
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРШ ЕШ Й ПРАБЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

14 А вгуета 1910 г. №  141. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1424. 0  песостоявшемся открыгіи частнаго мужского коммерческаго учплшца М. Г. Харитоненко 
въ г. Орлѣ.

11425. Объ утвержденіи инструкціи о примѣненіи положенія 23 іюня 1899 года о порядкѣ взиманія 
окладныхъ сборовъ съ надѣльныхъ земель сельскпхъ обществъ и Высочайше утвержденнаго 
12 марта 1903 г. мнѣнія Государсхвеннаго Совѣта объ отмѣнѣ круговой поруки крестьянъ по 
уплатѣ окладныхъ сборовъ.

1426. 0  введеніи самостоятельнаго общественнаго управленія, по образцу Закавказскаго края, ца 
переселенческомъ участвѣ Сулу-Куль, Оыскаго уѣзда, Акмолинской области, съ напменованіемъ 
такового селеніемъ Сладководскимъ.

1427. 0  введепіи самостоятельнаго общественнаго управленія, по образцѵ Закавказскаго края, на 
переселенческомъ участкѣ Шепты-Еуль, Пэвлодарскаго уѣзда, Семипалатиндіші области, съ 
наименоваиіемъ такового селеніеыъ Бѣлоусовскимъ.

1428. Объ исключеніп изъ состава Алексѣевской волости, Кокчетавскаго уѣзда, Акмолинской области, 
селенія Кременчугъ и присоединепіи такового въ админисіративномъ отношенід къ составу 
Келлеровской волости.

1429. 0  введеніи сельскаго общественнаго управленія на переселенческихъ участкахъ Атый-Мола, 
Боксукъ и Акъ-Суаіъ, Акмолинскихъ уѣзда и области.

1430. Объ утвержденіи положенія о неприкосновепномъ кашзталѣ имени Николая Констанхиновича 
Шаффгаузенъ-Шенбергъ-Экъ-Шауфусъ.

Распоряжеаія, объявленаыя ПравЕтельетвующеиу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

1424. О несостоявшемся открытіи чаетнаго мужского коммерческаго училшца М. Г. 
Харитоненко въ г. Орлѣ.

Мшшстръ Торговли и Промышленности, 24 іюня 1910 года, донесъ Правитѳльствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что открытіе разрѣшенааго Министерствомъ Торговли и 
Промышлѳнности М. Г. Харитоненко къ учрежденію частнаго мужского коммерческаго учп- 
лища въ г. Орлѣ #) нѳ состоялось.

*) Уст. распублпк. въ Собр. узак. и расп. Прав. 1909 г. № 77.
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Or. 1425. — 2618 — № 141

Министромъ Финансовъ,

1425. О&ъ утвержденіи инструкціп о примѣненіи положенія 23 іюня 1899 года о 
порядкѣ взиманія окладныхъ сборовъ съ надѣдьныхъ аемель сельекихъ общеотпъ 
и Высочайше утвержденнаго 12 марта 1003 г. мнѣнія Государсгвеннаго Совѣта 
объ отжѣнѣ круговой поруки креегьяиъ по уплатѣ окладныхъ сборовъ.

На подлшшадп. иапдеаво: «Ло сѳглашенію съ Мпнистрош. Вкутрепнпхъ Дѣлъ утвсрждаю 
7 іюля 1910 года».

Подписалъ: Минпстръ Фвнаіісовъ, Сіаісъ-Секретарь В. Кокооцовв.

И Н С Т Р У К Ц І Я
0 ПРИМѢНЕНІИ ПОЛОЖЕШЯ 23 ІЮНЯ 1899 ГОДА 0 ПОРЯДКЪ ВЗИМДНІЯ СКЛАДНЫХЪ 
СБОРОВЪ СЪ НАДЪЛЬНЫХЪ ЗЕЮЕЛЬ СЕЛЬСКИХЪ ОБЩЕСТВЪ И ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕН- 
НАГО 12 ИАРТА 1903 Г. МН"БН1Я ГОСУДАРСТВЕННАГ0 СОВ-БТА ОБЪ ОТМІіНЪ КРУГОВОЙ 

ПОРУНИ КРЕСТЬЯНЪ ПО УПіДАТЪ ОКЛАДНЫХЪ СБОРОВЪ.

