства въ управлешй.

§ 4. Все дета и бумаги вступаютъ на имя Иркутскаго горнаго управ
ления или начальника сего управлетя. Для записки входящихъ и исхо- 
дящихъ бумагъ въ управлешй ведутся следующая книги: а) дежурныя, 
б) входящш журналъ бумагъ, в) исходящш журналъ и г) разносныя. 
Книги эти ведутся по Форме, изданной для губернскихъ учрежденш. - 

§ 5. Поступаюпце пакеты распечатываются начальникомъ управлетя 
или темъ лицомъ, кому онъ это поручитъ, и на всехъ бумагахъ отмечается 
день получетя; на техъ изъ нихъ, на которыхъ найдетъ нужнымъ, на- 
чальпикъ пишетъ резолюцш или словесно поручаетъ, кому следуетъ, со
ставить и представить проектъ исходящей бумаги. По записке во входя- 
Щ1Й журналъ бумаги передаются делопроизводителямъ или ихъ помохц- 
никамъ.

§ 6. Въ особыхъ случаяхъ, для всесторонняго обсуждетя какого- 
либо предмета, недоразуметя и меропр1ят1я, начальникъ, по ближайшему 
своему усмотренш, составдяетъ совещаше, въ которое можетъ пригла
шать (съ правомъ совещательнаго голоса) помощника своего, делопро
изводителей, управляющаго лаборатор1ею, окружныхъ инженеровъ и дру
гихъ лицъ, соответственно спещальности разсматриваемаго предмета.

§ 7. Торги на подряды и поставки, продажу казеннаго имущества, 
отдачу въ аренду соляныхъ промысловъ и на пршски, зачисленные въ 
казну, производятся въ горномъ управлешй въ присутствш начальника, 
при помощнике его и делопроизводителяхъ, а въ случае надобности, и 
ихъ помощникахъ. Все присутствовавппе на торгахъ утверждаютъ своею 
подписью торговые листы и составленный протоколъ.

Д рим т аш . Торги на отдаленные отъ города, где помещается 
управлеше, соляные промысла производятся, по распоряжешю началь
ника управлетя, въ ближайшихъ къ промысламъ полицейскихъ 
управлетяхъ.
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Ст. 13. — 82 №  3 .

§ 8. Исходя идя бумаги докладываются начальнику или его помощ
нику делопроизводителями, каждымъ по своей части. По надлежащемъ 
подписанш ихъ, оне записываются журналистомъ въ исходящш журналъ 
и отправляются имъ по принадлежности за печатью управлетя.

РаспредЪлен1е занятШ между чинами управлетя и обязанности ихъ.

§ 9. Начальникъ заведываетъ всеми делами, къ заводамъ и промыс- 
ламъ относящимися, въ пределахъ власти, определенной въ уставахъ 
горномъ и золотопромышленности для главнаго начальника Уральскихъ 
горныхъ заводовъ.

§ 10. Начальникъ имеетъ общее наблюден!е за служебными дей- 
ств1ями лицъ, какъ служащихъ въ управленш, такъ и подведомственныхъ 
сему учрежденш; онъ следитъ, лично или чрезъ подчиненныхъ ему лицъ, 
за движетемъ делъ по управление, делаетъ понужден1я къ скорейшему 
и законному ихъ решенпо, ходатайствуем о награжденш достойнейшихъ 
изъ служащихъ по вверенному управленш лицъ и подвергаетъ взыскание, 
въ предЬлахъ предоставленной ему власти, нерадивыхъ и замеченныхъ въ 
неисполненш служебныхъ обязанностей, порядкомъ въ законахъуказаннымъ. 
По отношенш къ личному составу, начальникъ заботится о замещен in откры
вающихся вакансш классныхъ должностей лицами благонадежными и достой
ными, отдавая преимущество получившимъ высшее или среднее образоваше. 
Во время отсутств1я начальника, или его болезни, исправлете своей долж
ности онъ поручаетъ исполняющему обязанность помощника, а въ случае 
отсутств1а последняго,—одному изъ лицъ управлетя по своему усмо
тренное

§ 11. По мере представляющейся надобности начальникъ лично 
осматриваетъ состояние подъ ведомствомъ управлетя заводы и промысла 
и, въ случае надобности, делаетъ на месте соответствуюпдя распо- 
ряжетя, а также свидетельствуетъ наличность золота, хранящагося въ 
кладовой золотосплавочной, или же командируетъ для этой цели помощ
ника своего и другихъ лицъ управлетя, по ближайшему своему у смо
трение.

