
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТ'Ь.

4 Декабря 1909 г. №  232. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

С0ДЕРЖАН1Е:

Ст. 2322. О порядка перевозки по жел'Ьзнымъ дорогамъ увольняемыхъ на льготу казаковъ вмЪст'б съ 
принадлежащими имъ строевыми лошадьми и ииуществомъ.

2323. Объ увсличенш штатнаго состава юнкеровъ казачьей сотни Никодаевскаго кавалерШскаго 
училища.

2324. Объ учрежденш двухъ временныхъ хозяйственно-строительныхъ коммисш для постройки 
трубочнаго завода и завода взрьшчатыхъ веществъ въ Самарской губернш.

2325. Объ измЬнснш законоположенш о дисциплинарной власти ротныхъ командвровъ въ общпхъ 
классахъ Пажескаго Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  корпуса н кадетскихъкар- 
пусахъ.

2326 Объ шмбнсши размера посуточныхъ окладовъ для больныхъ въ лазаретахъ.

2.J2/. Объ упразднены нЬкоторыхъ должностей въ Главномъ ШтабЬ и главномъ военно-санптар- 
номъ комитет^ и учрежденш эвакуащэннаго делопроизводства въ мобилизавдонноиъ отдЬлЪ 
Главнаго Управлешя Генеральнаго Штаба.

2828. Объ утверждены правилъ о порядк п пртбр$тен1я ручпого o rH ecT p tau aro  opyatu и патроновъ 
казачьамъ населешемъ Сибирскаго, Забайкальскаго, Амурскаго и Уссуршскаго казачьихъ 
войскъ.

2329. О выдача прогонныхъ денегъ стипенд1атамъ казачьихъ войскъ.

2330. О наименованш одной изъ войсковыхъ стипсндШ въ Донскомъ Императора Александра I I I  

кадетскомъ корпус!» стипевдей генерала Бакланова.

2331. Объ установлены въ войскЬ Донскомъ особыхъ, за стрЬльбу изъ винтовокъ, депежныхъ при
зов!. имени покойпаго генералъ-лейтенанта Бакланова и о присвоены нервымъ призамъ, 
установленнимъ приказомъ по воен. в^д. 1903 года № 285, для офицеровъ и казаковъ за со- 
стязател!.ную стрельбу во время учебныхъ лагерныхъ сборовъ льготных* и приготовитель- 
наго разряда казаковъ Донского войска, наимештшя: призовъ Гепералъ-Лейтенанта Ба
кланова.

2332. Объ шм-Ьненш порядка обучешя и комплектавашя войсковыхъ учебныхъ командъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2333. Объ утвержденш устава курсовъ шоФФеровъ пнженеръ-технолога П. Г. Воронина въ город® 
Москв4.

2334. Объ утвержденш устава С.-Петербургскихъ ипженерныхъ курсовъ Товарищества инжеперовъ 
и преподавателей высшихъ техническихъ учебныхъ заведешй.

2335. О закрытш частнаго коммерчеекаго училища С. М. Конискаго въ гор. KieBi.

Ст. 2322 2323. —  4 1 9 5  —  ^-0 2 3 2 .

В ы с о ч а й ш е  утвержденные положенш Военнаго Совета:
2 3 2 2 . О порядк* перевозки по желЪзнымъ дорогамъ увольняемыхъ на льготу каза

ковъ BM icT i съ принадлежащими имъ строевыми лошадьми и имуществомъ.

Военный Советъ, журналомъ 30 апреля 1909 года, положилъ:
Въ дополнение и измпнете пункта 1 Высочайше утвержденнаго 23 Февраля 1904 г. 

положешя Военнаго Совета (приказъ по военному ведомству 1904 г. № 132) установить:
1) Возвращающихся съ полевой службы на льготу казаковъ (какъ ггЬшихъ, такъ и 

копныхъ) всЬхъ казачьихъ войскъ перевозить, вмЬстЪ съ принадлежащимъ имъ имуществомъ, 
въ размерь двухъ пудовъ па каждаго (сверхъ одного пуда, разрЪшаемаго къ безплатной 
перевозка), по желЬзньшъ дорогамъ за счетъ казны, но воинскому тарифу, отъ роспускныхъ 
пунктовъ до ближайшихъ къ мЪстамъ ихъ жительства ' желЪзнодорожныхъ станцш, незави
симо отъ разстоядщ между означенными пунктами.

2) При совершен!и указанныхъ въ п. 1 перевозокъ возвращающихся со службы каза
ковъ, расходы по перевозка принадлежащихъ имъ строевыхъ лошадей относить: при раз- 
стояшяхъ между роспускными пунктами и ближайшими къ месту жительства железнодорож
ными станщями, нревышающихъ 100 верстъ,—на счетъ войсковыхъ капиталовъ по воин
скому тарифу, при разстояе!яхъ же меньшихъ 100 верстъ—на собственный средства каза
ковъ, по воинскому же тарифу, съ выдачею казакамъ въ этомъ послЪднемъ случай на 
перевозку лошадей свид11тельствъ но Форме лит. И.

Положеше это Высочайше утверждено 1 сентября 1909 года.
О семъ Военный Министръ, 14 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату 

для распубликовашя.

2 3 2 3 . Объ увеличенш  штатнаго состава юнкеровъ казачьей сотни Николаевскаго 
кавалерш еааго училищ а.

Военный Министръ, 9 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Военный Советъ, журналомъ 7 августа 1909 года, положилъ:

1) Ограничить допускъ юнкеровъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ на штатныя 
вакансш казачьей сотни Николаевскаго кавалер!йскаго училища 25.

2) Учредить въ казачьей сотне Николаевскаго кавалершекаго училища 15 сверхком- 
плектныхъ своекоштныхъ вакансш для юнкеровъ Кубанскаго казачьяго войска, съ уплатою
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№ 232. -  4197 — Ст. 2323— 2324.

изъ войскового капитала пазваппаго войска по 602 руб. за каждую действительно занятую 
вакансно, порядкомъ, указаннымъ въ п. 7 и примечанш къ нему временныхъ правилъ для 
npieiia молоды хъ людей въ число юикеровъ артиллершекихъ училищъ сверхкомплекта на 
собствениое содержаше (ирил. къ ст. 852 кн. XV Св. Воен. Пост. 1869 г. изд. 3).

3) Расходы по этой мере, какъ постоянные на оплату учреждаемыхъ стипендш въ 
размерь 9.030 руб. въ годъ, такъ и единовременные: а) на строительныя нужды Николаев- 
скаго кавалершекаго училища, вызываемыя учреждешемъ 15 сверхкомялектныхъ ваканеш— 
въ размере 23.500 руб.; б) на первоначальное обзаведете необходимымъ имуществомъ для 
15 юпкеровъ, 7 ннжнихъ чиновъ и 17 лошадей—въ размере 8.676 руб. 43 коп.—и в) на 
пршбрЪтеше 17 строевыхъ лошадей—въ размере 4.085 руб., отнести на счетъ общаго 
войскового капитала Кубанскаго казачьяго войска, нричемъ все единовременные расходы, 
кроме расходовъ на строительныя нужды училища, произвести въ течете двухъ летъ, въ 
зависимости отъ числа открываемыхъ въ училище сверхштатных! ваканеш.

4) Назначить распоряжетемъ Генералъ-Ппспектора Кавалерш изъ состава кавалерш- 
скихъ иолковъ 17 строевыхъ лошадей (15 верховыхъ и 2 для вольтижировки) съ покупкою 
взаменъ ихъ другихъ лошадей для кавалерШскихъ полковъ на указанный въ п. 3 средства.

5) Увеличить установленное п. 1 Высочайше утвержденнаго 2 января 1900 г. положешя 
Военнаго Совета (дрик. по военному ведомству 1900 г. № 18) число командируемыхъ въ 
Николаевское кавалершекое училище ннжнихъ чиновъ рядового звашя на 7 человЬкъ.

Пункты 1, 2, 4 и 5 сего положешя Высочайше утверждены 1 сентября 1909 года.
I

2 3 2 4 . Объ учрелсденш двухъ временныхъ хо8яйственно-строительныхъ коммис!й для 
постройки трубочяаго завода и завода взрывчатыхх вехдествъ въ Самарской гу
бернш.

Военный Министръ, 14 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Военный Советъ, журналомъ 26 Февраля 1909 года, положилъ:

1) Учредить две временныхъ хозяйствеппо-строительныхъ коммисш, согласно прила- • 
гаемому при семъ штату,—одну для постройки трубочпаго завода и другую—для постройки 
завода взрывчатыхъ веществъ.

2) По образованы этихъ коммисш, немедленно приступить къ постройке означенныхъ
заводовъ.

3) Расходъ, потребный на содержате упомянутыхъ коммисш, отнести въ 1909 году 
на сумму 1.000.000 руб., внесенную въ смету Главнаго АртиллерШскаго Управлешя 1909 года 
по § 12 ст. 1 на приступъ къ постройке заводовъ, а въ будущемъ на суммы, кои будутъ 
отпущены на продолжеше постройки.

4) Утвердить прилагаемые при семъ проекты правилъ о правахъ и обязанностяхъ вре
менныхъ хозянственно-строптельныхъ коммисш для постройки трубочнаго завода и завода 
взрывчатыхъ веществъ съ приложенными къ нимъ проектами правилъ о контрольной поверке 
операцш по постройке заводовъ и о размере авансовъ и отчетности въ нихъ.

Пупктъ первый сего положешя и упомянутый въ немъ штатъ Высочайше утверждены 
28 шня 1909 года

1 *

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2324. — 4198 — № 232.

На подлпнномъ наппсаци: «Высочайше утверждена». 28 шня 1909 года. 
Подипсалъ: Uoeniiblii Мпнистръ, Гепсралъ-отг-Кавалерш Сухо.члиновг..

Ш Т А Т Ъ
2-ХЪ ВРЕМЕННЫХЪ ХОЗЯЙСТВЕННО - СТРОИТЕЛЬНЫХЪ Н0ММИС1Й ДЛЯ ПОСТРОЙКИ-
1) ТРУБОЧНАГО ЗАВОДА и 2) ЗАВОДА ВЗРЫВЧАТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ, ВЪ САМАРСКОЙ

ГУБЕРНШ.

* Годовой окладъ содержашя каждому.

НАИМЕНОВАНИЕ ЧНПГОПТ.
с=
С|Н Жалованья. Столовыхъ.

Примечите.е
3 Полный. За устап. 

вычетами. Полный. За устап. 
вычетами.яэ- Руб. К Руб. II Руб. К Руб. К.

Председатель- коммпсш, Ге- 
иералъ-Маноръ артиллерш. 1 2605 28 240С 2605 28 2400 —

Члены—помощники предсе
дателя, полковники(могутъ 
быть подполковники):

По строительной части (изъ 
военныхъ инженеровъ) . . 1 1465 48 1350 _ 1465 48 1350

(Изъ ОФице- 
ровъ артил
лерш).

По технич. 
части . . .

По хозяйст. 
части . . .

1 1465

1465

48

48

1350

1350

— 1465

1465

48

48

1350

1350

—

Членъ отъ Министерства 
Финансовъ, по назначешю 
Министра Финансовъ1) . .

Оберъ-оа-ицеровъ для пору
чений, изъ офицеровъ ар
тиллерш.........................

1

1 521 6 480

—

521 6 480

— *) Изъ «гёетвыхъ 
агентов!, «ииансоваго 
ведомства, съ произ- 
водствоиъ sa учас™ 
въ работахъ коммлсш 
возняграждешя 800 р. 
въ годъ.

А'рптлжршскихъ чинов- 
никовъ.

Делопроизводитель . . . . 1 868 42 800 868 42 800
Бухгалтеръ . 1 651 32 600 651 32 600
Мехаликъ2) . 

Архитскторъ3)

1

1

1465'

651

18

32

1350

600

1465

651

48

32

1350

600

а) Можетъ быть изъ 
птабъ илн оберъ-офи- 
;еровъ артп.иерш.

3) Можетъ быть во- 
нвый внжсноръ.
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Отпускается въ годъ.

Иа наеиъ помещешя для 
коммисш съ случае не- 
тгЬшя казегшаго 1000 р.

На отоплеше и освищете 
помещешя коммисш, па 
наемъ писдовъ, сторожей, 
разсыльпыхъ, капцеляр- 
oKie и чертежные при
пасы .............. 2430 р.

На установлеше предвари
тельна™ и Фактическая 
контроля. . . . 5000 р.

П Р И М И Ч А Н 1 Я :

1) Означеннымъ въ семъ штате чинамъ, въ случае неимЬшя казенныхъ квартиръ, 
производится квартирное довольств1е каждому въ размере одной четверти нормальнаго оклада 
содержашя (жалованья и столовыхъ), нрисвоеннаго должности (за установленными вычетами), 
но добавочное содержаше, при определеши размера квартирныхъ денегъ, въ расчетъ не 
принимается.

2) Показанный по сему штату оберъ-офицершя и классныя должности, кроме члена 
отъ Министерства Финансовъ, могутъ быть замещаемы артиллершскими чиновниками, клас
сными техническими мастерами и оберъ-Фейерверкерами, гражданскими чиновниками военнаго 
ведомства, а равно и вольнонаемными лицами за исключешемъ делопроизводителя, который 
долженъ обязательно состоять на государственной службе.

Все чиновники и классные техничесйе мастера и оберъ-Фейерверкеры получають по 
сему штату определепныя жалованье, столовыя деньги и, въ случае неимешя казенныхъ 
квартиръ, квартирныя деньги; вольнонаемаымъ же лицамъ производится все то же содержа
ше (за установленными вычетами), но только въ виде жалованья.

Вольнонаемныхъ лицъ на штатныхъ должностяхъ дозволяется иметь не более половины 
штатнаго состава.

Въ случае замещешя должностей гражданскими чиновниками, должностямъ этимъ при
сваиваются следуюиие классы и разряды пенсш:

Механику.............................................................. Y кл. Ill р. 1 ст.
Архитектору...........................................................VI кл. III р. 2 ст.
Делопроизводителю................................................ УД кл. Y р.
Бухгалтеру и оберъ-оФицеру для поручеиЩ..............YIII кл. YI р.
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сЛдушЦГрас'еУ"™” "1' ПрвдарП*Л"аГО “ WHTpon и ш с л ш  ло
Содеркая1е въ годъ- j СтаРгае*У ревизору............................  3.000 руб.

' Помощнику ревизира............................1 5цу ,
Да каццелярсш расходы..............................................  эдл >

Kpov-b того чинамъ контроля производится выдача разъезднихъ денегъ вь мерь Я ЬЙ - 
стви;е.и.нои надооности.

— 4200 — № 232

На подлинным ваопсапо: • Утверждены Военным Совгътом»*. 26 «-евраи 190Э Г(»да 
l liU u u c a jv  Н.ча.шшег Канцедлр.п Военнаго Мшшстерсва, Геиералъ-Лгйтоиа.пг З а к и н ь .

П Р А В И Л А
О ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ ВРЕМЕННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ К0ММИС1И 

ДЛЯ П0СТР0ИКИ ТРУБОЧНАГО ЗАВОДА БЛИЗЬ ГОРОДА САМАРЫ.

I.  Общхя положеш я.

Ст. I. Для производства работъ по постройкь трубочяаго завода и для заготовлешя и 
установки мехапизмовъ, станковъ и прнборовъ для дЬистшя этого завода учреждается вре
менная хозяйственно-строительная коммиая.

Ст. 2. Коммиая состоигь нзъ председателя, трехъ членовъ помощником, председателя- 
по строительнок, технической и хозяйственной частямъ и члена огь Министерства Финансовъ

ст. 6. Для учаспя въ обсужденш техническихъ вопросовъ по строительной и механи
ческой частям ь въ заседанш ком unci и долженъ присутствовать, съ правомъ голоса, назна
ченный по штату для ооорудивашя завода механикъ и можетъ приглашаться, также съ 
правомъ голоса, архитекторъ.

Ст. 4. При коммисш состоитъ: одннъ делопроизводитель, избранный нредсЬдателемъ 
для° нору тайнК°MUНС1 И’ ид1ШЪ 6УхгалтеРъ, приглашенный имъ же, н одинъ оберъ-офицеръ

Ст. о. Руководящимъ основашемъ для дЬйств1я коммисш служагь составленные и 
утверждениые въ ннжеуказашюмъ порядки но строительным ь сооружешямъ-проекты чертежи 
и техпическш сметы, а по спабжешю заводовъ механизмами—общш иланъ устройства техни
ческой части и смЪтаыя исчислешя.

Ст. 6. По составляли предварительныхъ проектовъ н техническихъ сметь таковые 
представляются: строительные проекты и сметы-въ Инженерный Комитетъ, а механически- 
въ Главное Артилле;iiicKoe Управлеше.

