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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО 
СОВѢТА.

785 Объ иамѣненіи порядка ревизіи государственныхъ кредитныхъ установленій.

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  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ измѣненіи по- 
рядка ревизіи государственныхъ кредитныхъ установленій, Высочайше 
утвердить соизволилъ и новелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.

5 іюня 1895 г. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕППАГО СОВѢТА.

Вынисано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономіи. Законовъ и 
Денартаментовъ Госу- Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общемъ Со- 
дарственной Экономіи, браніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Финан- 
Законовъ и Граждан- совъ, объ измѣненіи порядка ревизіи государственныхъ 
скихъ и Духовныхъ кредитныхъ установленій, мпѣніемъ положилъ:
Дѣлъ 4 Мая и Обща- I. Совѣтъ государственныхъ кредитныхъ уста- 
го Собранія 29 Мая новленій упразднить, по разсмотрѣніи и утвержденіи 
1895 года. имъ отчетовъ названныхъ установленій за 1893 годъ.

II. Въ измѣненіе и дополненіе подлежаіцихъ уза- 
коненій постановить:

1) Годовые отчеты Государственнаго Дворянскаго Земельнаго и 
Крестьянскаго Поземельнаго Ванковъ за время съ 1894 года состав- 
ляются Управляющимъ Ванкомъ и, по разсмотрѣніи въ Совѣтѣ Ванка и
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одобреніи Министромъ Финансовъ, нренровождаются къ Государственному 
Контролеру, а затѣмъ, съ заключеніемъ нослѣдняго. вносятся Министромъ 
Финансовъ въ Государственный Совѣтъ.

2) Годовые отчеты С.-Петербургской и Московской Ссудныхъ Ка- 
зенъ за 1894 г. и послѣдующіе годы утверждаются Министромъ Финан- 
совъ по соглашенію съ Государственнымъ Контролеромъ, а въ случаѣ 
возникшаго между ними разногласія представляются на уваженіе Госу- 
дарственнаго Совѣта.

Примѣчанге. Порядкомъ, указаннымъ въ сей статьѣ, утверж- 
даются также отчеты по ликвидаціи Саратовско-Симбидюкаго земель- 
наго банка.
3) Расходы Государственнаго Дворянскаго Земельнаго и Крестьян- 

скаго Поземельнаго Банковъ и С.-Петербургской и Московской Ссудныхъ 
Казенъ подлежатъ ревизіи Государственнаго Контроля.

4) Смѣты расходовъ означенныхъ въ ст. 3 учрежденій составляются 
Управляющими оными и, по разсмотрѣніи въ Совѣтахъ (въ тѣхъ учрежде- 
ніяхъ, въ коихъ таковые имѣются) и полученіи заключенія отъ Государ- 
ственнаго Контроля, утверждаются Министромъ Финансовъ. Тѣмъ же по- 
рядкомъ утверждаются дополнительныя къ смѣтамъ ассигнованія, которыя не 
могли быть предусмотрѣны при составленіи смѣтъ, за исключеніемъ лишь 
нетерпящихъ отлагательства расходовъ, которые могутъ быть разрѣ- 
шаемы безъ сношенія съ Государственнымъ Контролемъ, съ тѣмъ, чтобы 
о семъ немедленно сообщалось Контролю, для свѣдѣнія.

5) Государственный Контроль можетъ производить свидѣтельство- 
ваніе денежныхъ кассъ и кладовыхъ означенныхъ въ ст. 3 учрежденій и 
хранящихся въ сихъ кассахъ и кладовыхъ цѣнностей, съ цѣлыо удосто- 
вѣренія въ цѣлости оныхъ. Ревизія сія производится въ С.-ІІетербургѣ 
высшими чинами Государственнаго Контроля, не ниже Помощниковъ Ге- 
нералъ-Контролеровъ, а въ другихъ мѣстахъ— Управляющими Контроль- 
ными Палатами, ихъ Помощниками или Старшими Ревизорами.

Примѣчате. Порядокъ означеннаго свидѣтельствованія опредѣ- 
ляется Государственнымъ Контролеромъ, по соглашенію съ Мини- 
стромъ Финансовъ, а въ случаѣ разногласія между ними, возбудив- 
шіе разногласіе вопросы представляются на разрѣшеніе Государ- 
ственнаго Совѣта.
6) Періодичеекіе балансы означенныхъ въ ст. 3 учрежденій, а рав- 

но ихъ годовые отчеты, публикуются во всеобщее свѣдѣніе по Формѣ,
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утверждаемой Миниетромъ Фкнансовъ, по соглашенію съ Государствен- 
нымъ Контролеромъ.