§ 12. Управлеше по числу учрежденныхъ делопроизводителей, под
разделяется на три делопроизводства: а) по деламъ личнаго состава и 
солянаго промысла; б) по деламъ горныхъ заводовъ, горныхъ и золотыхъ 
промысловъ, и в) по деламъ, касающимся сдачи и отправки золота.

Однимъ изъ сихъ делопроизводству по усмотренио начальника, за- 
ведываетъ юрисконсульта.
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Д^ла, подлежащая в^д^тю перваго делопроизводства: 1) определеше, 
увольнете, отпуски, награды и пенсы чиновниковъ, служащихъ какъ въ 
управленш, такъ и въ подведомственныхъ оному округахъ; 2) ведете о 
службе ихъ Формулярныхъ списковъ; 3) производство геологическихъ 
изследованш и разведокъ въ крае; 4) объ отпуске горнопромышленни
камъ пороха и другихъ взрывчатыхъ веществъ; 5) о несчастныхъ слу
чаяхъ и другихъ чрезвычайныхъ происшеств1яхъ на заводахъ и промыс- 
ляхъ; 6) собрате и доставлеше по принадлежности статистическихъ све
дший о производительности заводовъ и промысловъ; 7) составлеше об
щего годовая отчета о деятельности управлешя, представляемая Мини
стру Государственныхъ Имуществъ; 8) все дела, относящаяся до каменно
угольная и солянаго промысловъ и минеральныхъ водъ; 9) переписка съ 
местами и лицами другихъ ведомствъ по разнымъ предметамъ, не касаю- 

[ щвмся прочихъ отдЪловъ управлетя; 10) все дела по разсмотренш пред
положены относительно новыхъ законоположены, постановлены и учреж
дешй, касающихся горнаго управлешя; 11) о новыхъ постройкахъ и объ 
исправлены старыхъ, представлеше плановъ и сметъ на нихъ на утверж- 
цете, ходатайства объ отпуске потребныхъ на это суммъ, и 12) о не- 
ж т ' ш л ,  ^  жаущееттй. та разная рода убыткахъ, происхо-
дящихъ отъ разныхъ причинъ.

Предметы втораго делопроизводства: 1) выдача свидетельствъ на 
право поисковъ металловъ, минераловъ и другихъ полезныхъ ископаемыхъ;
2) переписка о всехъ заявкахъ на открытый золотосодержащая местно
сти, рудныя и каменноугольный месторожден! я; 3) разрешенie на устрой
ство заводовъ; 4) отводъ пршсковъ и рудниковъ, утверждеше и выдача 
отводныхъ документовъ на разработку площадей; 5) ведете точныхъ 
списковъ лицъ, занимающихся золотымъ и горнымъ промыслами, а также 

1рудниковъ и заводовъ, имъ принадлежащихъ; 6) разсмотреше представ
ляемыхъ промышленниками актовъ на продажу и передачу въ аренду 
пршсковъ и рудниковъ и учаспя въ нихъ, а также на составлеше ком
каны; 7) разсмотреше доставляемыхъ окружными инженерами ведомостей 
,о взносе поземельной платы за прыски; 8) возобновлеше межевыхъ 
знаковъ на пршскахъ и рудникахъ; 9) зачислете заявленныхъ местно
стей, отводовъ, пршсковъ и рудниковъ въ ведете казны или Кабинета 
№ то В е л и ч е с т в а ,  по принадлежности, и продажа таковыхъ пршс
ковъ съ торговъ.

Предметы третьяго делопроизводства: 1) выдача шнуровыхъ книгъ 
для записки шлиховая золота и другихъ металловъ и книгъ по Иркут
ской золотосплавочной и ревиз1я ихъ; 2) составлеше и выдача расчет- 
выхъ ведомостей и ассигновокъ на золото, добытое на пршскахъ и руд- 

Собр. узак. 1889 г.