Ст. 7. По поверке строительны хъ сметь Инженернымъ Комитетомъ, а плана исчислешя 
по механической части—Главнымъ Артиллершскнмъ Управлешемъ, таковые представляются 
въ Военный Советъ для окончательная утверждешя и шшачешя хозяйственно-строительной 
коммисш неооходнмаго кредита.

IL Права я обязанности коимио1и.

Ст. 8. На означенную коммисш возлагается общее и ответственное управлеше дЬломъ 
по исполненш сметпыхъ предположешй относительно возведен1я построекъ, заготовления
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механизмовъ и устройство всехъ прочихъ приспособлен̂ , пеобходимыхъ для дейстщя 
сооружаема™ завода, съ темъ испремЪннымъ услов̂ енъ, чтобы заводъ былъ приготовленъ 
къ открытш действ) й по изготовлешю трубокъ въ течвп1е двухъ летъ по учрежден in ком
мисш и ассигновали кредита для начала заготовлешй и работъ.

Ст. 9. На этомъ основаши по строительной части коммисш предоставляется право и 
на обязанности ея возлагается:

1) Изыскивать и утверждать наиболее целесообразные н выгоднейшее способы удовле
творен! я строительныхъ надобностей и назначать необходимый для сего денежный средства, 
въ пределахъ, определенныхъ техническою сметою и открытымъ ей кредитомъ.

2) Определять сроки производства работъ, делать частное распределена' работа но 
количеству, месту и времени, иметь техническое руководство и наблюдать за успешкымъ 
нсполнешемъ хозяйственныхъ операцш.

3) Утверждать уелов1я (кондицш) на заподрядъ всякаго рода надобностей, а также 
инструкцш для заготовления коымисюнерскимъ и другими способами.

Цргшьчанк. Услов1я должны быть не противны существующимъ узаконешямъ, 
а равно особымъ указашямъ, если таковыя указашя будутъ даны Военнымъ Советомъ.
4) Назначать и въ случае неуспеха повторять торги какъ общ1е, такъ и съ ограничен

ною конкурентен), утверждать ихъ или отменять въ случае невыгодности результатовъ, 
равно устраивать заподряды безъ торговъ по особому съ известными лицами соглашешю.

Прилаьчанк. Право строительной коммисш на производство заготовлешй и произ
водство работъ подряднымъ способомъ распространяется только на составным части 
всей строительно-хозяйственной операцш и на постройку отдельныхъ зданш, входящихъ 
въ планъ устройства завода. Отдача же въ оптовый заподрядъ всехъ строительныхъ 
работъ и механическихъ приспособленш не допускается безъ особаго разрешешя Воен
наго Совета.
5) Разрешать передачу подрядовъ отъ однихъ лицъ другпмъ, давать отсрочки въ 

пределахъ общаго окончательна™ срока, утверждать расчеты съ подрядчиками, определять 
нодлежащ1я съ нихъ взыскашя, устранять неисправныхъ подрядчиковъ, а также разсматривать 
и составлять заключешя по всемъ снорамъ между казною и частными лицами, возникающимъ 
изъ заключенныхъ между ними обязательствъ.

6) Избирать и разрешать за готов леше и поставку предметовъ коммисюнерскнмъ спосо
бомъ, заказомъ на срокъ и наличною покупкою, а равно разрешать наемъ рабочихъ и устрой
ство перевозокъ.

Примгьтнге 1. Разрешеше и производство вышеуказанныхъ способовъ загото- 
влен1я должно быть подчиняемо соблюдению техъ условш, которыя поставлены для 
каждаго изъ нихъ въ закопоноложешяхъ о заготовлеюяхъ по военному ведомству.

Приюьчанге 2. Строительная коммисш, разрешая коммисшнерское и вообще 
хозяйственное поручеше черезъ казеннаго агента, не указываетъ при этомъ на самое 
лицо, и назначеше последняго пранадлежитъ председателю коммисш.
7) Избраше и разрешеше поименованныхъ въ предыдущихъ пунктахъ способовъ загото- 

влешя предоставляется коммисш на всякую сумму, но съ темъ, чтобы общШ итогъ всехъ 
частныхъ или отдельныхъ операцш не превышалъ общей суммы, исчисленной по технической 
смете, и чтобы размеръ стрэительиыхъ работъ былъ не менее назначеннаго сметою.

8) Если во время производства построекъ окажется необходимымъ заменить некоторый 
изъ утвержденныхъ работъ другими, или же произвести сверхъ сихъ работъ еще друпя,
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дополнительные, то предварительно въ строительной комкисш должны быть составлены и 
разсмотрены заменитсльныя или дополнительный исчислетя, а если нужно, то и чертежи 
каковыя исчислетя представляются на утверждеше Ниженернаго комитета; если стоимость 
зам нительныхъ или дополнительныхъ работъ, по иечислешю koumucIh, покрывается изъ 
см втнои суммы и ежели при этомъ предноложенныя изменен!* не нарушають общихъ осно
ванш первоначально утвержденнаго проекта, то таковыя приводятся въ иснолнеше, не ожидая 
утверждешя Инженерньшъ комитетомъ представленныгь исчислений,—о чемъ доносится лишь 
для сведешя въ Главное Артнллершскоо Управлеше.-Но если предноложенныя измЪнешя 
нарушають оощш основашя утвержденнаго проекта или вызываютъ сверхсметный расходъ 
™ о приведенш въ иснолнеше такихъ измЪнешй испрашивается каждый разъ разръшешё 
Военнаго Совета черезъ Главное Артиллер! некое Управлеше и работа исполняется только по 
иол j чеши разрШпешя и асснгновашя потребнаго для сего донолнительнаго кредита.

Примпчате. Къ нредставлешямъ подобнаго рода должны быть приложены замЬ-
нительные или дополнительные исчислетя и чертежи.
Ст. 10. При выполненш плана на устройство механической части завода хозяйственно- 

строительная комшкля пользуется следующими нравами:
1) При неуспешностц указанныхъ въ плане способовъ заготовлешя механизмовъ, или 

въ виду в.лгодъ, ожидаемыхъ огъ примЪнешя иныхъ допускаемыхъ закономъ способовъ,— 
KOiiMHcifl применяете избранные ею способы по непосредственному ея усмотрешю, лишь 
доводя о томъ каждый разъ до сведешя Главнаго Артиллершскаго Управлешя.

2) Определяете техническая услов1я, коимъ должны удовлетворять изготовляемые для 
заводовъ механизмы, составляете и утверждаете услошя договоровъ на заказы и поставки 
и инструкщи лицамъ, коимъ поручается выборъ, испытание и наличная покупка предметовъ 
для устройства механической части и оборудовашя завода, назначаете сроки для вынолнешя 
заказивъ и поставокъ и даете контрагентамъ отсрочки въ пределахъ общаго срока назначен- 
наго для вынолнешя операцш.

3) Уперждаетъ договоры, заказы и наличныя покупки на всякую сумму въ пределахъ 
сметнаго исчислетя и открытаго кредита.

4) При невозможности устроить заготовлеше какихъ либо механическихъ частей и 
предмо.овь по ценамъ, предположеннымъ по смете, возвышаете эти цЕиы съ обязатель- 
ствомъ по рыть передержку сбережениями по другимъ статьямъ сметы, не выходя изъ общей 
цифры, по смете исчисленной.

5) При невозможности исполппть это последнее услов1е входите въ Главное Артиллерш- 
ское Управлеше съ представлешемъ объ увеличена сметнаго исчисления, представляя вместе 
съ темъ и необходимый въ подтверждете сего данныя.

6) Въ случае признаваемой необходимости или пользы заменить какой либо изъ указан
ныхъ въ плаие и смете механизмовъ и предметовъ механизмомъ и предметомъ иного типа 
или иной системы, или же сделать предположенный по плану заказъ не той Фирме и заводу, 
каше прямо назначены по плану, а другой, коммийя допускаете такое отступлеше отъ плапа 
подъ собственною ответственностью, донося о томъ въ Главное Артнллершское Управлеше 
съ представлешемъ оправдательныхъ данныхъ.

Цримгъчате. Постановлешя коммисш о такихъ отступлешяхъ отъ плана, равно
какъ и о возвышеши сметныхъ ценъ по отдельнымъ заказамъ, делаются при обяза-
тельпомъ учаетш техниковъ, упомянутыхъ въ статье 3 сихъ правилъ.
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7) Въ случай необходимости какихъ либо заказовъ за границей или командировокъ за 
границу по деламъ, касающимся устройства механической части завода, коммшя входить о 
томъ съ представлешемъ въ Главное Артиллерийское Управлеше; командировки же внутри 
Имнерш разрешаетъ собственною властью, доводя о семъ до сведешя Главнаго Артиллерш- 
скаго Управлешя.

Ст. 11. Сверхъ правъ и обязанностей, исчисленныхъ въ предыдущихъ статьяхъ, ком- 
мпсш п[ едоставляется:

1) Разрешать выдачу депежныхъ авансовъ на мелочные расходы, на производство 
строительныхъ и хозяйственныхъ операцш, на командировки съ соблюдешемъ условш, указан
ныхъ въ действующихъ правилахъ о поступленш государственныхъ доходовъ и производстве 
государственных ь расходовъ, а также въ дополнешяхъ къ симъ правиламъ, изложенныхъ 
въ особомъ приложении къ настоящей статье.

2) Разрешать па всякую сумму способы употреблешя ненужнаго или негоднаго имуще
ства, оставшагося собственно отъ работъ по устройству завода, а также утверждать продажу 
онаго, съ соблюдешемъ для этого установленныхъ правилъ.

3) При возложенш на казенныхъ агентовъ коммисшнерскаго заготовлешя определять 
размеръ суммы, отпускаемой въ безотчетное ихъ, распоряжеше въ пределахъ, определенныхъ 
въ ст. 110 кн. XVJII Св. В. U.

4) Черезъ Главное Артиллершское Управлеше нспрашивать разругаете Военнаго Совета 
о принятш на счетъ казны ущербовъ отъ неявки рабочихъ и неотработки выданныхъ имъ 
задатковъ и другихъ затраченпыхъ на нихъ издержекъ.

5) Входить въ нужныхъ случаяхъ съ представлешями о принятш на счетъ казны 
ущербовъ отъ порчи и потери орудш, инструментовъ, магер1аловъ и припасовъ, если они 
произошли по неумышленности дЬйствШ.

6) Выдавать приходо-расходныя книги лицамъ, обязаннымъ отчетностью, за скрепою 
контрольнаго надзора.

7) Разсматривать и утверждать авансовые счета и отчеты по операщямъ ирасходамъ, 
пропзводимымъ по постановлешямъ строительной коммисш.

8) Разсматривать и составлять предварительное заключеше по деламъ о прюбретенш 
въ казну недвижимыхъ имуществъ и оценке оныхъ и входить по таковымъ деламъ черезъ 
Главное Артиллершское Управлеше съ представлешями въ Военный Советъ.

9) Производить освидетельствоваше поставляемыхъ и заготовляемыхъ матер1аловъ и 
предметовъ, равно денежныхъ суммъ, ассигновокъ и матер̂ альныхъ книгъ, причемъ upioope- 
таемые матер1алы и предметы свидетельствуются коллепальпо или черезъ того или другого 
изъ членовъ коммисш, но непременно при учаетш въ надлежащихъ случаяхъ архитектора, 
или механика, по принадлежности, во всехъ случаяхъ подъ ближайшею ответственностью 
свидетельстЕОвавшихъ лицъ.

10) Кроме того, на означенную коммисш возлагается обязанность выработать проектъ 
штата трубочиаго завода близъ города Самары и представить этотъ проектъ въ Главное 
Артиллершское Управлеше съ такпмъ расчетомъ, чтобы опъ могъ быть угвержденъ уста- 
новленнымъ порядкомъ и введенъ въ деИстие къ открытш работъ новаго трубочнаго 
завода.
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Ш . Порядокъ делопроизводства.

Ст. 12. 1) Д-Ьла поступаюгь въ строительную комлист по назначен!ю предстателя и 
докидываются коммисш делопроизводителемъ. При этомъ бумаги по денежным!, требовашямъ
за РеГ^крЪпоюСТУПШОТЪ ** К° ММИС1ю "е иначе’ какъ П0СлЬ ,ювЪРки ихъ бухгалтеромъ н

2) Раземотреше вопросовъ, вносимыхъ въ коммисш по распоряжение председателя а 
также вопросовъ, возбуждаемыхъ члеиомъ огь Министерства Финансовъ и контрольный, 
надзоромъ, для коммисш обязательно; принято или непринято къ обсуждешю остальныгь 
вопросовъ, возбуждаемыхъ въ среди коммисш, аависитъ отъ усмотрен!я самой коммисш.

Л р и м т ъ ч а т е .  Дела, вносимыя на предварительное заключеше коитрольнаго надзора 
если коммисш съ заключешемъ зтимъ не согласна, слЪдуютъ въ дальнийшемъ напра
вленш особому порядку, указанному въ правилахъ о коптрольномъ надзоре.
3) ЗасЬдашя коммисш назначаются по усмотрена) председателя. РЫпеше коммисш 

имеетъ законную силу только тогда, когда въ заседанш было не менЬе 3 членовъ со вклю- 
чешемъ председателя.

4) Дела въ коммисш решаются по большинству голосовъ, при равенстве голосовъ 
имеетъ перевесь голосъ председателя. Члену, не согласному съ мнешемъ большинства 
предоставляется предъявить письменное свое особое мнете, не позже какъ черезъ три дня' 
а по деламъ экстреннымъ—на другой день по выслугпашн дела. Мнете это прилагается къ 
журналу коммисш. Членъ отъ Министерства Финансовъ представляетъ Министру Финансовъ 
кошю со своихъ особыхъ мпенш, съ объяснешемъ существа дела и основашя протеста но 
несогласие его съ болыпннствомъ не останавливаешь иснолнешя рЫпепШ коммисш.

Примгьчанк. При утвержден! и счетовъ по хозяйственнымъ поручешямъ, испол
нявшимся кемъ либо изъ членовъ коммиош, таковой членъ права голоса пе’имеетъ.
5) Председатель коммнеш, въ случае несоглас!я съ большинствомъ или при совершен- 

номъ разногласш въ коммисш, предписываетъ къ исполненш свое собственное мнеше принимая 
уже на себя и полную ответственность за все послеДств!я своего распоряжен!я, н доводить 
объ этомъ до сведешя Главнаго Артиллершскаго Управлен1я с ъ  объяснешемъ обстоятельствъ 
дела и основатй прннятаго имъ решен!я.
, 6) вс,Ьмъ Д’Ьламъ, доложеннымъ коммнс!п, составляются журналы, въ которыхъ 

оосгоятельства дела излагаются по возможности кратко, но ясно, а заключеше коммисш—со 
всею подробностью. Журналы подписываются председателемъ и всеми присутствующими въ 
заседанш съ нравомъ голоса п скрепляются делопроизводителем̂

7) Все сношешя по деламъ коммисш производятся отъ лица председателя. Решетя 
коммисш по деламъ, превышающимъ ея власть, представляются председателемъ въ Главное 
Артиллершское Управлеше.

IV . Хранеш е денежныхъ аванеовъ и залоговъ.
•

Сг. 13. Хранеше денежныхъ наличяыхъ аванеовъ устраивается председателемъ' ком
мисш въ такомъ порядке, который обезпечивалъ-бы ихъ отъ потери, причемъ председатель 
проверяетъ наличность аванеовъ по кладовымъ запискамъ, по своему личному усмотрЬшю, 
или по особому предложению представителя Государственнаго Контроля, н въ эгомъ случае 
съ его участчемъ.
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Ст. 14. Вместе съ наличностью авансовъ въ денежпомъ сундуке могутъ храниться 
Mejreie залоги рядчиковъ и подрядчиковъ, не свыше трехъ тысячъ рублей серебр. въ общей 
сумме. Залоги, превышаняще эту сумму, должны отсылаться въ местное казначейство.

Ст. 15. Порядокъ ревизш и контрольная наблюдетя по операщямъ сооружешя и 
устройства завода определяется особыми правилами, составленными по соглашение съ Госу- 
дарственпымъ Контролемъ.

Дриложенгя: а) Правила о контрольной поверке операщй завода,
б) 0 размер® авансовъ и отчетности въ нихъ.

П Р А В И Л А

О КОНТРОЛЬНОЙ ПОВ-БРКЪ ОПЕРАЦ1Й ПО ПОСТРОЙКЪ И ОБОРУДОВАНА, РАСПОРЯ- 
ЖЕН1ЕМЪ ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА, ТРУБОЧНАГО ЗАВОДА БЛИЗЬ ГОРОДА САМАРЫ. 

Обоця положешя.

1) Bet обороты денежпыхъ и матер1альныхъ капиталовъ по постройка и оборудовали) 
трубочнаго завода подлежать, въ отношенш ихъ законности и правильности, поверке госу
дарственная контроля, которому, по операщямъ этой постройки, сверхъ общихъ правъ и 
обязанностей, присвоенныхъ контрольные учреждешямъ, предоставляется право предвари- 
тельнаго раземотрешя ценъ и предположешй хозяйственно-строительной коммнеш о способахъ 
заготовки матер1аловъ и производства работъ, предварительной ревизш ассигновокъ и Факти
ческой поверки матер1аловъ и работъ.

