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скоВ желѣзной дорога п вередатояныаъ вунктовъ Московско-Кірво-Воровежской желѣэиой 
дорогп.
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1(И)9. Объ утверждеиіи внструвців о порядкѣ раскдадкп госѵдарствевноВ оброчноіі водатв въ обла- 
сті\ъ Акаоливекой в СеаивалатвнскоВ.

1010. Объ утверждевів праввлт. о довущеніі бѵаап къ котвровк-ѣ ва «Ікиідововт. Отдѣлѣ С.-Нетер- 
бѵргскоВ бвржа.

1011. Объ уставовлевів въ городать Псковскоб губерпів: Псковѣ, Осгровѣ, Овочкѣ. Новоржевѣ, 
Ві'лвкпм. Лука\ъ, Торопцѣ, Холвѣ, Порховѣ н въ иосадѣ Сольцы ибвзательваго ддя хозяевъ 
доаовт. в завѣдывающпхъ овыап объявлеяія полвцін о лвцахъ, врпбыввшхъ въ дома и вы- 
бывшпхъ В.ТЬ BBX1,.

Именные В ы с о ч а й ш і е  У казы :

1007. объ отчужденіп аемель подъ соединнтельную вѣтвь между етаяціею « К у р с к і I»  
Мооковско Курскон ясдѣзной дороги n передаточнымъ пунктомъ Московско- 
Кіево Воронежскои жсдѣзвоп дорогн.

МИНИСТРУ ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ.

Для сооружрнія сооднвительвой вѣтвн мржду станцісю «Курскг I» Московско-Курской 
желЬзной дороги и перрдаточныиъ пуністомъ Московско-Кірво-Воронржской желѣзной дороги 
сказалось нообходпііыяъ взъять изъ владѣніа кростьянъ Стрѣлецкой блпяъ города Курска 

слободы зомелыіые участки, вростравствогь: дочррп Васнлія Товарова, Вѣры Пахомовоіі,— до 
восыиі івадратныхъ сажрігь и сривдрсятв пятв сотыхъ , Огепана Волошнва— до десяти ква- 

дратныхъ сажонъ n пятн десятыхъ, Пстра Токарева— до чртырвадцати квадратныхъ сажонъ 

н восыівдрсятн пяти сотыхъ и Диптрія Салькова— до двадцати шрстн «вадратныхъ сажевъ
11 пяти десятыхъ. Всдѣдствір сего, Повел»вак*ъ: сдѣлать надложашія раепоряжрнія къ 
отчужденію, для указанноП пѣлн, означениыіъ участковъ и  въ вознагражденін за  о н ы р  по -  
ступвть на основаніи обіцвхъ узаковеній объ вмуществахъ, отчуждэрмыхъ по расиоряженіт 

Правітедьства.
ііа водлвнвоігь Собствевяою Е го  И м п к р а т о р с к л г о  В е л п ч в с т в л  рукою воіпвсаво: 

В» Петергмѣ. • Н И К О Л х И * .
12 іюві 1905 года.
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1 0 0 8 .  Объ отчужденіи зеыель для уетройства товарнаго двора съ восхочной стороны 
стандіи «Москва I»  Московоко Курекой и Нижегородской желѣаныхъ дорогъ.

МИНИСТРУ ПУТЕЙ С00БЩЕНІЯ.

Для устройства товарнаго двора съ восточиой стороны станціи «Москва I» Московско- 
Курской п Нижегородской желѣзныхъ дорогъ, оказалось необходимымъ нзъять, въ городѣ 
Москвѣ, земелыіые съ ихъ принадлежностнші участки: іізъ  владѣнія города, въ Басманной 
частп, по Сусалыюму пѳреулку, мѣрою до шестисотъ двадцати трсхъ квадратныхъ сажеиъ 
и трндцати четырехъ сотыхъ, находящнхся въ пользованіи газоваго завода, и изъ владѣііія 
вѣдомства учрсждсиій ІІзшератрнцы Марін, по Колокольннкову персулку, мѣрою до одіюа 
тысячи пятисотъ пятидесяти трехъ квадратныхъ саженъ и восьмидесятн семи сотыхъ. 
Вслѣдствіе сего, Повклъваемъ: 1) сдѣлать надлежащія распоряжеиія къ отчужденію длл 
указашюй надобности означеииыхъ земсль; 2) въ вознагражденіи за оиыя поступить на осио- 
ваніи общнхъ узаконеній объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряжиіію Правительства, 
н 3) въ гиду безотлагатслыюстіі строитсльныхъ работъ, зашшать упомянутыя земли вслѣдъ 
за совершснісмъ ихъ описей, съ соблюденіемъ правилъ, пзложенныхъ въ статьяхъ 594 н 
595 законовъ гражданскихъ (свод. зак., т. X ч. 1, изд. 1900 г.).

На подлшшомъ Собственпою Е г о  і і м і і е г а т о г с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою иодписано:
Въ ІІетергоФѣ. « И И К О Л М І  ».
12 іюня 1902 года.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

1 0 0 9 .  Объ утвержденіи инструкціи о порядкѣ раскладхи государственной оброчной 

подати въ областяхъ Акмолинской и Семипалатинской.