Г Л A В A L

'ѵ  Объ окладиыхъ листахъ.

О т д ъ л е н і е  L

Объ установленіи окладного счета и о согласованіи чиеда окладныхъ единицъ для 
земскихъ оборовъ еъ количеетвомь окладныхъ единидъ ддя гооударственныхъ сборовъ,

Ст. 1. На^каждое селеніе или часть селенія, которьшъ надѣлызая земля былаотведена 
по особому акту укрѣшюнія (выкушгому акту, даныой, владѣнной записи, люстрадіонному или 
отводпому акту и т. п.), Казенною Палатою и подлежащею Земскою Управою назначается 
особый окладъ государственныхъ и земскихъ сборовъ. Особые оклады означенныхъ сборовъ 
вазначаются’ также на тѣ селенія, получившія общій надѣлъ, между которыми произведенъ, 
въ установленномъ пѳрядкѣ, раздѣлъ надѣла, a также на отдѣлившіеея отъ сельскаго обще- 
ства въ установленномъ порядкѣ выселки, получивжіе всѣ угодья въ отдѣльное владѣніе.

Примѣчанге. На участки земли, окончателыю выдѣленные отдѣльнымъ домо- 
хозяевамъ къ одному мѣсту, безъ сохранеиія за ними какой-либо долн участія въ уго- 
діяхъ, состоящихъ въ нераздѣльнѳмъ пользованіи общества, и съ выдачею особыхъ 
крѣностныхъ актовъ выдѣлившимся домохозяевамъ, назначаются особые оклады госу- 
дарствеиныхъ и земскихъ сборовъ.
Ст. 2. На тѣ селенія, которыя владѣютъ надѣльною землею по одному общему акту 

укрѣплеиія, Казеішою Палатою и подложащею Земскѳю Управою назначаѳтся общій окладъ 
государственшхъ и зеысішхъ сборовъ, распредѣляемый по окладнымъ листамъ между отдѣль- 
ными селеніями въ порядкѣ, опредѣленномъ въ ст.ст. 6—18.

ІІримѣчанге. По селеніямъ, не получившимъ ещѳ актовъ укрѣнленія на надѣдь- 
ную землю, вазначается, впредь до выдачи озпаченныхъ актовъ, рсобый или общій на 
нѣсколько селеній окладъ государствениыхъ и земскихъ сборовъ, смотря по тому, ка- 
кой порядокъ су ществовa дъ въ Еазениой Палатѣ до изданія настоящей инетрукціи.
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№ 141. -  2619 - Ст. 1425.

Распредѣленіе жѳ общаго оклада между отдѣльпыми сѳленіями подчиняется общему, 
установленному въ ст.ст. 6—18, порядку.
Ст. 3. На Казенной Палатѣ лсжитъ обязанность слѣдить за тѣмъ, чтобы окладной 

счетъ какъ ііо государственнымъ, такъ и по земскимъ сборамъ соотвѣтствовалъ требова- 
ніямъ, указапнымъ въ ст.ст. 1 и 2, a также за правильнымъ обозначеніемъ общаго количества 
десятинъ удобноіі н неудобной земли по каждой окладиой единицѣ (ст.ст. 1 и 2). Устанозлен- 
ный Казенною Палатою счѳтъ окладныхъ единицъ и общее количество по каждой окладной 
единицѣ десятинъ земли являются обязательными и для земскихъ сборовъ. На этомъ осно- 
ваніи Ііазенная Палата своевременно сообщаетъ подлежащей Земской Управѣ, для соотвѣт- 
ственнаго исправленія, о всякихъ измѣненіяхъ въ окладномъ счетѣ и въ количествѣ деся- 
тинъ земли по окладнымъ единяцамъ.

Ст. 4. По тѣмъ селеніямъ, надѣльная земля коихъ расположена въ разныхъ уѣздахъ 
одной или разныхъ губерній, оклады государственнаго поземельнаго налога и земскихъ 
сборовъ назначаются особые по каждому уѣзду съ находящейся въ немъ надѣльной земли.

