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СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 397. О продленш кредита на содержате Екатеринославской городской иолищи.
398. U причисленш къ спещальнымъ средствамъ Фонда горнозаводскихъ товарищества
399. Объ учрежденш штатной должности начальника госпиталя и измененш статей XVI кн. св. в.

п. изд. 1869 г., относящихся до правъ и обязанностей начальника и главнаго врача госпиталя.
400. О правахъ наказныхъ атамановъ Оренбургскаго и Уральскаго казачьихъ войскъ по разр'Ьше-

н!ю сверхсметных!» кредитовъ.
401. О военныхъ обязанностяхъ норочныхъ казаковъ Уральскаго казачьяго войска.
402. О сосредоточенш въ веденш Московской дворянской опеки опекунскаго управлешя всеми не

движимыми имешями и д в и ж е ш ь ш ъ  имуществомъ, оставшимися поел* умершей жены камеръ- 
юнкера Высочайшаго Двора баронессы Надежды КорФъ.

403. О правилахъ о нримЬнеши устава о табачномъ сборе къ Туркестанскому краю.
404. Объ открыли действш по выдаче «судъ С.-Петербургскаго отдЬлешя крестьянскаго поземель

наго банка.
405. Объ иинструкцш о порядке обложения дополнительнымъ раскладочнымъ сборомъ торговыхъ

и промышленныхъ предпр1ягш, содержимыхъ по свидетельствамъ на мелочной торгъ и про
мысловымъ, о порядке взиматя этого сбора и о счетоводстве и отчетности по оному.

406. Объ упраздненш Владивостокская военнаго губернаторства.
407. Объ учреждешй на Коневскомъ пршеке, въ Верхотурскомъ уезде, должности полицейскаго уряд

ника. I

И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

№ 51, 1889.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЯ МНЪНШ И ПОЛОЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНЪШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

597 . О продленш кредита на содерж аш е Екатеринославской городской полицш.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мпЬ- 
Hie въ Департамент* Государственной Экономш Государственнаго Совета,
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Ст. 397—S98. J£ 51.

о продлети кредита на содержате Екатеринославской городской полицш, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, статсъ-се
кретарь баронъ Николаи.

22 марта 1889 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
яала Департамента Го дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Ми- 
сударственной Эконо- нистра Внутреннихъ Делъ о продленш кредита на 
мщ 9 февраля 1889 г. содержате Екатеринославской городской полицш, мть-

нгемъ положилъ:
Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ, сделавъ распоряжете 

о продлети отпуска емаго изъ казны nocoOin г. Екатеринославу на содержа
т е  полицш еще на одинъ годъ, т. е. по 1 января 1890 г., потребные на 
удовлетворете сего расхода одну тысячу четыреста тридцать одинъ 
рубль отнести на счетъ равной суммы, занесенной на этотъ предметъ въ 
ст. 2 § 17 действующей сметы Министерства Внутреннихъ Делъ.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

О причисленш къ спещальнымъ средствамъ Фонда гпрнозаводскихх товарн - 
ществъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мн&- 
н!е в ъ  Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Сове
та, о причисленш къ спетальнымъ средствамъ Ф о н д а  г о р н о з а в о д с к и х ъ  

товариществъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.
Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, статсъ-се

кретарь баронъ Николаи.

27 марта 1889 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
нала Департамента Го- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Ми- 
сударственпой Эконо- нистра Государственныхъ Имуществъ о причисленш къ 
Mia 9 февраля 1889 г. спещальнымъ средствамъ Фонда горнозаводскихъ това

риществъ, мнгьнгемъ положилъ:
Фондъ горнозаводскихъ товариществъ (1.025.543 руб. 463Д к.)—при

числить къ спещальнымъ средствамъ Министерства Государственныхъ 
Имуществъ по горному департаменту.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.
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Л  51. -  779 Ст. 399.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

599 . Объ учреждешй штатной должности начальника госпиталя и измЬненш статей 
XV*I кн. ов. в. п. изд. IS69 г.,‘'"относящихся до правь и обязанностей началь
ника и главнаго врача госпиталя.

Высочайше утвержденнымъ 9 ноября 1886 года положешемъ Воен
наго Совета постановлено:

1. Начальникамъ госпиталей подчинить не только чиновъ хозяйствен- 
наго разряда, но и медицинскихъ, вне круга ихъ прямой с детальности, 
т. е. лечетя, предоставивъ вместе съ темъ начальникамъ госпиталей въ 
дисциплинарномъ отношенш права бригаднаго командира дивизш какъ по 
отношенш къ чинамъ госпиталя, такъ и по отношенш къ больнымъ.

2. Учредить отдельную штатную должность начальника:
а) въ существующихъ 4-хъ госпиталяхъ 4-го класса—въчинЪ генералъ- 

маюра, съ жалованьемъ 1.95В руб. 96 коп. (за вычетомъ 1.800 руб.), столо
выми въ томъ же размере и квартирными 900 руб.

б) въ госпиталяхъ 8-го класса—Тяфлисскомъ и Владикавказскомъ—въ 
чине полковника, съ жалованьемъ изъ усиленнаго оклада ‘2.442 р. 47 коп. 
(за вычетомъ 2.250 руб.), столовыми 1.628 руб. 81 коп. (за вычетомъ 
1.500 руб.) и*квартирными, 750 руб.

в) въ госпитале 3-го же класса—Виленскомъ—въ чине полковника, съ 
жалованьемъ 1.628 р. 31 коп. (за вычетомъ 1.500 руб.), столовыми въ 
томъ же размере и квартирными 750 руб.

г) въ госпитале 2-го класса—Ташкентскомъ—въ чане полковника, съ 
жалованьемъ изъ усиленнаго оклада 1.953 р. 96 коп. (за вычетомъ 1.800 р.), 
столовыми 1.302 р. 64 коп. (за вычетомъ 1.200 руб.) и квартирными 600 р.

и д) въгоспиталяхъ2-гокласса:Семеновскомъ-Александровскомъи Одес- 
скомъ—въ чине полковника, съ жалованьемъ 1.302 руб. 64 коп. (за выче
томъ 1.200 руб.), столовыми въ томъ же размере и квартирными 600 руб.

3. Согласно сему дополнить штатъ постоянныхъ госпиталей, прило
жеше III  къ ст. 11 кн. XVI-йсв. в. п. 1869 г. по прилагаемому проекту.

4. Вышеизложенный меры привести въ исполнете по ассигнования 
Государственнымъ Советомъ необходииаго кредита.

Вместе съ темъ Военнымъ Советомъ разсмотренъ былъ проектъ изме- 
аетя  статей XVI-й кн. св. в. п. изд. 1869 года, относящихся до правъ 
и обязанностей начальника госпиталя.

1*
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Ст. 399. № 51.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверэйденъ».
9 ноября 1886 года.

Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ Ваннсвскш. ^

П Р О Е К Т Ъ
Д О П О Л Н Е Н 1 Я  П Р И Л О Ж Е Н  Ш  I I I  К*Ь С Т . И  К Н . X V I СВ. В. П . 1869 г .

Ш татъ постоянныхъ военныхъ госпиталей.
t ' j / m e f H i ву'юшшцее M a .io o w e it ie .

Начальвикъ госпиталя.

Зваше начальника госпиталя возла
гается на губернскаго, у^зднаго воин- 
скаго начальника, коменданта, коман
дира резервыаго или местнаго баталь 
она, крепостной артиллерш, инженер
ной команды и на друпя лица*) (прик. 
1882 г. № 193).

П р е д п о л а г а е м о е  д о п о л н е н ^ .

1

Безъ изменешя.

*) Исключеше составляютъ следую
щее госпитали, въ которыхъ полагается 
отдельная штатная должность началь
ника:

а) въ Петербургскомъ-Николаев- 
скомъ, Варшавскомъ - Уяздовскомъ, 
Шевскомъ и Московскомъ—ръ чине 
генералъ-мак)ра,съ жалованьемъ 1.958 
р. 96 к. (за вычетами 1.800 руб.), 
столовыми въ томъ же размере и 
квартирными 900 руб.

б) въ Т и ф л и сск о м ъ  и Владикавказ- 
скомъ—въ чине полковника, съ жало
ваньемъ изъ усиленнаго оклада 2.442 
руб. 47 коп. (за вычетами 2.250 руб.), 
столовыми 1.628 руб. 31 коп. (за выче
тами 1.500руб.) и квартирными 750 руб.

в) въ Виленскомъ—полковникъ съ 
жалованьемъ 1.628 руб. 81 коп. (за вы
четами 1.500 руб.), столовыми въ томъ 
же размере и квартирными 750 руб.

г) въ Ташкентскомъ—полковникъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 51. Ст. 399.

съ жалованьемъ изъ усиленнаго оклада
1.95В руб.96к. (за вычетами 1.800руб.), 
столовыми 1.802руб. 64 коп. (за выче
тами!. 200 руб.) и квартирными 600руб.

ид) въ Семеновскомъ-Александров
скомъ и Одесскомъ—полковникъ съ 
жалованьемъ 1.802 руб. 64 коп. (за вы
четами 1.200 руб.), столовыми въ томъ 
же размере и квартирными 600 руб.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержденъ».
17 марта 1889 года.

Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ Ванновскш.

П Р О Е К Т Ъ
И З Я га Н Е Ш Я  С Т А Т Е Й  X V I  к н .  св . в. п .

Су**%ес*ш*вую*жцее м а л о .н е е н » '« . П р о е к т и р у е м о е  н а л н ь н е м < е .

О начальник!} госпиталя,

Ст. 1В. Начальникъ госпиталя из
бирается окружнымъ инспекторомъ 
госпиталей изъ чиновъ военнаго ве
домства, имеющихъ постоянное пре
бывате въ месте расположешя госпи
таля, и, по представленш главнаго 
начальника военнаго округа, утверж
дается въ этой должности Высочай
шимъ приказомъ.

Примтате 1 (по III прод.). 
З вате  начальника госпиталя воз

лагается на губернскаго, уезднаго

Ст. 1В. Начальникъ госпиталя на
значается Высочайшимъ приказомъ. 
Въ госпиталяхъ, въ коихъ положено 
по штату иметь особыхъ начальни
ковъ, избрате лицъ на эти должности 
предоставляется Военному Министру. 
Избратю же лицъ изъ войскъ и воен
ныхъ управленш, находящихся въ 
месте расположешя госпиталя, для 
замещешя должностей начальниковъ 
въ остальныхъ госпиталяхъ, предо
ставляется главнымъ начальникамъ 
военныхъ округовъ, которые о на
значенш сихъ лицъ входятъ сь пред- 
ставлешемъ установленнымъ поряд
комъ.

Примтате 1. О зачисленш въ 
кандидатски списокъ лицъ, удо- 
стоиваемыхъ назначев!я на штат-
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Ст. 399. —  782 № 51.

воинскаго начальника, коменданта, 
командира резервнаго или местнаго 
баталюна, крепостной артиллерш, 
инженерной команды и на друпя 
лица. При начальнике госпиталя осо
бой канцелярш для делъ по управ- 
ленш госпиталемъ не полагается; 
дела эти производятся въ канцелярш 
госпиталя.

Дримтанге 2  (по III прод.).
Въ случае болезни или отсутстя 

начальника госпиталя, исправлете 
его должности поручается другому 
штабъ-ОФИцеру, находящемуся въ 
месте расположешя госпиталя, по 
распоряжение окружнаго начальства,

Ст. 14. Онъ, по сей должности, 
подчиняется окружному инспектору 
госпиталей.

Ст. 29. По управленш личнымъ 
составомъ госпитальныхъ чиновъ по 
хозяйственной части, начальникъ 
госпиталя пользуется следующими 
правами:

П. 1. Представляетъ окружному 
инспектору госпиталей о назначенш 
во все госпитальныя должности, по 
хозяйственной части, кроме смотри
теля и бухгалтера.

ную должность особаго начальника 
госпиталя, главные начальники 
военныхъ округовъ или лица, 
пользующаяся равною съ ними 
властью, входятъ съ представле- 
шями къ Военному Министру.

Примтате 2. Въ случае болезни 
или отсутствия начальника госпи
таля, временное исправлете его 
должности возлагается на особое 
лицо по усмотренш главнаго на
чальника военнаго округа.

Ст. 14. Начальникъ госпиталя, по 
сей должности, подчиняется окруж
ному инспектору госпиталей, а началь
нику госпиталя подчиняются все чины, 
какъ хозяйственнаго, такъ и медицин- 
скаго и Фармацевтическаго разрядовъ, 
но последше два разряда только вне 
круга ихъ прямой спещальности.

Ст. 29. По управленш личнымъ 
составомъ госпитальныхъ чиновъ, на
чальникъ госпиталя пользуется сле
дующими правами:

П. 1. Представляетъ окружному 
инспектору госпиталей о назначенш 
во все госпитальныя должности по 
хозяйственной части кроме смотри
теля и бухгалтера. Въ представ
летяхъ же главнаго врача о назна
ченш старшихъ ординаторовъ даетъ 
свое заключете о заслугахъ избран
ныхъ на эти должности лицъ по
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№ 51. — 78В Ст. 399.

П. 2. Представляетъ окружному 
инспектору госпиталей о награжденш 
достойныхъ чиновъ.