$  3. — 33 — Ст. 13.
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Ст. 13. -  84 № 8.

никахъ, сплавленное и опробованное въ лабораторш; В) переписка о 
наличности, заготовлены, хранены и расходованш бланокъ ассигновокъ 
на золото; 4) составлеше ведомостей о сплавленномъ золоте; 5) распоря- 
жетя по отправление золота на С.-Петербургскы монетный дворъ;
6) ведете шнуровой книги для записки налагаемыхъ на золото арестовъ 
и долговыхъ взысканы съ золотопромышленниковъ; 7) нарядъ казаковъ 
на золотые прыски и распоряжетя о довольствш ихъ; 8) вся переписка 
о хищническомъ зологЬ, и 9) составлеше срочныхъ донесены, относя
щихся до частной золотопромышленности, и представлеше ахъ въ горный 
департаментъ.

Бухгалтергею зав^дываетъ, по принадлежности, бухгалтеру который 
по д^ламь, его веденш подлежащимъ, составляете и представляете 
свои доклады начальнику непосредственно, какъ отдельный делопроизво
дитель. Къ обязанности бухгалтерш относится: 1) составлеше сметъ о 
доходахъ и расходахъ по управленш; 2) ведете бухгалтерскихъ книгъ 
и всей отчетности сообразно съ правилами, установленными для кассо
вая и матер!альнаго счетоводства; 3) распред^лете суммъ, по смете 
ассигнуемыхъ, на содержан!е и дейстгие управлетя и подведомственныхъ 
оному учрежденш и должностныхъ лицъ; 4) переводы ассигнованныхъ 
суммъ изъ одной кассы въ другую по разнымъ случаямъ; 5) наблюдете 
за взносомъ податей, следующихъ съ частныхъ заводовъ за выплавляе
мые металлы; 6) переписка съ контрольными учреждешями по начетамъ 
на управлеше и подведомственный ему учреждешя и должностныя лица 
по расходованш кредитовъ и вообще по недоразумешямъ и уклонетямъ 
при исполнены сметныхъ и кассовыхъ нравилъ; 7) составлеше годовыхъ 
отчетовъ о податяхъ съ заводовъ и золотыхъ промысловъ; 8) представ
лете въ горный департаментъ ведомостей управлетя о вычетахъ въ эме
ритальную кассу служащихъ по горному управленш; 9) составлеше рас
четовъ и ассигновокъ на выдачу служащимъ жаловашя, нрогоновъ и на 
все проч1е отпуски денегъ; 10) переписка и разныя отчетныя сведешя, 
обязательный для бухгалтерш и истекающгя изъ правилъ для счетовод
ства распорядительныхъ управленш; 11) свидетельство денежныхъ суммъ, 
сплавленнаго золота и вообще имущества по управленш въ установле- 
ные сроки; 12) разсмотреше и поверка авансовыхъ счетовъ и вообще 
отчетныхъ сведетй, поступающихъ въ управлеше, и 13) поверка расче
товъ на представляемое золотопромышленниками и заводчиками золото 
для выдачи имъ ассигновокъ, въ отношены стоимости металловъ по пе
редельной цене, правильности отчислешя за нихъ подати и расходовъ 
по монетнымъ положешямъ, за пробы и доставку на монетный дворъ.
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На обязанности казначея, кроме т'Ьхъ занятш, которыя ему будутъ 
поручены, какъ помощнику делопроизводителя, возлагается: 1) хранен^ 
и расходовате бланокъ ассигновокъ на золото; 2) выдача этихъ ассигно
вокъ золотопромышленникамъ; 8) хранете ассигновокъ на отпускъ суммъ 
и выдача таковыхъ подъ росписку бухгалтера; 4) ведете книгъ на за
писку ассигновокъ и всехъ поступающихъ по управленш суммъ; 5) удов
летворенье содержатемъ лицъ, служащихъ въ управленш по требователь- 
нымъ ведомостямъ и получете для сего, изъ местнаго казначейства, по- 
требныхъ на то суммъ, по ассигновкамъ управлетя; 6) покупка и рас
ходовате канцелярскихъ припасовъ и матер1аловъ и вообще исполнете 
экзекуторскихъ обязанностей по управленш.

