
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

2 апреля №  32, 1891.
ШДЕРЖАН1Е:
Ст. 051. О обязанности» земскихъ участковыхъ начальниковъ по выдач* данныхъ и к у п ч в х ъ  кръпо- 

стей и вводу во в-»ад4ше недвижимыми имуществаии.
352. О д^тахь тзаконеняыхъ и усыно в Ш н ш г
353. Обт учреждены КрПТарвскомъ ородс&инъ училищ^ двухъ стипендия Икени И х ъ  В е  л и -

ч к с т в ъ.
094. Объ измененш и дополненш Высочайше утвержденныхъ 17 Февраля 1890 г. временныхъ пра

вилъ для учебныхъ сборовъ ^атниковъ перваго разряда государктвелнаго ополчешя.
3KS. О наименованш 40 резервнаго са, [роваго) полка— 165 и'Ьхотнымъ Ко^ельивимъ оолкомъ и о 

подчиненш его начальнику 11 пахотной дивизш.
‘Ш .  Объ утвержденш инструкцш по прин4нев1ю закона 4 ш н я  1890 года о м'Ьрахъ къ поощрвшю 

сельскоюзяйственнаго винокурен1я.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ М ИШ Я ГОСУДАРСТВЕН
НАГО СОВЪТл:

5 5 1 .  О обяванноотяхъ вемокихъ учаетковыхъ начахьниковъ по выдач! данныхъ в 

купчихъ кркпоотвй и вводу во владйше недвижимыми имуществами.

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 мне- 
flie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о обязанностяхъ зем
скихъ участковыхъ начальниковъ по выдаче данныхъ и купчихъ крепо
стей и вводу во владеше недвижимыми имуществами, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ .

25 февраля 1891 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Вынисано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
надавх Соединенныхъ таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и 
Декдртаментовъ Зако- въ Общемъ Собранш, разсмотрЬвъ представлеше Ми- 
новъ и Государствен- иистра Внутреннихъ Делъ о.перенесенш обязанностей 
ной Экономш 19 янва- уездныхъ членовъ окружнаго суда по вводу во вла- 
рш и Общаго Собра,- деше недвижимыми имуществами на земскихъ участ
и й  11 февраля 1891 БОВМХЪ  НЯЧалЬНИКОВЪ, МНП>ШМЪ ПОЛОЖШЫ 

года. 1) Статью 47 положены о земскихъ участко-
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Ст. 351—352.

выхъ начальникахъ (свод, зак., особ. прил. къ т. IX , по прод. 1890 г., Щ 1) 

изложить следующим образомъ:

«Земств начальники исполняютъ обязанности мировыхъ судей, ука

занныя въ статье 97 учреждешя судебныхъ установлены (по прод. 1890 г.), 

въ статье 582 законовъ гражданскихъ (изд. 1887 г.), въ статье 186 

устава о воинской повинности (изд. 1886 г.), въ статье 128 устава со

держащихся подъ стражею (изд. 1890 г.), въ статье X  Высочайше ут

вержденнаго 12 декабря 1888 г. мнетя Государственнаго Совета (собр. 

узак. 1888 г. ст. 1102), въ статье 2 Высочайшаго повелешя 24 янва

ря 1879 г. (5925В), въ статье 1435 устава гражданскаго судопроиз

водства (изд. 1883 г.), въ статье 16 приложешя къ примечашю 2 при 

статье 109 положешя о выкупе (по прод. 1890 г.), въ статьяхъ 30 и 31 

положенш о крестьянскомъ поземельномъ банке (уст. кред., по прод.

1890 г.) и въ статьяхъ 11— 14 приложешя къ примечашю 2 при статье 

81 положешя о нотар!альной части (по прод. 1890 г.)».

2) Статью 29 раздела 1 правилъ объ устройстве судебной части и 

производстве судебныхъ делъ въ лестностяхъ, въ которыхъ введено поло

жеше о земскихъ участковыхъ начальникахъ (изд. 1890 г.), изложить такъ:

«Ведомству уездныхъ членовъ окружнаго суда подлежать: 1) все воз- 

никаюпця въ уЬде граждансшя и уголовный дела, отвесенныя судеб

ными уставами къ веденш мировыхъ судей и притомъ неподсудныя 

земскимъ участковымъ начальникамъ и городскимъ судьямъ, и 2) все дела 

охранительнаго судопроизводства, отнесенныя уставомъ гражданскаго 

судопроизводства къ ведомству мировыхъ судей, за исключетемъ ука- 

тнныхъ въ статье 47 положешя о земскихъ участковыхъ начальникахъ 

делъ по выдаче данныхъ и к у п ч и х ъ  крепостей и вводу во владеше 

недвижимыми имуществами».

ЯВ. Примтанге къ сей (29)статыь остается въ силгь.
Подлинное мнЬше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

5 5 2 .  О дЬтяхъ узаконенныхъ и усыновленных!.

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 мнЬ- 

Hie въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета по делу о дътяхъ 

узакоеинныхъ и усыновленныхъ Высочайше утвердить соизволилъ и пове
лелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственна™ Совета МИХАИЛЪ.
1 2  м а р т а  1 8 9 1  г . Н И Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соедивенныхъ Де- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ, За-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 32. -  703 - От. Вой.

департаментовъ Гра*- коновъ и Государственной Экономш и въ Общемъ 

данскаго, Законовъ и Собрати, разсмотревъ представлеше Министра Юсти- 

Гоеударстзенной Эко- цш по делу о д^тяхъ узаконенныхъ и усыновленныхъ, 

ном1и 19 ноября, з, 8, мнтгемъ положилъ'.
13 и 17 декабря 1890 I. Пунктъ 1 статьи 132 законовъ гражданскихъ, 

г. и общаго Собранш изд. 1687 г., изложить следующимъ образомъ: «рож* 

•25 февраля 1891 г. денныя внЪ брака, если они не были установленнымъ 

порядкомъ узаконены».

И . Взаменъ статьи 133 техъ же законовъ постановить следуюпдя 

правила:

1) Родители происшедшихъ отъ недействительная брака детей под

чиняются, до совершенноле™ сихъ последнихъ. обязанностям^ опре-

’Ьленнымъ въ статье 172 законовъ гражданскихъ.

2) Въ случае признашя брака, совершеннаго съ запискою въ метри- 

чесшя книги, незаконнымъ я недействительнымъ, подлежащш судъ, ко

торый разсматриваетъ дело после суда духовнаго (ст. 1014 и 1015 уст. 