11. 3. Назначаетъ ежегодно отлич- 
нЬйшимъ изъ нижнихъ чиновъ госпи
тальной команды денежный награды, 
по представленш госпитальнаго ко
митета, за особое усерд1е и ревность 
въ исполненш ими своихъ обязанно
стей, изъ особо назначенной для сего 
по штату суммы.

Л. 4. (по I II  прод.). Увольняетъ
чиновъ въ отпуски, не стесняясь вре- 
менемъ года, до двухъ месяцевъ; при 
этомъ наблюдаетъ, чтобы отъ такого 
увольнешя не последовало недостатка 
въ потребномъ числе чиновъ для 
исполнешя служебныхъ обязанностей, 
и чтобы лица, имеющая на рукахъ 
своихъ казенное имущество, предва
рительно отъезда въ отпускъ, сдавали 
оное на законномъ основанш.

исаолненно ими общихъ обязанностей 
службы.

П. 2. Представляетъ окружному 
инспектору госпиталей о награжденш 
достойныхъ чиновъ хозяйственнаго 
разряда; о награжденш же медицин- 
скихъ и Фармацевтическихъ чиновъ 
даетъ по представлетямъ" главнаго 
врача свое заключете о заслугахъ 
представляемыхъ лицъ по исполненш 
ими общихъ обязанностей службы.

П. 3. Безъ изменешя.

U. 4. Увольняетъ чиновъ госпиталя 
въ отпускъ, не стесняясь временемъ 
года, до 2-хъ месяцевъ, чиновъ хо
зяйственнаго разряда по своему 
усмотренш, медицинскихъ же и Фарма
цевтическихъ, подчиненныхъ главному 
врачу, по представленш сего посл$д- 
няго; главнаго врача онъ увольняетъ 
въ отпускъ до 15-ти дней, донося о томъ 
окружному военно-медицинскому ин
спектору. Приэтомъ онъ наблюдаетъ, 
чтобы отъ такого увольнешя не по
следовало недостатка въ потреб
номъ числе чиновъ для исполнешя 
служебныхъ обязанностей и чтобы 
лица, имеюпця казенное имущество, 
предварительно отъезда въ отпускъ, 
сдавали оное на законномъ основанш.
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27. 5. Разрйшаетъ чинамъ вступле- 
Hie въ бракъ.
\

27. 6. Удаляетъ нерадивыхъ или не- 
способныхъ чиновъ отъ исправлешя 
должностей, кром-Ь смотрителя и бух
галтера, объ удаленш которыхъ пред
ставляетъ окружному инспектору го
спиталей, съ объяснешемъ причинъ, 
требующихъ принятая подобной меры.

Ст. 80. По наложешю дисципли- 
нарныхъ взысканш на госпитальныхъ 
чиновъ по хозяйственной части и по 
преданно сихъ чиновъ военному суду 
онъ пользуется правами, присвоен
ными полковому командиру. Теми же 
правами онъ пользуется и по отноше- 
шю къ больнымъ.

Ст. 31. Начальникъ госпиталя, 
не вмешиваясь въ распоряжешя по 
частямъ врачебной и Фармацевти
ческой. въ ихъ спещальномъ и 
научномъ отношенш, наблюдаетъ, 
чтобы главный врачъ и подведом
ственные ему врачи исправно и въ 
назначенное время посещали боль
ныхъ въ госпитале, и чтобы меди
цинское дежурство по госпиталю 
исполнялось неупустительно. Въ слу
чае замеченныхъ имъ въ этомъ отно
шенш упущенш и неисправностей со 
стороны ординаторовъ и прочихъ чи
новъ по медицинской части, онъ по- 
ручаетъ главному врачу наложить на 
нихъ дисциплинарное взыскаше, на

27. 5. Разреш ает! чинамъ хозяй
ственная разряда вступлеше въ 
бракъ.

П. 6. Удаляетъ нерадивыхъ или 
неспособныхъ чиновъ хозяйственнаго 
разряда отъ исправлешя должностей, 
кроме смотрителя и бухгалтера, объ 
удаленш которыхъ представляетъ 
окружному инспектору госпиталей, съ 
объяснешемъ причинъ, вызывающихъ 
пришше подобной меры.

Ст. 30. По наложешю дисципли- 
нарныхъ взысканш на чиновъ госпи
таля и на больныхъ, и по предашю 
ихъ военному суду, начальникъ го
спиталя пользуется правами бригад - 
наго командира.

Ст. 31. Начальникъ госпиталя, не 
вмешиваясь въ распоряжешя по 
частямъ врачебной и Фармацевтиче
ской, въ ихъ спещальномъ и науч
номъ отношенш, наблюдаетъ, что
бы главный врачъ и подведом
ственные ему врачи исправно и въ 
назначенное время посещали боль
ныхъ въ госпитале и чтобы меди
цинское дежурство по госпиталю 
исполнялось неупустительно. Въ слу
чае замеченныхъ имъ въ этомъ отно
шенш упущенш и неисправностей со 
стороны ординаторовъ и прочихъ чи
новъ по медицинской части, онъ нала- 
гаетъ на нихъ дисциплинарное взы
скаше или поручаетъ главному врачу
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основанш предоставленной сему по
следнему власти, а объ упущетяхъ 
главнаго врача и консультантовъ— 
доводитъ до св-ЬдЬтя окружнаго 
военно-медицинскаго инспектора.

наложить таковое въ пределахъ пре
доставленной сему последнему власти, 
а объ упущетяхъ главнаго врача и 
консультантовъ доводитъ до сведЬ- 
т я  окружнаго военно-медицинскаго 
инспектора.

О госггатальномъ комитет^,

Ст. 43. Дела решаются въ коми
тете большинствомъ голосовъ; при 
равенстве голосовъ, голосъ предсе
дателя имеетъ перевесь. Для закон- 
наго реш етя  требуется, чтобы въ 
заседанш было не менее трехъ чле
новъ. Въ случае разноглас1я въмнЬ- 
т я х ъ  при разсмотренш дела, окон
чательное реш ете хоего предостав
лено комитету, если голоса разде
ляются такъ, что ни одно мнете не 
будетъ выражать собою м нетя боль
шинства, дело представляется на раз- 
реш ете подлежащаго отдела военно- 
окружнаго управлетя. Члену, несо
гласному съ мнетемъ большинства, 
предоставляется предъявить пись
менно свое особое м нете, но не позже, 
какъ чрезъ три дня, а по деламъ 
экстреннымъ на другой день, по вы- 
слушанш дела. Особое м нете члена 
прилагается къ журналу комитета.

Ст. 43. Безъ измененш.

/
\

Примтате. Журналы комитета 
представляются начальнику госпи
таля для сведетя, а по деламъ, 
не предоставленнымъ окончатель
ному реш етю  комитета, для зави- 
сящаго распоряжешя. Эти послед
няя дела начальникъ госпиталя или 
решаетъ своей властью, или пред-
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ставдяетъ на разрешеше подлежа
щ а я  отдела военно - окружнаго 
управлетя.

О канцелярш госпиталя.
Ст. 60. Въ канцелярш ведутся все 

дела и счеты госпиталя.
Ст. 60. Въ канцелярш ведутся все 

дела и счеты госпиталя, а также и 
вся переписка начальника госпиталя 
по управленш госпиталемъ.

О главномъ врачЪ.
Ст. 86. По управленш личнымъ 

составомъ госпитальныхъ чиновъ по 
частямъ медицинской и Фармацевти
ческой, главный врачъ пользуется 
следующими правами:

П. 1. Избираетъ и представляетъ 
окружному военно - медицинскому 
инспектору о назначенш въ должности 
старшихъ ординаторовъ.

П. 2. Представляетъ главному на
чальнику военнаго округа, чрезъ 
окружнаго военно ~ медицинскаго 
инспектора, о награжденш чиновъ за 
службу и заслуги ихъ по спещаль
нымъ заш тямъ. Приэтомъ относи
тельно Фармацевтическихъ чиновъ, 
главный врачъ принимаетъ во вни
м ате засвидетельствовате управляю
щаго госпитальною аптекою.

Ст. 86. Безъ изменешя.

Примтате. Объ исправности и 
усердш по службе палатныхъ над
зирателей по уходу за больными,

П. 1. Избираетъ и представляетъ 
окружному военно - медицинскому 
инспектору о назначенш въ должности 
старшихъ ординаторовъ (ст. 99), при
лагая къ представленш объ избран
ныхъ имъ лицахъ заключете началь
ника госпиталя (п. 1 ст. 29).

П. 2. Представляетъ главному на
чальнику военнаго округа, чрезъ 
окружнаго военно - медицинскаго 
инспектора, о награжденш достой
ныхъ чиновъ медицинскаго и Фарма
цевтическая разрядовъ, съ заключе
тем ъ (п. 2 ст. 29) начальника го
спиталя о заслугахъ сихъ чиновъ по 
исполненш ими общихъ обязанностей 
службы. Приэтомъ относительно Фар
мацевтическихъ чиновъ главный врачъ 
принимаетъ во внимате засвидетель- 
ствовате управляющаго госпиталь
ною аптекою.

Примтате. Безъ шмлененш.
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главный врачъ свидетельствуетъ по 
команд-Ь, по соглашешю съ смот- 
рителемъ госпиталя.
П. 3. (по I I I  прод.). Увольняетъ 

чиновъ въ отпуски на срокъ до двухъ 
месяцевъ.

П. 4. Разрешаетъ чинамъ вступ- 
леше въ бракъ.

Л. [3. Представляетъ начальнику 
госпиталя объ увольненш медицин- 
скихъ и Фармацевтическихъ чиновъ 
въ отпуски.

П. 4. Разреш аетъ медицинскимъ и 
Фармацевтическимъ чинамъ вступле- 
aie въ бракъ.

й . 5, Безъ изменешя.

Ст. 88. По отношенш къ боль- 
нымъ главный врачъ пользуется пра
вами, указанными въ ст. 260 и въ 
примечанш къ ст. 292 .-

П. 5. (по I I I  прод.). По отноше- 
нш  къ мед,ицинскимъ чинамъ частей 
войскъ и учрежденш военнаго ведом
ства, надзоръ за санитарнымъ состоя- 
тем ъ которыхъ поручается главному 
врачу госпиталя (см. выше прим. 
къ ст. 65) врачъ этотъ пользуется 
правами дивизюннаго врача.

Ст. 88. По отношешю къ боль- 
нымъ главный врачъ пользуется пра
вами, указанными въ ст. 244, 259,
260 и въ примечанш къ ст. 292 сей 
книги.

О npieMU больныхъ въ госпиталь
Ст. 244. При пр1еме въ госпиталь 

лицъ, поименованныхъ въ предъиду
щей статье, соблюдается порядокъ, 
постановленный для npieMa нижнихъ 
чиновъ (ст. 251—25В), съ следую
щими лишь изъятаями:

п. 1. Для помещешя генераловъ 
следуетъ, по возможности, отводить 
отдельныя каждому комнаты. Больные 
офицерскаго звашя, а также сыновья 
генераловъ, офицеровъ и граждан
скихъ чиновъ военнаго ведомства 
размещаются въ госпиталь отдельно 
отъ нижнихъ чиновъ преимуще
ственно въ палатахъ средняго
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и малаго размера, смотря по удоб
ству госпитальныхъ здашй, но для 
разм/Ьщетя ихъ не следуетъ безъ 
особенной нужды стеснять больныхъ 
нижнихъ чиновъ.

Примечате.
П. 2 . Симъ лицамъ (п. 1) дозво

ляется:
а) Оставаться, если пожелаютъ, въ 

своемъ б^лье, иметь свои халаты или 
другое удобное спальное платье и 
спальную обувь, а также бритвенные 
и умывальные предметы, часы, деньги, 
книги, бумагу и друпя подобныя вещи. 
Эти вещи должны быть помещаемы 
въ столикахъ при кроватяхъ и забота 
о храненш ихъ предоставляется 
самимъ больнымъ, безъ всякой ответ
ственности госпитальнаго начальства.

б) Иметь собственную прислугу, 
но не иначе, какъ съ разреш етя 
главнаго врача, и не требуя для оной 
отъ госпиталя ни помещешя, ни со
держат#.

Примтате.

Безъ изменешя.

б) Иметь собственную прислугу, 
но не иначе, какъ съ разреш етя на
чальника госпиталя и не требуя для 
оной о гъ госпиталя ни помещешя, ни 
содержатя.

Безъ изменешя.

Правила для больныхъ,

Ст. 258. Не дозволяется больнымъ 
играть въ запрещенныя игры и на 
деньги. Табакъ курить они могутъ 
только въ указанныхъ для того 
местахъ.

Примтате. Занятая и игры 
больныхъ определяются ближай- 
шимъ начальствомъ госпиталя, по 
общимъ на этотъ предметъ указа- 
тям ъ госпитальнаго комитета.

Ст. 258. Безъ изменешя.

Примтате. Занятая и игры 
больныхъ определяются палатными 
ординаторами въ пределахъ общихъ 
на этотъ предметъ указашй госпи
тальнаго комитета и съ утверж- 
д е т я  начальника госпиталя.
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Ст. 259. Никто изъ больныхъ не 
долженъ отлучаться изъ госпиталя 
безъ дозволешя главнаго врача, ко
торый разрешаетъ только кратковре
менную отлучку, по особенно уважи- 
тельнымъ причинамъ, и притомъ съ 
благонадежнымъ провожатымъ, если 
онъ признаетъ это необходимы^».