На подлнвной написано: «11о соглашенію съ Мивистрамп Виутренвиѵъ Дѣ.іъ и Земледѣлія п 
Государствевпыхъ Нмуществъ п Степпымъ ГенералѵГубернатороіп., утве]>ждаю»

16 іюля 1902 года. Подписалъ: Миаиетръ Фанансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

И Н С Т Р У К Ц І Я
0 ПОРЯДКЪ РАСКЛАДКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРОЧНОЙ ПОДАТИ ВЪ ОБЛАСТЯХЪ 

АКМОЛИНСКОЙ И СЕМИПАЛАТИНСКОЙ.

Общія положенія.

1. Засѣданія областнаго по раскладкѣ оброчцои подати присутствія назначаются въ 
дші, устапавливаемые предсѣдатолемъ по соглагаенію съ управляющимъ Омскою Ваэенною 
Палатою, u признаются состоявшимися, если въ нихъ, кромѣ предсѣдатсля, участвуегь ие 
ырцѣе 2 члсновъ, въ тоиъ числѣ управлающіи Казенпою Палатою илн лицо,его замѣняющее.

2. Засѣдавія уѣздныхъ по раскладкѣ оброчноп податн присутствій Семипалатииской 
областн н уѣздпыхъ по крестьянскнмъ дѣламъ присутствій Акмолпнской области по дѣламъ, 
касяюшпмся оброчпой подати, назначаются ихъ предсѣдателями.
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Примѣчапіе. Со введеніемъ вь Акмолинскоіі области, на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 10 іюня 1902 г. мнѣнія Государствешіаго Совѣта, Времсннаго иоложеиія 
о крестьянскихъ вачальникахъ обязашюсти уѣздныхъ по крсстьяискиаъ дѣламъ ирн- 
сутствій ііо раскладкѣ оброчнои подати исполняются Уѣздвыми Съѣздаин крестьян- 
скихъ началышковъ.
3. Засѣданія уѣздвыхъ прнсутствій иризнаются состоявшимися при ііаличности трехъ 

члсновъ присутствія, считая предсѣдательствующаго и при непремѣнномъ участіи въ томь 
числѣ податнаго ииспектора.

4. Рѣшенія областныхъ и уѣздныхъ ирисутствій постаиовляются по болышінству голо- 
совъ наличиыхъ членовъ, a въ случаѣ раздѣлонія голосовъ поровну, цриішмастся шнѣніе, 
съ которымъ согласился предсѣдатель.

Примѣчаніе. Въ предусмотрѣшіыхъ статьямн 10 и 15 Высочайше утвержден- 
иаго 29 апрѣля 1902 г. ынѣпія Государствсннаго Совѣта случаяхъ ііостяновлеиія боль- 
шннства нрисутствіи не ііриводятся въ псполненіе, a иредставлаются на утвержденіе 
высшей пвстанціи.
5. ІІо дѣламъ, заслушаііиымъ въ присутствіяхъ, составляются журналы нли особо по 

каждому отдѣлыюыу вопросу, вли же одинъ общій журналъ по всѣмъ дѣламъ, разсмотрѣн- 
нымъ въ одномъ и томъ же засѣданіи. Журналы подішсываются всѣми члѳнаыи, участвовав- 
шнми въ ззсѣданія, u скрѣпляются по листамъ дѣлопроизводителяни ирисутствій.

0 распредѣленіи государственной оброчной податн.

А . М еж ду уѣздами.

6. Управляющій Омскою Казенною Палатою віюситъ на разсмотрѣиіе областнаго по 
раскладкѣ оброчной подати присутствія свои предположенія о распредѣленіи иазначеняой на 
каждѵю область суммы государствеішой оброчиой нодати ыежду отдѣльными уѣздамп.

7. При распродѣленіи указапной суымы назваішой податн ыежду уѣздамп управляющій 
ІІазенною ІІалатою и областное присутствіе руководствуются ннжеслѣдующими правиламм.

8. Управляющій Омскою Казепною ІІалатою распоряжастся устаповлевіемъ точпаго 
колнчества земсль, подлсжащихъ къ началу слѣдующаго трехлѣтія обложснію полнымъ п 
половшшымъ окладомъ оброчной подати, по каждомѵ соленію отдѣльно. Основныігъ для сего 
матеріаломъ служагь отводпыо акты, если таковые выдапы ееленіямъ илп обществамъ. Въ 
тѣхъ случаяхъ, когда таковыхъ актовъ ие было еще выдано, свѣдѣнія о количествѣ заіія- 
тыхъ переселенцаыи земель извлекаются и ъ̂ дѣлъ Казеннои ІІалаты, крестьянскихъ учреж- 
дснііі, персссленческихъ чиновниковъ н производителсй работъ u времешіыхъ коммисій ш> 
образованію переселенческнхъ u запасных’ участковъ u въ случаѣ иадобности повѣряются 
на мѣстѣ податиыми инспекторами. За отсутствіеаъ u ѵказанныхъ данііыхъ, ыоземелыши 
счегь опредѣляется помноженіемъ числа душъ, подь водвореніе которыхъ предназначался 
зашшаеиый давныгь селсніемъ участокъ ііри его отводѣ (счигая и дополнительвыя къ пему 
ирирѣзки), на число десятинъ нормальнаго для давваго селенія душеваго надѣла, уотанов- 
леннаго при заселсніи сказаннаго участка.