Примѣчаніе. По селеніямъ, означеннымъ въ сей (4) статьѣ, Еазенная Палата 
той губерніи, по которой выданъ актъ укрѣпленія на крестьянскій надѣлъ, должна 
слѣдить за правильнымъ распредѣленіемъ принадлежащей селенію земли между различ- 
ными уѣздами.
Ст. 5. Если сѳлепіемъ, сверхъ надѣла, пріобрѣтена земля на правѣ частной собствен- 

яости, то на эту землю должепъ быть назначенъ особый окладъ государственнаго поземель- 
яаго налога и земскихъ сборовъ, на общемъ основаніи съ землями частшхъ владѣльцевъ.

О т д ъ л в н і е  П.

О распредѣленіи общаго оклада государетвенныхъ и земскихъ сборовъ за эемли об- 
щаго владѣнія тѣхъ селеніи, которыя владѣюхъ землею по общему акту укрѣпленія.

Ст. 6. Окладъ государственныхъ и земскихъ сборовъ за земли тѣхъ селеній, которыя 
владѣютъ землею по одному общему акту укрѣпленія, долженъ быть распредѣленъ между 
отдѣльными селеніями, согласно приговору подлежащаго схода (ст.ст. 7—12, 14, 15 н 17), 
a прц отсутствіи приговора—на основаніи данныхъ о послѣдней разверсткѣ сборовъ между 
имѣющими общій надѣлъ селеніями (ст.ст. 13, 14, 16—18).

Примѣчаніе. Всѣ селенія, упомявутыя въ актахъ на владѣніе землею, должны 
обязательно получать особые окладные листы на основаніи сей (6) статьи, за исклю- 
ченіемъ случаевъ упраздненія этихъ селеній; населенные пункты, не уяомянутые въ 
означенныхъ актахъ, призиаются или не признаются за отдѣльныя сѳленія по сообрэ- 
женію съ желаніемъ крестьянъ и съ мѣстными условіями, въ порядкѣ ст. 7—18 сей 
инструкціи.
Ст. 7. Приговоръ о распредѣленіи общаго оклада государственныхъ и земскихъ сбо- 

ровъ составляется на общемъ сходѣ всѣхъ селеній, участвующихъ въ общемъ владѣніи на- 
дѣльною землею, и признается законнымъ при согласіи большинства домохозяевъ, участвуіо- 
щихъ на сходѣ, считая большинство это отдѣлыю по каждому селенію. Если хотя бы въ 
одномъ изъ селеній, учаетвовавшихъ на сходѣ, не составится требуемаго большинства голо- 
совъ, то приговоръ считается нѳсостоявшимся.

Ст. 8. Основаніемъ для рэсиредѣленія общаго оклада государствеиныхъ и земскихъ 
сборовъ служатъ размѣръ, качество ночвы и удобство расположенія над'Ьльной земли, нахо-

1*
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Ст. 1425. — 2620 — № 141.

дящеііся въ пользованіи отдѣльныхъ селеній. При краііцемъ нсудобствѣ произвести распре- 
дѣленіе общаго оклада сборовъ по указаниому признаку, въ основапіе распредѣленія могутъ 
быть полагаемы u другіе, согласньіе съ установивпшішся мѣстншш обычаями, призиакя 
платежной сиособности селенііі, какъ-то: чнсло работыиковъ, количество рабочаго скота, не- 
земледѣльческіс заработки н промыслы и т. п.

Ст. 9. Въ ириговорѣ о распредѣлеиіи общаго оклада государственныхъ и зсмскихъ сбо- 
ровъ обозначаются: принятыя сходомъ основадія распредѣлевія и доли общаго оклада, прп- 
читающіяся по этнмъ основаніямъ на каждое отдѣльпое селеіііе.

Ст. 10. Составленные сходаыи приговоры о распредѣленіы общаго оклада государствеп- 
ныхъ и земскихъ сборовъ, по занесеаіи въ особую кнагу (Общ. Пол. Ерест., изд. 1902 г., 
ст. 69), отсылаются въ копіяхъ волостными правленіями, въ сешідневный срокъ, подлежа- 
щедіу Земсколу Началышку и Податиому Инспектору.