Ст. 259. Никто изъ больныхъ не 
долженъ отлучаться изъ госпиталя 
безъ дозволешя начальника онаго. По 
удостоверенш главнаго врача, на
чальникъ госпиталя разрешаетъ боль
нымъ только кратковременную отлучку 
по особо уважительнымъ причинамъ 
и притомъ съ благонадежными про
вожатыми, если онъ или главный 
врачъ признаютъ это необходимымъ.

4 0 0  О правахъ н&казныхъ атамановъ О ренбургскаго и Уральскаго казачьихъ 
войскъ по раврФшешн? оверхвм*тныхъ кредитовъ.

Военный Советъ, разсмотревъ представлете главнаго управлетя 
казачьихъ войскъ о предоставлены наказнымъ атаманамъ Оренбургскаго 
и Уральскаго казачьихъ войскъ правъ бывшаго Оренбургскаго генералъ- 
губернатора по разрешенш сверхсметныхъ и дополнительныхъ кредитовъ 
изъ войсковыхъ капиталовъ, журналомъ 16 декабря 1888 г. положилъ:

Ст. 17 и 18 Высочайше утвержденныхъ 19 ноября 1878 г. и 13 
января 1879 г. положенш объ управлешй общими войсковыми капита
лами Оренбургскаго и Уральскаго казачьихъ войскъ изложить въ сле
дующей редакцш;

Ст. 17. Когда ожидате отъ Военнаго Министерства разреш етя на 
открьте сверхсметная или дополнительнаго кредита сопряжено съ неиз- 
бежнымъ вредомъ, то наказный атаманъ можетъ, по разсмотренш дела въ 
войсковомъ хозяйственнОмъ правленш, назначить издержку не свыше 
3.000 руб., но въ то же время обязанъ представить объ утвержденш ея 
установленнымъ порядкомъ, съ указашемъ источника, на который следуетъ 
отнести таковой расходъ, в( съ подробнымъ объяснешемъ причинъ, по 
которымъ удовлетворете онаго признано неотложно необходимымъ.

Ст. 18. Наказному атаману предоставляется право разрешать, по 
представленш войсковаго хозяйственная правлешя, не вошедппе въ 
смету расходы, не свыше 300 руб. на одинъ предметъ, съ темъ однако, 
чтобы все сверхсметный разреш етя въ определенномъ этою статьею 
порядке не превышали 3.000 руб. въ годъ.

Положете это Высочайше утверждено 13 января 1889 года.
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4 0 1 О военныхъ обяванностяхъ порочныхъ казаковъ Уральскаго казачьяго войска.

Высочайше утвержденнымъ 17 Февраля 1889 года положешемъ Воен
наго Совета постановлено:

Действ1е> Высочайше утвержденнаго 24 апреля 1876 г. положешя 
Военнаго Совета о военныхъ обяванностяхъ казаковъ, лишенныхъ всехъ 
особенныхъ, лично и по состоянш присвоенныхъ правъ и преимуществъ, 
распространить на Уральское казачье войско, съ тЬмъ различ1емъ, что 
таковые казаки, принятые въ среду своихъ обществъ, зачисляются въ 
отставные и до перечислешя сверстниковъ ихъ въ отставку исполняютъ 
повинности, определенный для внутренно-служащихъ казаковъ,—ни въ 
какомъ случае не назначаясь приэтомъ въ таюе личные по войску на
ряды, кои имеютъ характеръ и значеше не земской, а военной повинности.

В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  ПОВЕЛЪШЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Министромъ Юстицш.

4 0 2  О сосредоточенш  въ в4д*нш  М осковской дворянской опеки опекунскаго управ
леш я во£ми недвижимыми имФшями и движимымъ имущ ествомъ, оставшимися  
по с л 4 ум ерш ей жены камеръ-юнкера Высочайшаго Двора баронессы Н адеж 
ды Кор*ъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Мини
стра Юстицш, въ 29 день марта 1889 г., Всемилостивейше соизволилъ на 
сосредоточеше въ веденш Московской дворянской опеки опекунскаго управ
л е т я  всеми недвижимыми имешями и движимымъ имуществомъ, оставши
мися после умершей жены камеръ-юнкера Высочайшаго Двора баронес
сы Надежды КорФъ.

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Министромъ Финансовъ:

4 0 3  О правилахъ о прим-Ьненш устава о табачномъ сбор* къ Турвеотанокому краю.

Высочайше утвержденнымъ 25 мая 1888 г. мнешемъ Государствен
наго Совета постановлено: «предоставить Министру Финансовъ, вре-
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менно на два года, считая съ 1 января 1889 г., распространить на Тур- 
кестанскш край и Семиреченскую область, по соглашенш съ местными 
генералъ-губернаторами, действ1е техъ постановлены устава о табачномъ 
сборе, применеше коихъ, съ необходимыми изменетями и отступлетями, 
окажется возможнымъ безъ вреда для развита въ будущемъ табачной 
промышленности въ названныхъ местностяхъ съ темъ, чтобы ко времени 
истечетя приведеннаго выше срока на разсмотреше, въ установленномъ 
порядке, были представлены имъ, Министромъ, по надлежащему съ кЬмъ 
следуетъ, сношены, окончательныя предположешя о томъ, въ какой мере 
можно применить упомянутый уставъ къ Туркестанскому краю и Семи
реченской области.

Во исполнете сего Высочайше утвержденнаго мнетя Государствен
н а я  Совета, Министерствомъ Финансовъ, по соглашетю съ Туркестан- 
скимъ генералъ-губернаторомъ, составлены нижеследуюпця правила о 
применены устава о табачномъ сборе къ Туркестанскому краю.

На подлинныхъ налисано: «На основами Высочайше утвержденнаго 25 мая 
1888 г. MHiaia Государственнаго Совета, по соглашенш съ Туркестанскимъ генералъ- 
губернаторомъ, утверждаю».
21 марта 1889 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградскш.

П Р А В И Л А
О ПРИМЬНЕНШ УСТАВА О ТАБАЧНОМЪ СБОРЬ КЪ ТУРКЕСТАНСКОМУ КРАЮ.

1) Р азведете табаку оставляется совершенно свободнымъ и на раз- 
возъ листоваго табаку въ цредЬлахъ Туркестанскаго края не требуется 
никакихъ заявлены или провозныхъ документовъ (кроме случаевъ, ука
занныхъ ниже въ п.п. 2 и 3). Табаководы продаютъ свой табакъ сво
бодно, оптомъ и въ розницу, какъ на плантащяхъ, такъ и на базарахъ и 
ярмаркахъ.

2) Вывозъ листоваго табаку за пределы Туркестанскаго края под
чиняется установленнымъ уже правиламъ (циркуляръ Министерства Фи
нансовъ отъ 19 января 1883 г. за № 1649).

3) Привозъ листоваго табаку изъ другихъ местностей Имперш на 
Фабрики и въ склады разреш ается лишь по провознымъ свидетельствамъ.

4) Воспрещается продажа необандеролевныхъ табачныхъ изделы 
привозныхъ и местныхъ: сигаръ, сигаретъ, папиросъ, пахитосъ, кури
тельная  и нюхательная табаку.
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Примтате. Оартовсме кальянный и жевательный табаки, при
готовленные не на Фабрикахъ, не причисляются къ табачнымъ изде-
.?пямъ, подлежащимъ оклейке бандеролемъ; продажа сихъ табаковъ
производится свободно, безъ оклейки бандеролемъ.
5) Выпускъ табачныхъ издкпш съ местныхъ Фабрикъ разрешается 

лишь въ обандероленномъ виде, согласно требовашямъ устава о табач
номъ сборе.

6) Предельныя продажныя цепы для привозныхъ и местныхъ та- 
бачиыхъ изделш впредь до указанш опыта не назначаются.

7) Выпускъ курительная табаку I I I  сорта, для местнаго потребле- 
шя, не ограничивается, но для упаковки его употребляются помещешя 
особаго цвета (который определяется местнымъ управляющимъ акциз
ными сборами) въ отлич!е отъ табаку Ш  сорта, выпускаемая съ Фаб
рикъ внутреннихъ губершй Имперш, причемъ соблюдаются услов1я, уста- 
новленныя циркуляромъ Министерства Финансовъ, отъ 16 августа 1884 г. 
за № 1764, для табачныхъ Фабрикъ Закавказскаго края.

8) Патентный сборъ съ Фабрикъ и складовъ назначается по размеру 
для местностей З - я  разряда.

9) Дополнительный патентный сборъ съ Фабрикъ не взимается.
10) Патентный сборъ назначается съ заведетй, торгующихъ табач

ными издел1ями и местъ раздробительной продажи питей, трактировъ, 
чайхане, находящихся въ городахъ и т. д., где допускается раскурка на 
месте, въ размере, для местностей 2 и 3 разрядовъ установленномъ.

11) Продажа изъ торговыхъ заведенш въ негородскихъ поселетяхъ 
листоваго табаку сартскаго и махорки оставляется свободною; въ горо
дахъ же такая продажа облагается патентнымъ сборомъ въ 3 рубля. Роз
ничная торговля листовымъ табакомъ высшихъ сортовъ воспрещается.

12) Обязательнаго выбора бандеролей для Фабрикъ не назначается.
13) О ткрьте новы хъ Фабрикъ въ м естахъ , не указанны хъ въ уставе, 

разрешается управляющимъ акцизными сборами.
s

14) Въ отношенш устройства табачныхъ Фабрикъ, а равно установ
л етя  какъ для сихъ Фабрикъ, такъ и для табачныхъ складовъ, отчет
ности, управляющему акцизными сборами предоставляется допускать, со
образуясь съ местными услов1ями, необходимыя отступлешя отъ требо- 
ванш устава о табачномъ сборе.

15) Взыскатя за сверхпроцентныя неявки на Фабрикахъ и въ скла
дахъ производятся по расчету цены бандеролей I I I  сорта и махо
рочному.
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16) Акцизный надзоръ можетъ непосредственно выдавать патенты и 
отпускать бандероли, которые получаетъ изъ казначейства.

17) Н азначете на Фабрики контролеровъ или надсмотрщиковъ пре
доставляется усмотренш акцизнаго управляющаго.

18) Разрешается вывозъ въ Азгятскш владешя табачныхъ изделш 
съ местныхъ Фабрикъ безъ обложетя изделш бандеролями, но лишь чрезъ 
те пункты, где акцизный надзоръ признаетъ возможнымъ установить над
лежащей за симъ надзоръ.

19) За наруш етя применяются соответствующая карательныя статьи 
табачнаго устава, но безъ личныхъ наказанш, кроме, однако, случаевъ 
выпуска съ Фабрикъ безбандерольныхъ изделш и продажи таковыхъ. От
носительно наложетя взысканш соблюдается порядокъ, указанный въ 
табачномъ уставе.

20) На распродажу прежнихъ безбандерольныхъ изделш назначается 
полгода. Съ истечетемъ сего срока запасы прежнихъ изделш должны 
быть оклеены соответствующими бандеролями, пршбретаемыми изъ каз- 
начействъ или отъ лицъ акцизнаго надзора за наличныя деньги.

4 0 4 .  Объ открытш дййотвш по выдач* ссудъ О .-Петербургокаго отд4лен1я креотьян- 
окаго поземельнаго банка.

На основати п.п. II и III Высочайше утвержденнаго въ 18 день 
мая 1882 года м нетя Государственнаго Совета о крестьянскомъ позе- 
мельномъ банке, Министръ Финансовъ, 81 марта 1889 г., донесъ Пра
вительствующему Сенату, для зависящихъ распоряженш къ обнародова- 
яш, что съ 1 числа апреля того же года открываетъ дМств1я свои по 
выдаче ссудъ С.-Петербургское отделете крестьянскаго поземельнаго 
банка.
4 0 5 .  Объ инструкцш о порядк4 обложетя дополнительнымъ раскладочнымъ сборомъ

торговыхъ и промышленныхъ предпр1япй, содерашмыхъ по свидЬтельствамъ 
на мелочной торгъ и промысловымъ, о по ряд к* взимашя этого сбора и о 
счетоводств* и отчетности по оному.

На основати ст. 2 Высочайше утвержденныхъ 18 января 1889 г. вре- 
менныхъ правилъ объ обложенш дополнительнымъ раскладочнымъ сборомъ 
торговыхъ и промышленныхъ предпр1ятш, содержимыхъ по свидетель
ствамъ на мелочной торгъ и промысловымъ, и ст. 21 Высочайше утверж
денныхъ 15 января 1885 г. правилъ о дополнительномъ сборе съ торго
выхъ и промышленныхъ предщлятш, уплачивающйхъ гильдейсйя пошлины. 
Министръ Финансовъ представилъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковатя, утвержденную имъ, Министромъ Финансовъ, 13 мая 1889 г.,

Собр. узак. 1889 г. *
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по соглашетю съ Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ и Государствен
нымъ Контролеромъ, инструкцш о порядкЬ обложетя дополнительнымъ 
раскладочнымъ сборомъ торговыхъ и промышленныхъ предщлятш, содер- 
жимыхъ по свидетельствамъ на мелочной торгъ и промысловымъ, о по
рядка взиматя этого сбора и о счетоводства и отчетности по оному.