ІІрим ѣчаніе. Пріі опредѣлеиіи позеыельнаго счета въ старожильчсскихъ обіце- 
ствахъ и солсніяхъ, гдѣ таковыя имѣются, иринимается во внимаиіе все количество 
удобной землн, ваходящейся въ ихъ иользованін, a ne однѣ только обрабатывармыа 
земли.
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9. Одновремѳнно съ снмъ уиравляющііі Казешюю Палатою какъ изъ имѣющвхся y него 
матеріаловъ, такъ и черезъ податныхъ ниспскторовъ собираетъ общія по каждому уѣзду свѣ- 
дѣнія:

1) о количествѣ крестьяискаго населенія и въ частіюсти о числѣ мужскаго населеиія 
рабочаго возраста (отъ 18 до G0 лѣтъ);

2 )  о сравнительномъ качествѣ ііо ч в ы ;

3) объ отношеніи площадц обрабатываемыхъ угодій (пашенъ и сѣнокосовъ) къ общеГі 
площади подлежащихъ обложенію земель;

4) о главныхъ продуктахъ полеваго хозяйства u ихъ урожайкости;
5 ) о продовольственной обезпечеішости крестьянскаго иаселеиія н въ частности о коли- 

чествѣ могущихъ быть обращенными въ продажу сельско-хозяііствонныхъ продувтовъ;
G) о рыночныхъ цѣнахъ на хлѣбъ, сѣио и масличныя растенія;
7) о количествѣ лошадей н остальнаго рабочаго п нерабочаго скота y крестьяиъ;
8) о путяхъ сообщенія и разстояніи отъ рынковъ сбыта сельско-хозяйственныхъ про- 

дуктовъ;
9) объ арендныхъ цѣнахъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ареидованіе земель является 

обычнымъ;
10) о мѣстныхъ н отхожнхъ промыслахъ крестьянъ;
11) о мірскихъ оброчныхъ статьяхъ н прнносіімыхъ имн доходахъ, н
12) о задолженности крестьянъ по податямъ, денежнымъ земскнмъ иовииностямъ н 

правитольственнымъ ссудамъ.

Щшмѣчаніе. Даішыя, означеиныя въ пп. 4, 5, 6 u 9, выводятся среднія за 
иродолжителыіый промежутокъ времени (ыо возыижностц ие ыеиѣе 3— 4 лѣгь).

10. По соображеиіп количества облагаемыхъ въ уѣздѣ земель полиаго и иоловиинаго 
окладовъ (ст. 8) со свѣдѣніямп, указашіыми въ ст. 9, управляющій Казениою Палатою со- 
ставляетъ скалу среднихъ по уѣздамъ подесятишіыхъ окладовъ оброчной подати, соотвѣт- 
ствующихъ, по его ынѣиію, сравіштелышй илатежеспособаости крестьянскаго населснія каж - 
даго уѣзда, съ такимъ при томъ разсчетомъ: 1) чтобы иоуѣздные оклады не были выше 
ііли нііже болѣе чѣыъ иа 25%  противъ средиихъ назначенныхъ въ законодательномъ поряд- 
кѣ на область подесятшшыхъ икладовъ оброчной подати, u 2) чтобы при иииножеііін на 
ати оклады количества зеыель, облагаемыхъ въ каждоыъ уѣздѣ полнымъ окладомъ, u иоло- 
виіш количества земель, облагаемыхъ половиипьшъ окладомъ, вся назначенная на область 
сумыа оброччой иодати была распредѣлена безъ остатка.

11. Составленный указанньшъ въ ст. 10 порядкомъ проектъ раскладки оброчноіі подати 
между уѣздами области управляющій Казенною Палатою вмоситъ на разсмотрѣяіе мѣстпаго 
областиаго по раскладкѣ оброчной податн присутствія.

ІІримѣчанге. ІІррдсѣдателю областнаіо по раскладкѣ оброчішй подати присутствін 
продоставляется право приглашать для объяснепій крестьяискихъ чиновниковъ, проиа- 
водителей работъ по образоваиію переселѳнчсскихъ участловъ и другихъ свѣдуіцііхъ 
лііцъ.

'12. ІІо разсмотрѣніи предположеній управляющаго Казенною Палатою областнос по 
раскладнѣ оброчной податн присутствіе составляетъ въ теченіе двухнедѣльнаго срова со дия 
внесенія предположеній управляющаго раскладку оброчной подати между уѣздами н ііред- 
аавлаетъ таковую Степиому Геіісралъ-Губериатору, который со своимъ заключеніеыъ пре-
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нровождаетъ копію журнала областііаго присутствія на утверждоніе Министра Финансовъ, ио 
соглашенію съ Миішстрамн Внутреннихъ Дѣлъ и Землодѣлія и Государствениыхъ Имуществъ.

13. По утверждепіи раскладкіі областной сумми государствеішоіі оброчпой нодати можду 
уѣздами, областное ирисутствіе немедленно сообщаетъ о суммѣ этой иодати, причитающѳііся 
съ каждаго уѣзда, подлсжащимъ уѣздиымъ ію крсстьянскимъ дѣлагь присутствіямъ (въ 
Акиолинской области) или уѣздиымъ но раскладкѣ оброчной подати присутствіямъ (въ Се- 
нішалатинской области).

Б . Меоюду отдіьлтыми селъскими обществами и селеніями.