Ст. 11. По разсмотрѣніи приговоровъ о распредѣленіи общаго оклада государствепныхъ 
и земскихъ сборовъ между отдѣльиыми сслѳніями, Зеыскій Начальникъ, въ двухнедѣльный 
срокъ со времеші нолучеиія имъ сихъ приговоровъ, или сообщаетъ Податному Иисиектору 
о неимѣніи, съ своеи стороны, препятствій къ приведенію сихъ приговоровъ въ дѣйствіе, 
или вноснтъ озиаченные приговоры, въ случаѣ признанія ихъ неправилышми (ст.ст. 245 u 
259 Общ. Пол. Кр., изд. 1902 г. и по продолж. 1906 г.), еъ свопмъ заключеніемъ, на разсзіо- 
трѣніѳ Уѣздпаго Съѣзда, о чемъ, выѣстѣ съ симъ, увѣдомляетъ Податяого Инспектора.

Ст. 12. Получивъ сообщеніе Земскаго Начальника о неимѣніи съ его стороны препят- 
ствій къ приведенію въ дѣиствіе приговора о распредѣленіи общаго оклада государствен- 
ныхъ и земскихъ сборовъ ыежду отдѣльыьши селеніями (ст. 11) и удостовѣрившись, что 
при составленіи сходомъ означеннаго приговора не было допущѳно отступлеиій отъ закона, 
клонящихся къ нарушенію интересовъ казны, Податной Ипспекторъ представляетъ приговоръ 
въ Казеиную Палату; о приговорахъ жѳ, нарушающихъ, по его меѣнію, казенные интересы, 
Податной Инспекторъ сообщаетъ, не позжѳ двухъ иедѣль со времени полученія приговора 
(ст. 10), Земскому Начальнику, который представляетъ приговоръ, вмѣстѣ съ подлиниымъ 
сообщеніемъ Податного Инспектора и съ своимъ заключеніемъ, на разсмотрѣніѳ Уѣзднаго 
Съѣзда, также въ двухнедѣльный срокъ.

Ст. 13. По тѣмъ изъ указанныхъ въ ст. 6 селеній, но которымъ сходомъ вовсе не 
было произведено распредѣленія общаго оклада государственныхъ и земскихъ сборовъ на 
основаніи законно составленнаго приговора, Податной Ииспекторъ представляетъ Еазенной 
Палатѣ данныя о послѣдней разверсткѣ сборовъ между означенными селеніями. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда сборы были разверстаны не между селеніями, a нѳпосредственно между от- 
дѣльными домохозяеваии разныхъ селеній, Податнои Инспекторъ опредѣляетъ, для сообщенія 
Еазенной Палатѣ, долю общаго оклада каждаго отдѣльнаго селенія посредствомъ сложенія 
окладовъ отдѣлыіыхъ домохозяевъ, принадлежащііхъ къ составу этого селеиія.