На подлинной написано: <У тв е р ж да ю ».
13 мая 1889 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградскгй.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
о порядка обложешя дополнительнымъ раскладочнымъ сборомъ торговыхъ 
и промышленныхъ преднр1ятш, содержимыхъ но свидетель ствамъ на мелоч
ной торгъ и промысловымъ, о порядка взиманш этого сбора н о  счетовод

ства и отчетности по оному.
I .  0бщ1я положения.

1. Торговыя и промышленный предпр1ят1я, содержимыя по свид’Ь- 
тельствамъ ца мелочной торгъ и промысловымъ 1-го и 2-го разрядовъ, а также 
по промысловымъ свидйтельствамъ В-го разряда, если, независимо сихъ по- 
сл’Ьднихъ, предщйя'пя обязаны выборкою билетовъ мелочнаго торга (ст. 
УШ  Выс. утв. 18 января 1889 г. мнЬшя Государственнаго Совета о 
раскладочномъ сбор'Ь съ негильдейскихъ предщнятш), облагаются, сверхъ 
пошлинъ, установленныхъ за означенные документы, дополнительнымъ 
раскладочнымъ сборомъ.

2. Главное зав^дываше раскладочнымъ сборомъ съ упомянутыхъ въ 
ст. 1 негильдейскихъ предпртятш возлагается на департаментъ торговли 
и мануфактуръ съ образованнымъ при ономъ особымъ податнымъ присут- 
сгаемъ; въ губертяхъ же заводы ваше симъ сборомъ возлагается на ка- 
зенныя палаты съ образованными при нихъ губернскими податными при- 
сутств1ями.

8. Общая сумма раскладочнаго сбора съ негильдейскихъ предпр1ят1й 
определяется для каждой губернщ. въ законодательномъ порядкЪ, особо 
отъ раскладочнаго сбора съ гильдейскихъ предпрштш, и за;гЬм,ъ ежегодно 
разверстывается губернскимъ податнымъ присутс/гаемъ внутри губерти 
между уЬздами, а, въ подлежащихъ случаяхъ, и между податными участками.

4. Раскладка суммы сбора, причитающагося съ уЬзда, иди участка, 
производится отдельно отъ раскладку сбора, съ гильдейскихъ предпргя'пй, 
уезднымъ податнымъ присутстемъ въ особомъ состав^, или же участ
ковымъ податнымъ присутств1емъ, по принадлежности.
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5. Участковое присутств1е состоитъ къ губернскому въ такихъ же 
отношешяхъ, какъ уездное, и руководствуется установленными для сего 
последняя правилами.

6. Города а уезды, въ которыхъ число подлежащихъ раскладочному 
сбору негильдейскихъ предпр1ятш особенно значительно, могутъ быть 
разделяемы на податные участки, число и границы коихъ определяются 
Министромъ Финансовъ, по представлетямъ губернскихъ податныхъ при
сутствш. Приэтомъ городъ можетъ быть разделенъ на несколько город- 
скихъ участковъ, или выделенъ въ одинъ особый отъ уезда участокъ, 
или же городъ можетъ образовать участокъ вместе съ частью уезда. Рав- 
нымъ образомъ пригородныя местности уезда могутъ быть, въ случае 
надобности, присоединяемы къ смежнымъ съ ними податнымъ участкамъ 
болыдихъ городовъ.

7. Председателями уездныхъ и участковыхъ податныхъ присутствш 
состоять местные податные инспекторы, или же лица, назначаемый управ
ляющими казенными палатами.

В. Для раскладки сбора между негильдейскими плательщиками въ 
уездахъ, где не образовано участковыхъ податныхъ присутствш, члены 
уезднаго податнаго прис\тств1я, въ числе шести, съ такимъ же числомъ 
кандидатовъ къ нимъ, избираются на два года изъ среды лицъ, подле
жащихъ платежу означеннаго сбора въ уезде. Въ уездахъ, имеющихъ 
по одному только городскому поселенш съ общественнымъ управлетемъ, 
образованнымъ на основатяхъ городоваго положетя 1870 года, трое изъ 
означенныхъ членовъ податнаго присутств!я избираются уезднымъ зем- 
скимъ собратемъ и трое—городского думою. Въ техъ же уездахъ, где , 
имеется несколько такихъ поселенш, уездвое земское собрате избираетъ 
двухъ членовъ, а остальные четыре члена избираются городскими думами 
означенныхъ поселенш, каждою въ числе, определяемомъ губернскимъ 
податнымъ присутств1емъ.

9. Члены участковая податнаго присутств1я, въ числе шести, съ 
такимъ же числомъ кандидатовъ къ нимъ, избираются на два года изъ 
среды лицъ, подлежащихъ платежу негильдейская раскладочнаго сбора 
въ пределахъ участка. Въ исключительно городскхе участки они изби
раются городскими думами, въ исключительно сельсйе — уездными зем
скими собратями. При выборе же членовъ присутствгя для участковъ, 
образованныхъ изъ городекихъ и сельскихъ поселенш. применяются пра
вила, изложенный въ предъидущей статье настоящей инструкщи.

10. Зем стя собратя и городсия думы могутъ избирать членами по
датныхъ присутствш и кандидатами къ нимъ лицъ, не состоящихъ въ

2*
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числе гласныхъ, но удовлетворяющихъ услов1ямъ, указаннымъ въ ст. 8 
и 9 сей инструкщи.

11. Если при выборе членовъ въ уездное или участковое податное 
присутсттае окажется где либо, по местнымъ услов1ямъ, невозможнымъ 
соблюдете правила, постановленная въ ст. 98В зак. о сост. (св. зак. 
т. IX, изд. 1876 г.), то необходимыя отъ онаго отступлетя, по ходатай
ству о томъ подлежащая губернскаго начальства, разрешаются Мини
стромъ Финансовъ.

12. Лицо, состоящее членомъ местнаго губернскаго податнаго при- 
сутств1я, не можетъ быть въ то же время членомъ уезднаго или участко
в а я  податнаго присутств1я.

18. Кандидаты избираются одновременно съ членами присутствш и 
вступаютъ въ исправлете ихъ обязанностей, по старшинству получен
ныхъ при избраны голосовъ, въ случае болезни или о тсу тетя  техъ 
членовъ, которые избраны однимъ съ ними учреждетемъ.

14. Въ губертяхъ, где не введены земстя учреждетя, и въ горо
дахъ, на которые не распространено действ1е городоваго положенш. чле
ны податныхъ присутствш, взаменъ избираемыхъ земствомъ и городомъ, 
и кандидаты къ нимъ назначаются губернаторомъ, по соглашенш съ управ
ляющимъ казенною палатою, изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ опредЬ- 
леннымъ для того услов1ямъ (ст. 8 и 9).

15. Делопроизводство въ уездномъ и участковомъ податномъ при
сутствш входитъ вообще въ кругъ обязанностей председателя; но въ техъ 
случаяхъ, когда, по сложности дела, управляющш казенною палатою при- 
знаетъ то необходимымъ, онъ назначаете особаго делопроизводителя уезд
н а я  или участковаго присутствия.

16. Место заседанш уездныхъ и участковыхъ податныхъ присутствш 
назначается управляющимъ казенною палатою.

17. ЗасЬдатя податныхъ присутствш назначаются председателями 
ихъ, по мере надобности, посредствомъ посылки письменныхъ приглаше
ны членамъ или заступающимъ ихъ место кандидатами и признаются 
состоявшимися, если въ нихъ участзуютъ не менее трехъ членовъ, счи
тая въ томъ числе и председателя.

18. Если по первому приглашение председателя въ засЬдате уезд
наго или участковаго податнаго присутств1я прибудетъ менее двухъ чле
новъ, то назначается вторичное заседате; въ случае неприбьтя и въ 
cie последнее необходимая числа членовъ, раскладка производится пред
седателемъ, съ учаспемъ приглашенныхъ имъ для сего сведущихъ лицъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 51. -  797 - Ст. 405.

въ числе ее менее двухъ, о чемъ члены присутетв1я предваряются въ 
аосылаемыхъ имъ на вторичное заседаше приглашетяхъ. Такую расклад
ку, произведенную во всемъ остальномъ согласно сей инструкцш, пред
седатель п ри сутстя  представляетъ съ подробными объяснениями губерн
скому присутствш, которое входигъ въ особенно тщательное разсмотре
ше оной и затемъ утверждаетъ ее, по надлежащему въ чемъ следуетъ, 
исправлены.

19. Членъ податнаго присутств1я обязанъ устранить себя отъ учасйя 
шь обсужденш и решенш делъ по учету оборотовъ и прибылей и по 
определенш дополнительнаго сбора съ торговыхъ и промышленныхъ 
предпр1ятш, принадлежащихъ: лично ему самому, его жене, родственни- 
камъ его въ прямой лиши безъ ограничетя, роднымъ братьямъ и сестрамъ, 
а также усыновленнымъ имъ детямъ и лицамъ, находящимся у него подъ 
опекою или попечительствомъ.

*20. Для содейств1я уезднымъ и участковымъ податнымъ присутств!ямъ 
при поверке ими заявленныхъ плательщиками оборотовъ принадлежащихъ 
имъ торговыхъ и промышленныхъ предщпятш, для определешя оборо
товъ тёхъ плательщиковъ, коими заявленш этихъ не будетъ подано, и 
для определешя прибыльности того или другаго изъ видовъ торга или 
промысла, или же отдельная предпр1япя, предоставляется мещанскимъ 
и ремесленнымъ обществамъ (где последшя существуютъ) въ городекихъ 
поселешяхъ, а также посадамъ (въ Привяслянскихъ губершяхъ), местеч- 
камъ и торговымъ селамъ выбирать, по предложенш управляющаго ка
зенною палатою, сведущихъ лицъ изъ своей среды. Тамъ, где образова
ны участковый податныя присутств1я, сведунця лица могутъ быть изби
раемы для каждаго участка. Списки сведущихъ лицъ, съ указатемъ ро
да торга или промысла, производимаго каждымъ изъ нихъ, сообщаются 
подлежащему податному присутствш.

21. Означенныя въ ст. 20 сведугщя лица приглашаются въ заейда- 
Hie по усмотренш податнаго присутстЕяя. Сверхъ того, председателю 
податнаго присутствш предоставляется приглашать въ заседашя присут
ствия представителей местнаго торговаго надзора, волостныхъ старшинъ, 
где таковыя должности установлены, и другихъ лицъ, известныхъ ему 
своимъ знашемъ местныхъ уело Bin торга. Все они, при разсмотренш делъ 
въ присутств1яхъ, пользуются лишь правомъ совещательная голоса.

22. Р еш етя  податныхъ присутств1й постановляются по простому 
большинству голосовъ наличныхъ членовъ; въ случае разделетя голосовъ 
поровну, голосъ председателя даетъ перевЬсъ.
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‘2В. По деламъ, разсмотреннымъ въ податномъ присутствш, состав
ляются журналы: или особо по каждому отдельному вопросу, или же 
одинъ общш журналъ по всемъ деламъ, заслушаннымъ въ одно и то же 
заседаше; въ семъ последнемъ случае журналъ можетъ быть подписанъ 
присутствующими не по отдельнымъ статьямъ, а подъ последнею статьею. 
Журналы скрепляются по листамъ темъ лицомъ, на которое возложено 
делопроизводство въ присутствш, и къ нимъ прилагаются особыя мнЬ- 
шя, если таковыя были поданы.

24. Постановлетя податныхъ присутствш приводятся въ исполнете 
председателями ихъ. Симъ последнимъ предоставляется также право сно- 
шенш и собиранш справокъ по всемъ деламъ, до податныхъ присутствш 
относящимся.

25. Постановлетя губернскихъ податныхъ присутствш, коими: а) 
определяется число членовъ уезднаго или участковаго податнаго при- 
с у т с т я , подлежащихъ избранно отъ каждаго изъ городовъ одного и то
го же уезда или участка; б) разверстывается между уездами или подат
ными участками следующая съ губершй сумма раскладочнаго сбора, и в) 
утверждается раскладка онаго между плательщиками, или разрешаются 
жалобы на неправильность раскладки,—должны быть сообщаемы въ ко- 
шяхъ губернатору.

26. Въ случае несоглашя съ постановлетемъ губернскаго податна
го присутств1я, губернатора въ семидневный срокъ со дня получешя 
копш съ постановленш, представляетъ о томъ Министру Финансовъ съ 
своими возражетями, чрезъ губернское податное присутсгае, которое 
прилагаете къ сему протесту объяснен1я свои на оный.

27. Если въ семидневный срокъ со дня получешя губернаторомъ по- 
становлешя губернскаго податнаго присутств1я. не последуетъ протеста 
губернатора (ст. 26), то постановлете приводится въ исполнеше; въ 
случае же протеста, приведете поетановлешя въ исполнеше приостанав
ливается, впредь до разреш етя дела Министромъ Финансовъ. Постанов
летя , опротестованныя губернаторомъ въ некоторой лишь части ихъ, при
водятся въ исполнете въ техъ частяхъ, которыя не опротестованы, если 
исполнете это не находится въ зависимости отъ разреш етя протеста.