2) Такая поверка всехъ вызываемыхъ означенною операщею расходовъ возлагается 
на Самарскую Контрольную Палату и производится чинами ея по назначение Управляющая 
Палатою.

Дримтате. Расходы на усилеше средствъ назвапной Контрольной Палаты по 
выполненш возложенной на нее поверки определяются по соглашению Государственнаго 
Контролера съ Военнымъ Министромъ и производятся на счетъ общаго, ассигнованная 
на устройство завода, кредита.
3) Управляющему Контрольною Палатою, илн, по его назначешю, его заместителю 

предоставляется участвовать въ засЬдашяхъ Хозяйственно-Строительной Коммисш съ правомъ 
лишь совещательная голоса.

Примтанге. Неприбьте представителя Государственнаго Контроля не можетъ 
служить поводомъ къ отмене засЬдашй Коммнеш.
4) Контрольной Палате открываются, въ ревизшнныхъ целяхъ, все безъ исключешя 

книги, счеты и дела заведывающей устройствомъ завода хозяйственно-строетельной коммисш 
и подчинепныхъ ей чиновъ.

5) По каждому изъ предъявленпыхъ Контрольною Палатою замЪчанШ, хозянственно- 
егроительная коммтя и распорядители кредитовъ, въ течев1е двухъ недель, обязаны сообщить 
ев пеобходимыя сведешя и объяспешя или же уведомить о причпнахъ, по кгмрьтъ реви- 
зшныя требовашя Палаты не могутъ быть исполнены въ указанный срокъ.
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Порядокъ производства ревизги.

А ) Предварительная повтрка щьнъ, планом заютотсъ и способом вьтолнетяработъ.

6) Передъ пачаломъ выполнешя операцш по устройству завода хозяйственно-строи
тельная коммисш передаетъ на заключение Контрольной Палаты вс* собранныя ею цены на 
матершлы и рабочихъ п предположенные планы заготовокъ и способовъ выполнешя работъ.

7) Разсмотреше выгодности ценъ, а равно предположенш хозяйственно-строительной 
Коммисш, производится Палатою въ возможно кратчайгаш срокъ (не долее 10 дпей), прн
чемъ въ случае несогласия Коммисш съ ревнзшпнымъ заключешемъ Контрольной Палаты 
оостоятельство это не останавлнваетъ дальнейшая движешя дела, а лишь причины возник
шего несоглаш заносятся въ журналъ Коммисш, кошя съ котораго представляется Ком- 
мишею въ Главное Артиллершское Управлеше.

8) По составлен  ̂проектовъ и сметь таковыя представляются хозяйственно-строительною 
коммиаею въ Главное Артиллершское Управлеше, которое разсматриваетъ и утверждаетъ 
проекты и сметы по оборудование завода, проекты же и сметы по строительный работамъ 
передаетъ на разсмотреше и утверждеше Инженернаго Комитета.

Одновременно съ представлешемъ означенпыхъ проектовъ и сметъ на утверждеше, 
коши таковыхъ препровождаются хозяйственно-строительною Коммпиею въ Контрольную 
Палату, а по полученш окончательно утвержденныхъ документовъ препровождаются въ Палату 
коши и съ сихъ посл'Ьднихъ, если въ нихъ последовали существенныя изменешя; въ против- 
номъ случай, доводится до сведешя Контроля только о сдЬланныхъ въ нихъ при оконча- 
тельномъ утвержденш измЪнешяхъ.

Независимо сего, хозяйственно-строительная коммная безотлагательно сообщаетъ Кон
трольной ПалатЬ коши своихъ постановленш относительно последовательности и временн 
выполнешя работъ по утвержденнымъ проектамъ.

9) Въ случаяхъ заготовлешя мaтepiaлoвъ и выполнешя работъ хозяйственно-строительною 
коммшяею подряднымъ спосооомъ, все заключенные договоры, услов1я, а равно подписки 
подрядчиковъ и поставщиковъ, съ надлежащими документами, немедленно по совершенш ихъ, 
доставляются въ Контрольную Палату, которой точно также доставляются окончательные съ 
подрядчиками расчеты, до предъявлен!я ояыхъ по принадлежности.

Прим7ъчапге. Документы эти могутъ быть доставлены Палате, смотря по удобству,
въ подлиниикахъ или кошяхъ.

Б ) Предварительная потрка денеокныхъ выдачъ.

10) ВсЬ ассигновки объ отпуске суммъ, до отсылки ихъ въ кассу, передаются, съ 
надлежащими оправдательными документами (за исключешемъ уже доставленныхъ ранее, со
гласно 6, 8 и 9 ст.ст. сихъ правилъ), на предварительную поверку въ Контрольную Палату 
или ревизору, назначенному Палатой.

11) На каждой изъ поступившихъ въ Контроль ассигновокъ делается отметка о времени 
отправления ея на ревизпо.

12) На предварительную поверку ассигновокъ и приложенныхъ къ ней документовъ
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назначается трехдневиый срокъ, за исключешемъ экстрепныхъ ассигновокъ, на раземотреше 
которыхъ полагается одинъ день.

Примтъчапге. Объ ассигновкахъ, признаваемыхъ экстренпьгаи, должно быть
заявлено при отсылке ихъ въ контроль (ст. 101 кас. прав.).
13) ПовЬренпыя ассигновки, по занесешю въ подлежапце счеты контроля (ст. 30), въ . 

установленные сроки возвращаются, вместе съ документами, распорядителю кредита, съ 
наложетемъ грифа о заключенш контроля и за подписями Управляющаго Контрольною Палатою 
или уполномоченная имъ ревизора.

14) Если выдача показанной въ ассигновке суммы будетъ признана контролемъ пра
вильною, то на ассигновке делается отметка объ ея утвержденш.

15) Въ техъ случаяхъ, когда по особо уважительнымъ причинамъ, предварительная 
поверка ассигновокъ не можетъ быть произведена въ определенный срокъ, контроль даетъ 
условное согласле на выдачу всей или части занесенной въ ассигновку суммы, сообщая 
вместе съ темъ распорядителю кредита те обстоятельства, которыя воспрепятствовали по
верке ассигновокъ.

Цримтьчате. Условнымъ согластемъ контроль удостоверяетъ, что предположенный
платежъ, по роду операцш, можетъ быть отнесенъ на строительный средства и что для
производства выдачи имеется потребный кредитъ.
16) Если прн предварительной поверке обнаружатся неправильности, препятствуюпця 

производству денежной выдачи, то контроль, съ возвращешемъ ассигновки, сообщаетъ свои 
замечашя хозяйственно-строительной коммисш, которая при несогласш съ ревизюннымъ за- 
ключешемъ заявляетъ возражешя контролю. Въ случае непризнашя этихъ возраженш уважи
тельными или достаточными, контроль, не позднее трехъ дней, возвращаетъ Коммисш асси
гновку съ надписью или объ условномъ своемъ согласш на выдачу подъ ответственностью 
распорядителя, или о несогласш. Если въ этомъ последкемъ случае (при несогласш контроля) 
предполагаемая выдача хозяйственно-строительною коммшею будетъ признаваться правильною, 
то она, не производя таковой, представляетъ въ Главное Артиллершское Управлеше о раз- 
решенш указаннаго несогламя сногпешемъ Военнаго Министерства съ Государственнымъ 
Контролеромъ.

17) До предъявлешя подрядчикамъ окончательныхъ съ ними расчетовъ, таковые сооб
щаются въ контроль, съ целью предварительной поверки оныхъ въ десятидневый срокъ.
Въ этихъ видахъ, на каждомъ изъ поступающихъ расчетовъ делается отметка о времени 
поступлешя его на ревизш.

18) При невозможности окончить въ десятидневный срокъ поверки расчета, заведы- 
вакяцш контролемъ входить въ соглатеше съ хозяйственно-строительною коммиглею о про- 
дленш сего срока. Еслн продлеше срока, въ мере, достаточной для полной поверки, окажется 
невозможным̂  то контроль даетъ условное coraacie на предъявлеше расчета подрядчику, 
указывая, по какимъ статьямъ оный подлежитъ последующей поверке (ст. 27) и въ какой 
приблизительно срокъ можно ожидать окончашя этой поверки.

19) Для соображешй контроля и для руководства при производстве нижеуказанной 
(ст. 21) Фактической поверки строительной операцш, ему отправляются коти съ каждой 
квитанцш въ поставке матер!аловъ и производстве работъ одновременно съ выдачею ихъ 
подрядчикамъ и поставщиками

20) Въ техъ случаяхъ, когда по ходу предпринятыхъ хозяйственно-строительной ком- 
миыей заготовлешй и способовъ выполнешя работъ, будетъ представляться надобность про-
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изводить на значительный суммы раздробитедьныя наличпыя покупки и частыя расплаты съ 
Р«бо™и, или же производить платежи вне месте нахождетя казначействъ-названной Ком
мисш предоставляется право получать авансы въ размЪрахъ, превышающихъ о б н о 
вленную для авансовъ норму. Размеры такихъ авансовъ, состоя въ зависимости отъ размера
~  "  МТ  8аГГ ВЛвЙЯ И ВЫП0ЛНеЙЯ раб0ТЪ’ ^ т п т с п  каждый разъ въ размере 
действительной надобпости по соглашешю хозяйственно-строительной коммисш съ местнымь 
контролемъ.

В ) Ф актгтская потрка.

21) Контрольной Палате, кроме ревизш документальной, предоставляется право Факти
ческой поверки работъ, сооружена, матераловъ и заготовокъ, по отношение размера коли
чества или веса входящихъ въ составъ ихъ предметовъ. Съ этою цЬлью контролю предо
ставляется, при поверке соответствующей отчетности и документовъ, удостоверяться-1) все-ли' 
то исполнено въ действительности, какъ значится по отчетности, 2) согласна ли наличность 
матершловъ по ихъ количеству съ указании книгъ и не представляетъ ли заготовленный 
матершлъ явное несоотвЪтств1е съ темъ качествомъ, которое онъ долженъ иметь по закону, 
контракту или вообще подлежащему документу, и 3) соответствуете ли журналу производителя 

ОПИТЬ ЧИСЛ°  ЛЮДеЙ И П0ДВ0АЪ’ НаХ0Д:1ЩНХСЯ на Л!‘Ц° для производства работъ и подлежащихъ

22) Приступая къ производству Фактической поверки, назначенные для этой дели кон
трольные чиновники сообща юта объ этомъ хозяйственно строительной коммисш и могутъ 
производить поверку, не ожидая прибьтя кого-либо изъ ея членовъ и производителя работе. 
При этомъ хозяйственно-строительная коммимя безотлагательно делаете соответствуюпця 
распоряжетя о предоставлены контролю всехъ способовъ къ безпрепятственному совершенно 
Фактической поверки и назначаетъ кого-либо отъ себя для присутствовала при повврке- 
контрольные же чиновники, съ своей строны, наблюдзютъ, чтобы поверка эта не препят
ствовала и не останавливала производства работъ.

Лримташе. Неприбьте назначеннаго отъ хозяйственно-строительной Коммисш 
депутата не должно служить препятствгемъ къ продолжешю начатой контрольными 
чинами Фактической ревизш.

23) 0 последств1яхъ каждой Фактической поверки составляются акты, пли за подписью 
одного лишь лица, производившего поверку, въ техъ случаяхъ, когда при поверке не будетъ 
обнаружено какихъ либо неправильностей, въ противномъ случае за подписью производившего 
поверку, производителя работъ и члена Коммисш въ качестве депутата. Первые изъ этихъ 
актовъ остаются при делахъ контроля, а вторые препровождаются контролемъ въ хозяй
ственно-строительную коммисш на зависящее распоряжеше. Кроме того, въ техъ случаяхъ, 
когда при поверке не будетъ обнаружено неправильностей, чины контроля, производивппе 
поверку, удостоверяют!, правильность поверенныхъ операцш роспискою въ журнале хозяй- 
ствснныхъ распоряженш хозяйственно-строительной коммисш.

24) Если при совершении Фактической поверки, на приведенныхъ выше основашяхъ, 
контролемъ обнаружена будетъ явная неудовлетворительность качествъ матер]аловъ, совер
шенное шуоответеше оныхъ и произведенныхъ работъ съ техническими услов1ями и требо- 
вашями, Контрольная Палата представляетъ объ этомъ непосредственно Государственному 
Контролеру и въ Главное Артиллершское Управлеше.
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25) Независимо производства повремепныхъ Фактических! повЪрогь, местному контролю
предоставляется право присутствовать при пр!еме хозяйственпо-строительною коммиаыо мате- 
р1аловъ и при освидетельствован!!! ею работъ. Съ этою целью Коммиая сообщаетъ контролю 
о времени и месте производства всехъ упомянуты хъ действш; но неприбьте контрольпыхъ 
чиновъ къ назначенному времени не можетъ служить препятств1емъ къ npieM y работъ и 
поставлспныхъ матер1аловъ и употребление этихъ материалов! въ дело.

26) Контрольной Палате предоставляется, въ случаяхъ, когда по ея усмотрешю это 
будетъ признаваться полезнымъ, командировать своего представителя для присутствовали 
при тергахъ, назначаемыхъ хозяйственно-строительною коммиаею на поставку матер1аловъ и 
производство работъ. Съ этою целью эта Коммиая благовременно уведомляетъ Контрольную 
Палату о месте и времени назначеннаго торга. Неприбьте контрольнаго чиновника къ 
назначенному сроку не останавливаегъ производства торга. Представитель контроля не 
пользуется на торгахъ правомъ решительнаго голоса, и какъ при единогласном! решети 
дела, такъ и при разиогласш, голосъ его въ общш счетъ голосовъ не входитъ. Делаемыя 
имъ заявлешя о замеченныхъ на торгахъ неправильностяхъ или певыгодныхъ для казны 
определешяхъ, при несогласш съ ними торговаго присутсшя, не пршетанавливаютъ торга 
и не отменяютъ постановлешя присутств1я, но все таковыя заявлешя обязательно заносятся 
въ журналъ съ объяснешемъ причин!, по коимъ они остались непринятыми, журналъ сей 
подписывается представителем! контроля лишь въ удостоверим соотвЬтетшя сделанных! 
имъ заявленш съ изложешемъ ихъ въ журнале.

Г ) Ревизш поелгьдующая.

27) Последующей поверке контрольнаго надзора, въ общеустановленномъ ревизюнномъ 
порядке, подлежатъ:

а) Все расходы по постройкамъ, кои не подвергались предварительной контрольной 
поверке, въ томъ числе и расходы, произведенные изъ авашювъ.

б) Расходы, производство которыхъ или допущено контролем! условно (ст. 15 п 18), 
или, при предварительной поверке, опротестованы (ст. 16), и

в) Bci вообще выдачи, въ отношеши действительности уплаты суммъ темъ лицамъ, 
коимъ оне предназначались.

28) Для удостоверена въ уплате суммъ поддежащимъ кредиторам! контролю доста
вляются очищенныя росписками получателей ассигновки, а также требовательный ведомости, 
приложешя къ авансовымъ счетамъ и вообще все документы, удостовЪрякище выдачу вы
писанных! в ! расход! сумм!.

29) В ! общем! ревизшном! порядке производится также и поверка матер1альной 
отчетности, в ! тЪхъ случаяхъ, когда по характеру и свойству работъ, строительные мате- 
pi алы будутъ подлежать записке въ особыя книги и составят! предмет! отдельнаго учета. 
Поверка эта местным! контролемъ должпа производиться, по возможности, одновременно съ 
прочею отчетностью.

Въ виду сего Контрольной Палате предоставляется входить въ ближайшее соглашеше 
съ хозяйственно-строительною коммиаею объ установленш наиболее соответствующего этой 
цели порядка ведешя и доставлешя этой отчетности на ревизпо. О соглашенш, какое носле- 
дуетъ съ Коммиаею по этому предмету, Контрольная Палата сообщаетъ въ Департамент! 
военной и морской отчетности Государственнаго Контроля.
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Счетоводство и отчетность Контрольной Палаты.
оО) Въ Контрольной Палате ведутся следуняще счеты:
а) Перечень уплатъ по постройке сооружен!», съ обозначешемъ последстшй предвари

тельной поверки произведенныхъ расходовъ и Фактической поверки поставленныхъ матерш- 
ловъ и исполпеппыхъ работъ. 1

б) Расчетный тетради съ каждымъ подрядчикомъ или поставщикомъ и по каждому 
отдельному подряду и поставка.