14. Не ожидая нолученія извѣщснія (ст . 13) о суммѣ государствешюіі оброчпиіі подати, 
иазиачсішой на уѣздъ, уѣздныя пи крестьянскимъ дѣламъ прнсутствія вь Акмолвнскоіі 
облаети u уѣздныя по раскладкѣ оброчнои иодатн ирисутствія въ Семішалатйнский областн 
приступаютъ къ собиранію свѣдѣиій іі данныхъ, нсобходимыхъ для раскладкіі означенноіі 
суммы между отдѣлыіыми сельскинв обществамн и селеніямн (ст . 5 зак.).

15. Сверхъ того уѣздныя присутствія приводятъ въ извѣстиость при ыосредствѣ по- 
датііыхъ инспекторовъ, a равно крестьяискихъ чиновцвковъ, гдѣ таковые нмѣются, по каж- 
диму сельскому обществу или селенію:

1) колнчество населенія u въ частности ыужскаго населенія рабочаго возраста (отъ 
18 до 60 лѣтъ);

2) число самостоятелышіхъ креетьянснихъ хозяііствь u срѳднсе количество надѣльной 
зсыли, ириходнщееся иа хозяйство;

3) прпблпзителі.ный размѣръ площади разпаго рода сельско-хозяйственпыхъ угодій: 
ііашенъ, сѣиокосовъ, выгонцръ, и проч. u сравнительное пхъ качество вь зависимости отъ 
свойства иочвы, расположенія, орошенія u т . u.;

4) среднюю урожайность главнѣйшихъ продуктовъ полеваго хозяйства, a равио ко- 
дичество сихъ продуктовъ, могущее быть обращеннымъ въ нродажу, за удовлетвореніемъ 
иродовольственшхъ нуждъ общества или селенія;

' 5) средиія рыиочныя цѣны ііа тѣ же иродукты, если таковыя существуштъ въ данноВ 
аѣстности;

6) количество лошадей u осталыіаго рабочаго и нерабочаго скота y крестьяігь u свѣ- 
дѣыія о числѣ безлошадныхъ дворовъ;

7) разстояиіе отъ рынвовъ сбыта сельско-хозяйствошшхъ продуктові, и удобство 
путей сообщеиія;

Ь) время и общія условія первоначалыіаго заселеиія поселка;

'.)) мѣстные и отхожіе промыслы и ириблизительныя данныя о получаеыыхъ отъ нихъ 
выгодахъ;

10) мірскія оброчиыя статьи и приносимые пмц доходы;

11) хлѣбные u денежиые цродовольствеішые запасы, u

12) задолжонность крестьянъ по податямъ, денсжнымъ земскимъ вовшшостямъ u пра- 
витѳльственнымъ ссудамь.

16. По соображеніи колнчества облагаемихъ въ каждомъ обществѣ или селепіи зѳмель 
полнаго и половиниаго оклада (с т . 8 ) со свѣдѣніями, указаішыми въ ст. 15, уѣздное при-
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сутствіе исчислястъ подесятинные окдады оброчной подати для каждаго общества и селенія, 
соотвѣтствснно ихъ илатежеспособности. Оклады эти подлежатъ округленію до полукопѣйкіі.

Для каждаго селенія, ішѣющаго отдѣлыюе землевладѣиіе, долженъ быть исчислѳнъ 
особыіі окладъ оброчной подати.

Для селсній и обществъ, находящихся въ однородиыхъ условіяхъ, назначаются и одв- 
наковые ііодесятинные оклады. Вообще присутствіо должио наблюдать, чтобц различія въ 
нодесятишіыхъ окладахъ между обществами u селеніямн оправдывались серьезной разницею 
въ ихъ платежсспособности.

Кромѣ того присутствіе опрсдѣляетъ подесятинные оклады съ такимъ разсчетомъ:
1) чтобы оклады сіи нс были выше или пиже болѣе чѣмъ на 4 0%  противъ срсднихъ на- 
значенныхъ въ законодатольномъ порядкѣ на область подесятииішхъ окладовъ оброчной по- 
дати, іі 2) чтобы iipu поиножеиіи на эти оклады количества зсмель, облагаемыхъ въ от- 
дѣльныхъ селеніяхъ и обществахъ иолнымъ окладомъ, и половины количества земель, обла- 
гаемихъ половитіымъ окладомъ, вся назначенная на уѣздъ сумзіа оброчноіі иодати была 
расредѣлена безъ остатка.

17. Назначенный уѣзднымъ присутствіемъ на каждое сельское обіцество или селепіе 
подесятивный окладъ оброчной подати, a также исчисленіш съ этого общества илиселонія 
сумма подати заносится въ особыя составлясмыя по прилагаемой прц семъ Фориѣ росп» 
санія.

18. ІІо опредѣлеиін срсдпихъ подссятшшыхъ окладовъ съ каждаго отдѣльнаго сель- 
сваго обніества или ссленія уѣздныя прнсутствія озабочиваются разсылкою сельскимъ обіцо- 
ствамъ или селсніямъ особыхъ извѣщеній объ исчислешіыхъ съ нихъ подесятннныхъ окла- 
дахъ обропной нодати съ такимъ разсчетоыъ временн, чтобы и^іѣщенія этіі былн получени 
на мѣстахъ не позднѣе 1 августа прсдшсствующаго раскладочиому періоду времеші.