Ст. 14. По полученіи приговоровъ о распредѣленіи между отдѣльными селеніямн об- 
щаго оклада государственныхъ и земскихъ сборовъ (ст. 12) или указанныхъ въ ст. 13 
сообщеній Иодатного Инспектора, Еазенная Палата проводитъ по своимъ книгамъ устано- 
вленное распредѣленіе общаго оклада, для составленія окладныхъ листовъ на каждоѳ от- 
дѣльное селеніѳ, и сообщаетъ подлежащимъ Земскимъ Управаыъ свѣдѣнія для распредѣленія 
общаго оклада земскихъ сборовъ. Пронзведенноѳ распредѣленіе общаго оклада вводится въ 
дѣйствіе съ 1 января года, слѣдующаго за иолученіемъ приговора или сообщенія Податного 
Инспектора Еазенною Палатою.
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Ст. 15. Приговоръ схода о распредѣленін можду отдѣльными сѳлеліями общаго оклада 
государствениыхъ и зсмскихъ сборовъ не подлежитъ изііѣнепію въ течеиіе шести лѣтъ, за 
нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда до истеченія этого срока нриизойдегь персмѣна въ раз- 
мѣрѣ всего, состоящаго въ общемъ владѣніи селеаій, надѣла или въ долѣ участія въ поль- 
зованіи надѣльною землею отдѣльныхъ селеіііи, какь, напримѣръ, при отчужденіи части на- 
дѣльной зеыли, ври выдѣлѣ земли отдѣльнымъ селеніямъ или выселкамъ въ установленномъ 
порядкѣ, при выдѣлѣ участковъ отдѣльнымъ домохозяевамъ (ст. 1 пріш.), при вередѣлахъ 
надѣлыіой земли и т. п. Если, ыо прошествіи указаннаго срока, сходомъ не будетъ произве- 
дено новаго распредѣлеиія общаго оклада, то сохраняетъ силу прежнее распредѣленіе, впредь 
до составленія новаго гіриговора, сила котораго распространяется, со времени его составле- 
нія, на шестилѣтній срокъ, или до измѣненія распредѣленія общаго оклада порядкомъ, ука- 
зашшмъ въ ст.ст. 17 и 18. Виовь произведенноѳ, по приговору схода, распредѣленіе общаго 
оклада вводится въ дѣйствіе въ порядкѣ, указанномъ вь ст. 14.

Ст. 16. Распредѣленіе общаго оклада, произведенвое Казенною Палатою на основаніи 
сообщснія Податного Инспектера (ст. 13), дѣйствуетъ до постановленія сходомъ соотвѣт- 
ственнаго по сему вредмету приговора, составляемаго, утверждаемаго и приводимаго въ дѣй- 
ствіе по правиламъ, изложеннымъ въ ст.ст. 7—12 и 14, или до измѣненія въ размѣрѣ всего, 
состоящаго въ общемъ владѣніи селеній, надѣла, либо доли землепользованія отдѣльныхъ 
селеяій (ст.ст. 17 и 18).

Ст. 17. Если по селеніямъ, какъ составившимъ, такъ и не составившимъ приговоровъ 
о распредѣлевіи обя(аго оклада (ст.ст. 7 и 13), произойдутъ перемѣны въ размѣрѣ общаго 
надѣла или въ долѣ учасгія въ пользованіи надѣльною землею отдѣльныхъ селенін (ст.ст. 15 
н 16), то сходъ означенныхъ селеній постановляетъ безотлагательио приговоръ о новомъ 
распредѣлеыіи общаго оклада. Наблюдепіе за нсполненіемт  ̂ сходомъ этой обязанности и 
разъясненіе крестьянамъ возникающихъ y нихъ недоразумѣній возлагается на Податного 
Инспектора прн содѣйствіи, въ чемъ потребуется, Земскаго ІІачальника.

Ст. 18. При уклоненіи схода отъ составленія надлежащаго приговора въ случаѣ, ука- 
занномъ въ ст. 17, Податной Кнспекторъ сообщаетъ Казенной ІІалатѣ, можетъ ли быть 
оставлено въ силѣ прежнее расвредѣленіе общаго оклада или жѳ оно нуждается въ измѣне- 
ніи, въ зависимости отъ перемѣнъ въ землепользованіи отдѣльныхъ селеній, и въ чеыъ 
должно состоять это измѣнеиіо.

О т Д Ѣ Л Е Н І Е  III.

О составленіи и разсылкѣ окдадныхъ листовъ.

Ст. 19. Причитающіяся съ надѣльныхъ земель каждаго селенія или части селенія (ст. 1 
и 2) за предстоящій окладной годъ суымы казенныхъ u земскихъ позѳмѳльныхъ сборовъ 
шюсятся въ одивъ общій окладной листъ, въ которомъ каждый изъ сихъ сборовъ показы- 
вается отдѣльно.