в) Авансовая книга для паблюдешя за движешемъ суммъ, отпущенный, на работы 
ЗВ8НС0МЪ, и

г) Счеты по исполнение каждой отдельной работы.
31) По истечеши каждыхъ трехъ месяцевъ Контрольною Палатою представляется Го

сударственному Контролеру ведомость о ходи ревизюнпыхъ работъ.
32) По заключенш всей операцш по постройке и оборудовало завода Контрольною 

Палатою представляется Государственному Контролеру общш отчетъ.

О размере аванеовъ и отчетности въ нихъ.

§ 1. Строительная Коммисш, разрешая на основами правилъ о поступивши доходовъ 
и производстве расходовъ авансы, руководствуется относительно размера ихъ следующими 
правилами:

1) Пеооходимый для мелочныхъ хозяйственпыхъ и канцелярскихъ потребностей авансъ 
(ст. ^  правилъ о поступленш доходовъ и производстве расходовъ) не долженъ превосхо
дить 300 руб. въ одинъ разъ.

2) Для выполнешя хозяйственно-операщонныхъ расходовъ (ст. 138 правилъ о посту- 
плеши доходовъ и производстве расходовъ) размерь аванеовъ можетъ простираться до */, той 
суммы, на которую поручено производителю операцш совершить заготовлеше или другое 
предпршие. Въ исключительныхъ же случаяхъ, когда по свойству поручешя потребуется 
выдача аванса въ размере, превышающемъ 1/s стоимости операцш, Коммис1я испрашиваетъ 
разрешеше Военнаго Совета чрезъ Главное Артиллершское Управлен1е.

Ц рим тате. Подъ операщею, для которой допускается размерь аванса до */з всей
суммы, разумеется не вся въ целости операщя по сооружение завода, но лишь отдель
ный частныя операцш, входягщя въ составъ общей хозяйственной операцш, поручен
ной хозяйственно-строительной коммисш.
3) На производство задельной платы нанятымъ казною рабочимъ и возчикамъ, а равно 

и на продовольетше ихъ, если таковое производится по уговору отъ казны, авансы требуются 
въ размере месячной потребности на этотъ предметъ.

4) Авансы, отпускаемые на командировки, не могутъ простираться въ одинъ разъ свыше 
суммы, потребаой по приблизительному соображент на разъезды при исполненш возложен- 
наго поручешя (ст. 140 правилъ о поступленш доходовъ и производстве расходовъ).

5) При всякомъ требованш новаго аванса отпускъ такового, вместе съ неизрасходо
ванною наличпостью аванса предшествовавшего, не долженъ превышать нормальныхъ разме- 
ровъ, указаппыхъ выше въ пунктахъ 1, 2, 3 и 4.

§ 2. Лица для записки прихода и расхода полученнаго ими аванса снабжаются, на 
каждую операцш, шнуровою тетрадью за скрепою местнаго контролера.
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№ 232. — 4211 — Ст. 2324.

§ 3. Установленные действующими кассовыми правилами першдичеше авансовые счеты 
заменяются двухнедельными кошями съ тнуровыхъ тетрадей, выданпыхъ на записку аван- 
совъ. Koniu эти съ установленными оправдательными документами, представляются въ Ком
мисш для разсмотретя и поверки согласно п. 7 § 11 временныхъ правилъ для ceii Ком- 
M u c iu  и засимъ передаются на ревизш местнаго контроля.

§ 4. По израсходованы аванса и при требоваши новаго на продолжение операцш пред
ставляется въ Коммисш счетъ израсходованного аванса, съ указашемъ въ немъ лишь вре
мени представления коши съ шнуровыхъ тетрадей. Счетъ сей по надлежащемъ засвидетель
ствованы Коммиаею препровождается местному контролю.

§ 5. По окончанш всей операцш въ местный контроль препровождается (чрезъ Комми
сш), независимо указаннаго въ предыдущей статье авансоваго счета, подлинная шнуровая 
тетрадь, выданная на записки аваисовъ для целой операцш.

На подлпнпыхъ написано: «Утверждены Военными Совгътош». 26 Февраля 1909 года.
Подписал!.: Вачальнпкь Каицелярш Виеинаго Мшшстер-ява, Генерадъ-Лейтелантъ Забшиш.

П Р А В И Л А
О ПРАВАХЪ И СБЯЗАННОСТЯХЪ ВРЕМЕННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОММИШ 

ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ЗАВОДА ВЗРЫЗЧАТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ, ВЪ САМАРСКОЙ ГУБЕРНШ.
I .  О б  и д я  полояЕеи1я. '

Ст. 1. Для производства работъ по постройке завода взрывчатыхъ веществъ и для за
готовлешя и установки механизмовъ, станковъ и приборовъ для действ1я этого завода учре
ждается временная хозяйственно-строительная коммиая.

Ст. 2. Коммиш состоитъ изъ председателя, трехъ членовъ помощниковъ председа
теля: по строительной, технической и хозяйственной частямъ и члена отъ Министерства Фи
нансовъ.

Ст. 3. Для учаспя въ обсужденш техническихъ вопросовъ по строительной и механи
ческой частямъ въ заседанш коммисш долженъ присутствовать, сь правомъ голоса, назна
ченный по штату для оборудовашя завода механикъ и можетъ приглашаться, также съ пра
вомъ голоса, архитекторъ.

Ст. 4. При коммисш состоять: одинъ делопроизводитель, избранный председателей 
строительной коммисш, одинъ бухгалтеръ, приглашенный имъ же, и одинъ оберъ-офицеръ 
для поручешй.

Ст. 5. Руководящимъ основашемъ для действ1я коммисш служатъ составленные н 
утвержденные въ пижеуказанномъ порядке по строительнымъ сооружешямъ — проекты, чер
тежи и технически сметы, а по снабжение заводовъ механизмами—общш нланъ устройства 
технической части и сметныя исчислешя.

Ст. 6. По составлены предварительныхъ проектовъ и техническихъ сметъ, таковые 
представляются: строительные проекты и сметы—въ Инженерный Комитетъ, а механичесюе— 
въ Главное Артиллершское Управлеше.

Ст. 7. По поверке строительныхъ сметъ Инженернымъ Комитетомъ, а плана исчисле
шя по механической части — Главнымъ Артиллершскпмъ Управлетемъ таковые предста
вляются въ Военный Советъ для окончательнаго утверждешя и назначешя хозяйственно- 
строительной коммисш необходимая кредита.

Севр. узаж. 1909 г., отд'ял перзый. 2
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П . П рава в  обязанности коммиощ.

Ст. 8. На означенную коммисш возлагается общее и ответственное управлеше дЪлоыъ 
по жушненш смЪтныхъ предположенШ относительно возведешя построекъ, заготовлешя ме
ханизмовъ и устройство вс*хъ прочихъ приспособлены, необходимыхъ для дт.йств1я соору
жаемая завода, съ темъ непремЬннымъ услорлемъ, чтобы заводъ былъ нриготовленъ къ 
открыв» действш по изготовления тротила въ течете двухъ летъ по учрежденш коммисш 
и ассигноваши кредита для начала заготовленШ и работъ.

Ст. 9. На этомъ основаши, по строительной части коммисш предоставляется право и 
па обязанности ея возлагается:

1) Изыскивать и утверждать наиболее целесообразные и выгоднейппе способы удо
влетворения строительныхъ надобностей и назначать необходимыя для сего денежный сред
ства, въ пределахъ, определенныхъ техническою сметою и открытымъ ей кредитомъ.

2) Определять сроки производства работъ, делать частное распределеше работъ по ко
личеству, месту и времени, иметь техническое руководство и наблюдать за усиЫпнымъ ис- 
полнешемъ хозяйственныхъ операцш.

3) Утверждать условия (кондицш) на заподрядъ всякаго рода надобностей, а также 
инструкцш для заготовлешя коммисшерскимъ и другими способами.

Пргтпчате. J  слов!я должны быть не противны существующимъ узаконешямъ, 
а равно особымъ указашямъ, если таковыя указашя будутъ даны Военнымъ Советомъ.
4) Назначать и въ случае неуспеха повторять торги какъ обиде, такъ и съ ограни

ченною конкуренщею, утверждать ихъ или отменять въ случае невыгодности результатовъ, 
равно устраивать заподряды безъ торговъ по особому съ известными лицами соглашение.

Примгъчате. Право строительной коммисш на производство заготовивши и про
изводство работъ подряднымъ способомъ распространяется только на составныя частн 
всей строительно-хозяйственной операцш и на постройку отдельныхъ здашй, входя
щихъ въ планъ устройства завода. Отдача же въ оптовый заподрядъ всехъ строитель
ныхъ работъ и механическихъ приспособлена не допускается безъ особаго разрешешя 
Военнаго Совета.
5) Разрешать передачу подрядовъ отъ однихъ лицъ другимъ, давать отсрочки въ пре

делахъ общаго окончательнаго срока, утверждать расчеты съ подрядчиками, определять под- 
лежапця съ нихъ взыскания, устранять неисправныхъ подрядчиковъ, а также разсматривать 
и составлять заключешя по всемъ спорамъ между казною и частными лицами, возникающимъ 
изъ заключенныхъ между ними обязательству

6) Избирать и разрешать заготовлеше и поставку предметовъ коммисшерскимъ спо
собомъ, заказомъ на срокъ и наличною покупкою, а равно разрешать наемъ рабочихъ и 
устройство перевозокъ.

Примтанге 1. Разрешение и производство вышоуказанныхъ способовъ загото- 
влешя должно быть подчиняемо соблюдение техъ условш, которыя поставлены для 
каждаго изъ нихъ въ законоположешяхъ о заготовлешяхъ по военному ведомству.

Примгьчате 2. Строительная коммисш, разрешая коммисшнерское н вообще хо- 
зяйствепное поручеше черезъ казеннаго агента, не указываетъ при этомъ на самое 
лицо, и назначеше последняго принадлежитъ председателю коммисш.
7) Избраше и разрепнеше поимепованныхъ въ предыдущнхъ пунктахъ способовъ заго

товления предоставляется коммисш на всякую сумму, но съ темъ, чтобы общш итогъ всехъ
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частпыгь илн отдельных!. опсрацШ не превыпшъ общей суммы, исчисленной по техниче
ской смете, и чтобы размеръ строительныхъ работъ былъ не менее назначеннаго сметою.

8) Бели во время производства построекъ окажется необходимымъ заменить и'Бкото- 
рыя изъ утверждепныхъ работъ другими, илн же произвести сверхъ сихъ работъ еще дру
пя, дополннтельныя, то предварительно въ строительной коммисш должны быть составлены 
и разсмотрЬны заменит ельныя или дополннтельныя исчислешя, а если нужно, то и чертежи, 
каковыя исчислешя представляются на утверждеше Инжепериаго Комитета; если стоимость 
заменительныхъ илн дополнительиыхъ работъ, по исчислешго коммисш, покрывается изъ 
сметной суммы и ежели при этомъ предположенный измевешя не нарушаюгь общихъ осно- 
вашй первоначально утвержденнаго проекта, то таковыя приводятся въ исполнеше, не ожидая 
утверждешя Инженервымъ Комитетомъ продставлепиыхъ исчислешй,—о чемъ доносится лишь 
для сведешя въ Главное АртидлерШское Управлеше.—Но если предположенный изменешя 
нарушаюгъ обппя основашя утвержденнаго проекта или вызываютъ сверхсметный расходъ, 
то о приведены въ исполнеше та к ихъ измепешй испрашиваются каждый разъ разрешешя 
Военнаго Совета черезъ Главное Артиллершское Управлеше и работа исполняется только по 
полученш разрЬшешя и ассигнованы потребиаго для сего дополнительная кредита.

Иримп,чанге. Къ предстазлешямъ подобнаго рода должны быть приложены за-
мЪнительныя или доиолнительныя исчислешя и чертежи.
От. 10. При выполнены плана на устройстве механической части завода хозяйственно

строительная коммиая пользуется следующими правами:
1) При неусп£шности указанныхъ въ плане способовъ заготовлешя механизмовъ, или 

въ виду выгодъ, ожидаемыхъ отъ применешя иныхъ допускаемыхъ закономъ способовъ, — 
кOMMiici я применяешь избранные ею способы по непосредственному ея усмотрешю, лишь до
водя о томъ каждый разъ до сведешя Главнаго Артиллершекаго Управлешя.

2) Определяетъ техническая услов1я, конмъ должны удовлетворять изготовляемые для 
заводовъ механизмы, составляешь и утверждаетъ услов!я договоровъ иа заказы и поставки 
и инструкцш лицамъ, коимъ поручается выборъ, испыташе и наличная покупка предметовъ 
для устройства механической части и оборудовашя завода, назначаетъ сроки для выполнешя 
заказовъ и поставокъ и даетъ контрагентамъ отсрочки въ пределахъ общаго срока, назна
ченнаго для выполнешя операцш.

3) Утверждаетъ договоры, заказы и паличныя покупки на всякую сумму въ пределахъ 
сметная исчислешя и открытая кредита.

4) При невозможности устроить заготовлеше какихъ-либо механическихъ частей и пред
метовъ по цЬнамъ, предположеннымъ по смете, возвышаетъ эти цены съ обязательствомъ 
покрыть передержку сбережешями по другимъ статьямъ сметы, не выходя изъ общей цифры, 
по смете исчисленной.

5) При невозможности исполнить это последнее услов!е, входить въ Главное Артилле- 
р1йское Управлеше съ представлен!емъ объ увеличеши сметная исчислешя, представляя 
вместе съ темъ и необходимый въ нодтверждеше сего данныя.

6) Въ случае признаваемой необходимости или пользы заменить какой-либо изъ ука
занныхъ въ плане и смЬте механизмовъ и предметовъ—механизмомъ и предметомъ иного 
типа или иной системы, или же сделать предположенный по плану зак нзъ не той Фирме и 
заводу, каше прямо назначены по плану, а другой, коммиая донускаетъ такое отступлеше
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отъ плана подъ собственною ответственностью, донося о томъ въ Главное АртиллерШское 
Управлеше съ представлешемъ оправдательныхъ данныхъ.

Примгьчанге. Постановлешя коммисш о такихъ отступлешяхъ отъ плана, равно
какъ и о возвышенш сметныхъ ценъ по отдЪльнымъ заказамъ, делаются при обяза-
тельномъ участш техниковъ, упомянутыхъ въ статье 3 сихъ правилъ.
7) Въ случае необходимости какихъ-либо заказовъ за границей или командировокъ за 

границу по деламъ, касающимся устройства механической части завода, коммжпя входитъ 
о томъ съ представлешемъ въ Главное Артиллершское Управлеше; командировки же внутри 
Имперш разрешаетъ собственною властью, доводя о семъ до сведешя Главнаго Артиллешй- 
скаго Управлешя.

Ст. 11. Сверхъ правъ и обязанностей, псчислепныхъ въ предыдущихъ статьяхъ, ком
мисш предоставляется:

1) 1 азрешать выдачу денежныхъ авансовъ на мелочные расходы, на производство 
строительныхъ и хозяйственныхъ операцш, на командировки съ соблюдешемъ ус ловли, ука
занныхъ въ действующихъ правилахъ о поступленш государственныхъ доходовъ и произ
водстве государственныхъ расходовъ, а также въ дополнешяхъ къ симъ правиламъ, изло- 
женныхъ въ особомъ нриложеши къ настоящей статье.

2) Разрешать на всякую сумму способы употреблешя ненужнаго или негоднаго иму
щества, оставшегося собственно отъ работъ по устройству завода, а также утверждать продажу 
онаго, съ соблюдешемъ для этого установленныхъ правилъ.

3) При возложенш на казенныхъ агентовъ коммисшнерскаго заготовлешя определять 
размерь суммы, отпускаемой въ безотчетное ихъ распоряжеше въ пределахъ, определенныхъ 
въ ст. 110 кн. XYIII Св. В. П.

4) Черезъ Главное Артиллершское Управлеше испрашивать разрешеше Военнаго Совета 
о принятш на счетъ казны ущербовъ отъ неявки рабочихъ и неотработки выданныхъ нмъ 
задатковъ и другихъ затраченныхъ на нихъ издержекъ.

5) Входить въ нужныхъ случаяхъ съ представлешями о принятш на счетъ казны 
ущербовъ отъ порчи. и потери орудш, кнструыентовъ, матер1аловъ и припасовъ, если они 
произошли по неумышленности действш.

6) Выдавать приходо-расходпыя книги лицамъ, обязанными отчетностью, за скрепою 
контрольнаго надзора.

7) Разсматривать и утверждать авансовые счета и отчеты по операщямъ ирасходамъ, 
производимымъ по постановлен!ямъ строительной коммисш.

8) Разсматривать и составлять предварительное зашочеше по деламъ о пршбретеши 
въ казну недвижимыхъ имуществъ и оценке оныхъ и входить по такОЕымъ деламъ черезъ 
Главное Артиллершское Управлеше съ представлешями въ Военный Советъ.