угол, судопр.), можетъ, во внимаше къ обстоятельствамъ, заслуживаю- 

щимъ снисхождешя, повергать на Милостивое воззрите И м п е р а т о р 
с к а г о  В е л и ч е с т в а  ходатайства о сохранены за детьми, рожденными 

въ семъ браке, правъ законныхъ детей. Просьбы объ исходатайствованы 

Всемилостивейшаго на cie соизволешя могутъ быть заявляемы подлежа

щему суду и въ техъ случаяхъ, когда решете духовнаго суда объ уни

чтожены брака постановляется после окончатя суда уголовнаго (ст. 1012 

и 1013 уст. угол, судопр.). Просьбы сего рода подаются и рассматри

ваются въ порядке, установленномъ статьями 1460^- и 1460-5- устава 

гражданскаго судопроизводства.

3) Если одинъ изъ супруговъ вовлеченъ былъ въ противозаконный бракъ 

обманокъ или насил1емъ, то и участь невиннаго супруга, вступившаго 

по неведетю или принужденно въ недействительный бракъ, можетъ быть 

повергнута судомъ на Высочайшее воззрете.

III. Постановить для хрисйанскаго населешя следуюшдя правила о 

дЬтяхъ узаконенныхъ:

1) Дети, рожденныя вне брака, кроме происшедшихъ отъ прелюбо- 

деяшя (ст. 132 п. 2 зак. гражд.), узаконяюгся бракомъ ихъ родителей.

2) Определете суда объ узаконены детей (ст. 1) постановляется пи 

правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 1460-1-— 1^60 устава гражданскаго 

судопроизводства.
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От. 362. -  704 — № 32.

В) Узаконенный дети почитается законными со дня вступленш ихъ 

родителей въ бракъ и пользуются съ этого времени всеми правами за- 

конныхъ детей, отъ сего брака рожденныхъ.

4) Въ случай признатя брака родителей (ст. 1) незаконнымъ ине- 

дЬйствительнымъ, а также въ случае его расторжения, права узаконен

ныхъ симъ бракомъ детей определяются на томъ же основанш, какъ и 

права детей, рожденныхъ въ браке.

IV . Взаменъ статей 145— 156 и пункта 4 приложешя къ статъе 156 

(прим.) законовъ гражданскихъ, изд. 1887 г., постановить следуюшдя 

правила о дЬтяхъ уеыновленныхъ:

1) Лицамъ всехъ состолнш. безъ различи пола (кроме техъ ьои по 

сану своему обречены на безбрач1е), если они не имеютъ собственныхъ 

закопныхъ или узаконьяныхъ детей, дозволяется усыновлять своих х. вос

питанниковъ, ир1бшышей и чужихъ детей на основати статей 2— 19 сихъ 

правилъ.

2) Усыновитель долженъ иметь не менее ВО летъ отъ юоду, быть 

старше усыновляемая по крайней мере 18 годами и иметь общую граж

данскую правоспособность.

В) Ыикто не можетъ оыть въ усыновлены у двухъ лицъ. кроме слу

чая усыновлешя супругам.

4) Усыновлеше лицъ хрисйанскаго вероисповедания нехрисианами 

и сихъ последнихъ лицами хришанскаго ьероисповедань.: воспрещается.

IlpuM fbwrie. Л ецлмъ, принадлежащимъ къ раскольничьимъ и

инымъ сектамъ, воспрещается усыновлять православныхъ.

5) Для усыновлены требуется соглайе родителей усыновляемая, 

или его опекуновъ и попечителей, а также его самаго. если внъ достыгъ

14 лЬтняго возраста.

6) Для усыновлетя однимъ изъ супруговъ требуется соглайе дру

гаго супруга. •

7) Усыновлев1е священнослужителями и церковными причетниками 

(дьячками, пономарямь и псаломщиками) допускается не иначе, какъ съ 

разрешетя епарх1альнаго apxiepen.

8) Усыновитель можетъ передать усыновленному свою Фамилш, если 

усыновленный не пользуется большими правами состоятя сравнительно 

съ усыновителемъ. Передача усыновленнымъ Фамшлй потомственными 

дворянами мъжетъ последовать не иначе, какъ съ Высо:айппго соизво- 

лешя, испрашиваема! о после усыновлел!я, бъ  порядке и при услов!яхъ, 

указанныхъ въ приложеши къ статье В24 т. IX  законовъ о состоянкхъ.
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№ 82. — 705 — Ст. £52.

Лица женскаго пола, не вступившш въ бракъ, на передачу усыновленному 
носимой ими Фамилш, при жизни своихъ родителей, обязаЕЫ испрооить 
свглаёе сихъ носл'Ьднихъ.

9) Усыновленные дворянами и потомственными почетными гражда

нами, имеюпце менышя права состоят, нр!обретаютъ усыновлешемъ 

личнсе почетное гражданство.

10) Во всехъ случаяхъ, кроме указанныхъ въ статье 9, усыновлен

ный сохраняете права состояшя, принадлежавши ему до усыновления.

11) Усыновлеше мещанами и сельскими обывателями совершается 

припискою усыновлоЕпаго къ семейству усыновителя, съ соблюдешемъ 

правилъ, изложенныхъ зъ статьяхъ 2— 6, 8, 10 и 18— 19.

12) Усыновленныхъ купцами дозволяется вносить въ купечестя сви

детельства наравне съ родными детьми усыновителя.

13) Усыновленный вступаетъ по отношенш къ усыновителю во все 

права и обязанности законныхъ детей, указанныя въ статьяхъ 164— 195 

законовъ гражданскихъ, и пршбретаетъ право наследовашя въ благо- 

прюбретенномъ имуществе усыновителя, съ темъ однако, что наследуемое 

имеше усыновителя, не имеющаго родныхъ сыновей, а гмшщаго лишь 

дочерей, делится между сими последними и усыновленнымъ поровну.

14) Усыновлеше не даетъ усыновленному права на пенсш и на еди

новременный noco6ia за службу усыновителя.

15) Усыновленный участвуетъ въ наследованш поел! рпдетвенниковъ 

усыновителя только тогда, когда имеетъ на cie праве по законному съ 

нимъ родству.

16) Нисходяшде усыновленная заступаютъ его место при наследо
ванш, по праву представлетя.

17) Въ случае бездетной смерти усыновленнаго, благопрюбретенное 

имущество его поступаетъ къ усыновителю согласно съ правилами, из

ложенными въ статье 1141 законовъ гражданскихъ; ноичущество, усту

пленное усыновленному въ виде дара его родителями или усыновителемъ, 

возвращается первымъ или последнему, смотря по тому, отъ кого было полу

чено (ст. 1142 техъ же законовъ).

18) Имуще^твенныя права усыновляемыхъ сельскими обывателями 

определяются на основати правилъ, изложенныхъ въ особомъ приложе- 

нш къ законамъ о состоятяхъ.

19) Усыновленный сохраняетъ право наследовашя по дакону после 
своихъ родителей и ихъ родстьенниковъ.
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I

У . Книгу четвертую устава гражданскаго судопроизводства допол

нить разделами V I и V II слъдующаго содержашя:

РАЗД 'ЬЛЪ  VI.