19. Въ пзвѣщеніяхъ должны быть указаны средвіе подссятишіые оклады, исчислеіпше 
съ каждаго сельсваго общества или селенія того же уѣзда, отдѣльно по каждому обществу 
нли селонію, нричемъ оклады, назначснные для ближайшихъ и находящихся въ одинаковыхъ 
условіяхъ съ даішымъ поселкомъ обществъ u соленій, должиы быть или показаны въ са- 
моиъ началѣ списка, илн отмѣчепы особо для облегченія крестьянамъ ихъ отысканія. Нсза- 
висиио отъ ссго въ извѣщеніяіъ объясняется, что возражснія на опредѣлеиние прнсутствіяаи 
сродиіе по обіцеству или селеиію подесятиішыс оклади ыогутъ быть подаваемы въ уѣзднын 
нріісутствія не поздиѣс 15 сентября и что таковыя возраженія подаются черезъ лицъ уиол- 
иомоченныхъ на то сходамп обіцествъ или сслеиій.

20. Указанныя въ предшествующсй статьѣ возраженія, ыодаваемыя въ уѣздныя по 
крестьяискимъ дѣламъ присутствія нлн по раскладкѣ оброчнои иодати присутствія, оилатѣ 
ітрбовымъ сборомъ не подлежатъ (п. 4 ст. 62 уст. о герб. сборѣ, іізд. 1900 года).

21. По обсужденіи поступившихъ возражсній уѣздныя присутствія представляюгь оиыя 
ие позднѣо 1 октября предшсствующаго раскладочиому періоду года въ подлежащес областиое 
но раскладкѣ оброчной податп присутствіе вмѣсгЬ съ росписаніемъ средішхъ нодесятишіыхь 
онладовъ п съ заключеніями своими о тѣхъ измѣііеніяхъ въ этомъ роспіісаніи, которыя 
слѣдовало бы сдѣлать въ случаѣ оенователыюсти подаішыхъ возражеиій. Нозавиммо сего 
въ областныя прнсутствія иредставляштся всѣ журнллы уѣздныхъ црисутствін вмѣстѣ сь
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матсріалами, на которыхъ основаны сго заключонія, a также особыя мнѣнія отдѣльныхъ 
членовъ, ссли таковыя были ноданы.

22. Въ случаѣ необходимости исправленія составленныхъ уѣздными присутствіями 
росшісаиііі среднихъ подесятинныхъ окладовъ областныя ііо раскладкѣ оброчноіі подати ири - 
сутствія образовавшіііся вслѣдствіе пониженія по нѣкоторымъ отдѣльнымъ сельскішъ обще- 
ствамъ іі селеніямъ подесятвшіыхъ окладовъ недоборъ общеіі суммы оброчноіі подати ио 
уѣзду разверстываютъ между остальныаи обществани иропорціоналыю упадающсй на ііи хъ  
суммѣ оброчной подати и соотвѣтственно съ этимъ увеличнваютъ псрвоиачально исчислѳнный 
съ ішхъ подесятииный окладъ, соблюдая обіцсе правило о томъ, чтобы подосятшшыс оклады 
по отдѣльнынъ обществамъ п ссленіямъ ив были ни выше, ни иижс болѣе, чѣмъ на 40%  
противъ областнаго подесятшінаго онлада и чтобы оклады сіи были округлены до полу- 
копѣйки.

23. 0 разрѣшеыіяхъ, послѣдовавшихъ по иоданнымъ возражсніямъ, областныя по 
раскладкѣ оброчиой иодати присутствія посылаютъ подавшиыъ таковыя возражснія обще- 
ствамъ u селеніямъ особыя извѣщенія.

24. Утверждониыя областными присутствіями росшісанія подесятинныхъ окладовъ для 
отдѣлыіыхъ обществъ и ссленій присутствія сіи преііровождаютъ не позднѣе 1 ноября въ 
Омскую Казенную Палату для нсполнснія.

25. По полученін утверждснпыхъ областными по раснладкѣ оброчной подати присут- 
ствіяыіі росписаній среднихъ подесятиниыхъ окладовъ, Казенная Палата исчисляетъ по этимт, 
окладамъ ежегодно въ теченіо вссго раскладочпаго псріода прпчитающіяся съ отдѣлыіыхъ 
ссльскихъ обществъ или селенііі суммы оброчной иодати. ІІріі этомъ Казенная ІІалата при- 
шшастъ въ разсчетъ, какія должны произойти съ начала каждаго нолугодія измѣненія въ 
количсствѣ земсль, подлежащихъ обложенію полнымъ и половпннымъ окладомъ оброчной ио- 
дати. Сумма исчислсшіыхъ указаішымъ порядкомъ для обіцества или селенія окладовъ оброч- 
пой подати за 1 u 2 полугодіс каждаго года составитъ годовой окладъ этой иодати, подлс- 
жащій внесеиію въ окладной лисгь, причеыъ въ окладномъ листѣ должно быгь сверхъ того 
указано:

1) коліічсство зомель, облагаемыхъ полнымъ и половиішымъ окладомъ къ началу каждаго 
иолугодія отдѣлыю;

2) установлениый по селенію подесятииныіі окладъ;

3) установленііые закономъ (п. 1 прил. къ ст. 168 (ирим.) общ. пол. кр., по прод.
1890 г .) сроки взноса платежой.

Окладные лнсты разсылаются Еазенною Палатою въ казначейства нс нозднѣе 7 января 
окладнаго года.