9) Производить освидетельствование поставляемыхъ и заготовляемыхъ матер1аловъ п пред
метовъ, равно денежпыхъ суммъ, ассигновокъ и матер1альныхъ кпигъ, прнчемъ прюбретаемые 
матер1алы и предметы свидетельствуются коллепально пли черезъ того или другого изъ 
членовъ коммисш, но непременно при участш въ надлежащихъ случаяхъ архитектора, пли 
механика, по принадлежности, во всехъ случаяхъ подъ ближайшею ответственностью свиде- 
гельствовавшихъ лицъ.

10) Кроме того, на означенную коммисш возлагается обязанность выработать проектъ 
штата завода взрывчатыхъ веществъ въ Самарской губерши и представить этотъ проектъ
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въ Главное Артиллершское Управлеше съ такимъ расчетомъ, чтобы онъ могъ быть утвер- 
жденъ установленпымъ порядкомъ и введенъ въ дейстше къ открытш работъ новаго завода 
взрывчатыхъ веществъ.

ТТТ Порядокъ делопроизводства.

Ст. 12. 1) Дела поступаютъ въ строительную коммисш по назначение председателя и • 
докладываются коммисш делопроизводителемъ. При этомъ бумаги по денежпымъ требовашямъ 
и расчетамъ поступаютъ въ коммисш пе иначе, какъ после поверки ихъ бухгалтеромъ и 
за его скрепою.

2) Раземотреше вопросовъ, вносимыхъ въ коммисш по распоряженш председателя, а 
также вопросовъ, возбуждаемыхъ членомъ отъ Министерства Финансовъ и контрольным'!-, 
надзоромъ, для коммисш обязательно; приняло или неприняйе къ обсуждешю остальныхъ 
вопросовъ, возбуждаемыхъ въ среде коммисш, зависитъ отъ усмотрешя самой коммисш.

Цргтгьчапм. Дела, вносимыя на предварительное заключение коптрольнаго надзора,
если коммис!я съ заключешемъ этимъ не согласна, следуютъ въ далыгЬйшемъ напра-
влеиш особому порядку, указанному въ правилахъ о коптролыгомъ надзоре.
3) Заседашя коммисш назначаются по усмотренш председателя. Решеше коммисш 

нмеетъ эакониую силу только тогда, когда въ заседанш было пе менее 3 членовъ со вклю- 
чешемъ председателя.

4) Д̂ ла въ коммисш решаются по большинству голосовъ, при равенстве голосовъ 
имеетъ перевесъ голосъ председателя. Члену, не согласному съ мнЬшемъ большинства, предо
ставляется предъявить письменное свое особое мнете, не позже какъ черезъ три дня, а по 
деламъ экстреннымъ—на другой день по выслушапш дела. Мнете это прилагается къ жур
налу коммисш. Чдень огь Министерства Финансовъ представляетъ Министру Финансовъ кошю 
со своихъ особыхъ мпенш, съ объяснешемъ существа дела и основашя протеста, но несо- 
глаше его съ болыпипствомъ не останавливаешь исполнен! я решешй коммисш.

Лримтъчате. При утвержденш счетовъ по хозяйственнымъ поручешямъ, испол
нявшимся кемъ-либо изъ членовъ коммисш, таковой членъ права голоса не имеетъ.
5) Председатель коммнш, въ случае несоглаш съ болыпинствомъ или присовершен- 

номъ разногласш въ коммисш, предписываете къ исполненш свое собственное M irbH ie, принимая 
уже на себя и полную ответственность за все последств1я своего распоряжешй, и доводить 
объ этомъ до сведешя Главнаго Артиллершекаго У правлен! я,—съ объяснешемъ обстоятельствъ 
дела и основаши принятая имъ решешя.

6) По всемъ деламъ, доложеннымъ коммисш, составляются журналы, въ которыхъ 
обстоятельства дела излагаются по возможности кратко, по ясно, а заключеше коммисш—со 
всею подробностью. Журналы подписываются председателемъ и всеми присутствующими въ 
заседанш съ правомъ голоса и скрепляются делонроизводителемъ.

7 )  Все сношсшя по деламъ коммисш производятся отъ лица председателя. Решенiя 
коммисш по д’Ьламъ, превышающнмъ ея власть, представляются председателемъ въ Главное 
АртнллерШское Управлеше.

IV . Хранеш е денежныхъ аванеовъ и залоговъ.

Ст. 13. Хранеше денежныхъ наличныхъ аванеовъ устраивается председателем!, коммисш 
въ такомъ порядке, который обезпечивалъ бы ихъ отъ потери, причемъ председатель пове-
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ряетъ наличность авансовъ но кладовымъ запискамъ, по своему личному усмотрению, или но 
•собому предложению представителя Государственнаго Контроля, и въ этомъ случае съ его 
учасисмъ.

Ст. 14. Вместе съ наличностью авансовъ въ денежномъ сундуке могутъ храниться 
«влк1е залоги рядчиковъ и подрядчпковъ, не свыше трехъ тысячъ рублей серебр. въ общей 
сумме. Залоги, нревытамище эту сумму, должны отсылаться въ местное казначейство.

Ст. 15. Порядокъ ревизш и контрольного наблюдения по операщямъ сооружешя и 
устройства завода определяется особыми правилами, составленными по соглашешю съ Госу- 
даротвеннымъ Контролемъ.

Приложения: а) правила о контрольной поверки операции завода,
6) о размере авансовъ и отчетности въ нихъ.

П Р А В И Л А

О КОНТРОЛЬНОЙ ПОВ-БРКЪ ОПЕРАЦШ ПО ПОСТРОЙКЪ И ОБОРУДОВАН!®, РАСПОРЯЖЕ- 
Н1ЕМЪ ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА, ЗАВОДА ВЗ Ы ВШ Ы ХЪ  ВЕЩЕСТВЬ ВЪ САМАРСКОЙ

ГУБЕРН1И.

Общ1я положешя.
1) Все обороты денежныхъ и матерйальныхъ кагшталовъ по постройке if оборудована 

завода нззрывчатыхъ веществъ подлежать, въ отношении ихъ законности и правильности, 
говерпе Государственнаго Контроля, которому, по операщямъ этой постройки, сверхъ общихъ 
1равъ и обязанностей, яриовоенныхъ контрольными. учреждешямъ, предоставляется право 
яредварительнаго разсмотрыия цЬнъ и предположенш хозяйственно строительной коммисш о 
способахъ заготовки матер!аловъ и производства работъ, предварительной ревизии ассигно- 
вшхъ и Фактической поверки матср1аловъ и работъ.

2) Такая поверка всехъ вызываемыхъ означенпою опер а щ ею расходовъ возлагается 
т  Самарскую Контрольную Палату и производится чинами ея по назначешю Уиравляющаго 
Палатою.

Примтанге. Расходы на усилеше средствъ названной Коптролыной Палаты по 
выполненш возложенной на нее поверки определяются по соглашешю Государственнаго 
Контролера съ Военнымъ Министромъ и производятся на счетъ общаго, асоигнованнаго 
на устройство завода, кредита.
3) Управляющему Контрольною Палатою, или, по его назначению, его заместителю 

предоставляется участвовать въ заседашяхъ хозяйственно-строительной коммисш съ правомъ 
лишь совещательна™ голоса.

Примтанге. Неггрибытйс представителя Государственнаго Контроля не можетъ 
служить поводомъ къ отмене заседанш коммисш.
4) Контрольной Палате открываются, въ ревизшнгпыхъ целяхъ, все безъ исключе

на книги, счеты и дела заведываюнцей устройствомъ завода хозяйственно-строительной 
кмшисш и подчиненныхъ ей чиновъ.

5) По каждому изъ предъявленных'!. Контрольною Палатою замечаний хозяйствешю- 
е трепальная коммисЛя и распорядители кредитовъ, въ течете двухъ недель, обязаны сооб- 
штпь ей необходимый сведевйя и объяснения или же уведомить о прнчянахъ, по кот»рымъ 
ревизионный требовашя Палаты не могутъ быть исполнены въ указанный срокъ.
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Порядокъ производства ревизии.

А ) Предварительная повгьрка цтым, планом заготовокъ и способом выполнешя работъ.

6) Передъ началомъ выполнен!я операщй по устройству завода хозяйственно-строи
тельная коммиЫя передаетъ па заключеше Контрольной Палаты все собранный ею цены на 
материалы и рабочихъ и предположенные планы заготовокъ и способовъ выполнешя работъ.

7) Разсмотреше выгодности цЪнъ, а равпо предположенш хозяйственно-строительной 
коммисш, производится Палатою въ возможно кратчайппй срокъ (не долее 10 дней), прнчемъ 
въ случае несоглаш коммисш съ ревизшннымъ заключешемъ Контрольной Палаты, обстоя
тельство это не останавливаетъ дальнейшего движешя дела, а лишь причины возникшаго 
несоглатя заносятся въ журналъ коммисш, кошя съ котораго представляется коммшйею въ 
Главное АртиллерШское Управлеше.

8) По составлеиш проектовъ и сметъ таковые представляются хозяйственно-строи
тельною коммииею въ Главное Артиллершское Управлеше, которое разсматриваетъ я утвер- 
ждаетъ проекты и сметы по оборудование завода, проекты же и сметы по строигельнымъ 
работамъ передаетъ на разсмотреше и утверждеше Инженернаго Комитета.

Одновременно съ представлешемъ означенныхъ проектовъ и сметъ. на утверждеше, 
K o n in  таковыхъ препровождаются хозяйственно-строительною коммииею въ Контрольную 
Палату, а по полученш окончательно утверждеиныхъ документовъ препровождаются въ Па
лату коши и съ сихъ последнихъ, если въ нихъ последовали существенный изменешя; въ 
противномъ случае, доводится до сведен in Контроля только о сделанпыхъ въ нихъ при 
окончательномъ утвержденш изменешяхъ.

Независимо сего, хозяйственно-строительная коммиш безотлагательно сообщаетъ Кон
трольной Палате коши своихъ постановлений относительно последовательности и времени 
выполнешя работъ по утверждепньшъ проектамъ.

9) Въ случаяхъ заготовлешя матер!аловъ и выполнешя работъ хозяйственно-строи
тельною коммиаею подрядпымъ способомъ, все заключенные договоры, услов1я, а равно 
подписки подрядчиковъ и поставщиковъ, съ надлежащими документами, немедленно, по совер- 
nienin ихъ, доставляются въ Контрольную̂  Палату, которой точно также доставляются 
окончательные съ подрядчиками расчеты, до предъявлен] я оныхъ по принадлежности.

Примгьчате. Докумепты эти могутъ быть доставлены Палате, смотря по удоб
ству, въ подлинникахъ или кошяхъ.

Б ) Предварительная повгьрка денежныхъ выдано.

10) Вое ассигновки ооъ отпуске суммъ, до отсылки ихъ въ кассу, передаются, съ 
надлежащими оправдательными документами (за исключешемъ уже доставленныхъ ранее, со
гласно 6, 8 и 9 ст.ст. сихъ правилъ), на предварительную поверку въ Контрольную Палату 
или ревизору, назначенному Палатой.

11) На каждой изъ поступившнхъ въ Контроль ассигновокъ делается отметка о времени 
отиравлешя ея на ревизщ.

12) На предварительную поверку ассигновокъ и приложенных'ъ къ ией документовъ
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назначается трехдневиый срокъ. за исключешемъ экстрепиыхъ ассигновокъ, иа раземотреше 
которыхъ млагзется одпвъ депь.

Примтъчате. Объ ассигновкахъ, прпзнаваемыхъ экстренными, должно быть за
явлено при отсылке ихъ въ Контроль (ст. 101 кас. нрав.).
13) Повереппыя асспгповки, по запесенш въ подлежащее счеты Контроля (ст. 30), въ 

уотаиоалепяые сроки возвращаются, вмЪстЬ съ документами, распорядителю кредита, съ 
■аложетемъ грпяа о заключенiи контроля и за подписями Управляющаго Контрольною Па
латою илн уполномоченная имъ ревизора.

14) Если выдача иоказапиой въ ассигновке суммы будетъ признана контролемъ пра
вильною, то на ассигновка делается отметка объ ея утвержденш.

15) Въ техъ случаяхъ, когда, по особо уважительнымъ причинамъ, предварительная 
поверка ассигновокъ не можетъ быть произведена въ определенный срокъ, контроль даетъ 
условное comcie на выдачу всей или части занесенной въ ассигновку суммы, сообщая 
•месте съ темъ распорядителю кредита те обстоятельства, которыя воспрепятствовали по
верке ассигновокъ.

Ilptmmcmie. Условнымъ согламемъ коптроль удостоверяете, что предположен
ный платежъ. по роду операцш, можетъ быть отпесепъ на строительпыя средства и
что для производства выдачи имеется потребный кредита.
16) Если при предварительной поверке обнаружатся неправильности, препятствующая 

цроизводству денежной выдачи, то коптроль, съ возпращешемъ ассигновки, сообщаетъ свои 
замЬчашя хозяйственно-строительной коммисш, которая при несогласш съ ревнз'юпнымъ 
заключешемъ заявляетъ вояражешя контролю. Въ случай непризпатя отпхъ возражений ува- 
аштельпыли или достаточными, контроль, не позднее трехъ дней, возвращаешь коммисш 
ассигновку съ падппсыо или объ условпомъ своемъ согласуй па выдачу подъ ответствен
ностью распорядителя, или о несогласш. Если въ этомъ послЪднемъ случай (при несогласш 
контроля) предполагаемая выдача хозяйственно-строительною коммиаею будетъ признаваться 
правильною, то она, не производя таковой, представляешь въ Главное Артиллершское Упра- 
влете о разрегпети указапнаго несогласия сношешсмъ Военнаго Министерства съ Государ- 
отвеняымъ Контролеромъ.

17) До предъявлен!» подрядчикамъ окончательныхъ съ ними расчетовъ, таковые сооб
щаются въ контроль съ целью предварительной поверки оиыхъ въ десятидневпый срокъ. 
Въ этихъ видахъ, на каждомъ изъ постунающихъ расчетовъ делается отметка о времени 
н#етуплешя его на ревизио.

18) При невозможности окончить въ десятидневный срокъ поверки расчета, заведы- 
ваяярй контролемъ входишь въ соглагаеше съ хозяйственно-строительною коммисёею о про- 
реши сего срока. Если продленie срока въ мере, достаточной для полной поверки, окажется 
ыевозможпымъ, то контроль даетъ условное соглаае на предъявлеше расчета подрядчику, 
указывая, по какпмъ статьямъ опый подлежнтъ последующей поверке (ст. 27) и въ какой 
приблизительно срокъ можно ожидать окончашя этой поверки.

19) Для соображен!Гг контроля и для руководства при производстве нижеуказанной 
(ст. 21) Фактической поверки строительной операцш ему отправляются коти съ каждой 
квнтмцш въ поставке матер̂ аловъ и производстве работъ одновременно съ выдачею пхъ 
подрядчвкамъ и поставщиками

20) Въ техъ случаяхъ, когда по ходу предпринятыхъ хозяйственно-строительной ком- 
миЫей заготовлешй и способовъ выполнешя работъ, будетъ представляться надобность произ
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водить на значительный суммы раздробительныя наличныя покупка и частыя расплаты съ 
рабочими, или же производить платежи вне месть нахождешя казначействъ,—названной ком- 
мисш предоставляется право получать авансы въ размЬрахъ, цревышающихь общеустановлен
ную для авансовъ норму. Размеры такихъ авансовъ, состоя въ зависимости отъ размера, 
способа и мЬста заготовлешя и выиолнешя работъ, определяются каждый разъ въ размере 
действительной надобности по соглашению хозяйственно-строительной коммисш съ местнымь 
контролемъ.

В ) Фактическая п о в г ъ р к а .

21) Контрольной Палате, кроме ревизш документальной, предоставляется право Факти
ческой поверки работъ, сооружены, матерйаловъ и заготовокъ, по отпошешю размера, коли
чества или веса входящихъ въ составь ихъ предметовъ. Съ этою целью контролю предо
ставляется, при новеркЬ соответствующей отчетности и документовъ, удостоверяться: 1) все-лн 
то исполнено въ действительности, какъ значится по отчетности, 2) согласна ли наличность 
ыатерйаловъ по ихъ количеству съ указаниями книгъ и не представляетъ ли заготовленный 
матерйалъ явное несоответствйе съ темъ качествомъ, которое онъ долженъ иметь по закону, 
контракту или вообще подлежащему документу и 3) соответствуетъ ли журналу производителя 
работъ число людей и подводъ, находящихся на лицо для производства работъ и нодлежащихъ 
оплате.

22) Приступая къ производству Фактической иоверки, назначенные для этой цели кон
трольные чиновники сообщаютъ объ этомъ хозяйственно-строительной коммисш и могутъ 
производить поверку, не ожидая ирибьтя кого либо изъ ея членовъ и производителя работъ. 
При этомъ хозяйственно-строительная коммийя безотлагательно дЬлаетъ соответствующая 
распоряжешя о предоставленш контролю всЬхъ способовъ къ безпрепятственному совершение 
Фактической поверки и назначаетъ кого-либо отъ себя для присутствовали при поверке; 
контрольные же чнновшпш, съ своей стороны, наблюдаютъ, чтобы поверка эта не препят
ствовала и не останавливала производства работъ.