§ 18. Исходянця бумага по делопроизводствамъ управлетя и его 
бухгалтерш составляются и скрепляются, по принадлежности, делопро
изводителями и бухгалтеромъ; причемъ начальнику предоставляется, въ 
случае надобности, установить, чтобы некоторыя исходянця бумаги скреп
лялись, кроме делопроизводителей и ихъ помощниками. На помощниковъ 
делопроизводителей, сверхъ составлетя проектовъ исходящихъ бумагъ, 
возлагается ведете описи деламъ, хранете ихъ и содержате въ надле- 
жащемъ порядке, разборъ оконченныхъ делъ на разряды и подготовле- 
Hie и сдача въ архивъ техъ, которыя подлежать хранение. Межевые до
кументы скрепляются, кроме делопроизводителя, и маркшейдеромъ.

§ 14. Для соблюдения равномерности труда и занятш делопроизво
дителей, начальникъ распоряжается передачею делъ по какимъ либо 
отдЬльнымъ предметамъ отъ одного делопроизводителя другому, не столь 
обремененному заштями; о такихъ изменетяхъ въ распределены про
изводства делъ доносится Министру Государственныхъ Имуществъ. На
чальникъ въ особенности заботится и изыскиваете способы къ сокра- 
щенш переписки и къ установленш порядка делопроизводства менее 
сложнаго.

§ 15. Къ обязанности юрисконсульта, кроме заведыватя однимъ изъ 
делопроизводству относится разсмотреше делъ следственныхъ уголов- 
ныхъ и протоколовъ о нарушетяхъ уставовъ горнаго и золотопромыш
ленности, делъ по претен;пямъ, возникающимъ изъ договоровъ и состав- 
лете докладовъ по всемъ этимъ деламъ. Какъ старты делопроизводи
тель, юрисконсульте наблюдаетъ за нравильнымъ ведетемъ канцелярскаго 
порядка въ другихъ делопроизводствахъ и бухгалтерш.

§ 16. Чиновникъ особыхъ поручены, исполняющий обязанности по
мощника начальника, содействуете начальнику въ разрешены всехъ делъ
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по управление. Начальникъ можетъ возлагать на него ревизш, по мере 
надобности, одной или н'Ьсколькихъ частей управлетя и командируете 
его, по своему усмотретю, по деламъ службы.

§ 17. Все исходящая отъ управлетя бумаги подписываются началь- 
никомъ или исполняющимъ обязанность его помощника. Полнись началь
ника, во время пребывашя его въ месте нахождешя управлетя, обяза
тельна: а) на всЬхъ бумагахъ, идущихъ отъ управлетя къ выепшмъ 
м^стамь и лицамъ; б) на техъ, въ которыхъ излагается распоряжеше и 
заключен i о; в) на постановлетяхъ по протоколамъ о нарушешяхъ; г) на 
планахъ и межевыхъ журналахъ, выдаваемыхъ на разработку рудниковъ 
и пршсковъ; д) на ассигновкахъ объ отпуске суммъ и передвиженш 
кредитовъ, и е) на свидетельствах! на право золотаго и руднаго про
мысловъ. Въ т^хъ случаяхъ, когда имеется резолющя начальника, под- 
писаше исходящихъ бумагъ предоставляется его помощнику. Безъ пред
варительной резолюцш начальника, помощникомъ его подписываются все 
бумаги управлетя, заключаются подтверждетя, повторешя и требовав in 
до став летя сведенш, справокъ и проч. отъ местъ и лицъ подчиненныхъ 
и равныхъ управленш. Во время же отсутствия начальника, или его бо
лезни, подпись помощника на бумагахъ выражается: « за начальника, 
исполняющш обязанность помощникъ его», имя и Фамшйя. Ассигновки 
на золото и расчетный ведомости подписываются начальникомъ или ис
полняющимъ обязанность помощника его и скрепляются подлежащимъ 
делопроизводителемъ и бухгалтеромъ.