ІІрим т аніс. При нсчисленіи окладовъ съ старожильческнхъ общоствъ и селеній 
Казенііая Палата наблюдаоть, чтобы, въ случаѣ причислснія къ нимъ новыхъ члѳновъ 
изъ псреселенповъ, причитающіеся съ сихъ обществъ оклады государствеиной оброчной 
подати были уінсныпаемы въ соотвѣтствіи съ числомъ вновь заселясмыхъ душевыхъ 
надѣловъ: въ первыс три года по заселенііі каждаго такого надѣла— на всю причн- 
таюшуюся съ него сумму государственной оброчноіі подати, a въ послѣдующіе трн 
года— на половинную сумму.
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1 0 1 0 . Объ утвержденіи правидъ о допущеніи буыагъ  къ котировкѣ на Фондовомъ 
Отдѣлѣ С.-Петербургской биржи.

На подлиниыхъ Ыинистромъ Фпнавеовъ маішсапо: «Утверждаю».
5 сентября 1902 года.

П Р А В И  JI A
0 ДОПУІДЕНІИ БУМАГЪ КЪ КОТИРОВКЪ НА ФОНДОВОМЪ 0ТДѢУГБ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ

БИРЖИ.

1. Государствеиныя и Правительствомъ гарантированныя процмітныя бумаги вклю- 
чаются въ бюллетеиь Фондоваго Отдѣла ио распоряженію Мшшстра Финансовъ; закладные 
листы частныхъ земельныхъ банковъ, облигадіи городовъ и облигаціи городскихъ кредитныхъ 
обществъ допускаются къ котировкѣ ііо постановленіямъ Совѣта Отдѣла, на оеиованіи хо- 
датайствъ подлежащихъ правлеиій земелыіыхъ банковъ, городскихъ управленііі и прэвленій 
городскихъ кредитныхъ обществъ. Къ сіімъ ходатайствамъ прилагаются свѣдѣнія о выпу- 
скаемыхъ бумагахъ, какъ-то: о цѣляхъ выпуска бумаги, о законодательныхъ или иныхъ 
основаніяхъ выпуска, о прнсвоенныхъ буаагѣ обезпечеиіяхъ, a равно другія свѣдѣнія по 
усмотрѣнію Совѣта. Сіи свѣдѣнія публикуются въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Торговли и Про- 
мышленности», по допущеніи Совѣтомъ бумаги къ котировкѣ.

Остэльныя бумаги допускаются кь котировкѣ съ соблюденіемъ постановленій ст.ст. 2—  
13 сихъ правилъ.

Примѣчаніе. Бумаги, допущенныя уже къ обращенію на С.-Петербургской биржѣ
ко дню введенія въ дѣйствіе правнлъ для Фондоваго Отдѣда, включаются въ бюллетень
Отдѣла безъ соблюденія постановленій настоящихъ правилъ.
2. Неоплаченііыя сполна бумагв (временныя свидѣтельства) допускаются къ котировкѣ 

лишь съ разрѣшенія въ каждоыъ отдѣльномъ случаѣ Министра Финансовъ.
3. Общая, по нарицателыюй цѣнѣ, сумма каиитала предлагаемой къ котировкѣ цѣнной 

бумаги ие можетъ быть менѣе пятисотъ тысячъ руб.
4. Ходатайства о допущеніи бумагъ къ котировкѣ подаются правленіяыи установленій, 

выпускающихъ цѣішыя бумаги. Сіи ходатайства могутъ быть поддерживаемы другими лн- 
цами и учреждеиіями, коимъ предоставляется подписывать ходатайства и прилагаеыые къ 
ішмъ документы наравиѣ съ правленіиыи выпускающихъ бумагн установленій.

Къ ходатайствамъ прилагаются:
а) актъ, на основаніи коего бумага выпущена (уставъ предпріятія, разрѣшеиіе Пра- 

вительства),
б) балаисы, охчеты, копіи съ нротоколовъ общихъ собраній за послѣдніс три года. 

Если предпріятіе существуетъ менѣе трехъ лѣтъ, то означенные докумовты должны быть 
представлены за все время его существованія и не ыенѣе, чѣмъ за одинъ годъ,

в) образецъ иредлагаемой бумаги,
г ) проспектъ (ст. 5), подішсанный лицами, подписавшиыи ходатайство о допущеніи 

бумагн къ котировкѣ,
д) деньги на иубликацііі объявленій и проспекта,
е) свѣдѣиія о томъ, допущѳна ли бумага къ котировкѣ на другихъ биржахъ или не 

послѣдовалъ ли отказъ въ допущеніи къ котировкѣ
Собр. у з « .  1 9 0 2  г . ,  отдѢі ъ  первый. 2
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и ж) обязательство правленія учреждѳнія, выпустившаго бумагу, въ сообщеніи Совѣту 
на будущее время отчетовъ учрежденія и коііій съ протоколовъ общихъ собранііі.

5. Проспектъ (ст. 4 п г) долженъ заключать въ себѣ пзложеніе Фішансоваго положе- 
нія даннаго установленія и содержать свѣдѣніа:

a) о нарицательной суимѣ цѣнныхъ бумагъ, предлагасзіыхъ къ обращенію на бнржѣ,
и б) о курсѣ, по которому бумага будетъ ііредложена на продажу въ первомъ бнр- 

жевомъ собраніи послѣ допущенія ея въ котировкѣ, a равно о нарицателыюй суммѣ бумаги, 
предлагаемоіі на продажу въ томъ же биржевомъ собраніи.