Примтанге. Неприбьте назначенная отъ хозяйственно-строительной коммисш 
депутата не должно служить препятсгшемъ къ продолжение начатой контрольными чи
нами Фактической ревизш.
23) О послВдствйяхъ каждой Фактической поверки составляются акты, илл за подписью 

одного лишь лица, производившая поверку, въ техъ случаяхъ, когда при поверке не будетъ 
обнаружено какихъ-либо неправильностей, въ нротивномъ случае за подписью производившая 
поверку, производителя работъ и члена коммнеш въ качестве депутата. Первые изъ этихъ 
актовъ остаются при делахъ контроля, а вторые препровождаются контролемъ въ хозяй
ственно-строительную коммиеш на зависящее расноряжеше. Кроме того, въ техъ случаяхъ, 
когда при поверке не будетъ обнаружено неправильностей, чины контроля, производивппе 
поверку, удостоверяю™ правильность повЬренныхъ операщй роспискою въ журнале хозяй- 
ственныхъ распоряженш хозяйственно-строительной коммисш.

24) Если цри совершены Фактической поверки, на приведениыхъ выше основашяхъ, 
контролемъ обнаружена будетъ явная неудовлетворительность качествъ матерйаловъ, совер
шенное несоогветствйе опыхъ и произведенныхъ работъ съ техническими условйями и требо- 
вашями, Контрольная Палата представляетъ объ этомъ непосредственно Государственному 
Контролеру и въ Главное Артиллершское Управлеше.
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25) Независимо производства повременныхъ *актнческихъ пов1.рокъ, местному контролю 
предоставляется право присутствовать при пр!сме хозяйственно-строительною коммиаею мате- 
ршовъ и при освидетельствована ею работъ. Съ этою целью kommucih сообщаетъ контролю 
о времени и месте производства всехъ упомянутыхъ действш, но неприбьте контрольным 
чиновъ къ назначепному времени не можетъ служить препятсшемь къ n p ie M y  рабогь и 
поставленныхъ матер!аловъ и употреблений этихъ материаловъ въ дело.

26) Контрольной Палате предоставляется, въ случаяхъ, когда по ея усмотрешю это 
будетъ признаваться полезнымъ, командировать своего представителя для присутствовавши 
при торгахъ, назначаемыхъ хозяйственно-строительною коммиаею на поставку матераловъ и 
производство работъ. Съ этою целью эта коммисш благовременно уведомляетъ Контрольную 
Палату о месте и времени назначеннаго торга. Неприбьте контрольнаго чиновника къ назна
ченному сроку не останавливаетъ производства торга. Представитель контроля ие пользуется на 
торгахъ правомъ решитсльнаго голоса, и какъ при единогласномъ решенiи дела, такъ и при разно- 
глас'ш, голосъ его въ общШ счетъ голосовъ не входить. Делаемы я имъ заявлешя о замЬченныхь 
на торгахъ неправильностяхъ пли невыгодныхъ для казны определешяхъ, при несогласш съ 
ними торговаго присутствия, пе прюстанавливаютъ торга п не отмепяютъ постановления 
ирисутств1я, но все таковы я заявлешя обязательно заносятся въ журналъ съ объяснешемъ 
причинъ, по коимъ они остались непринятыми, журналъ сей подписывается представителемъ 
контроля лишь въ удостоверение соответств1я сделанпыхъ имъ заявлешй съ изложешемъ 
ихъ въ журнале.

Г ) Ревгтя последующая.

27) Последующей поверке контрольнаго надзора, въ общеустаиовленномъ ревизтнномъ 
порядке, подлежать:

а) Все расходы но постройкамъ, кои но подвергались предварительной контрольной 
поверке, въ томъ числе и расходы, произведенные изъ авансовъ.

б)’ Расходы, производство которыхъ или допущено контролемъ условно (ст. 15 и 18), 
или, при предварительной поверке, опротестованы (ст. 16); и

в) Все вообще выдачи, въ отношенш действительности уплаты суммъ тЬмъ лицамъ,
коимъ оне предназначались.

28) Для удостоверен! я въ уплате суммъ подлежащнмъ кредиторамъ контролю доста
вляются очищенныя росписками получателей ассигновки, а также требовательныя ведомости, 
приложешя къ авансовымъ счетамъ и вообще все документы, удостоверяюние выдачу выпи- 
санныхъ въ расходъ суммъ.

29) Въ общемъ ревизюнномъ порядке производится также и поверка матер1альной 
отчетности, въ тЬхъ случаяхъ, когда, по характеру и свойству работъ, строительные мате- 
р1алы будутъ подлежать записке въ особый книги и составятъ предметъ отдельнаго учета. 
Поверка эта местнымъ ковтролемъ должна производиться, по возможности, одновременно съ 
прочею отчетностью.

Въ виду сего Контрольной Палате предоставляется входить въ ближайшее соглашеше 
съ хозяйственно-строительною коммиаею объ установлении наиболее соответствующаго этой 
цели порядка ведешя и доставлен! я этой отчетности на ревизда. О соглашенш, какое после
дуете съ коммигАею по этому предмету, Контрольная Палата сообщаетъ въ Департамента
военной и морской отчетности Государство,ппаго Контроля.
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Счетоводство и отчетность Контрольной Палаты.

30) Въ Контрольной Палате ведутся слЪдуюнце счеты:
а) Перечень уплатъ по постройке сооружены, съ обозначешемъ после дсшй предвари

тельной поверки произведеииыхъ расходовъ и Фактической поверки ноставлешаихъ iiaiopia- 
ловъ н исполпенныхъ работъ.

б) Расчетныя тетради съ каждымъ подрядчикомъ или поставщикомъ и по каждому 
отдельному подряду ц поставке.

в) Аваисовая кипга для наблюдения за движешемъ суммъ, отпущенныхъ на работы 
авансомъ; и

г) Счеты по исполненш каждой отдельной работы.
31) По истечеши каждыхъ трехъ месяцевъ Контрольною Палатою представляется 

Государственному Контролеру ведомость о ходе ревизюнныхъ работъ.
32) По заключены всей операцш по постройке и оборудование завода Контрольною 

Палатою представляется Государственному Контролеру общы отчетъ.

О размере авансовъ и отчетности въ нихъ.

§ 1. Строительная коммиш, разрешая на основаны правилъ о поступлены доходовъ 
и производстве расходовъ авансы, руководствуется относительно размера ихъ следующими 
правилами:

1) Необходимый для мелочныхъ хозяйственныхъ и канцелярскихъ потребностей авансъ 
(ст. 37 правилъ о поступлены доходовъ и производстве расходовъ) не долженъ превосходить 
300 руб. въ одинъ разъ.

2) Для выполнения хозяйственно-операщонныхъ расходовъ (ст. 138 правилъ о посту- 
плети доходовъ и производстве расходовъ) размерь авансовъ можетъ простираться до‘/з той 
суммы, па которую поручено производителю операщп совершить заготовлеше или другое пред- 
прйятйе. Въ исключптельныхъ же случаяхъ, когда по свойству норучешя потребуется выдача 
аванса въ размере, превышающемъ 1/3 стоимости операцы, коммиш испрашиваетъ разре
шение Военнаго Совета чрезъ Главное Артиллерыское Управлеше.

Примтанге. Подъ операщею, для которой допускается размерь аванса до */3 всей
суммы, разумеется не вся въ целости операщя по сооружение завода, но лишь отдель
ный частныя операцш, входяпця въ составь общей хозяйственной операцы, порученной
хозяйственно-строительной коммисы.
3) На производство задЬльпоп платы нанятымъ казною рабочимъ и возчикамъ, а равно 

и на продовольствйе ихъ, если таковое производится по уговору отъ казны, авансы требуются 
въ размере месячной потребности на этотъ предметъ.

4) Авансы, отпускаемые на командировки, не могутъ простираться въ одинъ разъ свыше 
суммы, потребной по приблизительному соображенш на разъезды при исполнены возложеннаго 
норучешя (ст. 140 правилъ о поступлены доходовъ и производстве расходовъ).

5) При всякомъ требованы новаго аванса отпусгь такового, вместе съ неизрасходо
ванною наличностью аванса предшествовавшего, не долженъ превышать нормальныхъ разме- 
ровъ, указанныхъ выше въ пунктахъ 1, 2, 3 и 4.
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§ 2. Лица для записки прихода и расхода полученная ими аванса снабжаются, на 
каждую операцш, шнуровою тетрадью за скрепою местная контролера.

§ 3. Установленные действующими кассовыми правилами перщичеше авансовые счеты 
заменяются двухнедельными кошями съ шнур1языхъ тетрадей, выдаиныхъ на записку аваи- 
совъ. Коши эти, съ установленными оправдательными документами, представляются въ ком- 
мисш для разсмотреши и поверки согласно пун. 7 § 11 временпыхъ правилъ для сей 
коммисш и засимъ передаются на ревизпо местпаго контроля.

§ 4. По израсходован  ̂ аванса и при требовап!и новаго на продолжеше операщи пред
ставляется въ коммисш счетъ израсходованная аванса, съ указашемъ въ немъ лишь времени 
представлешя копш съ шнуровыхъ тетрадей. Счетъ сей, по надлежащемъ освидетельствован!и 
коммиаею, препровождается местному коптролю.

§ 5. По окончанш всей операщи въ местный контроль препровождается (чрезъ ком- 
мисио), независимо указанная въ предыдущей статье авансоваго счета, подлинная шнуровая 
тетрадь, выданная на записки авапсовъ для целой операцш.

2 3 2 5 .  О б ъ  и з м Ь н е ш и  з а к о н о п о д о а с е ш й  о  д и с ц и п л и н а р н о й  в л а с т и  р о т н ы х ъ  к о м а н д и -  
р о в ъ  в ъ  о б щ и х ъ  к л а с с а х ъ  П а ж е е к а г о  Е г о  И м п в р а т о р  о к д г о  В е Л и ч е - 
с  т  в  а  к о р п у с а  и  к а д е т е к и х ъ  к о р п у с а х ъ .

Военный Министръ, 17 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сеиату, для рас
публиковала, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу положешя 
Военнаго Совета объ измененш и дополнеши действующихъ законоположешй о дисциплинар
ной власти ротныхъ командировъ въ общихъ классахъ Пажеская Его  И м п е р а т о р 
с к а г о  В е л и ч е с т в а  корпуса и въ кадетекихъ корпусахъ, въ 1 день сентября 1909 года 
Высочайше повелеть соизволилъ:

Изменить статью 619 кн. XV Св. Воен. Пост. 1869 года изд. 3 (по продолжению 
1907 года) и дополнить ту-же книгу XV статьею 6191, согласно прилагаемому при семъ 
проекту, Высочайше утвержденному въ 1 день сентября 1909 года.

На поддиянонъ написано: «.Высочайше утвержден*». 1 сентября 1909 года.
Подписалъ: Генерадъ-отъ-Кавалерш Сухомлинове.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМ-БНЕН1Я СТ. 619 КН. XV СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 ГОДА, ИЗД. 3 (ПО ПРОДОЛЖЕНПО 
1907 ГОДА) И ДОПОЛНЕН1Я ТОЙ ШЕ КНИГИ СТАТЬЕЮ 6191.

Проектируемое ивм*неше.

Ст. 619. Ротный командиръ имеетъ въ своемъ вЬденш все выданное въ роту иму
щество; ему же подчиняются нижше чины и служители во время исполнешя ими служеб- 
ныхъ обязанностей въ роте. По находящемуся въ веденш его казенному имуществу онъ ведетъ 
установленную отчетность, согласно особой инструкцш по хозяйственно - административной
части.

Ст. 6191. Въ наложеши дисциплинарныхъ взыскашй на офице.ровъ-восиитателей вверен
ной ему роты, а также на подчиненныхъ ему пижнихъ чиновъ и служителей въ роте—рот
ный командиръ пользуется нравами ротнаго командира въ войскахъ.
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2 3 2 6 .  Объ и з м е н е н ш  размЬра посутсчиыхъ окдадовъ для больныхъ въ лазаретахъ.

Военный Министръ, 16 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу положешя 
Военнаго Совета объ измененш размера посуточныхъ окладовъ для больныхъ въ лазаре- 
тахь, въ 9 день сентября 1909 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

1) Предоставить военно-окружнымъ советамъ утверждать для лазаретовъ, войсковыхъ 
и местныхъ, посуточные оклады на содержаше больныхъ нижнихъ чиновъ постороннихъ 
частей по точному расчету, въ размере стоимости пров1апта, обыкновенная приварочная 
оклада по местамъ расиоложешя лазаретовъ и чайная доволыушя, наравне съ войсками, 
съ присоединешемъ основного носуточная оклада въ размере 15 коп. и съ округлешемъ 
полученной въ итоге суммы въ цЬлыхъ копеикахъ, причемъ дроби менее половины отсека
ются, а более половины принимаются за целую копейку, и затемъ оклады эти объявлять 
къ руководству въ приказахъ по округу.

Посуточный окладъ для больныхъ оо-ицеровъ въ лазаретахъ определять, применяясь 
къ ст. 480 кн. XY1, въ двойномъ нротивъ оклада для нижиихъ чиновъ размере. Согласно 
вышеизложенная сделать соответствуюпця измЬпсшя въ статьяхъ 480 и 509 кн. XVI Св. 
Воен. Пост. 1869 года, изд. 3, по прилагаемому при семъ проекту.

2) Па больныхъ своихъ частей войсковымъ и мШтнымъ лазаретамъ оставить суще- 
ствунщш отпускъ въ 15 коп. въ сутки, сверхъ проЕпанта въ натуре, приварочныхъ денегъ 
и чайнаго довольств1я.

Мера эта не должна быть распространена на усиленные лазареты гвардейскихъ частей 
и на лазареты, состоящее на посуточныхъ окладахъ более, чемъ въ 25 коп.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержден.и». 9 сентября 1909 года.
Подписалъ: Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлиною.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕНШ СТ.СТ. 480 И 509 КН. XVI СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г., ИЗД. 3.

Проектируемое изменеше.

480. Посуточный отпускъ для больныхъ офицеровъ определяется въ двойномъ про- 
тгшъ оклада для нижнихъ чиновъ размгъргъ въ сутки на каждаго. На содержаше же ниж
няго чина отпускается 15 коп. во сутки сверхъ провганта въ натургь, приварочныхъ 
денегъ и чайнаго довольств1я.

Военно-окружнымъ (хюптамъ предоставляется утверждать для мгьстныхъ лаза
ретовъ посуточные оклады на содержание больныхъ нижнихъ чиновъ тстороннихъ ча
стей по точному расчету, въ размгьргь стоимости провганта, обыкновенною привароч- 
наго оклада по мгьстамъ располоясетя лазаретовъ и чайнаю довольствгя наравнп съ 
войсками, съ присоединен{емъ основною посуточною оклада въ размщпь 15 коп. и съ 
округленгемъ полученной въ итоггь суммы въ цгьлыхъ тппйкахъ, причемъ дроби менпе
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полтины отсш аются, а болт половины принимаются за цтьлую коппйку, изатгьмъ 
оклады э'ти объявлять къ руководству въ приказать по округу.

Примтанге 1, 2 и 3 безъ изнЬнешя.
509. Войсковые лазареты и прйенныс покои содержатся отъ казны на деньги, отпу

скаемая имъ на каждаго больного посуточно: на каждою офицера въ двойномъ протшъ 
оклада для нижнихъ чиновъ размгьргь въ сутки, а на каждаго нижняго чина въ раз- 
мзьргь по 15 icon, въ сутки сверхъ провгаита въ натургь, приварочныхъ денегъ и чай- 
нам довольствш.

Военно-окружнымъ совгьтамъ предостав.штся утверждать для войсковыхъ лиза- 
ретовъ посуточные оклады на содержанье болъныхъ нижнихъ чиновъ постороннихъ ча
стей по точному расчету, въ размщ т стоимости провшнта, обыкновенной) при- 
варочнаю оклада т  мгьстамъ распожужетя лазаретовъ и чайнаю довольствгя нароешь 
съ войсками, съ присоедипстемъ основного посуточною оклада въ размгьрп 15 коп и съ 
округлетемъ полученной въ гтогть суммы въ ирълыхъ котьйкахъ, причемъ дроби метье 
половины отсш аются, а болгье половины принимаются за цплую кошьйку, изаптмъ 
ок.юды эти объявлять къ руководству въ приказахъ по округу.

Примтанге 1, 2, 3, 4, 5 и 6 безъ изменешя.