§ 18. Состояний при управленш маркшейдеръ исполняете все марк- 
шейдерстя работы, установленным инструкщею 24 шня 1888 г, для 
маркшейдеровъ горнаго департамента, состоящихъ въ горныхъ округахъ 
западной части Донецкаго кряжа и замосковныхъ губернш *) и полу
чаете за работы плату по установленной для техъ маркшейдеровъ таксе. 
Изложенный въ этой инструкщи правила обязательны какъ для маркшей
деровъ, такъ и для окружныхъ горныхъ инженеровъ и частныхъ про- 
мышленниковъ въ пределахъ ведомства Иркутскаго горнаго управлешя, 
засимъ все, что въ означенной инструкщи принадлежите власти горнаго 
департамента, возлагается на начальника горнаго управлетя. Кроме того 
маркшейдеръ содержитъ въ совершенной исправности все карты, атласы, 
планы, журналы и вообще межевые документы и наблюдаете за свое- 
временнымъ поступлешемъ въ управлеше всехъ техъ плановъ и чертежей,

*) Опубликованы въ № 73 Собрашя узаконешй и распоряженШ правительства
за 1888 годъ.
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которые положено или необходимо иметь. На него же возлагается реви- 
;йя межевыхъ делопроизводству плановъ и полевыхъ журналовъ по от- 
водамъ копей, рудниковъ и золотыхъ и соляныхъ промысловъ, а въ случай 
надобности, и заверка на месте отводовъ и самое межеваше.

§ 19. Золотосплавочная лабораторгя состоитъ въ в'Ьдйти управляю- 
щаго лаборатор1ею. Золотосплавочная занимается сплавомъ золота, добы
ваемая золотопромышленниками. Порядокъ пр!ема, сплава и опробоватя 
золота определяется особою инструкщею, на основанш 184 ст. уст. о частн. 
золотопромышленности. Лаборатор1я занимается испыташемъ рудъ, завод- 
скихъ продуктовъ, минераловъ, солей и различныхъ неорганическихъ ве- 
ществъ. Въ отношенш npieM a и выполнешя заказовъ, управляющш золото
сплавочной лаборатор1ею руководствуется следующими правилами: а) руды, 
ф лю сы , заводCKie продукты и т. п., представляемые въ лабораторш для хими- 
ческихъ изследованш, принимаются при письменяыхъ или словесныхъ за- 
явлешяхъ, съ подробными этикетами, нужными описашями и ноложительнымъ 
вонросомъ, для разрешешя коего лабораторгя должна произвести тре 
буемую работу; б) химичесше анализы по заказамъ постороннихъ вй- 
домствъ и частныхъ лицъ производятся въ порядке поступлешя отъ 
нихъ заказовъ, но анализы по требовашямъ судебныхъ учрежденш, пере- 
даваемыхъ черезъ горное управлеше, исполняются не въ очередь;
в) месту или лицу, доставившему для изследовашя образцы, по окон
чанш анализа, выдается свидетельство, съ обозначешемъ въ немъ резуль- 
татовъ изследовашя. Затемъ никакихъ заключенш о достоинстве и 
ценности испытанныхъ образцовъ въ свидетельстве не излагается. Сви
детельства сш выдаются за подписью управляющая лаборатор!ею и за 
скрепою лаборанта или помощника его, смотря потому, кто изъ нихъ 
производилъ наследован ie; г) плата за анализы определяется управляю- 
щимъ лаборатор1ею, применяясь къ таксе лабораторш Министерства 
Финансовъ, и взимается какъ съ представителей частныхъ заводовъ, 
такъ и казенныхъ учрежденш при npieMe работы. Безплатно произво
дятся анализы для надобности горнаго управлетя по требоватямъ его 
начальника; д) хранете образцовъ, после выдачи свидетельствъ, не обя
зательно; но по желанно заказчиковъ, части образцовъ, оставпйяся отъ 
изследовашя возвращаются имъ и, буде возможно, съ указашемъ времени 
выдачи свидетельствъ о результатахъ изследовашя; е) при лабораторш 
ведутся, подъ наблюдешемъ управляющая, по Формамъ, утверждаемымъ 
начальникомъ управлешя, следуюпце журналы: а) входящихъ бумагъ;
б) исходящихъ бумагъ; в) о доставленномъ для еплавлешя золоте;
г) химическихъ работъ; д) о взносе денегъ за сплавъ и опробоваше
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золота, и е) о хранящемся въ кладовой золоте. Посл^дтя три шнуровыя 
книги выдаются горнымъ управлетемъ, въ которое и представляются 
для ревизш, а книга о доставленномъ для сплавлетя золоте и о взносе 
денегъ за сплавъ и пробу, выдается изъ Иркутской контрольной палаты.