II .  П орядокъ  обдож еш я раскладочны м ъ сборомъ, о б ж а л о в а л о  постан овлен ^  податны хъ

просу тствШ  и уп ла ты  сбора.

28. Причитающаяся по каждой губернш общая сумма раскладочнаго 
сбора съ негильдейскихъ пре;шр1ятш установлена на 1889 и 1890 г.г. 
Высочайше утвержденнымъ 18 января 1889 года росписашемъ. Имеющш
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поступить по губершй до 1 марта 1889 года, согласно п. 2 ст. I Вы
сочайше утвержденнаго 19 мая 1887 г. мнетя Государственнаго Совета, 
дополнительный въ пользу казны сборъ за 1889 годъ, въ размере 
десяти процентовъ съ цЬны свидетельствъ на мелочной торгъ и про- 
мысловыхъ 1 и 2 разрядовъ, исключается губернскимъ податнымъ 
присутств1емъ изъ назначенной съ губернш на 1889 годъ суммы раскла
дочная сбора съ негильдейскихъ предпр1ятш, предварительно разверстки 
ея между уездами и податными участками.

29. Назначенная на/ губернш сумма раскладочнаго сбора съ негиль
дейскихъ нредпр!ятш распределяется ежегодно губернскимъ податнымъ 
присутств1бмъ между уездами, а въ подлежащихъ случаяхъ и податными 
участками, сообразно степени развита въ нихъ мелочныхъ торговли и 
промышленности.

30. Первоначальный предположешя о разверстый причитающейся съ 
губернш суммы сбора составляются управляющимъ казенною палатою и 
вносятся иъ губернское присутстгйе съ имеющимися въ палате сведетями 
и справками. По разсмотренш оныхъ, губернское податное присутств1е 
производитъ распределите охваченной суммы между уездами, а въ под- 
лежащихъ случаяхъ и податными участками, съ изложетемъ въ журнале 
техъ основанш, которыми оно приэтомъ руководствовалось.

31. При еоетавленш разверстки принимаются въ соображение произ
веденный въ предшествующемъ году раскладки, а также данныя, соби- 
раемыя пода'гными инспекторами по указанно казенной палаты (ст. 83), 
равно и друпя имекнщяся въ виду присутсгая сведешя, определяющая 
по каждому уезду или участку, какъ степень развита торговли и промыш
ленности его вообще, такъ и въ частности те условгя, которыя въ дан- 
номъ году вл1яютъ на платежную его способность.

32. О сумме раскладочнаго сбора, утвержденной для каждаго уезда 
или участка, публикуется въ губернскихъ • едомостяхъ и сообщается под
лежа щамъ уезднымъ и участковымъ присутств1ямъ.

33. Податные инспекторы собираютъ въ теченш всего года, на месте 
по преподаннымъ отъ Министерства Финансовъ указатямъ, посредствомъ 
спроса самихъ торговцевъ и лицъ, заслуживающихъ въ этомъ отношенш 
доверш, а также и другими способами, возможно точныя сведешя о го
довыхъ оборотахъ, услов1яхъ производства и предполагаемой прибыль
ности каждаго предирш’пя, могущаго подлежать раскладочному сбору.

34. Собранныя въ вышеуказанномъ порядке сведешя поверяются 
казенною палатою, помощш данныхъ, ка гая могутъ оказаться въ город-
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скихъ, мещанскихъ и ремесленныхъ управлетяхъ (где последшя суще- 
ствуютъ) и волостныхъ правлешяхъ, а также статистическихъ сведенш, со
бираем ыхъ ежегодно губернаторами, и статистическихъ изследованш, про
изведенныхъ некоторыми городами и земствами, равно и другими спо
собами.

35. Въ начале каждаго года, председатель губернскаго податнаго 
присутств1я приглашаете, чрезъ публикацш, лиць, подлежащихъ платежу 
раскладочнаго сбора, доставить, по принадлежности, уездному или участ
ковому присутствш, къ назначенному сроку, заявлешя о размере оборо
товъ каждаго изъ принадлежащихъ имъ предприятий. Заявлетя эти могутъ 
быть представляемы плательщиками до таковой публикащи, при выборке 
торговыхъ документовъ ила особо,

86. Уездное или участковое податное присутств1е распределяете сле
дующую съ уезда или участка сумму раскладочнаго сбора между подле
жащими сему сбору въ пределахъ уезда или участка торговыми и промыш
ленными предщня'пями, сообразно предполагаемымъ прибылямъ ихъ.

87. Торговый и промышленный предпр1ят1я, содержимыя по свиде
тельствамъ мелочнаго торга или промысловымъ лицами, выбирающими 
гильдейсюе документы, а равно исиолнете подрядовъ и поставокъ по 
негильдейскимъ документамъ привлекаются къ раскладке вместе съ про
чими негильдебскими предпр1ят1ями.

38. Къ у частно въ платеже негильдейскаго раскладочнаго сбора не 
привлекаются:

а) торговыя и промышленный д ей с 'тя , производство коихъ на осно
вами положев1я о пошлинахъ за право торговли и промысловъ дозволяется 
безъ платежа сихъ пошлинъ;

б) продажа поименованныхъ въ указанной въ ст. 40 того же поло
ж етя особой росписи Е предметовъ, дозволяемая, на основанш приме
чатя 3 къ сей статье, по одному лишь билету мелочнаго торга;

в) торговыя заведетя. содержимыя, по ст. 43 того же положетя, 
безъ взятчя свидетельствъ на мелочной торгъ;

г) ремесленныя заведетя и мастерская, содержимыя по промысло
вымъ свидетельствамъ 3-го разряда, если притомъ хозяева ихъ не обя
заны выбирать билеты мелочнаго торга;

д) развозный и разносный торгъ и исполнете обязанностей торго
выхъ приказчиковъ;

е) заведетя, принадлежащая предпрш'Нямъ, подлежащимъ платежу 
дополнительнаго трехпроцентнаго сбора;
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ж) содержимыя по свидетельствамъ и билетамъ мелочнаго торга 
кредитный установлетя, ссудо-сберегательныя товарищества и сберега
тельный кассы, основанный на начале взаимной помощи (ст. Вб1 и 
362 положенш о пошлинахъ за право торг. и друг. пром.).

39. Ярморочная торговля не подлежитъ особому обложенш раскла
дочнымъ сборомъ въ месте нахожденш ярмарки; но йрмарочные обороты 
принимаются въ соображете при определены общей суммы оборотовъ 
плательщика по месту постоянной его торговли.

40. Вновь возникпйя предщля'пя не привлекаются къ платежу рас
кладочнаго сбора въ годъ открьгпя ихъ действш, причемъ не признаются 
вновь возникшими те предпрштш, которыя:

а) переведены изъ одного помещенш въ другое или изъ одной 
местности въ другую того же уезда; '

б) перешли по наследству или переданы отъ одного лица другому,
в) по характеру производства не продолжаются круглый годъ, но 

ежегодно возобновляются на некоторое лишь время.

41. Торговыя и промышленный предпршйя, подлежащая привлеченш къ 
участш въ платеже раскладочнаго сбора, заносятся казенною палатою, при 
содействш податныхъ инспекторовъ, въ книги торговыхъ предпр1ятш (фор
ма I) и въ книги Фабричныхъ. заводскихъ и ремесленныхъ заведены 
(Форма II), подлежащихъ раскладочному сбору съ негильдейскихъ 
предпргяты.

42. Означенныя въ ст. 41 книги ведутся особо для каждаго изъ 
уездовъ губернш, а тамъ, где образованы участковый податныя при
сутствш, по участкамъ. Книги эти могутъ подразделяться, где это ока
жется необходимымъ по значительному числу предпршты, подлежащихъ 
раскладочному сбору, на отделы, соответственно родамъ торга и видамъ 
производства, или по местностямъ

43. Предпршпя заносится въ книги или отделы книгъ въ алФавит- 
номъ порйдке Фамилы плателыциковъ.

44. Если книга разделена на отделы соответственно родамъ торга 
_ и видамъ производства, или по местностямъ, то по каждому изъ отделовъ

ведется особая нумеращя статей. •
45. Если несколько торговыхъ заведетй. принадлежащихъ тому же 

лицу въ одномъ уезде или участке, будутъ занесены въ разные отделы 
книги, то противъ одного изъ нумеровъ, подъ коимв записаны озна-
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ченныя заведенш, должны быть указаны №№ остальныхъ заведенш того 
же лица въ другихъ отдЬлахъ, а въ сихъ посл'Ьдеихъ отмечается, про
тивъ его имени, подъ какимъ № котораго отдела перечислены J O 2 всехъ 
принадлежащихъ ему заведенш.

46. Въ соотв'Ьтствующихъ граФахъ книгъ иредщлятш отмечаются: 
№№ по порядку, ф я м и л ш , имена и отчества лицъ, коимъ принадлежать 
предпр1я!чя, подлежащая негильдейскому раскладочному сбору; родъ каж
даго торговаго или промышленная предпр1яччя (заведетя) и его место- 
нахож дете; адресъдля посылки извешешя, если таковой заявленъ; при
знаки, характеризующее размеры предпр1ят]я, а также годовой оборотъ и 
прибыль предпр1я'пя (по прошлогодней раскладке, по заявленш платель
щика, по опредклешю у езд н ая  или участковаго присутств1я, предвари
тельно посылки извещвнш, а равно и по постановленш губернскаго 
присутств1я) и, наконецъ, сборъ, исчисленный уезднымъ или участковымъ 
и затемъ губернскимъ присутств1емъ,

47. Въ числе признаковъ, характеризующих!, размеръ предпрштгя, 
должны быть, между прочимъ, показаны: число входовъ. кладовыхъ, 
приказчиковъ, плата за помеш ете и проч., и, сверхъ того, относительно 
Фабричныхъ, заводскихъ и ремесленныхъ заведетй и мастерскихъ: число 
рабочихъ и друпе признаки, указывающее на размерь производства.

48. Оборотъ и прибыль лавокъ, находящихся при Фабричныхъ, 
заводскихъ и ремесленныхъ заведен1яхъ, а также и открытыхъ для 
покупателей мастерскихъ показывается вместе съ оборотомъ и прибылью 
означенныхъ заведенш, причемъ делается оговорка въ техъ случаяхъ, 
когда, кроме изделШ самаго заведетя, изъ лавки или мастерской произ
водится также и продажа предметовъ, изготовляемыхъ на стороне.

49. Ежегодно, по утвержденш губернскимъ податнымъ присутствюмъ 
разверстки дополнительнаго раскладочнаго сбора между уездами и участ
ками, казенная палата препровождаете председателямъ уездныхъ и участ
ковыхъ податныхъ присутствш, по принадлежности, увЬдомлетя о сумме 
сбора, причитающейся въ данномъ году съ уезда или участка, а также 
книги о торговыхъ и промышленныхъ предпргяпяхъ за прошлый годъ. 
Предварительно ихъ отсылки казенная палата исправляете эти книги на 
основати имеющихся у нея сведЫ й.

50. По пол у ч е т  и прошлогоднихъ книгъ, председатель уезднаго или 
участковаго при сутс 'тя  составляете книги торговыхъ и промышленныхъ 
предпр1ятш на текущш годъ (формы I и II), руководствуясь приэтомъ 
какъ прошлогодними данными, оставшимися безъ изменешя, такъ и имею
щимися у него сведешями о предпр1ятшхъ закрытыхъ, переданныхъ
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другимъ лицамъ или перенесенныхъ въ другое место, а равно и откры
тыхъ вновь, причемъ заносить въ книги и собранный имъ въ теченш 
года сведешя о признакахъ, характеризующихъ размерь производства 
(ст. 83), а также данныя о размерахъ оборотовъ и прибылей, какъ опре
деленный присутств1емъ за прошлый годъ, такъ и заявленный самими 
плательщиками.

51. Предир1ят1я, освобожденный присутс'темъ отъ раскладочнаго 
сбора въ предъидущемъ году, не исключаются изъ книги предпргятш на 
текущш годъ, но о предоставленной имъ льготе делается оговорка.

52. Уездное или участковое податное присутствге, по открыли его 
заседанш, прежде всего тщательно проверяете квиги торговыхъ и про
мышленныхъ предщля'пй, исключая изъ нахъ те предпр1ятш, коа въ 
текущемъ году прекратили свои д|йств1я, и дополняя предпр1я'пями, не 
внесенными въ книги, о чемъ составляется особый журналъ.

53. Затемъ присутств1е присгупаетъ къ производству раскладки и, 
пользуясь какъ данными, внесенными на его разсмотреше председате
лемъ, такъ и сведешя ми, имеющимися у членовъ присутстя и сведу
щихъ лицъ (ст. 20 и 21), определяете обороты каждаго предпргяля, 
после чего обороты эти заносятся председателемъ въ подлежащую графу 
книгъ предпр1ятш (Формы I и II).

54. По определенш оборотовъ, присутств!е темъ же порядкомъ 
выясняете предполагаемую имъ прибыль каждаго предщня'пя, и при
быль эта проставляется председателемъ въ соответственной графе тЬхъ 
же книгъ.