Ст. 20. Проставивъ въ окладныхъ листахъ оклады казенныхъ сборовъ и тѣ недоимки, 
которыя, по условіямъ разсрочки и отсрочки нхъ, слѣдуютъ къ поступленію въ окладномъ 
году, Казенная Палата препровождаетъ окладные листы въ подлежащія Казначейства, съ 
такимъ расчетомъ времени, чтобы они были получены въ  Казначействахъ не позжв 31 д&- 

кабря предшествующаго окладному года.
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Ст. 21. По получсніи окладныхъ листовъ(ст. 20), Казначейства вносятъ въ этилисты 
недоимки казѳвныхъ и земекихъ поземельныхъ сборовъ, оставшіяся отъ предшеетвующаго 
года, a также прпчнтающіеся въ этомъ году оклады земскнхъ поземельпыхъ сборовъ, со- 
глаено сообщенію о семъ подлежащей Земской Управы.

Ст. 22. Въ случаѣ недоставленія до 15 января подлежаіцвю Земскою Управою свѣ- 
дѣній объ окладахъ земскихъ сборовъ, Казначсйство вноситъ въ окладные листы оклады 
предшествующаго года (Общ. Пол. Крест., нзд. .1902 г., ст. 248).

Примѣчапіе 1. Суммы губерискаго земскаго сбора означаются въ окладныхъ 
листахъ или отдѣльно, или слитно съ суммами уѣзднаго сбора, согласно принятымъ 
способамъ раскладки губернскаго земскаго сбора.

Пргшѣчаніе 2. Если Земскою Управою будетъ пазначенъ одииъ общій окладъ 
на нѣсколько селеній, то Казначейотво распредѣляетъ этотъ окладъ между отдѣльными 
селеніями соотвѣтственно распредѣленію можду ними государствеинаго поземельнаго 
палога.
Ст. 23. Если изъ сообщенія Земской Унравы о суммѣ земскихъ поземельныхъ сборовъ, 

полученнаго Казначействомъ послѣ 15 января окладного года (ст. 22), окажется, что теку- 
щій окладъ этихъ сборовъ утвержденъ въ большемъ протпвъ нстекшаго оклада размѣрѣ, 
то новыхъ окладныхъ ллстовъ, въ течепіе окладеого года, плателыцикамъ не высылается, 
но излишекъ между утверждениьшъ окладомъ зезіскихъ сборовъ и суммою ихъ, занесеняою 
Базначействомъ въ окладные листы, пріічнсляется къ окладу слѣдующаго года. Въ тѣхъ же 
случаяхъ,. когда текущій окладъ земскихъ сборовъ будетъ утвержденъ въ меньшемъ противъ 
истекшаго года размѣрѣ, Казначейство исключаетъ по своігаъ книгамъ часть оклада, соста- 
вляницую разницу между текущиагь окладомъ и прошлогоднимъ.

ІІримѣчаніе. Въ случаяхъ, въ сей (23) статьѣ предусмотрѣиныхъ, при соста- 
вленіи окладныхъ листовъ на слѣдующій годъ, въ нихъ должно быть оговорено о 
происшедшихъ въ истекшемъ году измѣненіяхъ въ окладахъ земскихъ поземельпыхъ 
сборовъ, причеаъ сдѣланныя крестьянаші иереплаты искдючаются изъ недоимокъ зем- 
скихъ сборовъ, a прц отсутствіи недоимокъ, зачитываютея въ  окладъ слѣдующаго 
года.
Ст. 24. Еазначейства ежѳгодно, не позже 25 яиваря, разсылаютъ окладные листы въ 

волостныя нравленія, которыя, внеся пазначѳпные оклады въ свои кннги, обязаны, пе позжѳ 
педѣлн по получеиіи окладныхъ листовъ изъ Еазначеиства, разослать ихъ въ подлежащія 
сельскія общества и селенія.

Г Л A В A П.

0  раскладкѣ  окладныхъ сборовъ.

Ст. 25. Раскладка между домохозяевазаи каждаго селенія или части селенія, получаю- 
щихъ отдѣльный окладной листъ, причитающахся по окладиому лнсту сборовъ пронзводится 
ежегодно сельскимъ или селенныиъ сходомъ ие нозжс двухъ недѣль по полученія окдадпого 
лкста. Наблюдсніе за исполиеніеиъ сходами указавной обязанностя лежитъ на Земскомъ На- 
чальникѣ.