Объ узаконен̂  д$тей.

Or. 1460—. Просьбы объ узаконены детей, рожденныхъ до брака, 

подаются окружному суду до месту постояннаго жительства родителей 

ребенча или сего последняго. Подача сихъ просьбъ чрезъ поверенныхъ 

не допускается.

Ст. 1460-. При просьбе должны быть представлены: письменно^ 

;;аявлеше отца и матери о томъ, что ребенокъ происходите отъ нихъ. и 

метричешя сРидЬтельства: о рожденш ребенка и о браке родителей, а 

также, для лицъ, вступившихъ во второе или третье супружество,— о 

прежнихъ ихъ бракахъ, вместе съ свидетельствами о времени прекра

щешя последнихъ.

Сг. 1460-. Въ прогибе, поданной окружному суду по истеченш 

боле» одного года со дня совершетя брака, служащаго основатемъ къ 

узаконетю, должны быть объяснены причины, оправдываюпця такое 

промедлеше.

Примтанге. Указанный въ сей статье срокъ исчисляется со 

дня обаародоватя настоящаго узаконешя, если бракъ совершенъ до 

издатя онаго.

Ст. 1460—. Судъ изв’вщаетъ просителей о дне, назначенномъ для 

слуш^шя дела, и, удостоверясь: а) въ возможности происхождения ре

бенка итъ признающихъ себя его родителями и въ тождестве признаю

щей себя матерью ребенка съ тою, которая означена въ мет- 

рическомъ свидетельстве о его рожденш; б) въ существованш 

законнаго брака между родителями; в) въ отсутствш законныхъ 

препятг^вш къ узаконешю ребенка, и г) въ уважительности пред- 

ставленныхъ на основанш предшедгаей статьи (14605-) объяснетй про- 

сителеь, а также выслушавъ словесныя объяснетя ихъ, если они яви

лись въ заседате,— постановляетъ определеше объ узаконены ребенка.

Примтанге. йогда при узаконешй отчество или Фамил1я узако- 

няемаго переменяются, въ определены должно быть означено, подъ ка- 

кимъ именемъ, отчествомъ и Фамилию или прозвищемъ узаконяемый 

былъ записанъ въ метрической книге о рождешяхъ.

Ст. 1460—. Дела объ узаконенш разсматриваются судомъ при зак- 

рытыхъ дверяхъ и разрешаются по выслушанш заключен1я прокурора.

Ст. 352. — 706 — № 82.
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№ 32. -  707 - Ст. 352.

Ст. 1460-. Жалобы на опредЬлетя окружнаго суда по дЬламъ объ 

узаконены допускаются со стороны какъ участвующих^ въ деле лицъ, 

такъ и прокурора, и подаются съ соблюдешемъ порядка и сроковъ, ука

занныхъ въ статьяхъ 784, 785. 787, 789— 791 устава гражданскаго 

судопроизводства,

Ст. 1460—. По вступлети опредЬлетя объ узаконены въ законную 

силу, судъ д’Ьлаетъ надпись о состоявшемся определены на метрчче- 

скомъ свидетельстве о рожденш узаконяемаго и сообщаетъ о се^ъ под

лежащей духовной консисторш для с о о т в ^ т с т в р ч н о й  отметки въ метри

ческой кнкгЬ о рождетяхъ. Вместе съ симъ, окружный судъ, по соблю- 

ценш въ тЬхъ счучяяхъ , когда одинъ изъ родителей принадлежитъ къ 

православному исповЪдант. правилъ, установленныхъ въ статьяхъ 67 

(п. 1) и 68 законовъ гражданскихъ, выдаетъ, взаменъ метрическаго сви

детельства о рожденш узаконяемаго, новое о его рожденш свидетель

ство, по нижеследующей Форме. Cie свидетельство во всехъ случаяхъ 

имеетъ ту же силу, какъ метрическое.

Примтанге. Когда на сопричтете къ законнымъ детямъ после

довали особые Вчсочайппе у-азы, новыя свидетельства о рожден!и, 

взаменъ метрическихъ, выдаются на точномъ основати сихъ ука 

зовъ.

РАЗДЪ Л Ъ  VII.

Объ усыновлен̂ .

Ст. 1460-. Просьбы объ усыновлены подаются въ окружный судъ 

по месту постоянного жительства усыновителей или усыновляемыхъ. 

Просьбы сш должны содержать сведетя и удостоверетя, требуемыя 

статьями 1— 7 правилъ о дЬтяхъ усыновленныхъ.

Ст. 1460-. Судъ извещаетъ участвующихъ въ деле лицъ повест

ками о дне, назначенномъ для слушанш дела, и, удостоверясь въ со

блюдении предписанныхъ для вызова условий, а также выслушавъ сло

весныя объяснешя вызванныхъ липъ, если o jh  явилась въ заседате,—  

постановляетъ определете объ удовлетворенш ходатайства просителя 

или объ отказе въ такомъ ходатайстве.

Ст. I460-. Дела объ усыновленш разрешаются по выслушаши за- 

ключетя прокурора.

Ст. 1460-. Жалобы на определетя окружнаго суда по деламъ объ 

усыновлены допускаются со стороны какъ участвующихъ въ деле лицъ, 

такъ и прокурора и подаются съ соблюдетемъ порядка и сооковъ.
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указанныхъ въ статьяхъ 784. 785, 787, 789— 791 устава гражданскаго 

судопроизводства.

Ст. 1460—. Лица, права коихъ нарушаются неправильнымъ усынов- 

лешемъ, могутъ заявить свои возражетя во время производства дела 

объ усыновлены или начать впоследствш, въ двухгодичный срокъ со дня 

вступлетя опредifeтетя суда въ законную силу, споръ общимъ исковымъ 

порядкомъ. Споръ этотъ , во веякомъ случай, можетъ быть заявлен0 

только при жизни усыновителя.

V I. Въ дополнеше подлежашихъ узаконены постановить:

ДМств1е правилъ. изложеннрхъ въ отделе V  настоящаго узако- 

нешя, распростряняется на местности, въ коихъ не введены судебные 

уставы Императора Александра II въ полномъ объеме, причемъ: а) 

возложенныя на окружный судъ на основанш сихъ правилъ обязанности 

исполняются соединенными палатами уголовнаго и гражданскаго суда или 

равными имъ судебными местами; б) определешя по деламъ объ узаконены 

детей и объ усыновлены постановляются въ частномъ порядке, сообща

ются на просмотръ губернскихъ или областныхъ прокуроровъ и могутъ 

быть обжалованы Правительствующему Сенату на общемъ основати. 

Подлинное мяеые подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Приложенге къ статш 14601. уста

ва гражданскаго судопроизводства

ФОРМ А СВИДЕТЕЛЬСТВА.