•
2 3 2 7 . Объ упразднении нЪкоторьгхъ должностей въ Главномъ Ш таб* и Главномъ 

воелно-еанитарномъ комитет* ж учреждении эвакуащ оннаго делопроизводства 
въ мобилизajjioHiioMb отд£л£ Главнаго Управлеш я Генеральп&го Ш таба.

Военный Министръ, 20 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
нубдгковашя, что Военный Советъ, журналомъ 15 января 1909 года, положилъ:

1) Упразднять въ 7 и 9 отделетяхъ Главнаго Штаба по одной должности столона- 
чальниковъ.

2) Упразднить въ состав* 2 делопроизводства Главпаго военно-санитарнаго комитета 
должности двухъ етаршихъ и одного младшаго помощниковъ делопроизводителей и трехъ 
писарей (въ томъ числе по одному старшаго, средняго и низшего окладовъ).

3) Чиновъ, занимающнхъ упраздняемый въ Главномъ Штабе и Главномъ военно-сани- 
тариомъ комитете должности, въ случае неполучения ими новыхъ назначешй, оставить за 
штатомъ на общемъ основанш, а сокращаемыгь въ назвашммъ комитете писарей перевести на 
нодолнеше существующаго некомплекта въ учрежден!я по распоряженш Главнаго Штаба.

4) Сократить установленный по штату Главнаго Штаба ежегодный денежный отпускъ 
на усилеше офицерами и чиновниками на 160 руб. 28 кон.

5) Учредить въ мобилизацшнномъ отделе Главнаго Управлешя Генеральнаго Штаба 
особое делопроизводство для разработки вонросовъ по эвакуацш больныхъ и раненыхъ, 
наименовавъ его эвакуацкшнымъ делопроизводством  ̂ согласно прилагаемаго штата.

6) Учредить въ 9 отделешй Главнаго Штаба одну должность помощника столоначаль
ника съ правами и содержашемъ, присвоенными однороднымъ должностямъ въ названномъ 
отделешй.

7) Установить при мобилизящи аржш развертывтие упомянутаго въ пункте 5 эва- 
куашоннаго делопроизводства въ эвакуацшиное управлеше Главнаго Управлешя Генеральнаго 
Штаба, согласно прилагаемаго штага.
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8) Вызываемые учрсждешемъ въ Главномъ Управленш Генеральнаго Штаба эвакуащон- 
наго делопроизводства и должности помощника столоначальника расходы казны отнести на 
сбережешя, получаюпцяся отъ мЬропр1ятш, упомянутыхъ въ пп. 1, 2 и 4 сего положения.

9) Передать въ Главное Управлеше Генеральнаго Штаба изъ Главнаго военно-санитар- 
наго комитета: а) дела бывшей главной эвакуащонной коммисш при Главномъ Штабе, б) дела 
бывшаго 26 отделешя Главнаго Управлешя Генеральнаго Штаба и в) дела и переписку 
Главнаго военно-санитарнаго комитета по разработке эвакуацюнныхъ вопросовъ.

10) Не приводить въ исполнеше положеше Военнаго Совета 30 октября 1908 года о 
распределен̂  подготовительныхъ работъ по эвакуацш между Главнымъ воепно-санитарнымъ 
комитетомъ и Главнымъ Управлешемъ Генеральнаго Штаба.

Первые семь пунктовъ и упомянутые въ 5 и 7 пп. штаты Высочайше утверждены
9 сентября 1909 года.

На подлпнпомъ написано: «Высочайше утверждены). 9 сентября 1909 года.
Подписалъ: Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлинова.

Ш Т А Т Ъ

ЭВАКУАЦЮННАГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА МОБИЛИЗАЦЮННАГО ОТДЕЛА ГЛАВНАГО 
УПРАВЛЕШЯ ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА.

НАИМЕНОВАН1Е ЧИНОВЪ.

Чи
сл

о 
чи

но
въ

.

Годовой окладъ жалованья 
каждому.

Годовой окладъ столовыхъ 
каждому.

Полностью.
За узаконен
ными выче

тами.
Полностью.

За узаконен
ными выче

тами.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Делопроизводитель, полковникъ . 1 1.628 31 1.500 _ 1.628 31 1.500 __

Помощниковъ делопроизводителя,
штабъ-офицеровъ.............. 2 1.085 54 1.000 -- 1.085 54 1.000 -

высшаго оклада . . 1 85 71 84 — — — — —

Писарей: • средняго » . . ,1 61 22 60

низшаго » . . 1 36 73 36

Все прим'Ьчатя, относянряся къ Высочайше утвержденному 23 сентября 1906 года 
штату мобилизащоннаго отдела главнаго штаба —■ ныне главнаго управлешя генеральнаго 
штаба—(приказъ по воен. вед. 1906 г. № 611), остаются въ силе и для настоящаго штата.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2327—2328. — 4226 — Л? 232.

На подлинною, написапо: аВысочайше утверждай». 9 сентября 1909 года. 
Подписалъ: Генералъ-отъ-Кавалерш Сухо.члиновз.

Ш Т А Т Ъ
ЭВАКУАЦЮННАГО УПРАВЛЕШЯ ГЛАВНАГО УПРАВЛЕШЯ ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА

ВОЕННАГО ВРЕМЕНИ.

ев
Годовой оклап. жало- 

ваиья каждому.
Годовой оклап. столо

в ы е  каждому.

НАПМЕНОВАП1Е ЧПНОВЪ.
га©
3сг 
©

Полностью.
За узако
ненными 

вычетами
Полностью.

3:i узако
ненными 
вычетами.

ПримЬ-

4auic.

аР* Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Начальникъ управлешя, гене- 
ралъ-лейтенантъ (можешь быть 
генерал ь-мамръ)..................... 1 3.256 62 3.000 3.256 62 3.000

Делопроизводителей, полковни- 
ковъ....................................... 4 1.628 31 1.500 — 1.628 31 1.500_

Помощниковъ делопроизводи
телей, штабъ-офицеровъ . . . . 8 1.085 54 1.000 — 1.085 54 1.000 --

Писарей: <

высшаго оклада . 

средняя »

4

4

85

61

71

22

84

60

На канделя 
тежные рас 
скается въ г

низшая »

pCKie п чер- 
ходы отпу- 
одъ . . .  1.200 р.

5 36 73 36

Все примЪчатя, относяицяся къ Высочайше утвержденному 23 сентября 1906 года 
штату мобилизацюнная отдела главнаго штаба — ныне главнаго управлешя генеральнаго 
штаба—(прпказъ по воен. вед. 1906 г. № 611), остаются въ силе и для настоящая штата.,

2 3 S 8 .  объ утверждении правилъ о порядкЬ пр!обр4теш я ручного огнестр4льнаго ору айя 
и патроновъ казачьимъ н аселетем ъ Сибирскаго, Забайкальскаго, Амурского и
Уссурш скаго  казачьихъ войскъ.

Военный Министръ, 27 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Военный Советъ, журналомъ 20 августа 1909 года, положилъ:

Утвердить прилагаемый проектъ правилъ о порядке иршбретешя ручного огнестрель
ная оруж1я и патроновъ казачьимъ населешемъ Сибирскаго, Забайкальская, Амурская и 
Уссуршскаго казачьихъ войсгь.

Положеше это и упомянутый проектъ правилъ Высочайше утверждены 12 сентября
1909 года.
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На подлинныхъ написано: «Высочайше утвержденыя. 12 сентября 1909 года.
Подписалъ: Военный Мшшстръ Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлиноп.

П Р А В И Л А
О ПОРЯДКЕ ПР10БРЕТЕН1Я РУЧНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНАГО 0РУЖ1Я И ПАТРОНОВЪ НАЗАЧЬИМЪ 
НАСЕЛЕЖЕМЪ СИБИРСКАГО, ЗАБАЙКАЛЬСКАГО, АМУРСКАГО И УССУР1ЙСКАГ0 КАЗАЧЬИХЪ

ВОЙСКЪ.
1. Для защиты отъ нападешя злоумышленниковъ, для истреблешя хищныхъ зверей и 

для промысловой охоты, а равно и для развита среди казачьяго населения стрелковаго дела, 
казакамъ служилаго и неслужнлаго разрядовъ Сибирскаго, Забайкальскаго, Амурскаго и Ус- 
cypificKaro казачьихъ войскъ иредоставляется право npiобретать за деиьги, черезъ посредство 
подлежащаго войскового начальства, 4,2 лин. винтовки Бердана и револьверы Смита и Бес
сона, а также патроны къ ннмъ и запасныя винтовочныя и револьверныя части.

Примтанк 1. Правомъ на пршбр'Ьтеше оруж1я, патронжь и запасныхъ частей 
пользуются лишь лица, доетигипя 17-тилЪтняго возраста.

Примтанк 2. Лицамъ, коимъ на основанш настоящнхъ правилъ предоставляется 
право пртбртутать opysie и патроны, разрешается иметь не более одной винтовки и 
одного револьвера; патроны же могутъ быть прихбретаемы въ количестве не более 
25 винтовочныхъ и 12 револьвериыхъ за одинъ разъ.
2. Необходимое для означенной цели оруж:.е, съ патронами и запасными частями, отпу

скается изъ окружныхъ артиллершскихъ складовъ соответствующихъ военныхъ округовъ, 
для чего войсковыя начальства съ требовашями объ отпуске сихъ предметовъ обращаются 
черезъ Главное Управлеше Казачьихъ войскъ въ Главное Артиллершское Управлеше, которое 
удовлетворяетъ таковыя установленнымъ порядкомъ, по обсуждении ихъ въ соответствш съ 
нали'пемъ артиллершскихъ складовъ и по ценамъ, объявлепнымъ въ цирк. Главнаго Штаба 
1897 года 172 и 304, 1899 года № 143 и 1906 года № 379.

3. Hpiобретаемые указаниымъ порядкомъ оружие, запасныя къ нему части и патроны, 
впредь до отпуска ихъ казакамъ, хранятся въ войсковыхъ складахъ соответствующихъ войскъ 
и состоять на особомъ учете войсковыхъ хозяйственныхъ (въ Амурскомъ и Уссуршскомъ 
войскахъ—войсковыхъ) правленш, коими ведется вся отчетность ио продаже сихъ предметовъ 
казакамъ и производятся все расчеты по сему съ артиллершскимъ ведомствомъ.

4. 0 желанш пршбрести opyaie, патропы и запасныя части подаются письменныя 
заявлешя станичнымъ (поселковымъ) атаманамъ, которые эти заявлен!я представляютъ ата- 
манамъ отделовъ (въ Амурскомъ и Уссуршскомъ войскахъ—участковымъ начальникамъ), а 
эти последше, въ случае неимешя препятствш къ ихъ удовлетворенно, входятъ въ войско
выя хозяйственный (войсковыя) правлешя съ ходатайствомъ объ отпуске вышеозначенныхъ 
предметовъ.

5. По выясненш возможности безпрепятственнаго удовлетворешя сихъ ходатайству 
войсковыя хозяйственный (войсковыя) правлешя уведомляютъ о семъ атамановъ отделовъ 
(участковыхъ начальниковъ) и вместе съ темъ делаютъ распоряжеше объ отпуске соответ- 
ствующаго количества оруж1я, запасныхъ частей и патроновъ подлежащимъ станичнымъ 
(поселковымъ) атаманамъ, которые, по полученш сихъ предметовъ, выдаютъ ихъ по при
надлежности, за наличныя деньги, подъ росписку и съ отобрашемъ отъ получателей подписки 
въ известности изложенная въ ст. ст. 6, 14 и 15 настоящихъ правилъ, а полученный деньги 
безотлагательно препровождаютъ въ войсковыя хозяйственныя (войсковыя) правлешя. О полу-

Собр. узйя. 1009 г., отделъ не;>вый. 8
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ченш и выдать оруння, патроновъ и запасныхъ частей станичные (поселковые) атаманы 
доносятъ атаманамъ отделовъ (участковымъ начальникамъ).

6. Выданные указаннымъ выше порядкомъ opyatie, запасныя части и патроны, составляя 
собственность лицъ, ихъ получившихъ, не могутъ быть однако передаваемы (хотя бы и вре
менно) иди перепродаваем],I ихъ владельцами лицамъ невойскового сошяия; перепродажа же 
лицамъ войскового еослошя допускается съ разрешешя подлежащихъ атамановъ отделовъ 
(участковыхъ начальниковъ).

7. Для учета получаемаго и выдаваемая оруж!я, запасныхъ частей и патроновъ ста
ничными (поселковыми) атаманами ведутся особыя книги, въ которыя заносятся какъ полу
чаемые, такъ и выдаваемые предметы, съ обозначешемъ №№ винтовокъ и револьверовъ. а 
также времени выдачи оружш, запасныхъ частей и патроновъ и полученной при эгомъ суммы 
денегъ. Въ этихъ же кннгахъ отмечается переходъ оруж;я отъ одного владельца къ другому.

8. Списки лицамъ (постанично), коими на основанш настоящихъ правилъ нршбретепы 
оружие, запасныя части и патроны, объявляются въ приказахъ по отдЬламъ (въ Амурскомъ 
и Уссуршскомъ войскахъ—въ приказахъ по симъ войскамъ).

9. При переходе казака, прюбревшая оружие и патроны, на жительство въ другую 
станицу (поселокъ) станичные (поселковые) атаманы доносятъ о семъ атаману своего отдела 
(участковому начальнику); последнш же, въ случае перехода казака на жительство въ другой 
отделъ (участокъ), сообщаетъ о семъ атаману этого отдела (участковому начальнику). О 
таковой перемене места жительства делаются над лежания отметки въ станичныхъ книгахъ, 
какъ по месту прежняго жительства казака, такъ и новаго, и объявляется въ приказахъ по 
соответствующимъ отделамъ, а въ Амурскомъ и Уссуршскомъ войскахъ—въ приказахъ по 
войску,— для чего участковые начальники въ подобныхъ случаяхъ доносятъ также и наказ- 
пому атаману.

10. Взаменъ пришедшая въ негодность оруж1я, по предъявлен)и его владельцемъ под
лежащему станичному атаману, можетъ быть отпущено новое, за деньги, въ порядке, указан
номъ выше (ст. ст. 4 и 5 настоящихъ правилъ).

11. Для исправлешя прюбретеннаго на основаши настоящихъ правилъ оруж!я, вла
дельцы могутъ пользоваться войсковыми оружейными мастерскими съ отнесешемъ стоимости 
исправлешя, по войсковой расценке, на личныя средства владельцевъ.

12. Общее наблюдете за налич1емъ у казаковъ прюбретеннаго ими оруж1я возлагается 
на атамановъ отделовъ (участковыхъ начальниковъ), которымъ вменяется въ обязанность, 
пользуясь каждымъ представляющимся для сего случаемъ, поверять наличность означенная 
оруж1я, лично или черезъ подведомственныхъ имъ чиновъ.

13. Ближайшш надзоръ за налич1емъ оруж1я у лицъ, его прюбревтихъ, возлагается 
на станичныхъ (поселковыхъ) атамановъ, которые въ сихъ видахъ производятъ нершдичеетя 
поверки винтовокъ, револьверовъ и запасныхъ къ нимъ частей.

14. Въ случае утраты оруж1я владелецъ обязанъ немедленно заявить о семъ станичному 
(поселковому) атаману, который долженъ принять меры къ выясненш истинныхъ причинъ 
происшедшей утраты и о носледующемъ донести атаману отдела (участковому начальнику); 
сей последнш, въ случае необходимости, делаетъ распоряжеше о производстве подробная 
дознашя для выяснешя: не былъ ли произведешь умышленный сбышь оруж1я и патроновъ 
въ чавтныя руки.

15. Если дознашемъ будетъ установлено, что оружие сбыто владельцемъ умышленно, то 
виновный подвергается денежному штрафу въ десять руб. или аресту и общественнымъ рабо-
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тамъ на семь дней, и навсегда лишается права па пршбретеше оруипя въ порядке, указап- 
номъ настоящими правилами.

16. Формы отчетности по продаже казачьему паселешю оруж!я, запасныхъ винтоночныхъ 
и револьворныхъ частей и иатроповъ, устанавливаются войсковыми хозяйственными (войско
выми) правлешями.

S 3 2 9 .  О в ы д а ч *  п р о г о н п ы х ъ  д е н е гъ  о ти п ен д о атам ъ  к а з а ч ь и х ъ  в о й с к ъ .

Высочайше утвержденнымъ, 12 сентября 1909 года, положешемъ Военнаго Совета по- 
•отаиовлено:

Въ изменеше Высочайше утверждепныхъ 9 октября 1869 года и 16 мая 1908 года 
положешй Военнаго Совета о выдаче прогонпыхъ денегъ стипещцатамъ казачьихъ войскъ, 
постановить:

Войсковымъ стипенщатамъ и стипещцаткамъ, отправляемымъ въ учебныя заведешя, а 
также возвращающимся изъ указанныхъ заведенш, выдавать при гогЬздкахъ ихъ по грун
тов ымъ дорогамъ noco6ie въ размере прогонныхъ денегъ па две лошади, при поездкахъ по 
железнымъ дорогамъ и на пароходахъ—въ размере стоимости билета III класса, а на паро- 
ходахъ, где существуете только ра класса,—по стоимости билета II класса и, кроме этихъ 
выдачъ, суточное довольстве по одному рублю, причемъ время на переездъ для исчислешя 
суточныхъ денегъ определяется согласно Высочайше утвержденному, 4 мая 1908 года, вре
менному положенно о путевомъ доводъствш въ военномъ ведомстве (ст. 51).