Къ проспекту могутъ быть приложены документы, подтверждающіе полиоту иточнооть 
содержащихся въ проспектѣ данныхъ.

6. Сверхъ приложеній, означениыхъ въ ст, 4, къ ходатайству о допущеніи къ коти- 
ровкѣ иаевъ или акцій предпріятій, учрежденныхъ меиѣе трехъ лѣтъ назадъ, съ выдачею 
паевъ или акцій за передаваемыя предпріятію имущества, прилагаются:

а) опись переданныхъ ішуществъ,
б) оцѣнка сихъ имуществъ, и
в) списокъ учредителей.

7. Отвѣтственность за вѣрность представляемыхъ u сообщаемыхъ данныхъ о вынѵ- 
скаеыыхъ въ биржевое обраіценіе цѣнныхъ бумагахъ опредѣлена Высочаііше утвержденнымъ 
12 іюня 1902 года миѣиіемъ Государственнаго Совѣта.

8. ІІо иоступленіи въ Совѣтъ ходатайства о допущеніи къ котировкѣ выетавляютса 
на одну недѣлю въ залѣ биржевыхъ собранііі проспектъ и объявленіе съ приглашеиіемъ 
желающихъ сообщить свои замѣчанія.

9. ІІо истеченіи одноіі недѣли со дня выставленія объявленія и проспекта Совѣтъ Фон- 
доваго Отдѣла, прн участіи представителей Ыишістерства Финансовъ, приступаетъ къ раз- 
смотрѣнію ходатайства и могущихъ послѣдовать на него замѣчаній.

Чденамъ Совѣта Отдѣла и иредставителялъ Мшшстерства Фшіансовъ иредоставляется 
знакомиться съ дѣлами предиріятія, бумаги коего составляютъ предметъ обсуждепія, путеаъ 
личнаго осмотра предпріятія и его кннгъ, въ случаѣ изъявленія согласія на сіе правлеиія 
предпріятія. Для означеннаго ознакомленія Совѣту Фондоваго Отдѣла предоставляется избнрать 
изъ своей срѳды особыя коммисіи.

10. Въ обсужденіи заявленія не могутъ ѵчаствовать члены Совѣта Отдѣла, прмнадле- 
жащіе къ составу органовъ управленія или наблюденія того предпріятія, бумага коего пред- 
лагается къ котировкѣ, a также іюдписавшіе проспектъ дѣйствительные члены (ст. 4 п. г). 
Совѣту предоставляется, еслн онъ признаетъ нужнымъ, приглашать означѳнныхъ лицъ для 
иредставленія объясиеній, a равно требовать представленія дополнптельныхъ докѵментовъ. 
a равно измѣненія u дополненія проспекта.

Совѣтъ разрѣшаетъ вопросъ о допущеніи къ котировкѣ открыты.чъ голосоваиіемъ.
Разсмотрѣнныіі Совѣтомъ Фондоваго Отдѣла просиектъ публнкуется въ «Вѣстникѣ 

Фииансовъ, Промышленности и Торговли».
11. Разрѣшеиная Совѣтомъ къ котировкѣ бумага ввлючается въ биржевой бюллетень 

лишь по истеченіи одной недѣли со дня оглашенія разсмотрѣннаго Совѣтомъ Фондоваго 
Отдѣла проспекта.

12. ГІостановлеіііе Совъта Фондоваго Отдѣла по вопросу о допущеніи бумаги къ коти- 
ровкѣ признается окончательнымъ и обжаловаиію не подлежитъ; но представителямъ оіъ 
Министерства Финансовъ, наждому въ отдѣльностіі или обоиыъ вмѣстѣ, предоставляется
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принести на ного нротестъ Министру Финансовъ. Въ семъ случаѣ прііведеніѳ иостаиовленія 
Совѣта Отдѣла въ исполненіе пріостанавливается впрѳдь до разрѣшѳиія спорнаго вопроса 
Министромъ Фішансовъ.

13. Ближайшііі порядокъ подачи u разсмотрѣнія ходатаіісхвъ о доііущеніп буыагъ къ 
котнровкѣ установляется Совѣтомъ Фондоваго Отдѣла. Выработанныіі Совѣтомъ въ развитіе 
настояіцихъ правилъ порядокъ опубликовывается во всеобщее свѣдѣиіе.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1 0 1 1 . Объ установленіи въ городахъ Пековской губерніи: Псковѣ, Островѣ, Опочкѣ, 
Новоржевѣ, Великихъ-Лукахъ, Торопцѣ, Холмѣ, Порховѣ и въ посадѣ Оодьцы 
обявательнаго для хозяевъ домовъ и завѣдывающихъ оными объявденія по- 
лиціи о лицахъ, прибывшихъ въ дома и выбывшихъ изъ нихъ.

Установивъ въ городахъ Псковскоіі губерніи: Псковѣ, Островѣ, Одочкѣ, Новоржевѣ, 
Великахъ-Лунахъ, Тороицѣ, Холмѣ, Порховѣ и въ посадѣ Сольцы обязатслыюе для хо- 
зяевъ домовъ и завѣдывающихъ оными объявленіе полиціи о лицахъ, прибывшихъ въ 
дома и выбывшихъ пзъ ннхъ u распространпвъ на означенныя мѣстности дѣііствіѳ Высо- 
чаііше утвержденныхъ 23 октября 1878 года правилъ для содержателей квартиръ, въ ко- 
ихъ отдаются въ наймы комнаты съ мебелью, Мшшстръ Внутрениихъ Дѣлъ, 13 августа 
1902 г ., донѳсъ о семъ Правнтельствующему Сенату, для распубликованія.