Примтшнге. Деятельность лабораторш ограничивается по пре
имуществу предметами горнозаводской промышленности.

§ 20. Окружные инженеры заведуютъ заводами, рудниками, копями, 
золотыми и соляными промыслами въ пределахъ ввереннаго каждому 
округа. Составъ горныхъ округовъ определяется особымъ росписатемъ.

§ 21. Обязанности окружныхъ инженеровъ, по надзору за золотыми 
промыслами, указаны въ уст. о частн. золот. изд. 1886 г., но надзору 
за соляными промыслами—въ уставе о соли изд. 1887 г., а по надзору 
за работами въ заводахъ, рудникахъ и промыслахъ окружные инженеры 
руководствуются правилами, изложенными въ приложенш къ ст. 1474 
примеч. уст, горнаго по продол. 1886 г., и изданною на основанш сего 
закона, инструкщею 2-го шля 1888 г. *) по надзору за рабочими пра
вилами о найме рабочихъ людей по частнымъ горнымъ заводамъ (ирило- 
жеше къ ст. 39 примечатя дополнительныхъ правилъ о приписанныхъ 
къ частнымъ горнымъ заводамъ людяхъ; особое приложете къ -г. IX 
закон, о состояв.) и закономъ 1 iiomi 1882 г. (прилож. къ 50 ст. уст. 
Фабричнаго по прод. 1883 г.) о рабочихъ малолетнихъ.

Окружный инженеръ Приморской области, на обязанности котораго 
лежитъ ближайшее заведываше каменноугольнымъ дЬломъ на острове 
Сахалине, долженъ руководствоваться спещальными по этому предмету 
узаконешями, изложенными въ приложены къ ст. 2199 прим. 2, YII 
тома устава горнаго по прод. 1886 г. Сверхъ того окружные инженеры 
обязаны: а) наблюдать за верною записью добываемыхъ металловъ и 
минераловъ, въ данныя шнуровыя книги, б) наблюдать за исправнымъ 
и своевременнымъ поступлетемъ въ казну горныхъ податей, в) следить, 
чтобы лица, приставленный отъ владельцевъ къ управленш заводами и 
промыслами были снабжены законными доверенностями; г) поверять, въ 
случае надобности, положешя вновь открытыхъ рудниковъ и пршсковъ 
съ заявками, д) снабжать заводчиковъ и промышленниковъ свидетель
ствами о потребности взрывчатыхъ матер1аловъ для горныхъ работъ, про
изводить выдачу и ревизш книгъ на записку таковыхъ матерьаловъ, на
блюдать за исполнетемъ правилъ объ употребленш этихъ матерталовъ,

*) Опубликованы въ № 93 Собр. узак. и распор, правительства за 1888 г.
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изданныхъ въ неполноте Высочайше утвержденная 22 Февраля 1880 г. 
положенья Комитета Министровъ *) и доставлять отчетныя сведешя и 
е) исполнять порученья, катя будутъ возлагаемы н а нихъ, по особымъ 
случаямъ начальникомъ горнаго управлешя.

Кроме изложенныхъ въ этомъ § обязанностей, на окружныхъ инже
неровъ, какъ главныхъ местныхъ блюстителей благоустройства горнаго 
промысла и интересовъ государственныхъ **), возлагается наблюдете 
какъ за исполнетемъ арендаторами соляныхъ промысловъ и каменно- 
угольныхъ месторождений заключенныхъ ими съ казною контрактовъ, 
такъ и за исполнетемъ контрактныхъ условш, заключаемыхъ хозяевами 
промысловъ съ рабочими, по отношенш удовлетворетя последнихъ пла
тою и содержащему и вообще за исполнетемъ установленныхъ правилъ 
для найма рабочихъ на Сибирше золотые промысла. Обо всякомъ 
отступивши отъ этихъ правилъ окружные инженеры составляютъ про
токолы, которые препровождаютъ, для дальнейшая направлешя делъ, 
къ местнымъ горнымъ исправникамъ и въ то же время доносятъ началь
нику горнаго управлетя.