По указу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , Яро- 

славскш окружный судъ, т  силу состоявшагося 12 декабря 189] хода 

определешя своего (если свидетельство выдается на основанш осо

баго Высочайшаго указа, пишется: въ силу Высочайшаго указа отъ 

такого то года, месяца и числа) и на основаны представленвыхъ 

въ окружный судъ документовъ, выдалъ cie свидетельство сыну 

коллежскаго ассесора Ивану Ивановичу Савельеву, записанному въ 

метрической книге Ярославской губершй Романово-Ворисоглебскаго 

уезда Богоявленской церкви села Николь скаго за тысяча восемьсотъ 
со восемьдесятъ первый годъ части первой о родившихся мужескаго 

пола № 10, въ томъ, что онъ родился двадцать четвертаго декабря 

тысяча восемьсотъ восьмидесятаго года; родители его: Иванъ Тро- 

ф и м о в и ч ъ  Савельевъ, коллежскш ассесоръ, служатш въ Московской 

казенной палате, въроисповйдашя православнаго, и законная его 

жена Екатерина Викентьевна, вероисповедашя римско-католическаго,
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первобрачные; крещенъ 16 января тысяча восемьсотъ восемьдесятъ 

дерваго года; вйроиспов’Ьдашя дравославнаго (если нужно: присое 

диненъ къ православной церкви шестаго октября тысяча восемьсотъ 

- девяносто перваго года); воспр1емниками при крещенш были: пору- 

чикъ 6В п^хотнаго Углицкаго полка Семенъ Яковлевичъ Васильевъ 

и вдова отставнаго штабсъ-капитана Людмила Федоровна Антонова. 

Января пятнадцатаго дня тысяча восемьсотъ девяноото втораго года. 

Подписи членовъ суда и скрапа секретаря.

(М. п.)

объявленны й в ы с о ча й ш ш  п о в ш н ш :

Иинвтромъ Народнаго Просв$щен1я.

5 э 5 .  Объ учреясдвнш прж Нарвокомъ роро^охомъ училкщ* двух* «■■ммгд̂ й И и м  

И х ъ  В с л и ч а о з в х .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Ми

нистра Народнаго Просвещешя, въ 8 день Февраля 1891 года, Высо

чайше соизволилъ на учреждеше при Нарвскомъ городскомъ училище, въ 

память посещешя въ 1890 году И х ъ  И м п е р а т о р с к и м и  В е

л и ч е с т в а м и  г. Нарвы,двухъстипенцшИмени И х ъ  В е л и ч е с т в ъ  

Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  А л е к с а н д р о в и ч а  и 

л Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  M a p i h  О я о д о р о в н ы , на счетъ 

\  процентовъ съ капитала въ пятьсотъ руб., пожертвованнаго съ этой 

*&лыо Нарвской городской думой; при этомъ Е г о  В е л и ч е с т в у  

благоугодно было повелеть благодарить за пожертвоваше.

Воеиныиъ Министромъ:

5 5 4 .  Объ иигЬненш н дополнешг Выоочайше утвержденных* t7 «авраля 1880 т . ,  
временныхъ правилъ для учебныхъ сборовъ ратников перваго равряда гооу- 

даротвеннаго ополчешя.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 26 день января 1891 г., Высо

чайше повелеть соизволилъ, въ изменеше и дополнеше Высочайше утвепж- 

денныхъ 17 Февраля 1890 г. времеЕныхъ правилъ для учебныхъ ебо- 

ровъ ратниковъ перваго разряда государственнаго ополчешя, объявлен- 

ныхъ при приказ^ по воен. вед. 21 Февраля 1890 года за №  56:

1) Изменить Высочайше утвержденный 17 Февраля 1«У0 года вре- 

менныя правила для учебныхъ сборовъ ратниковъ въ томъ отношенщ, 

что ратникамъ предоставляется отбывать учебные сборы по временному
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месту ихъ жительства, съ еоблю/гешемъ по этому предмету правилъ. 

которыя установляются по взаимному соглашенш Министерствъ Воев 

наго и Внутреннихъ Дйлъ.

2) Дополнить ст. 7-ю временныхъ правьлъ въ томъ отношеши, что 

губернскимъ воинскимъ присттств’чмъ предоставляется назначать учеб

ные сборы ратниковъ не только въ осенше и зимше месяцы, но и въ 

весенше и летше.

8) Дополнить временныя правила указашями относительно установ

лен! я, по соглашенш съ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, санитар- 

наго надзора на сборныхъ пунктахъ ратниковъ и амбулаторнаго лечешя 

сихъ последнихъ, съ отнесешемъ расходовъ по этому предмету на смет- 

ныя ассигнования на учебные сборы ратниковъ.

4) Изменить примечаше къ ст. 27 временныхъ правилъ въ томъ отно - 

шечш, что командируемымъ отъ войскъ на сборные пункты оберъ-оФице- 

рамъ производится отпускъ суточныхъ денегъ въ размере 90 коп. въ день.

5) Предоставить Министерствам* Военному и Внутреннихъ Делъ 

право развешать, по взаимному ихъ соглашешю, тамя отступлешя отъ 

временныхъ правилъ которыя вызываются местными услов1ями.

5 5 5  О наименованш 40 резервнаго (кадровая) лодка- 161 н4хотнымъ Еовельовжмъ 

нолкомъ и о подчиненш его начальнику 11 пйхотноЗ джвизп.

Въ Высочайшемъ приказе. 9 Февраля 1891 г. отданномъ, объявлено 

о наименованш 40-го резервнаго (кадроваго) полка— 165-мъ пехотнымъ 

Ковельскимъ полкомъ.

Вместе съ симъ, Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  ила- 

гиугодно было Высочайше повелеть 165-й пехотный Ковельскш полкъ 

подчинить начальнику 11-й пехотной дивизш.

На основаша Высочайше утвержденнаго 7-го декабря 1890 года 

положешя Военнаго Совета, 165-й пехотный Ковельскш полкъ долженъ 

содержаться по общему штату 4-хъ батгшоннаго ибхотнаго полка, ука

занному въ си шт. 1885 г. кн. II шт. №  5.

РАСП0РЯЖЕН1Е, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министровъ Фипчпсовъ.

3 5 6  Объ утвержденш инструкцш по примйнешю закона 1 шня 1890 года о мй- 

рахъ къ поощрешю сельскохоаяйственнаго ввнокурешя.

Министръ Финансовъ представилъ Правительствующему Сенату, для 

распубликовашя, засвшг*тельствовачнук Koniro съ утвержденной, 21 марта

От. 364—Збв. — 710 - № 82.
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1891 года, имъ, Министромъ, по соглашенш съ Министрами Внутреннихъ 

Д^лъ и ГосударственЕыхъ Имуществъ, а также Государственнымъ Кон- 

тролеромъ, инструкцш по применению закона 4 ш ня 1890 годаомерахъ 

къ поощренш сельскохозяйственнаго винокурешя (собр. узак. 1890 годя 
№ 57 ст 524).