55. Въ уездахъ и участкахъ съ болыпимъ числомъ предпр}ятш при- 
сутств1е, по совещанш съ сведущими лицами, установляетъ прежде всего 
предполагаемый проценте нормальной прибыльности (т. е. способности 
приносить доходъ) отъ оборотовъ по каждому виду торга и промысла 
въ данное время и затемъ, по установленнымъ такимъ образомъ процен
там^ исчисляетъ сумму предполагаемой прибыли каждаго изъ предпр1ятш, 
причемъ, однако, въ виду разныхъ условш, можетъ определять прибыль 
некоторыхъ цредпр1ятш на особыхъ основатяхъ.

56. При исчисленш суммы предполагаемой прибыли каждаго пред- 
щля'пя (ст. 54 и 55) присутств1е:

а) исключаетъ изъ числа нривлекаемыхъ къ платежу раскладочнаго 
сбора те предпрштгя, которыя находятся въ затруднительномъ положенш, 
по незначительности оборотовъ и другимъ причинамъ, а потому вовсе не 
показываете ихъ прибыли въ книг ах г;
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б) уменыпаетъ противъ нормальная исчислешя (наприм. на V», »/*, 7* 
и проч.) сумму предполагаемой прибыли тйхъ предпр1яты, которыя. 
не заслуживая полнаго освобождешя ихъ отъ раскладочнаго сбора, на
ходятся, однако же, въ менйе благопр1ятныхъ, сравнительно съ прочвми, 
услов1яхъ;

в) увеличиваетъ противъ нормальная исчислешя сумму прибыли тйхъ 
предпр1яты, которыя, по какимъ либо причинамъ, находятся въ особенно 
благопрштныхъ, сравнительно съ прочими, услов1яхъ.

Въ этихъ случаяхъ проставляется сумма предполагаемой прибыли, 
принятая присутств1емъ, а не та, какая получилась бы при исчисленш 
ея въ процентномъ отношенш къ суммй оборота.

57. О каждомъ освобождены отъ платежа раскладочнаго сбора, а 
также уменьшены или увеличены исчислешя прибыли противъ нормаль
н а я  размера, делается отмйгка въ гра®й примйчаны, съ указашемъ осно
ваны состоявшагося рйшешя.

58. Назначенная съ уйзда или участка сумма раскладочнаго сбора 
разделяется затймъ на итогъ прибылей, оказавшыся по книгамъ торговыхъ 
{Форма I)  и промышленныхъ (Форма И ) предпр1ятш, и по полученному 
такимъ образомъ податному проценту исчисляются оклады сбора каждаго 
изъ плателыциковъ, сообразно прибылямъ, показаннымъ для ихъ пред- 
пр1яты въ книгахъ.

59. По исчислены окладовъ, согласно ст. 58, подводится имъ обпйй 
итогъ, а если онъ не равняется суммй, назначенной на уйздъ или уча
стокъ по губернской разверстай, то въ цифрахъ окладовъ дйлаются 
округлешя, посредствомъ увеличешя или уменыпешя въ копййкахъ.

60. Лица, на имя коихъ получаются торговые документы, могутъ 
сообщать, при выборкй оныхъ, учреждению, выдающему сш документы, 
точный адресъ, по которому они желаютъ получать извйщешя о раскладкй. 
причемъ указываюпце свой адресъ въ уйздй означаютъ, изъ какого поч- 
говаго учреждетя или волостнаго празлешя (или замйняющаго оное 
учреждешя) они желаютъ получить помянутыя извйщешя. Желающю 
сдйлать измйнешя въ сообщенныхъ и м и  адресахъ, могутъ заявлять о 
такихъ измйнетяхъ непосредственно подлежащему уйздному и л и  участ
ковому податному присутствш; если таюя заявлешя поступятъ въ при- 
cy'rcTBie до око нчашя раскладки, то присутств1е посылаетъ извйщешя по 
указаннымъ въ сихъ заявленшхъ адресамъ.

61. Учреждешя, выдающдя торговые документы, обязаны полученная 
ими на основаны ст. 60 свйдйшя доставлять мйстной казенной палатй
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или, по указанно иалаты, непосредственно подлежащему податному при
сутствш.

62. По составлены раскладки, уездное или участковое податное при- 
сутств1е разсыл&егъ плательщикамъ извещены (Форма II I)  объ исчислен- 
ныхъ съ ихъ предпргяты окладахъ раскладочнаго сбора, съ указашемъ 
порядка и срока подачи возражены на раскладку.

63. Плательщикамъ, которые сообщили свой адресъ въ городе или 
же указали въ уездЬ почтовое учреждеше, изъ Koei’o они желаютъ полу
чить извещешя, сш посл^дшя посылаются по почте заказными письмами, 
порядкомъ, установленнымъ для частной корреспонденцш, или же иными 
способами.

64. Плательщикамъ, указавшимъ волостныя правлешя (или заменяю - 
идя оныя учреждетя), изв^щ етя посылаются по почте казенными паке
тами, а въ тЬхъ случаяхъ, когда отсылка почтою представляется затруд
нительной,— чрезъ полицш. При отсылка извещены, посылаемыхъ въ 
волостныя правлетя (или заменяющая оныя учреждетя), податныя при- 
сутств1я прилагаютъ списокъ лицъ, коимъ извещешя посланы. Описки 
ели должны быть возвращены податному присутствш съ росписками на 
оныхъ плательщиковъ или отметками о вручены извещены, въ порядке, 
установленномъ ст. 82.

65. Плателыцикямъ, не сообщившимъ своевременно подлежащимъ 
учреждешямъ своего адреса и не указавшимъ того учреждетя, въ коемъ 
они желаютъ получить извещешя, сш последшя посылаются по месту 
нахождешя ихъ торговыхъ или промышленныхъ заведетй, если оно из
вестно; въ противномъ же случай извещешя имъ вовсе не посылаются.

66. По окончаны разсылки извещены о раскладке, уездное (участ
ковое) присутств1е представляетъ о семъ въ подлежащую казенную 
палату, которая публикуетъ затемъ въ местныхъ губернскихъ ведо
мостяхъ о времени окончашя разсылки извещены по каждому уезду или 
участку, съ предуведомлешемъ о томъ, что лица, коимъ извещешя не 
были доставлены, могутъ навести справки о причитающихся съ нихъ 
окладахъ у местнаго податнаго инспектора, а по отсылке имъ раскладки 
въ губернское податное присутств1е—въ казенной палате, Описокъ же 
плательщиковъ негильдейскаго раскладочнаго сбора не публикуется.

67. Плательщикамъ, которые признаютъ обложеше ихъ неправиль
ным^ предоставляется подавать местному уездному (участковому) подат-
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ному присутствш возражешя свои на раскладку, съ подкрйплешемъ ихъ 
теми данными, каыя признаютъ нужными.

68. Для подачи плательщиками возраженш на раскладку назначается 
месячный срокъ, который исчисляется со дня припечаташя въ местныхъ 
губернскихъ ведомостяхъ публикащи казенной палаты о времени оконча- 
шя разсылки изв^щенш (ст. 66).

69. Неполучеше плательщикомъ извещешя, посланнаго согласно уста- 
новленнымъ правиламъ, не можетъ служить поводомъ къ продленш означен
наго въ предъидущей статье срока, о чемъ плательщики предваряются 
въ самой публикащи (ст. 66).

70. Уездное или участковое податное присутств!е разсматриваетъ 
поступившая къ нему въ срокъ возражешя, о чемъ и составляете подробный 
журналъ, съ указашемъ въ ономъ техъ основанш, по которымъ оно пола
гало бы оставить возражеше безъ поеледствш, или же изменить, и какъ 
именно, определенные имъ первоначально оборотъ и прибыль по пред- 
пр1ятш просителя. Вместе съ темъ, по сведЬшямъ, дошедшимъ до при- 
сутсгая после первоначальнаго составлетя раскладки, оно можетъ признать 
заслуживающими изменешя первоначально исчисленные имъ обороты и 
прибыли некоторыхъ изъ предпрштш. Объ основатяхъ, подающихъ поводъ 
къ таковымъ изменешямъ, должно быть подробно изложено въ журнале.

71. Указанныя ст. 70 предположешя объ измененш первоначально 
составленной уезднымъ (участковымъ) присутств!емъ раскладки излагаются 
только въ журналахъ присутствия, подлежащихъ представление на раз- 
реш ете губернскаго нрисутс'тя, въ книгахъ же торговыхъ или промыш
ленныхъ предщпятш уЬзднымъ (участковымъ) присутстгяемъ никакихъ 
исправленш не делается.

72. Те плательщики, обороты и прибыли коихъ уездное (участковое) 
присутств!е предположить повысить, согласно ст. 70, извещаются объ 
этомъ податнымъ присутств1емъ, въ порядке, указанномъ ст. 63—65 и 82, 
причемъ плательщикамъ симъ предоставляется, въ месячный срокъ со дня 
вручешя имъ увецомлешя, представить свои возражешя въ уездное или 
участковое присутс'гае, которое вноситъ ихъ на paapemenie губернскаго 
присутств1я, съ своимъ по онымъ заключетемъ.

73. По разсмотренш уезднымъ или участковымъ присутств1емъ всехъ 
поступившихъ къ нему въ установленный срокъ (ст. 68) возраженш, 
книги предпрштш, со всеми заявленными на раскладку возражениями пла
тельщиковъ, отдельными мненшми членовъ приоутствп! и заключениями 
самого присутств]я изложенными, въ упомянутыхъ въ ст. 70 журналахъ, 
представляются въ губернское податное присутсччпе.
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74. Губернское податное присутств!е, по полученш уездной или 
участковой раскладки, входитъ предварительно въ обсуждете, соответ- 
ствуютъ ли принятия при производств^ ея основанья требовашямъ закона 
и настоящей инструкщи, и если усмо’гритъ существенный нарушешя оныхъ, 
отменяете таковую раскладку и предлагаетъ уездному или участковому 
присутствш произвести ее вновь, съ соблюдешемъ всехъ вышесказанныхъ 
правилъ, а равно и указатй  губернскаго присутств1я.

75. Если же губернское п рисутсте найдетъ, что основатя раскладки 
не противоречатъ закону и инструкщи, то приступаете къ разсмотренш 
возраженш плательщиковъ, отдельныхъ мненш членовъ, а равно объясне
нш и представленш уезднаго (участковаго) присутств1я.

76. Возражен1я на раскладку, ноступавппя после срока ^ли помимо 
местнаго присутств1я, оставляются губернскимъ присутств1емъ безъ по- 
следствш. Но жалобы на неправильный д е й с т я  местнаго уезднаго или 
участковаго присутстшя должны быть разсмотрены губернскимъ присут- 
ств1емъ въ порядке надзора.

77. Въ случае признашя возраженш плательщиковъ или отдельныхъ 
мненш членовъ уезднаго или участковаго присутств1я уважительными, а 
равно и по утвержденш предположений самаго уезднаго (участковаго) 
присутств1я объ измененш первоначально установленныхъ дмъ суммъ 
оборотовъ и прибылей, губернское присутств1е изменяетъ обороты и при
были техъ плательщиковъ, относительно коихъ въ томъ будетъ предстоять 
надобность, и затемъ установленный имъ для каждаго плательщика суммы 
оборотовъ и прибылей заносятся въ соответственныя графы книгъ пред
прштш (Формы I и II).

78. По надлежащемъ исправленш показанш объ оборотахъ и при- 
быляхъ, губернское присутств1е подводитъ итогъ установленнымъ имъ 
прибылямъ и, разделяя назначенную съ уезда или участка сумму раскла
дочнаго сбора на полученный такимъ образомъ итогъ прибылей, опре
деляете податной проценте, по которому исчисляются оклады сбора 
каждаго изъ плательщиковъ сообразно прибылямъ, приняТ^тъ губернскимъ 
присутств1емъ

79. Оклады, исчисленные согласно ст. 78, по округленш ихъ въ порядке, 
указанномъ ст. 59, проставляются губернскимъ присутстемъ въ книгахъ 
'предпр1атш и переносятся въ окладвую и расчетную книгу раскладочнаго 
сбора съ негильдейскихъ торговыхъ и промышленныхъ предщ ш тй (Фор
ма IV).
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80. Утвержденная губернскимъ податнымъ присутсттаемъ раскладка, 
если на нее не последуете со стороны губернатора протеста (ст. 27), 
приводится въ исполнете казенною палатою, которая разсылаетъ платель- 
щикамъ, чрезъ полицш окладные листы (Форма У), распрбдЬливъ ихъ 
предварительно по станамъ уезда или участкамъ города.

81. Плательщикамъ, представившимъ своевременно свои возражешя уезд
ному или участковому присутствш или жалобы губернскому присутствш, а 
равно и темъ, обороты и прибыли коихъ будутъ повышены губернскимъ при- 
сутств1емъ, cie последнее, если постановлете его не будетъ опротестовано 
губернаторомъ (ст. 27), посылаете чрезъ полицш объявлешя, въ кото
рыхъ излагаете содержате относящихъ до нихъ постановлен^.

82. Объявлете признается врученнымъ, если оно доставлено по ука
занному согласно ст. 60 или въ прошеши адресу и передано самому 
плательщику, кому либо изъ его домашнихъ, приказчику или служащему 
въ торговомъ заведенш, дворнику или хозяину дома, въ которомъ живете 
плателыцикъ или помещается его торговое заведете

83. Лицо, принявшее объявлете, росписывается въ его полученш 
съ указашемъ времени. Если же лицо это не можетъ или не хочетъ росписать- 
ся, то предъявивши ему объявлете чинъ полицш отмечаете въ росписке, 
кому и когда оно вручено и почему не росписался самъ принявшш.