О семъ Военный Министръ, 17 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

2 3 3 0 .  О наименованш одной изъ войсковыхъ стипендш въ Донскомъ Императора 
Александра Ш  кадетскомъ корпус* етидендоей генерала Бакланова.

Высочайше утвержденнымъ, 16 сентября 1909 года, положешемъ Военнаго Совета по
становлено:

Въ Донскомъ Императора Александра 1П кадетскомъ корпусе одну изъ войсковыхъ 
стипендш наименовать: «етипещцей генерала Бакланова», предоставивъ ее для потомковъ его 
казачьяго сослов1я войска Донского, а въ случае отсутств!я таковыхъ, для сыновей лицъ 
войскового сослов1я станицы Баклановской, сохранивъ право избрашя малолЬтнпхъ для заме
щения означенной стипендш за войсковымъ наказнымъ атаманомъ войска Донского.

О семъ Военный Министръ, 17 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

2 3 3 1 .  Объ установлеши въ войск* Донскомъ особыхъ, ва стрельбу иэъ винтовокъ, 
денеяскыхъ призовъ имени покойнаго генералъ-лейтенанта Бакланова и о 
присвоенш  первымъ призамъ, установленкымъ приказомъ по воен. в'Ьд. 1903 года 
Гб 285, для офицеровъ и казаковъ за состязательную стрельбу во время учеб
ныхъ лагерныхъ сборовъ льготныхъ и приготовительнаго разряда казаковъ 
Донского войска, наименовашя: призовъ генералъ-лейтенанта Бакланова.

Военный Советъ, журваломъ 13 августа 1909 года, положилъ:
1) Въ ознаменоваше столе™ со дня рождешя генералъ-лейтенанта Якова Петровича 

Бакланова, для увЪковечешя среди военно-служащихъ чиновъ войска Донского памяти его,
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какъ отлпчнаго стрелка, установить въ пазванномъ войске особые, за стрельбу изъ винто- 
вокъ, денежные призы имени покойиаго: а) одинъ въ 200 руб. для всехъ штабъ и оберъ- 
офицеровъ частей Донского войска, находящихся на действительной службе, половой и 
местной (местныхъ командъ и команды рыбныхъ ловель), и б) три— для нижнихъ чиновъ 
техъ же частей, въ сумме 100 руб : первый— 50 руб., второй— 35 руб. и третШ— 15 руб.

2) Призы эти выдавать офицеру н 3 нижннмъ чинамъ, выполнившимъ въ данный годъ 
установлен! ьп закопомъ условйя для подучешя призовъ и имеющимъ при этомъ, изъ всехъ 
нрюбревшихъ право на нихъ, наименьшую сумму квадратовъ нумеровъ.

Присуждеше сихъ призовъ возложить на войсковой штабъ, а о результате присужде- 
шя объявлять въ приказе Донскому войску.

3) Первымъ призамъ, устаповленпымъ приказомъ по военному ведомству 1903 года 
№ 285, для оФпцеровъ и казаковъ за состязательную стрельбу во время учебныхъ лагер- 
ныхъ сборовъ льготныхъ и прпготовительнаго разряда казаковъ Донского войска, присвоить 
наименование: призовъ гепералъ-лейтенанта Бакланова.

Пункты 1 и 3 сего положешя Высочайше утверждены 16 сентября 1909 года.
О семъ Военный Министръ, 17 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

2 3 3 2 .  Объ измЪненш п о р я д к а  обучеш я и  к о м п л е к т о в а н !*  в о й с к о в ы х ъ  учебныхъ 
командъ.

Военный Советъ, журналомъ 17 сентября 1909 года, положилъ:
1) Въ изменеше и дополнеше приказовъ по военному ведомству 1902 года № 36, 

1907 года № 178 и 1908 года № 383, въ частяхъ пехоты, пешей, крепостной и осадной 
артиллерш и обозныхъ войскъ учебныя команды Формировать весной, по окончанш 4-хъ ме- 
сячнаго обучешя молодыхъ солдатъ и заканчивать курсъ обучешя въ командахъ къ 1 де
кабря.

2) На укомплектоваше учебныхъ командъ въ названныхъ родахъ оруж'ш назначать 
преимущественно молодыхъ солдатъ, окончившихъ первоначальное образоваше.

3) Приурочить къ указанному сроку Формировашя учебныхъ командъ командироваше 
въ последшя нижнихъ чиновъ конвойной стражи.

4) Курсъ обучешя въ учебныхъ командахъ вышеназванныхъ въ п. 1 сего положешя 
родовъ войскъ вести порядкомъ и по программамъ, установленнымъ для каждаго рода войскъ 
существующими положешями о сихъ командахъ, съ теми лишь изменешями въ распреде
лены курса, которыя вызываются новыми сроками начала п конца занятш въ учебныхъ 
командахъ.

5) Выпускной экзаменъ по окончаши курса обучешя въ учебныхъ командахъ произво
дить въ первыхъ числахъ декабря, ко времени увольпешя нижнихъ чиновъ въ запасъ армш.

6) Распространить действйе пунктовъ 3, 4 и 5 приказа по военному ведомству 1907 года 
№ 178 на пешую, крепостную и осадную артиллерш, обозиыя войска и конвойныя команды 
и действйе п. 6 названнаго приказа на крепостную артиллерш и осадную артиллерш (ротной 
организацш), съ сохранешемъ для командующихъ ротами названныхъ артиллерш етаршихъ 
штабсъ-каиитановъ нрава производства въ капитаны, согласно установлелнаго въ артиллерш 
порядка.

7) Установить действйе новаго порядка комплектования войсковыхъ учебныхъ командъ
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временно на 1910 и 1911 годы, не Формируя осенью сего года учебныхъ командъ въ на- 
званныхъ въ п. 1 сего положешя родахъ войскъ.

Положеше это Высочайше утверждено 30 сентября 1909 года.
О семъ Военный Министръ, 28 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

Распоряжеш, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

2 3 3 3 . Объ у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  к у р с о в ъ  ш о ф ф е р о в ъ  и н ж е н е р ъ - т е х н о я о г а  П . Г . В о р о - 
н и н а  въ го р о д а  М о с к в 4 .

На подлинном* написано: «Утверждаю». 18 октября 1909 года.
Подписал»: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. Остроградстй.

УСТАВЪ
КУРСОВЪ ШОФФЕРОВЪ ИНЖЕНЕРЪ-ТЕХНОЛОГА П. Г. ВОРОНИНА ВЪ ГОР. МОСКВЪ.

1. Курсы шофферовъ инженера-технолога П. Г. Воронина въ Москве имеютъ целью 
подготовлять лицъ, могущихъ управлять различная рода для перевозки людей и груза авто
мобилями и моторными лодками, а также производить ихъ ремонтъ и монтировку.

2. Курсы находятся въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, но Учебному 
Отделу.

3. На курсахъ сообщаются: необходимыя сведешя, касаюпцяся нормальныхъ условш 
работы двигателей и пользовашя автомобилями и моторными лодками; правила езды на 
автомобиляхъ, издаваемыя обязательными постановлениями подлежащаго начальства, и спещаль- 
ный уходъ за двигателями.

Кроме того, производится обучеше управлешя автомобилями и моторными лодками на 
практике.

4. Учебный планъ и полная программа преподавашя вырабатываются заведующимъ 
курсами и утверждаются Министерствомъ Торговли и Промышленности.

5. При курсахъ имеются: механичешя мастерсшя, гаражъ не менее какъ съ двумя 
различной конструкщи автомобилями для практической езды, разныя учебныя пособия (ри
сунки, чертежи и пр.) и спещальная библштека.

6. На курсы принимаются лица грамотныя мужескаго пола, безъ различ1я нацшаль- 
ности, вероисповедашя и звашя, не моложе 18 летъ и обладаюпця нормальными слухомъ 
и 8решемъ.

Лримтанк. Лица 1удейскаго вероисповедашя на курсы не допускаются.
7. Курсъ обучешя продолжается отъ 3 до 5 месяцевъ.
8. Пр1емъ на курсы производится въ течеше всего года.
9. Плата за обучеше на курсахъ устанавливается учредителемъ курсовъ и утверждается 

Министерствомъ Торговли и Промышленности.
10. Плата за обучеше вносится впередъ и ни въ какомъ случае не возвращается.
11. Занятая на курсахъ производятся въ течеше всего года, за исключешемъ воскрес- 

ныхъ, праздничныхъ и табельныхъ дней.
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12. Лица, окончивппя полный курсь ученЫ и выдержавшая соответствуют! й экзаменъ, 
получаютъ о томъ установленный свидетельства за подписью завЬдующаго курсами съ прп- 
ложешеыъ печати курсовъ.

13. Заведываше и управлеше на курсахъ возлагается на учредителя ихъ.
14. Преподаватели курсовъ приглашаются заведующимъ и допускаются къ преподавании 

съ раз решетя Учебнаго Отдела Министерства Торговли и Промышленности.
15. Учаицеся на курсахъ подчиняются всемъ правиламъ и распоряжешямъ, установлеп- 

нымъ для слушателей курсовъ.
16. Курсы имеютъ печать съ обозначешемъ своего наименовашя.
17. Ежегодно заведующей курсами представляетъ въ Учебный Отделъ Министерства 

Торговли и Промышленности подробный отчетъ о деятельности курсовъ.
•

2 3 3 4 .  Объ утвержден!и устава G.-Петербургскихъ инженерныхъ курсовъ Товарищ ества 
инженеровъ и преподавателей вы сш ихъ техническихъ учебныхъ заведеши.

На подлинность написано; <*Утверждаю». 20 октября 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. OcmpoipadcKiii.

У С Т А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСНИХЪ ИНЖЕНЕРНЫХЪ КУРСОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА ИНЖЕЛЕРОВЪ И ПРЕПО

ДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХЪ ТЕХНИЧЕСКИХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНШ.
1. С.-Петербургсйе инженерные курсы имеютъ целью подготовлять техниковъ по 

электротехнической, инженерно-строительной и механической спещальностямъ.
2. Курсы находятся въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб

ному Отделу.
3. Курсы имеютъ три отделешя: электротехническое, механическое и ипжеперно-строи- 

тельное.
На электротехническомъ отделен!и преподаются: ариометика, алгебра, геометргя, тригоно

метрия, начала высшей математики, начертательная геометр1я, фпзикз, хим1я, электрохим!я, 
электротехника (общая и прикладная), технолог!я (механическая и химическая), механика 
(теоретическая и прикладная), гидравлика и гидротехнически сооружешя, двигатели тепловые 
а водяные, рисоваше, черчеше, законоведеше, счетоводство, Фабричная гипена, составленie 
сметь и отчетовъ, и кроме того, для желающнхъ, преподаются pyccKifi и иностранные языки.

На механическомъ отделенш: ариометика, алгебра, геометр1я, тригопометр!я, начала 
высшей математики, начертательная геометр1я, Физика, хим1я, теоретическая механика, при
кладная механика, сопротивлеше матер! аловъ, термодинамика, строительное искусство, техно
логи (механическая и химическая), гидравлика и гидротехнически сооружешя, паровые котлы, 
паровыя машины, двигатели впутренняго сгорашя, судовые механизмы, рисоваше, черчеше, 
законоведеше, счетоводство, гипена, составлеше сметъ и отчетовъ, и кроме того, для же- 
лающихъ, преподаются руссшй и иностранные языки.

На инженерно-строительномъ отделепш: ариометика, алгебра, ге.ометр!я, тригонометр1я, 
начала высшей математики, начертательная геометр1я, Физика, хим!я, теоретическая меха
ника, сопротивлеше матер а̂ловъ, строительная механика (графическая етатика), тоиограф!я, 
устройство машинъ, гидравлика и гидритехничесюя сооружешя, строительное искусство и
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архитектура, дороги, мосты, отоплешя и вентилящя, водопроводы и канализацйя, судострое- 
nie, рисоваше, чертеше, законовЪдЪше, счетоводство, составлеше сметь и отчетовъ и, кроме 
того, для желающихъ, преподаются—русскш и иностранные языки.

На всехъ поимепованныхъ отдЬлешяхъ преподаваше сопровождается унражнешями, со- 
ставлешемъ проектовъ и практическими занятиями въ учебно-вспомогательныхъ учреждешяхъ.

Примтанге. Открытйе новыхъ отделешй и лодъотделовъ можетъ быть произве
дено съ особаго разрешены Министерства Торговли и Промышленности.
4. Полный курсъ обучешя па каждомъ отделешй 5 летъ (10 семестровъ).
5. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса определяется программами и учеб- 

нымъ нланомъ, вырабатываемыми педагогическимъ советомъ курсовъ и утверждаемыми Мк- 
нистерствомъ Торговли и Промышленности.

6. При курсахъ имеются лабораторш и мастершя, а также спецшльная библютека.
7. На курсы принимаются лица обоего пола безъ различйя нащональностей, вероиспо- 

веданШ и эвашя, не моложе 14 летъ, окоичившш городская училища но Положешю 1872 г., 
или же имеющйя свидетельства объ окончаши курса въ объеме не ниже 3 классовъ сред- 
няго учебнаго заведешя.

8. Прощешя подаются на имя заведующаго курсами въ установленные имъ сроки.
Къ прошенш должны быть приложены следуюпце документы просителя: а) метриче

ское свидетельство и б) документы о полученномъ образоваши.
9. Прйемъ на курсы производится передъ началомъ каждаго семестра (въ августе и 

январе месяцахъ).
10. Если число желающихъ поступить на курсы будетъ превышать число имеющихся 

вакансйй, то можетъ быть назначенъ конкурсный экзаменъ.
11. Плата за обучеше на курсахъ устанавливается учредителями курсовъ и утверждается 

Миннстерствомъ Торговли и Промышленности.
12. Плата за обучеше вносится впередъ за каждый семестръ и ни въ какомъ случае 

не возвращается. Невнесппе своевременно платы за учеше считаются выбывшими съ кур
совъ, но, по внесенш платы, могутъ быть вновь приняты, если окажутся ваканеш.

13. Занятая на курсахъ производятся съ 1 сентября по 1 шня по вечерамъ.
14. Лица, окончивппя полный курсъ учешя, получаютъ о томъ, по определенно совета 

курсовъ, установленный свидетельства съ обозначешемъ оказанныхъ слушателемъ успеховъ 
и съ ужазашемъ спещальности.

15. Непосредственное заведываше и управлеше курсами возлагается на заведующего, 
избираемая ежегодно учредителями изъ лицъ съ высшимъ образовашемъ и допускаемая 
къ исколнсшю обязанностей съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности.

16. Преподаватели курсовъ приглашаются советомъ съ ведома и соглаыя заведующая 
изъ лицъ съ высшимъ образовашемъ и допускаются къ преподавании съ разрешешя Мини
стерства Торговли и Промышленности.

17. Для обсуждешя вопросовъ по учебпой части при курсахъ учреждается педагогиче- 
екШ советъ курсовъ, состоящий, подъ председательствомъ заведующего курсами, изъ всехъ 
наличныхъ преподавателей курсовъ.

18. Заседашя совета созываются заведующимъ по мере надобности, Все дела въ со
вете решаются большинствомъ голосовъ. При равенстве голосовъ голосъ председателя даетъ 
перевесь. Обязанности секретаря исполняетъ одинъ изъ членовъ совета но избрашю.
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19. Слушатели на курсахъ подчиняются установлении нъ для нихъ правиламъ и рас- 
поряжешямъ. Правила сш составляются педагогическимъ советомъ н утверждаются Мини
стромъ Торговли и Промышленности.

20. Курсы имеютъ печать съ обозначен1емъ своего наименовашя.
21. По окончанш учебнаго года заведующШ курсами представляешь въ Учебный От

делъ Министерства Торговли и Промышленности отчетъ объ учебной деятельности курсовъ.

2 3 3 5 .  О эакры тш  частнаго коммерчеекаго училищ а С. М . Кониокаго въ гор. K ie B i.

Въ виду состоявшейся передачи частнаго коммерчеекаго училища С. М. Конискаго въ 
гор. Шеве обществу распространения въ гор. Kieee средняго коммерчеекаго образовашя съ 
совместнымъ обучешемъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности определено считать 
частное коммерческое училище С. М. Конискаго въ гор. Шеве *) закрытымъ съ 25 тл я
1909 года.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 октября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ опубл. въ Собр. узак. и раса. Правит., 1907 г. Отд. I, Л5 131.
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