Яа подлинной написано: На основати 13 ст, уст»ва о гатешвомъ c^opi и по со

глашений съ Министгаки Внутреннихъ Д'Ьлъ и Государственныхъ РГмущвст»̂ , а также 

Государственнымъ Контролеромъ,— «утверждая- ■>.

21 марта 1891 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышмеградек:*#.

И Н С Т Р У К П 1 Я

ПО ПРИМЬНЕНШ ЗАКОНА 4 Ш НЯ 1890 ГОДА О МЬРАХЪ ЕЪ ПООЩРЕНШ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ВИНОКУРЕШЯ.

§ 1. Установленное ст. 1 и 2 отд. II закона 4 ш ня 1890 г. безак- 

оизное отчислеше производится: обшее —  со всего подлежащего оплате 

акцизомъ спирта, не исключая недокура. по мере выпуска и оплаты 

спирта акцизомъ или обезпечешя залогами, а дополнительное— съ действи

тельно вык. ррннаго и учтеннаго на заводе спипта. по мере выкурки 

онаго, съ соблюдешемъ условгё, изложенныхъ въ соответствующихъ па- 

раграФахъ сей инструкцш.

Примтанге. Общее отчислеше съ недокура производится при 

учиненш полугодичнаго разсчета по винокуренш (ст. 9  отд. II за

кона 4 ш ня;, или и ранёв при условш оплаты недокура акцизомъ.

§ 2. Дополнительное безакцизное отчислеше, установленное ст. 2 

и 3 отд. II закона 4 ш ня 1890 г. на спиртъ сельскохозяйственной вы

курки въ пользу заводовъ, удовлетворяющихъ услов1ямъ, указаннымъ въ 

ст. 4  того же закона, производится на выкурку 200 заторныхъ дней 

зимняго винокурешя, если только таковая выкурка до истечешя 200 дсей 

не достигнет? 75 ведеръ въ 40е или 3,000° спирта на десятину пах?тзой 

земли имешя; по достиженш означеннаго размера, дополнительное безак

цизное отчислеше на всю последующую выкурку не производится, за 

исключетемъ случая, предусмотреннаги примеч. къ ст. 3  отд. II закона 

4 ш ня 1890 г. (§ 3 сей инструкцш).

§ 3. Согласно примечанш къ статье 3 отд. II закона 4 ш ня  1890 г., 

на заводахъ, сила которыхъ соответствуетъ количеству пахатной 

земли имешя (т. е. если совокупная емкость квасильныхъ чановъ, нахо

дившихся въ действш во все время производства, составляла не более 

6 ведеръ на каждую десятину пахатной земли), если заводь действовалъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



%5т. 858. № 82.

не бол'Ье 200 дней и вовее не производилъ винокурешя въ летнее время, 

дополнительное отчислеше на остальную часть выкурки, превышающую 

8,000* на десятину пахатной земли, производится по прекращенш вино- 

куретя въ данномъ перюдЬ. Но если, по учиненш разсчета, подобные 

заводы возобновятъ винокуреше и будутъ въ общей сложности действо

вать бол’Ье 200 дной, или будутъ действовать при емкости большей не

жели 6 ведеръ на десятину пахатной земли имешя, или будутъ произво

дить винокуреше въ летнее время, то разсчетъ дополнительнаго отчис

летя исправляется и приводится къ размеру, определенному для заво

довъ, имеющихъ совокупную емкость квасильныхъ чановъ более 6 ведеръ 

на цесятину пахатной земли жмешя, акцизъ же за излишне полученное 

заводомъ безакцизное отчислеше записывается по подвальной книге въ 

недоимку и взыскивается установльннымъ порядкомъ.

Лримташе. Сила винокуреннаго завода определяется по сово

купной емкости действующихъ квасильныхъ чановъ; опечатанные ква- 

вильные чаны при семъ въ разсчетъ не принимаются.

§ 4. Согласно ст. 6 отд. II закона 4 ш ня 1890 г., на спиртъ вы

куренный изъ заторовъ, сделанныхъ въ течете летнихъ 120 дней, ника

кого безакцизнаго отчислетя не производится. Въ число означенныхъ 

дней обязательно входятъ первые два месяца, т. е. шль и августа, и 

последнш месяцъ даннаго перюда— шнь, въ совокупности 92 дня, осталь

ные же 28 дней могутъ быть отнесены пплностш или къ сентябрю или 

къ маю, или асе частш на тотъ или другой изъ этихъ двухъ месяцевъ, 

считая следующим* образомъ: если винокуреше началось 1 сентября или 

ранее, то означенные 28 дней относятся на май, если же оно началось 

после 1 сентября, то въ счетъ этихъ 28 дней включается время съ 1 

сентября до дня начала производства заторовъ и засимъ на май отно

сится остальное число дней, недостмошее до 28. Разсчеты по безакциз- 

ному отчислетю, какъ и вообще по винокуиенш, не переходятъ изъ одного 

перюда, въ другой, а производятся отдельно по каждому пер} оду, съ при- 

шшемъ въ соображете относящихся къ нему 120 дней летняго виноку- 

ренш. При определенш начала и конца времени, къ которому относится 

выкуренный спиртъ, принимаются дни производства заторовъ, а не время 
получетя выходовъ.

§ 5. На основан1яхъ, изложенныхъ въ ст. 7 отд. II закона 4  шня 

18У0 г., при определенш размера какъ общаго. такъ и дополнительнаго 

безакцизнаго отчислетя, въ счетъ принимается во веякомъ случае вся 

выкурка съ начала перюда винокурешя; на техъ же основашяхъ про

изводится разсчетъ дополнительнаго отчислетя въ техъ случаяхъ, когда

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 82* -  US Ст. 350.

винокуреше послй 1 сентября начинается изъ свеклосахарных* остат

ков* или если таковым* винокурешемъ перерывается сельскохозяйствен

ная выкурка.

§ 6. Услов1я, изложенныя въ §§ 1— 5 сей инструкцш, принимаются 

въ разсчетъ при определенш количества спирта, причитающагося въ пользу 

заводчика безакцизно, причемъ однако винокуреше въ летнеь время, про- 

должеше винокурешя долЪе 200 дней, выкурка свыше 6 миллюновъ гра

дусов* въ одномъ случай (для дополнительнаго безакцизнаго отчислен1я) 

и свыше 12 миллюновъ градусов* въ другом* (для общаго отчислетя), 

временное винокуреше изъ свеклосахарной патоки, выкурка свыше 3,000° 

на десятину пахатной земли на заводах*, пользующихся дополнительным* 

безакцизным* отчислетемъ, не лишают* заводчиков* права набезакцы- 

ное отчислеше. какъ общее, такъ и дополнительное, за все то время, 

когда винокуреше производилось съ соблюдешемъ требованш, установ

ленныхъ въ §§ 1— 4 сей инструкцш для того или другаго вида отчи

сления. Густота заторовъ, продолжительность брожешя, величина выходов* 

изъ пуда припасов* не принимаются въ соображеше при разсчетЪ бе*- 

акцйзнаго отчислетя.