84. Росписки о вру чети  объявленш препровождаются полищею въ 
губернское податное присутств1е и служатъ основатемъ для исчислешя 
месячнаго срока, въ теченш котораго лица, привлекаемый къ платежу 
сбора, могутъ представлять жалобы на постановлетя губернскаго при~ 
су те 'тя .

85. Въ месячный срокъ со дня вручешя объявлешя о постановленш 
губернскаго податнаго присутств!я. недовольному симъ постановлетемъ 
предоставляется подать жалобу на имя Министра Финансовъ, чрезъ подле
жащее губернское присутств1е, которое и представляетъ ее по принадлеж
ности съ своими объяснетя. Жалобы и объяснетя эти передаются на 
заключете особаго податнаго п рисутстя  и затемъ разрешаются Мини
стромъ Финансовъ.

86. Переписка плательщиковъ съ податными присутств1ями не под
лежите оплате гербовымъ сборомъ; но правило это не распространяется 
на жалобы, приносимыя Министру Финансовъ.

87. Принесете плателыцикомъ жалобы не останавливаете уплаты 
назначенной съ него суммы сбора.
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88. Предпр1ят1я, кроме вновь возникшихъ (ст. 40), не вошедття въ 
раскладку, представленную уезднымъ или участковымъ податнымъ присут- 
ств1емъ на утверждеше губернскаго дрисутс'тя, в сл ед сте  взя'йя торго
выхъ документовъ въ теченш времени производства раскладки или после 
окончашя оной, привлекаются уезднымъ (участковымъ) податнымъ нри- 
сутствгемъ къ платежу сбора сверхъ раскладки, въ размере того же 
процента съ предположенныхъ присутстемъ прибылей, какой установ- 
ленъ губернскимъ присутств1емъ (ст. 78) для предпр1ятш, включенныхъ 
въ раскладку.

89. Лица, привлекаемыя къ сбору сверхъ раскладки, извещаются 
о томъ местнымъ приеутс'темъ въ порядке, указанномъ ст. 68—65. 
Затемъ лица эти, въ течеши месячнаго срока со дня вручетя швгЬ- 
щ етя  въ порядке, установленномъ ст. 82, имеютъ право представить 
тому же присутствш свои возражешя на исчисленные съ нихъ оклады 
сбора. По разсмотренш оныхъ, а если таковыхъ не последовало, то по 
истеченш месячнаго срока, уездное или участковое npncyrcreie пред
ставляет ъ постановлете свое по сему предмету губернскому присутствш, 
которое утверждаетъ или исправляетъ оклады плательщиковъ, съ посыл
кою имъ окладныхъ листовъ, а въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 81, и 
объявленш.

90. Плательщики, привлеченные къ сбору сверхъ раскладки, зано
сятся въ книги предпр1ятш (Формы I и II) на общихъ основатяхъ, но съ 
особою о томъ пометкою. Равнымъ образомъ, они заносятся особо въ 
окладную и расчетную книгу (форма IV).

91. Раскладочный сборъ съ негильдейскихъ предщяятш вносится 
плательщиками въ подлежащая казначейства не позднее 1 декабря.

92. Въ случае отмены раскладки, произведенной по уезду или участ
ку* или другихъ уважительныхъ поводовъ къ замедленно въ утвержде
нш раскладки, губернское податное присутств!е представляетъ Министру 
Финансовъ о назначенш, для платежа раскладочнаго сбора, срока позд
нее 1 декабря, съ соответственнымъ изменетемъ срока начислетя пени 
(ст. 93) за неплатежъ сказанная сбора.

93. За несвоевременный платежъ раскладочнаго сбора съ неисправ- 
ныхъ плательщиковъ взыскивается пеня, въ размере одного процента въ 
месяцъ, со всей суммы, остающейся въ недоимке.

94. Лица, привлекаемыя къ платежу раскладочнаго сбора сверхъ 
раскладки и получивппя окладные листы о сумме причитающагося съ 
нихъ сбора после срока, назначеннаго для уплаты сбора (ст. 91 и 92),

Собр. узак. 1889 г, 3
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подвергаются пене за несвоевременный платежъ сбора по истеченш двухъ 
недель со дня вручешя имъ окладныхъ листовъ.

95. Пеня начисляется не по числу просроченныхъ дней, а за пол
ные месяцы, именно: за время менее 15 дней она вовсе не взимается, 
а за 15 и более дней просрочки начисляется какъ за целый месяцъ. 
Пеня разсчитывается со всего количества рублей просроченной взносома. 
суммы раскладочнаго сбора, причемъ пятьдесятъ и более копеекъ при
нимаются за рубль, а суммы менее пятидесяти копеекъ вовсе въ расчетъ 
не принимаются.

96. Если представляемый платежъ менее суммы числящихся за пла- 
телыцикомъ пени, недоимки и оклада, то изъ платежа сего покрывается 
сперва пеня, а затемъ недоимка, и лишь остатокъ зачисляется въ счетъ 
оклада.

97. Возвратъ излишне внесеннаго въ казну раскладочнаго сбора 
производится, по ходатайству о семъ плательщика, казенною палатою, по 
соглашенш съ контрольною палатою, безъ ограничешя суммы, на счетъ 
кредита, ассигнуемаго по смете департамента государственнаго казначей
ства «на возвратъ суммъ, неподлежаще поступившихъ въ казну». Если 
же такого ходатайства не представлено, то излишки зачисляются въ 
счетъ платежей следующая года.

III. С четоводство в  отчетн ость .

98. Счетоводство и отчетность по дополнительному обложенш не
гильдейскихъ торговыхъ и промышленныхъ предщйятШ раскладочнымъ 
сборомъ сосредоточиваются въ казенныхъ палатахъ и ведутся по способу 
и въ порядке, установленнымъ инструкщею казеннымъ палатамъ для сче
товодства по неокладнымъ недоимкамъ.

99. Изъ утвержденныхъ губернскимъ податнымъ присутств1емъ книгъ 
торговыхъ и промышленныхъ предпр1ятш (Формы I  и И ) казенная па
лата вноситъ ф я м и л ш , имена и отчества плательщиковъ и назначенные 
съ нихъ оклады въ окладную и расчетную книгу (Форма IV). Книга 
эта делится на столько отделовъ, сколько въ губернш уездовъ или по
датныхъ участковъ съ отдельными для нихъ присутсггв1ями.

100. Списки плательщиковъ раскладочнаго сбора отсылаются въ 
уездныя казначейства по принадлежности, съ означетемъ противъ каж
даго плательщика № его окладнаго листа и суммы сбора.

101. Раскладочный сборъ вносится плательщиками въ казначейство при 
особомъ объявленш, приложенномъ къ окладному листу (Форма VI).

Ч
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102. Поступаете раскладочнаго сбора отмечается казенною палатою 
въ окладной и расчетной книги, съ показашемъ № окладнаго листа, на 
основанш доставляемыхъ казначействами приходныхъ документовъ и ведо
мостей казенныхъ палатъ о суммахъ, принятыхъ въ кассы другихъ губершй.

103. Суммамъ раскладочнаго сбора, не постунившимъ къ назначен
ному для платежа ихъ сроку (ст. 91 и 92), составляются казевною пала
тою, по станамъ уездовъ или по податнымъ учасгкамъ, подробные недои
мочные рееетры, съ наименовашемъ плательщиковъ. Реестры эти высы
лаются полицш, для взы скатя съ неисправныхъ плательщиковъ недои
мокъ и пени. Казеннымъ палатамъ предоставляется, когда это окажется 
уцобнымъ, посылать, взаменъ реестровъ, особыя требоватя по каждой 
отдельной недоимке.

104. Сложете со счетовъ безнадежныхъ къ поступленш недоимокъ 
производится на основати общаго счетнаго .устава.

105. Въ контрольную палату доставляется котя  съ постановлетя 
губернскаго податнаго присутствия о распределены следующей съ губер
нш суммы раскладочнаго сбора между уездами, а въ подлежащихъ слу
чаяхъ и податными участками.

106. Для ревизш поступлетя раскладочнаго сбора контрольной па
лате служатъ подлинные приходные документы, ежемесячно ей доставляе
мые казенною палатою въ числе прочихъ документовъ о приходе госу
дарственныхъ доходовъ, а также и отчетная ведомость о поступленш сего 
сбора (Форма VII).

107. Отчетная ведомость о поступленш негильдейскаго раскладочна
го сбора доставляется въ контрольную палату ежемесячно; въ ней показы
ваются казенною палатою, общими суммами по каждому уезду или участ
ку, имеющему особое податное присутств1е: недоимка, окладъ и пеня
а) назначенные къ поступленш въ теченш года, б) поступивпие до от- 
четнаго месяца, в) поступивпие въ отчетномъ месяце и г) остающееся къ 
поступленш, а равно и поступлетя сверхъ оклада до отчетнаго месяца 
и въ теченш онаго.

108. Все могуння возникнуть при ревизш недоразуменья и сомненш 
выясняются чинами контрольной палаты, по возможности, личными справ
ками и объяснен!ями въ казенной палате. Съ этою целью чинамъ контроль
ной палаты предоставляется право разсматривать окладныя и расчетный 
книги казенныхъ палатъ и извлекать какъ изъ названныхъ книгъ, такъ 
и изъ делъ палаты, необходимыя для ревизш сведешя.

9 *
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;; К Е]
НЕГИЛЬДЕЙСКИХЪ ТОРГОВЫХЪ ПРЕДЦПЯТШ, ИОДДЕЖЛЩЕ

1. з. 4. а . в . 9 .

я&
3

Фаиплш, имена и отче
ства лицъ, коимъ при

надлежать торговыя 
предвряпя.

Род7j каждаго 
пзънрииадлег 

жащихъ этому 
лицу торго
вых!. пред- 

пр1ятШ.

М Ьсто нахож- 
деиьч торго

ваго iipejiipin- 
т1я (заведена).

Адресъ для по- 
силки изв&ще- 
шл, если тако
вой заявдепъ.

Признаки, ха-
рактерпзукище 
размЬръ пред 

npiaiia.

Определен® 
губернски 
иодатпыщ ! 

присутствии. 
ВЪ «рОШ№ 
шемъ год$

Ооо-
рогь.

Пра-
бшь.

П р и я 1
1) Если книга подразделена на отделы, то наименовате отдела Можетъ заменить собск 

ворка о предпр1ят1яхг, занесенпыхъ въ данный отд’Ьлъ и не вполн-Ь соотв'Ьтствующихъ ея 
графе 3 означаются эти виды, напримйръ: при общемъ названш отдела «посуда», въ графу

2) Если книга не разделена на отделы, товъ графЬ 3 указывается родъ каждаго изъ тор 

и проч., а если въ одномъ и томъ же ломЬщеши сосредоточены разные предметы, то роз 
оговоркою «и друпа товары».

3) Въ графе 4 указывается: въ горбдЪ—участокъ, улица и № дома, а въ уЬздЬ—ставь
4) Въ графе 6 показывается чясло входовъ, кладовыхъ, погребовъ, прикащаковъ и т. %
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Па подлинной написано: Утверждаю». Форма 1.

13 мая 1889 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ й . Вышнелрадстй,

JNs 51. -  81В -  Ст. 405.

А
^СКЛАДОЧНОМУ СБОРУ ПО___________________УФЗДУ (ИЛИ УЧАСТКУ).

9. to. I I .  1Э. 13. 14. 15. 16. 19.
г ■: . .. - У Определенные губернскимъ нодат- 

лымъ присутствиемъ по разсмот- 
plmin возраягеиШ плателыциковъ, 
отдельныхъ Mnftniii членовъ п 
объяснила уЬэднаго (участковаго) 

присутствия.

йш еш ш е ил&тедь- 

щпкояъ.

( Опрсдилсппш уТ.:’дпимъ (участ- 
| кцвыиъ) нрпсутствкдъ, предва- 
1 рптельцо аос’ш ид излЬщешИ.

1 1 •' it,'!. ' ^  “г' '*"" :,м 1
Црим'Ьчашл.

боротъ.
1 f 

Прибыл^ 0иоро.гъ. Прибыль.
С б о  рт».

Оборотъ. Прибыль.
С б о р  ъ.

ГУН. к. РУБ. К.

. - ' Ш

\

1. ' ' *1 • 1

•

I
I  к ! я:
)
Ш ен о в а ш е рода предпр1я,пя въ графЬ 3; но приэтомъ должна делаться въ граф4 3 ого- 
|№ ев о в а ш ю . Если въ отд'Ьлъ отнесено нисколько видовъ того же рода предпрйтай, то въ 
доказы вается: «фарфоровая, фаянсовая, стеклянная и хрустальная русскихъ фабрикъ». 
рыхъ п р ед п р !я тШ  и заведенШ, какъ напримйръ: «мелочная лавка», «старые кн и ги  и  эстампы 
ргоаля показывается по тому товару, который составляешь главный предметъ торга, съ

юсть, село или деревня.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 405. 814 - № 51.

К НИ
ФАБРИЧНЫХЪ, ЗАВОДСКИХЪ И РЕМЕСЛЕННЫХЪ ЗАВЕДЕНШ, ПОДЛЕЖАЩИХЪ РАСШ

(ШИ,

а . я.