7) Правила счетоводства и отчетности означенныхъ въ ст. 8 учреж- 
деній утверждаются Министромъ Финансовъ. по предварительномъ согла- 
шеніи съ Государственнымъ Контролеромъ.

Ш. Пунктъ 25 ст. 23 Учрежденія Государственнаго Совѣта (Выс. 
утв. 6 іюня 1894 г. мн. Гос. Сов., Собр. узак. и расп. Прав. 1894 г. 
№ 101, ст. 698) изложить слѣдующимъ образомъ:

Иунктъ 25. Годовые отчеты Государственнаго Банка, Государствен- 
ныхъ Сберегательныхъ Кассъ, Государственнаго Дворянскаго Земельнаго 
и Крестьянскаго Поземельваго Банковъ, а также отчеты С.-Петербург- 
ской и Московекой Ссудныхъ Казенъ при разногласіи относительно 
утвержденія ихъ между Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Кон- 
тролеромъ.

IV. Постановленіе, изложенное въ отдѣлѣ Ш  Высочайше утвержден- 
наго, 6 іюня 1894 г., мнѣнія Государственнаго Совѣта (Собр. узак. и 
расп. Прав. 1894 г., № 101, ст. 698), измѣнить слѣдующимъ образомъ:

«Государственный Совѣтъ разсматриваетъ годовые отчеты Государ- 
сгвеннаго Банка, Государственныхъ Сберегательныхъ Кассъ, Государ- 
ственнаго Дворянскаго Земельнаго и Крестьянскаго Поземельнаго Бан- 
ковъ въ общихъ видахъ государственнаго хозяйства и соотвѣтствія дѣя- 
тельности Банковъ и Кассъ съ цѣлями, указанными въ ихъ уставахъ, об- 
суждая размѣры затратъ сихъ учрежденій на каждую отдѣльную ихъ опе- 
рацію въ связи съ имѣющимися для сего средствами».

V. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей раздѣла П Уст. 
Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1893 г.) постановить:

1) Государственный Контроль производитъ ревизію оборотовъ Го- 
сударственной Коммисіи погашенія долговъ и свидѣтельствованіе ея кассы 
на общемъ основаніи.

2) Чины Государственной Коммисіи ногашенія долговъ, а также чины 
Гоеударственнаго Контроля, повѣряющіе операціи Коммисіи, не должны 
никому объявлять имена кредиторовъ, внесенныя въ государственную 
долговую книгу; никакое присутственное мѣсто не имѣетъ права сего 
требовать.

VI. Составъ Совѣтовъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго и 
Крестьянскаго Поземельнаго Банковъ (ст. 9 разд. VI и ст. 4 разд. ѴП
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Уст. Кред., Св. Зак., т. X I ч. 2, изд. 1893 г.) дополнить членами отъ 
Гоеударственнаго Контроля, по одному въ каждомъ.

VII. Въ видѣ временной мѣры, на три года, гіредоставить Государ- 
ственному Контролеру, по соглашѳнію съ Министромъ Финансовъ, издавать 
правила о порядкѣ ревизіи Государсгвеннымъ Контролемъ расходовъ Госу- 
дарственнаго Дворянскаго Земельнаго и Крестьянскаго Поземѳльнаго 
Банковъ и С.- Петербургской и Московской Ссудныхъ Казенъ (ст. 3 отд. П ), 
съ тѣмъ, чтобы по истеченіи означеннаго срока упомянутыя правила, еь 
тѣми въ нихъ измѣненіями, какія по указанію опыта окажутся необходи- 
мыми, были представлены на утвержденіе установленнымъ порядкомъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями!иЧленами.

РАСПОРЖЕЕНІЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВНТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

ІІпнистромъ Фонансовъ.
784. О продавѣ гербовыхъ бумаги и марокъ въ волоотныхъ правленіяхъ губерній 

Астраханской, Олонецкой и Ставропольской.

По соглашенію Министерства Финансовъ съ Министерствомъ Вну- 
треннихъ Дѣлъ и на основаніи ст. 118 Уст. Герб. Сб., изд. 1893 г., 
признано возможнымъ установить продажу гербовыхъ марокъ цѣною въ 
5, 10, 15 и 80 к. и гербовой бумаги актовой двухъ низшихъ разборовъ 
и вексельной одиннадцати низшихъ разборовъ въ волостныхъ правленіяхъ 
губерній: Астраханской, Олонецкой и Ставронольской.

0  семъ Министръ Финансовъ, 1 іюня 1895 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.
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