§ 22. На письмоводителей при окружныхъ инженерахъ возлагается 
веденье описей деламъ, хранете ихъ и содержаше въ надлежащемъ по
рядке, разборъ оконченныхъ делъ на разряды и подготовлеше и сдача 
въ архивъ горнаго управлешя техъ, которыя подлежать храненш. Пись
моводители скрепляютъ своей подписью все исходящья отъ окружныхъ 
инженеровъ бумаги.

На подлинномъ Товарищемъ Министра Государственныхъ Имуществъ написано: 
тринять къ руководству, 1 т ля  1888 года».

РАСПРЕДЬЛЕШЕ

ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ИРКУТСКОМУ ГОРНОМУ УПРАВЛЕНЬЮ ТЕРРИТОРЬИ НА ГОРНЫЕ 

ОКРУГА ПО ЧИСЛУ УЧРЕЖДЕННЫХЪ ОКРУЖНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

1) Округъ Приморсмй. Приморская область и островъ Сахалинъ.
Местопребываше окружнаго инженера г. Хабаровка.

*) Правила эти, вм4етЬ съ принадлежащими къ нимъ паставлетемъ объ устрой
стве громоотводовъ, распубликованы въ Л» 92 Собр. узак. и распоряжешй правит, за 
1887 годъ, и зам'Ьпяютъ собою правила, опубликованныя въ 1880 г. въ № 68 и въ 
1883 г. въ № 67 того же издашя.

**) п. 31 инструкщи горнымъ исправникамъ утвержд. Мин. Внутр. Дйлъ 
10 мая 1874 года. >
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2) Округъ АмурскШ. Амурская область.
Мйстопребываше окружнаго инженера г. Влагов'Ьщенскъ.

3) Округъ Восточно- Забайкальем и. Приамурскш учаетокъ, пригра- 
ниченный къ Нерчинскому округу, Нерчинско-Заводскш, Нерчин- 
скш, Читинскш и Акшинскш округа, Забайкальской области. 
М/Ьсто нр ебывате окружнаго инженера г. Нерчинскъ.

4) Округъ Западно-Забаталъшй. Баргузинскш, Верхнеудинекш, 
Оеленгинекш и Троицкосавскш округа, Забайкальской области. 
М/Ьстопребываше окружнаго инженера г. Верхнеудинскъ,

5) Округъ Женскгй. Олекминскш округъ, Якутской области и Кирен- 
скш округъ, Иркутской губерти.
М'Ьстонребывате окружнаго инженера одинъ изъ пршсковъ по 
систем^ р. Витима.

6) Округъ Бирюсинскгй. Бирюсинская система, Канскаго округа, 
Енисейской губерти, Нижнеудинскш, Балаганскш, Иркутскш и 
Верхоленскш округа, Иркутской губерти.
М/Ьстопребываше окружнаго инженера г. Нижнеудинекъ.

На подлинномъ Товарищемъ Министра Государственныхъ Имуществъ написано:
кпринять къ руководству, 1 т ля  1888 года».

Р А С П Р Е Д М Е Н 1 Е

ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ИРКУТСКОМУ ГОРНОМУ УПРАВЛЕНШ ТЕРРИТОРШ НА ГОРНО- 

НОЛИЦЕЙСШЕ ОКРУГА ПО ЧИСЛУ УЧРЕЖДЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ ИСПРАВНИКОВЪ.

1-й округъ Буреинская система.
2-й » Верхнеамурсюе пршеки.
3-й У) Верхнеудинстй и Баргузинскш округа, Забайкальской 

области, а также Чикойская система.
4-й )> Нерчинскш, Нерчинско-Заводскш, Читинскш и Акшин- 

скш округа, Забайкальской области.
5-й » Олекминская система.
6-й )) Витимская система.
7-й У) Бирюсинская система.

ТИПОГРАФ*® «РАВИТЕЛЬОТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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