§

%

1 . Родъ каждаго
, Фиинли, имена н отче- язъ прппадле-

ства лнцъ, GOjiMi ири- жащнхъ атому
надлежать примышлен

иыа предпритя.
лицу проныш- 
лешсыхъ пред

npiflTiH.

МЬсто нахож
дения промыш
ленная) пред- 
npiflTiM (заве- 

дещ‘я).

Адресъ для по
сылка шв-Ьще- 
шя, если та
ковой заяв- 

лепъ.

Число рабо
чих!. и друпе 
прпзпака.Ча- 
рактерлзую- 
JUie разыЬръ 
врошводства.

ОпредЬдешп* 
губернски»* 
податным, 

нрпеутстаеп 
въ прошед
шею году,

Обо
рота.

При
быль.

!

П р и 1,

1) Въ графй 6 показывается число рабочихъ, а также число входовъ, кладовыхъ, Ф
2) Оборотъ и прибыль лавокъ, ваходлщнхся при фабричныхъ, заводскихъ и реиеслепяЯ№ 

оборотовъ и прибылью озийчепныхъ заведетий, причемъ делается оговорка въ т4хъ сл)'чая1Ь 
продажа предметовъ, изготовляеыыхъ на сторон^.
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На подлинной наиисано *Утверждаю». Форт II .

13 мая 1889 года Подпиши.: Министръ Финавеоиъ И. Лыьинелридс*nri,

Г А
1,04НОМУ СБОРУ СЪ НЕГИЛЬДЕЙСКИХЪ 0РЕД11Р1ЛТ1Й ПО УЪЗДУ 
УЧАСТКУ).

О. 10 II. 19. 13. 14. 1& N .  I).

Заш ейные п-татедь- 

пшкомъ.

Определенные у$здны.*ъ ,учасгко- 
вымъ) првсутств1вмъ, предварнтель- 

но посылки нзвшценШ.

н я и м п щ ц  -(№>'* • . • < <  ;Ь

Определенные губернскими иодат- 
кымъ приеутстмеаъ по разыитр1шш 
воарай(еиШ плательщиков?., огдЬть- 
шлхъ шгёшй членовъ н обък'пеихП 
уЪздпаго (участковаго) присутствия. ИрцмЪчаякя.

Оборотъ. Прибыль. Оборотъ, Прибыль.
''"ИаО.П

С б о р ъ
Оборотъ. Прибыль.

С б о р ъ .

РУБ. и. РУН.

i
т

! .(

i

* 1 ’ j

У '/Г«0Ъ07

Jtii.fici Y .

„ п  , , 

OtOi Ft

'ЙДОИ ty

и

,|Г

; . .  ,.

ч а в I я:

азчиковъ и т. п.
йведешихъ, а также и о т е р ы т ы х ъ  для покупателей мастерскихъ показываются вийсгЬ съ 
. огда, крои* ивд^дШ самаго заведешя, изъ давки иди мастерской производится также и
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Форма Ш.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
13 мая 1889 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ И. ВышнеградскШ.

И З В * Б Щ Е Н 1 Е  №

Согласно ст. 2 Высочайше утвержденныхъ 18 января 1889 г. врем, 
прав, о раскл. сбор-fe съ негильдейскихъ предпр1ятш и п. 10 ст. I Высо
чайше утвержденнаго 21 декабря 1887 г. мнЬшя Государственнаго 
Совета уездное (участковое) податное присутств1е
симъ изв'Ьщаетъ Васъ, что по распределение между плательщиками на
значенной на уЪздъ (участокъ) суммы раскладочнаго 
сбора, исчислено на 188 годъ уЬзднымъ (участковымъ) присутств1емъ 
еъ принадлежащихъ Вамъ торговыхъ и промышленныхъ предпрятш 

рублей коп.
На основати п. 1В ст. I упомянутаго мнетя Государственнаго Со

вета, въ теченш месяца со дня публикащи казенною палатою о времени 
окончашя разсылки изв'Ьщенш, лица, привлекаемыя къ платежу сбора, 
могутъ представлять местному уездному (участковому) присутствш воз- 
ражешя свои на раскладку. Возражешя, поступивппя после срока или 
помимо местнаго податнаго присутств1я, оставляются губернскимъ при- 
сутств!емъ безъ последствгё.

Согласно ст. 19 Высочайше утв. 15 января 1885 г. правилъ объ 
обложенш торговыхъ и промышленныхъ предпр1ятш дополнительнымъ 
сборомъ, по истеченш вышесказаннаго месячнаго срока, уездное (участ
ковое) податное присутств!е, въ случай получешя зам'Ьчанш на произ
веденную раскладку, если признаетъ сш зам-Ьчатя уважительными, делаетъ 
надлежащая исправлешя въ раскладке и представляетъ ее, со всеми за
явленными возражешями, а также высказанными въ самомъ присутствш 
отдельными мнешями, на утверждеше губернскаго податнаго присутств1я, 
съ своими объяснешями.

По ст. 20 тйхъ же правилъ, утвержденная губернскимъ податнымъ 
присутств1емъ раскладка приводится въ исполнеше казенною палатою, 
которая разсылаетъ плательщикамъ окладные листы.

Председатель присутств1я

З вате , имя, отчество и Фамиля 
плательщика, а также его адресъ.
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Форма IT.

На подлинной написано: «Утверждаю».
13 иая 1889 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ И. ВышнеградскШ.

ОКЛАДНАЯ И РАСЧЕТНАЯ КНИГА РАСКЛАДОЧНАГО СБОРА 
СЪ НЕГИЛЬДЕЙСКИХЪ ТОРГОВЫХЪ И ПРОМЫШ ЛЕННЫХЪ

ПРЕДПРШ Т1Й.

■
на 188 годъ,
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ЖЛ
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по 
по

ря
дк

у.

ЛШ по кни- 
гамг пред- 

npianjt.

и
3ио
а,
н

(ви
3
1Щя
яоа .
а

ч Э
и 2

Ч О Ф Йн g

шCLй

Фамилш, 
имена в 
отчества 
платель- 
щиковъ.

Причитается къ 
ступлееш.

но—
И С К Л ЮЧ Е Н О .

Адресы

платель-
щпковъ.

Недоим. Оклада. По ка
кому 

расно- 
ряже- 
iiiio.

Недоим. Оклада.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Я 0(

М'ЬсЯЦЪ 
число и № 
квитанщн 

приходнаго 
журнала.
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*3. 14. 15. • 16. 17. 18. 19. 20. 21._______ 22.

T ? D И Л 0. D в В 11. « С Т А Л О с ь
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Форма V.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
13 мая 1889 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнарадскт.

Адресъ...................................................

О К Л А Д Н О Й  Л И С Т Ъ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАГО РАСКЛАДОЧНАГО СБОРА СЪ НЕГИЛЬДЕЙСКИХЪ ТОРГО
ВЫХЪ И НРОМЫШЛЕННЫХЪ ПРЕДПРШТШ, ПОДЛЕЖАЩАГО ПОСТУПЛЕНШ 

ВЪ ................................. .....КАЗНАЧЕЙСТВО 18 ГОДУ.

По утвержденной губернскимъ податнымъ присутств1емъ 
раскладк-fe, Михаилъ Михаиловичъ Богомоловъ им-Ьетъ уплатить
съ принадлежащихъ ему въ .................................. уЬздЬ (участка)
торговыхъ и промышленныхъ предпр1ятш:

Ст. 405. — 820 — № 51.

Числящихся па счету 1 ян
варя 188 г. Оклада 

текутцаго 

188 года.

В С Е Г О .
Недоимокъ. П е п п .

-  ' Руб. I!. Руб. К. Руб. К. Руб. j К.

ООО 0 0 ООО 0 0 0 0 0 0 0 ООО 0 0

Примгъчате. Согласно ст. 9 Высочайше утвержденныхъ 18 января 1889 г. вре- 
менныхъ правилъ объ обложенш дополнительнымъ раскладочпымъ сборомъ торговыхъ 
в промышленныхъ предпр!ятШ, содержимыхъ по свидЬтельствамъ на мелочной торгъ 
и промысловымъ, сборъ сей вносится за текущШ годъ не позднее 1 декабря; а по 
ст. 25 Высочайше утвержденныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ сблозкепш тсргсвыхъ 
и промышленныхъ предпр1ятШ дополпительнымъ сборомъ, за несвоевременный взносъ 
сего сбора взыскивается пеня въ pasMipi одного процента въ месяцъ со всей суммы, 
остающейся въ недоимка.

Начальникъ Отдгьленгя .........................Казенной Палаты

Бухгалтеръ
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На подлинпомъ написано: «Утверждаю».
13 мая 1889 года. Цодписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнарадскгй.

I
№ Окладнаго листа.

ф j it'.1 .

Въ Казначейство.

51. _  821 — От. 405.

Форма VI.

Михаила Михайловича 
Богомолова

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .

По окладному листу на 188 годъ съ негильдейскихъ торговыхъ 
и промышленныхъ предпр1ятш моихъ назначено раскладочнаго сбора: 
пени по 1 января текущаго- года руб. коп., недоимки руб 

коп. и оклада руб. коп., а всего руб. коп. Пред
ставляя при семъ въ уплату пени руб. коп., недоимки руб.

коп. и оклада руб. коп., а всего руб. коп., прошу 
выдать мнЬ въ полученш денегъ установленную квитанцш.

(Подпись).
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Ст. 406. -  822 -  Ji 61.

v '  j
О Т  Ч E Т Н А Л

О ПОСТУПЛЕШИ ПО ............................................................................ ГУБЕРНШ НЕГЙЛЬД
1, 2. 3. 4. 5. 6, 7.__________ 8. t__ __ ----- - - - -- . . ----------- ------------------—■--^ ■— — Д——Ijijn.i-ga-inii. -  — и, .1 .1—L—!—

Назначено еъ поступленш п  
течен!и года.

Н о с т у в и л о д о  о т ч е т н а г о Mt

Ш идеш е у^Ьэдн яли

учшоя&н
Недоимокъ. Оклада. И т о г о . Недоимокъ. Оклада. Сверхъ

оклада. Пена.

Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. К.
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На подлинной написано: ^Утверждаю.. Форма ГII.
1В мал 1889 года. Подписалъ: Министръ Финансов* И. Вышнегридекъй.,

1 Ъ  д о м о с т ь

1СКАГО РАСКЛАДОЧНАГО СВОРА ВЪ ТЕЧЕШИ М'ЁСЯЦА 188 ГОДА.

Г шШШт ШЫ
№ 61. -  82В -  Ст. 405.
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От. 4 0 6 —407. -  824 - J4s 51.

Министромъ Внутреннихъ Д$дъ:

4 0 6  Объ упраздненш  Владивостокскаго военнаго губернаторства.

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 25 марта 1889 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, что на основанш Высочайшихъ повел-Ьнш 9 шня и 
10 ноября 1888 года, должность Владивостокскаго военнаго губернатора 
упразднена и состоявшая при немъ канцеляр1я прекратила свои дМствш 
20 декабря того года.

4 0 7 .  Объ учреждеш й на Коневскомъ прш ек$, въ Верхотурскомъ уЬздЬ, должности 
полицейскаго урядника.

Пермскш губернаторъ сообщилъ на разрешеше Министерства Внут
реннихъ дйлъ ходатайство управляющаго Невъянскими заводами, въ Вер
хотурскомъ, У'ЬздЪ, горнаго инженера Саларева объ учрежденш на Конев
скомъ иршскЬ, на средства заводской администрацш, должности полицей
скаго урядника.

Руководствуясь 7 п. прилож. къ 1298 ст. ч. I  т. I I  общ. губ. учр. 
(по продолж. 1886 г.), Министерство разрешило губернатору назначить 
на упомянутый пршскъ полицейскаго урядника съ служебными правами и 
обязанностями, указанными въ Высочайше утвержденномъ 9 ш ня 1878 г. 
положенш объ урядникахъ, съ окладомъ содержатя по 420 р. въ годъ 
(въ томъ числЪ: 200 р. жалованья, 50 р. на обмундировате, 100 р. на 
Фуражъ лошади, 69 р. 45 к. на наемъ квартиры и 55 коп. на ремонтъ 
вооружетя).

Объ этомъ Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 19 апреля 1889 г., донесъ 
Правительствующему Сенату.

О Г О В О Р К А .

Въ представленной бывшимъ Министромъ Путей Сообщетя въ Правительствую- 
нцй Сенатъ, для распубликоватя, коти съ Высочайше утвержденнаго 14 апреля 1887 г. 
положешя о подъ’Ьздныхъ путяхъ къ жел'Ьзнымъ дорогамъ, напечатаннаго въ JV* 52 Собр. 
узак. и расп. прав, за 1887 годъ, ст. 438, и водпеднгаго въ 1 ч. XII т. св. зак. по 
прод. 1887 года, были допущены сл*дующ1я ошибки: 1) въ статье 37 (на 4-ой строк* 
печатнаго текста) вместо слова обязательства помещено обстоятельства и 2) въ стать* 
43 (на 1-ой строк*) вместо словъ въ разрядъ значится въ разряд*ь.

Т0ПОГРАФ1Я ПРАВИТВЛЬОТВУЮЩАГО ОКНАТА.
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