Примтанге. Услов1я разсчета съ заводчиками по безакциьниму

отчисление при производстве бевнорменнаго винокурешя опреде

ляются особыми правилами.

§ 7. Спиртъ, причитаюпййся въ пользу заводчика въ виде безакци*- 

наго отчьсленш, какъ общаго, такъ и дополнительнаго, выпускается и*ь 

заводскаго подвала, безъ прэдваьитольнаго разрешетя акцизнаго над

зора, съ выпискою сего спирта въ расходъ по подвальной книге, на 

общемъ основати, съ отменою въ подлежащей граф* суммы причитаю- 

щагося акциза, не занося оной въ граФу исключетй. Должностное лицо 

акцизнаго управлешя, при ревизш заводскаго подвала, производит* не 

менее одного раза въ месяцъ разсчетъ количеству спирта, которое сле

довало заводчику ко дню ревизш безакцизно, и акциз* за таковыя отчи

слена сносит* въ подлежа (щя графы исключетй. При этом* количество 

причитающагося заводчику, въ установленномъ ст. 1 и 2 отд. II закона 

4 ш ня 1890 г. размере, безакцизнаго отчислен1я определяется: общаво—  

по количеству выпасаннаго въ расходъ отъ ревизш до ревизш спирта, 

оплаченнаго акцизомъ, выпущеннаго подъ залоги, а равно и выведгчнаго 

въ расходъ безъ залогов* для вывоза заграницу и, наконец*, спирта, 

акциз* съ котораго входит* въ счетъ льготной суммы (275 ст. уст. о 

пит. сб.), а дополнительною— но количеству выкуреннаго и учтеннаго 

контрольным* "нарядом* ипирта. Вз^акциукое огчислете не раепроа?ра-
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няется на спиртъ, выводимый въ расходъ, какъ издишшй противъ пока

заны снаряда, а равно на спиртъ, записанный на приходъ на основати 

228 ст. уст. о пит. сб.

Примтанге 1. При вышеприведенномъ порядке разсчета и вы

пуска безакцизныхъ отчислетй, оказавшаяся при ревизш неявка не 

оставляется на счету, а сносится въ расходъ.

Прим пчат е 2 . Въ подвальной книге, согласно прилагаемой Фор
ме, къ имеющейся графе исключетй прибавляются двй гра®ы для 

оищаго и дополнительнаго отчислетй.

§ 8. Заводчикъ, желающш воспользоваться дополнительныиъ без- 

акцизнымъ отчислетемъ, долженъ представить управляющему акцизными 

сборами, черезъ окружное акцизное управлете: 1) сведете о числе де- 

сятинъ пахатной земли, съ показатемъ таковой, если имЬше находится 

не въ одной окружной меже, по каждому участку или именно отдельно,

2) свидетельство о томъ. что отдельные участки иди имЬтя отстоять, 

по проезжему пути— зимнему или летнему, избранному заводчикомъ,— не 

далее 15 верстъ отъ завода и 8) сверхъ сего, заводчикъ-арендаторъ щ.ед- 

ставляетъ засвидетельствованный нотар1усомъ кошю съ аренднаго кон

тракта и подписку о томъ, что о всякой передач^ отъ себя всей или 

части земли въ аренду другому лицу, хотя бы по словесному договору, 

имъ въ то же время будетъ доводимо до сведешя акцизнаго управленш.

Пришчате. Подъ пахатными землями, дающими право ла до

полнительное безакцизное отчислеше, понимаются земли, находяпцяся 

въ распашке и состояния подъ посЬвомъ разныхъ хлЪбовъ, хозяй

ственныхъ растешй и травъ, а также подъ паромъ, огородами в 

плантащями. Сады и луга, хотя Оы последнш отъ Бремени до вре

мени перепахивались для освежешя, не причисляются къ пахатнымъ 

землямъ.

§ 9. Требуемая § 8 сей инструкцш сведешя о количестве пахатной 

земли имешя должны быть удостоверены однимъ изъ нижесл1здующих'ь 

учрежденш: казенными палатами, губернскими правлешями, предводите

лями дворянства, дворянскими опеками, земскими управами, сиротскими 

судами и полицейскими управлетями, а также правительственными кре

дитными установлешями и Ими частными земельными банками, кои бу

дутъ указаны Министромъ Финансовъ. Свидетельства о разстояшяхъ 

отдельныхъ учаетковъ или именш выдаются местнымъ полицейскимъ 

у правлешемъ. Управляющему акцизными сборами предоставляется, въ 

случае надобности, просить губернатора о поверке, при учаетш депутата
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со стороны акцизнаго управлетя, представленныхъ заводчикимъ св'Ьд'Ьтй

о площади пахатной земли и о разстоянш отдельных* учаетковъ отъ 

завода.

§ 10. При определены величины сельскохозяйственной выкурки по 

заводу, на которомъ винокуреше производится самимъ владельцемъ, при

нимаются въ разсчетъ принадлежапця владельцу завода пахатныя земли, 

находяпдяся какъ при заводе, такъ и въ отдельныхъ участкахъ или име- 

е1ьхъ, отстоящихъ отъ заводь не"д&лее 15 верстъ, дотя бы въ разныхъ 

губершяхъ, и притомъ безразлично, самъ ли онъ ими пользуетей или 

сдаетъ въ аренду, за исключетемъ чиншевыхъ земель и крестьянскихъ 

арендныхъ земель (въ Прибалтшскихъ губершяхъ). Зезли арендуемые 

владельцемъ завода у другихъ лицъ. въ разсчетъ не принимаются.

Примтанге. Отдельными участками признаются те. которые 

отделяются другъ отъ друга землями другихъ владельцевъ. Пахат- 

ныя земли, входяшдя въ черту именш или отдельнаго участка, бли

жайшая граница коихъ отстоитъ отъ завода не далее 15 верстъ, не 

исключаются изъ числа земель, дающихъ заводу право на дополни

тельное отчислеше, хотя бы означенныя пахатныя земли простира

лись и дал4е 15 верстъ отъ завода.

§ 1 1 .  При определены величины сельскохозяйственной выкурки по 

зароду, находящемуся въ аренде, въ разсчетъ принимаются только те 

изъ указанныхъ въ § 10 сей инструкцш пахатныхъ земель владельца 

завода, которыя состоять вместе съ заводомъ въ аренде у заводчика. 

При этомъ земли, не принадлежащая владельцу завода, а составляюпця 

собственность заводчика-арендатора или находяпдяся у него въ аренда, 

равно какъ и земли переданный арендаторомъ завода и имешя въ аренду 

другимъ лицамъ, въ разсчетъ не принимаются.