П Р А В И Л А
ДЛЯ СОДЕРЖАТЕЛЕЙ КВАРТИРЪ, ВЪ КОИХЪ ОТДАЮТСЯ ВЪ НАЙМЫ К0МНАТЫ СЪ 
МЕБЕЛЬЮ ВЪ ГОРОДАХЪ: ПСКОВЪ, ОСТРОВЪ, ОПОЧКг, НОВОРЖЕВЪ, ВЕЛИКИХЪ- 

ЛУКАХЪ, ТОРОПЦ-Б, ХОЛМг, ПОРХОВЪ И ПОСАДЪ СОЛЬЦЫ.

1. Квартиры, въ которыхъ отдаются въ наіімы комнаты съ мебелью, открываются 
съ разрѣшенія Псковскаго Губернатора.

Примѣчанге 1. Дѣйствію спхъ правилъ не подлежатъ: а) квартиры, въ кото- 
рыхъ хозясва ихъ отдаютъ одну или нѣсколько комнатъ отъ себя одноыу лицу илн 
семейству и б) отдѣльныя квартиры съ мебѳлью, которыя владѣльцемъ дома отдаются 
отдѣльнымъ семеіістваыъ.

Примѣчаніе 2 . Вь случаѣ сомнѣнія въ томъ, доляна-ли быть квартира под- 
чцнена дѣпствію настоящнхъ правилъ или нѣтъ, вопросъ этотъ разрѣшается Губер- 
наторомъ.
2. Желающій содержать квартнру съ правомъ отдавать въ иаіімы отдѣльныя мебли- 

рованныя комнаты обязанъ заявить о томъ Губорнатору.
3. Губернаторъ выдаетъ свидѣтельство на право содержать квартиру, съ отдачею 

отдѣльныхъ комнатъ, съ обозначеніемъ: а) званія, имени и Фамиліп содержателя квартиры 
и б) числа отдѣлыіыхъ коынаіъ, которыя могутъ быть отдаваемы въ наіімы.

Лримѣчаніе. Такъ какъ означеиныя въ семъ § свидѣтельства выдаются лицу, 
a не заведенію, то при передачѣ меблироваыныхъ кошіатъ другому лііцу послѣднее, 
до встушіенія въ права хозяина, обязано исходатайствовать дозволитолыюе свидѣ- 
тельство на свое нмя.
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4. Лица, подвергнутыя по судсбиоыу приговору заключенію въ тюрьмѣ и болѣе тяж- 
кому наказанію, a равно состоящія подъ надзоромъ полиціи, не могутъ быть содержателями 
меблированныхъ комнатъ.

5. Общія помѣщенія въ меблированныхъ квартирахъ и свободныя отъ іюстояльцевъ 
комнаты должны быть открыты для надзора полиціи.

6. Содержатели меблированшхъ комнатъ обязаны имѣть особую книгу ио «ормЬ, 
установленной Губернаторомъ, для зашісыванія «шіилій своихъ постояльцевъ u ихъ иа- 
спортовъ, н объявлять ііолиціи о прибывающихъ и выбывающихъ. Книга вта подлежигь, 
во всякое время, ревизіп полиціи.

7. Содержатели меблированныхъ комиатъ обязаны имѣть соотвѣтствеішую вывѣску и, 
сверхъ того, на наружной сторонѣ входной двери въ квартиру, таблицу съ обозначеніемъ 
А»№ комнатъ по порядку и фзмвлій всѣхъ живущихъ въ нихъ.

8. Нарушеніе §§ 1 и 7 настоящихъ правилъ влечетъ за собою отвѣтственность по 
ст. 29 Уст. о наказ., нал. мир. суд., a § 6 о необъявлепіи полицін о ирнбытіи н выбытіи 
жнльцовъвзысканію на основаніи статей 59 Уст. о паказ., нал. мир. суд. и 958 Улож. о 
наказ. (изд. 1885 г .)

9. Содержатели меблированныхъ коынатъ, подвергнутые наказанію за нарушрніе 
§§ 1 и 7 настоящихъ иравилъ во второй разъ, въ теченіе одиого года, считая со времени 
наложенія перваго взысканія, лишаются, вмѣстѣ съ тѣмъ, права содержать меблированныя 
комнаты.

10. Во всѣхъ случаяхъ, когда содержателю аеблированныхъ комнатъ должно быть 
воспрещено продолжать свой промыселъ, онъ устраняется отъ онаго полиціею временно, 
впредь до судебнаго о томъ рѣшенія, на основаніи протокола, составленнаго въ установлен- 
номъ порядкѣ.

11. Всѣ настоящіе содержатели меблированиыхъ комнатъ подчиняются дѣйствію на- 
стоящнхъ правплъ u обязаны исполнить постаповленіе § 2 въ срокъ, какой будетъ назна- 
ченъ Губернаторомъ, или прекратить свой промыселъ.

С Е І І А Т С К А Я  Т Н П О Г Р А Ф І Э ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