§ 12. Отдельный имешя или части имешя, хотя и принадлежащая 
разнымъ лицамъ изъ членовъ одной и той же семьи, но находяпцяся 

вместе съ заводомъ въ одномъ хозяйетвенномъ распоряженш и отстоящая 

отъ него не далее 15 верстъ, могутъ быть, съ разрешены Министра 

Финансовъ, причисляемы къ заводу, со включешемъ пахатной земли оныхъ 

въ счетъ общаго количества пахатной земли, находящейся при заводе 

и определяющей величину его сельскохозяйственной выкурки (ст. 2 

отд. IJ закона 4 ш ня 1890 г. и § 2 и 3  сей инструкцш), но не иначе, 

какъ подъ услов1емъ представлетя въ акцизное управлете означенными 

владельцами подписокъ, нотар1усомъ засвидетельствованныхъ, о томъ:

1) что ихъ имеше или части именш, въ которыхъ находятся пахатныя 

земли, состоять въ общемъ съ заводомъ хозяйетвенномъ распоряжешй
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и 2) что они принимаютъ на себя ответственность этими им^шями или 

частями иметй, наравне съ владельцемъ завода, по всемъ взыскан1ямъ, 

которыя могутъ пасть на заводъ по винокуретю.

§ 13. Дополнительнаго отчислетя не лишаются

а) заводы, расположенные на отдельномъ участке имен] я хотя бы 

въ этомъ участке не было совсемъ пахатной земли, если друпе участки 

или имешя, принадлежать владельцу завода, находятся не далее 15 

верстъ отъ завода и во всехъ участкахъ или имешяхъ заключается не 

менее 60 десятинъ пахатной земли.

б) заводы, построенные на чужой земле, въ токъ случае, когда вла

делецъ заводи вместе съ темъ арендуетъ, и л и  име«тъ во временномъ 

пользованш то имеше или часть онаго, въ которомъ заводъ находится.

Примтанге. Съ осоиаго разрешетя Министра Финансовъ мо 

жетъ пользоваться дополнительнымъ отчислетемъ заводъ, построен

ный на земле, хотя входящей въ черту города, но составляющей 

часть имешя, принадлежащаго заводчику.

§ 14. Въ имътяхъ, въ коихъ находится несколько винокуренных и 

заводовъ, величина сельскохозяйственной выкурки по каждому изъ нихъ 

определяется соотьетствеьно тому количеству пахатной земли имешя, 

какое будетъ отнесено къ заводу его владельцемъ, Н о при устройстве 

въ именш, где есть уже винокуренный заводъ, новаго завода сельско ■ 

хозяйственная выкурка кожетъ считаться по каждому заводу въ отдель

ности лишь съ особаго разрешетя Министра Финансовъ, если заводы 

находятся въ разныхъ частяхъ имешя; въ противномъ случае дополни

тельнымъ безакцизнымъ отчислетемъ можетъ пользоваться только одинъ 

ивъ этихъ заводовъ, старый или новый, по усмотренш заводчика.

§ 15. Означенное въ § 8 сей инструкцш удостоверение о количестве 

пахатной земли действительно на три года, а по истеченш означеннаго 

срока заводчикъ долженъ представить таковое же удостовереше вновь. 

Ко второму и третьему перюдамъ каждаго трехл ет заводчикъ обязанъ 

представлять подписку о томъ, что въ количестве пахатной земли не 

произошло изменешл. Если количество пахатной земли увеличилось, то 

заводчикъ, чтобы воспользоваться, по излишку вчхатной земли, дополни

тельнымъ отчислетемъ, обязанъ представить, порядкомъ, указаннымъ 

въ § 9 сей инструкцш, новое удостовереше. Такое же удостоверен)’е 

требуется и въ томъ случае, если количество пахатной земли уменьшилось.

П р и м т т г  , Управляющему акцизными сборами предоставляется 

праве требов&гь представлетя новаго удостовереше о количестве
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пахатной земли и ранее «рока* указаннаго въ семъ §, въ случае, 
если, по имеющимся въ акцизномъ управленш сведЬтяме. въ коли

честве пахатной земли произошло уменыпеше.

§ 16. Документы, означенные въ §§ 8, 12 и 15 сей инструкцш, 

на основанш коихъ определяется право заводчика на дополнительное 

безакцизное отчислеше, могутъ быть представлены какъ передъ началомъ 

винокурешя, такъ и въ течете всего перюда, причемъ до представл«ч1я 

оныхъ дополнительнаго отчислетя не производится. Заводчику произво

дится дополнительное отчислеше въ усгановлепномъ ст. 2 а В отд. II 
закона 4  ш ня 1890 г. размере лишь съ начала того перюда, въ кото

ромъ документы представлены.

Примтате. Для пользовашя дополнительнымъ бечакцизнымъ 

отчислетемъ отъ заводчика не требуется представлетя какихъ бы 

то ни было особыхъ предварительныхъ заявлены о времени начала 

винокурешя, окончатя его, продолжительности производства и т. п.

§ 17. По разсмотрйнш представленныхъ заводчикомъ документовъ, 

управляющш акцизными сборами определяете на основати ихъ предель

ную величину сельскохозяйственной выкурки завода на тотъ перюдъ, къ 

которому представленные документы относятся, е выдаетъ о семъ сви

детельство, прюбщаемее къ заводской отчетности, съ занесетемъ краткой 

выписи изъ онаго въ винокуренную книгу.

§ 18. Въ случае, если въ количестве принадлежащей къ заводу 

пахатной земли, по которой определенъ размёръ сельскохозяйственной 

выкурки, произойдутъ, после выдачи управляющимъ акцизными сборами 

указаннаго въ § 17 сей инструкцш свидетельства, изменешя, вследств1е 

увеличешя или умеьышшя распашки, а равно отчуждетя части имешя 

или прюОретешя новыхъ участковт, то означенныя изменешя прини

маются въ разсчетъ лишь съ слЬдующаго перюда винокурешя.

§ 19. Въ техъ случаяхъ, когда заводчикъ воспользовался болыпимъ 

дополнительным! безакцизнымъ отчислетемъ, ч!мъ ему следовало, вслед- 

CTBie неправильно показаннаго количества пахатной земли въ удостове- 

ренш, представленномъ въ акцизное управлете, разсчетъ по сему отчис- 

лешю подлежитъ измененш, причемъ. если подобнаго рода неправиль

ность будетъ обнаружена по окончанш перюда, то излишнее отчислеше 

обращается въ начетъ и взыскивается установленнымъ порядкомъ. Но 

если окажется, что заводчикъ при подаче предъ началомъ винокурешя 

подписки (§ 15 сей инструкцш) утаилъ, что площадь пахатной земли 

Собр. ум к. 1ЗД1 г. 8
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его уменьшилась, или если арендаторъ незаявилъ о передаче имъ всей 

или части арендованной земли въ друпя руки, то, сверхъ исправлешя 

разсчета, виновный привлекается къ законной ответственности.

§ 20. Согласно ст. 9 отд. II закона 4 ш ня 1890 г. при производ

стве полугодоваго разсчета для опредйлешя недокура принимаются вы

ходы по всЬыъ оконченнымъ свид’Ьтельссвамъ, и кроггЬ того выходы изъ 

заторовъ, сделанныхъ по 31 декабря вкль штельно, если текущее сви

детельство nt-реходитъ на второе полуюд1е. Недокуръ, полученный по 

какому либо свидетельству, покрывается излишками противъ нормы, полу

ченными въ течете того же полугод1я по другимъ последующимъ иди 

предыдущимъ свидетельствами Если же, по учиненш полугодоваго раз

счета, окажется недокуръ, не покрывппйся вышеозначенными излишками, 

то акдизъ за оный подлежитъ немедленной оплате. Полный разсчетъ по 

всей выкурке и следуемымъ по оной безакцизнымъ отчислешямъ, а также 

и по недокуру, оказавшемуся во второмъ полугодш, производится по 

окончанш винокурешя въ данномъ перюде.

Примтанге. Полугодовыми разсчетами и другими положетями 

закона о мерахг къ поощренш сельскохозяйственна™ винокурешя 

ныне существующш порядокъ назначетя сроковъ свидетельствъ на 

винокуреше не изменяется.

§ 21. Винокуренные заводчики, пользуюшдеся доиолнительнымъ от

числетемъ. обязаны представлять въ окружное акцизное управленш, въ 

назначенные Министромъ Финапсовъ сроки а по установленной программе, 

сведЬтя по хозяйству имйтя, въ которомъ находится заводъ, и по са

мому заводу.

§ 22. Злоупотреблетями по у гайке спирта отъ оплаты акцизомъ, 

лишающими заводы, на основанш ст. 10 отд. II закона 4 ш ня  1890 г., 

права на оезакдизное отчислеше, признаются обнаруженныя после

1 шля 1891 г. нарушетя, предусмотренный въ ст. 559 и 566 уст. о 

пит. сб.

§ 23. Въ случае обнаружетя на заводе злоупотреолетя по утайке 

спирта отъ оплаты акцизомъ, производство безакцизнаго отчислетя, каКъ 

общаго, такъ и дополнительнаго, пршстанавливается со времени состав

ленш протокола о таковомъ злоупотреоленш. Но если hf заводчикъ, ни 

лицо его заменяющее (ст. 129 уст. о пит. сборе) постановлетемъ под

лежащей судебной власти не будутъ привлечены къ ответственности еъ 

качестве обвиняемыхъ,— то производство бе^акпизныхъ отчислетй воз- 

становляетея, начиная съ того времени, когда оно было прюстановлеьо.
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Въ противномъ случай, согласно ст. 10 отд. II гакона 4 ш ня 1890 г., 

заводъ лишается права на безакцизное отчислеше на трехлйтнш срокъ. 

При передачй дйла въ судебное установлеше, въ искъ лазны включается 

акцизъ за безакцизныя отчислетя, коими заводчикъ неправильно (ст. 10 

отд. II закона 4 1юня 1890 г.) восиользовался по день составлешя про

токола.

§ 24. Е с л и  вошедшимъ въ законную силу приговоромъ суда завсд- 

чикъ или заменяющее его, согласно 129 ст. )ст. о пит. сборе, лицо бу

дутъ оправданы, безакцизное отчислеше производится заводчику въ уста- 

новленномъ закономъ размере по количеству выкурки, отдельно по каж

дому першду впнокурешч. за все то время, когда заводъ имъ не поль

зовался.

§ 25. Производство безакцизнаго отчислетя по заводу, на которомъ 

оно было прекращено вследств1е обнаружетя злоупотреблетя (§ 23 сей 

инструкцш), не возстановляется до истечешя трехлетняго срока со дня 

обнаружетя злоупотреблетя, хотя бы заводъ перешелъ въ друпя руки. 

Въ означенный срокъ включается и время, въ течете котораго заводъ 

бездбйствовалъ.

§ 26. Право на безакцизное отчислеше возстановляется по проше

ствш трехъ летъ со дня обнаружетя нарушетя. Если срокъ э т о т ъ  исте- 

каетъ въ средине перюда, то спиртъ, выкуренный съ начала перюда до 

означеннаго срока, не исключается изъ общей выкурки для определешя 

размера безакцизнаго отчислетя съ последующей выкурки.

§ 27. Изложенные въ ст. 11 и 12 отд. II закона 4 ионя 1890 г. 

правила о заводахъ, устраиваемыхъ после 1 шля 1890 г., относятся 

какъ къ заводамъ вновь строющимся, такъ и къ заводамъ, исключеннымъ 

изъ инвентаря акцизнаго управлешя, со снят1емъ съ посуды акцизныхъ 

знаковъ, хотя бы въ оставшихся здашяхъ прежде существовавшихъ заво

довъ сохранилась часть заводскаго устройства.

§ 28. Установленное ст. 13 отд. II закона 4 гюня 1890 г. зоспре- 

щете устройства вновь винокуренныхъ заводовъ въ городахъ относится 

какъ къ местностям^ входящимъ въ городскую черту, такъ и къ город- 

скимъ предместьямъ и пригороднымъ поселешямъ (слободамъ, посадамъ 

и т. п.). Значащееся въ той же ст. воспрещеше учреждешя акцюнер- 

ныхъ обществъ для устройства и содержашя винокуренныхъ заводовъ 

не распространяется на товарищества полныя и на вере (ст. 2129 и 

2130 1 ч. X  т. св. зак., изд. 1887 г.).
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Приложете къ § 7, прим. 2.

СТРАНИЦА РАСХОДА ПОДВАЛЬНОЙ КНИГИ *)

р А  С £ О д ъ.

И с и ю ч е ю е  акциза.

о
3
9
■

«а
ВТи

3

Кошу и куда отпущено 

вино и когда внесены 

деньги.

Общее коли

чество гра- 

дусовъ без— 

воднаго 

спирта.

Сумма при

читающе

гося ак

циза.

Внесено 

въ казна 

чеМство.

За счетъ 

общаго 

безакциз- 

наго отчи- 

емнщ.

За счетъ 

дополни

тельнаго 

безакциз

наго отчи- 

мешя.

Исключено 

по раз— 

ньшъ слу- 

чаямъ.

Остается

въ

недоимка.

Руб. Е. Руб. К.

ОЩъ
Рн к. Руб. К.

йРу6-
к. Руб. Е.

*) Страница прихода остается бе»ъ изменешя.

ТИПОГРАФИ ПРАВИТЫЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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