Ст. 26 . Раскладка окладныхъ сборовъ производится, но возмвжпости, одвовремешш съ 

разверсткою волостныхъ и сельскихъ мірскихъ сборовъ, ш> нн въ какомъ еяучаѣ не мо- 
жетъ быть отлагаеаа за предѣлы указаннаго въ предшедшен (2 5 )  статьѣ срада.
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Ст. 27. При раскладкѣ сельскимъ или селеннымъ сходомъ государственныхъ и зем- 
скихъ сборовъ, вся означенная въ окладномъ листѣ сумма ѳтихъ сборовъ должна быть 
расиредѣлена между отдѣльными домохозяевами полностыо, безъ оставленія какой-либо части 
этой суммы неразверстанною.

Примѣтніе. Сельскому или селенному сходу предоставляется не производить 
раскладки той части означеішой въ окладномъ листѣ сушіы сборовъ, пополпеніе ко- 
торой вполнѣ обезпечивается доходомъ отъ мірскихъ оброчныхъ статей или другими 
мірскими суммали, съ тѣмъ, одпако, чтобы относительно пѳполненія части сборовъ за 
счетъ указаннаго источника былъ составленъ и утвержденъ въ установлеішомъ по- 
рядкѣ (Пол. Уст. Крест., изд. 1902 г., ст. 37) до нроизводства раскладки мірской 
приговоръ, въ которомъ должна быть точно означена сумма, обращаемая на покрытіѳ 
окладныхъ сборовъ.

Ст. 28. Въ селеніяхъ съ подворпымъ владѣніемъ надѣльною землею государственпый 
позеыелыіын ііалогъ и земскіо сборы разверстываются сходомъ ио подворньшъ участкаиъ.

Ст. 29. Сгшски владѣльцевъ подворныхъ участковъ (ст. 28) ведутся волостнымъ стар- 
шнною на основаніи: 1) особыхъ актовъ укрѣпленія, полученныхъ отдѣльными домохозяевами 
на свой надѣлъ и иныхъ крѣпошшхъ документовъ; 2 )  именныхъ спіісковъ, приложенныхъ 
къ актамъ иа владѣніѳ селеніемъ надѣльною зѳмлею, дополняемыхъ и исправляемыхъ въ 
порядкѣ, указаяномъ въ ст. 30; 3) мірскихъ приговоровъ о раздѣлѣ всей пріобрѣтенной 
сельскимъ обществомъ нли селеніемъ землн на подворные, отрубные или хуторскіе участки, 
a также о выдѣлѣ отрубныхъ или хуторскихъ участковъ отдѣльнымъ домохозяевамъ, и 
4) утвержденныхъ Зеискимъ Началышкоыъ приговоровъ сельскихъ или селенныхъ сходовъ 
о прнпадлежности участка подворному владѣльцу.

Ст. 30. Означенные въ ст. 29 списки владѣльдевъ подворныхъ участковъ волостноа 
старшина долженъ ежегодно предъявлять сходу для повѣрки и заносить въ нѳго всякія из- 
ыѣненія, происходящія въ размѣрѣ отдѣльныхъ участковъ, a также отмѣчать, въ чьемъ фэкти- 
ческомъ владѣпіи находятся отдѣльпые участкп. Наблюденіе за точньшъ исітолненіемъ волост- 
нымъ старішшою указанной въ сей статьѣ обязаиности возлагается на Податного Инспектора 
и на Земскаго Начальпика.

Ст. 31. При раскладкѣ окладныхъ сборовъ, по правиламъ ст.ст. 253—255 Общ. Пол. 
Крест., изд. 1902 г., выборъ того или другого, или одновременно нѣсколькахъ основаній для 
раскладки, предоставляется усмотрѣнію сельскаго или селеннаго схода, лишь бы выбранныя 
сходомъ оспованія разверстки сборовъ находились въ связи съ условіями платежной способ- 
ности домохозяевъ.

Ст. 32. Избранныя сходомъ основанія раскладки иримѣняются одинаково ко всѣмъ домо- 
хозяевамъ, за исключеніемъ тѣхъ домохозяевъ, которымъ сходъ признаетъ необходимымъ 
предосгавить льготы по обложеиію (ст. 34). Такъ, напримѣръ, если основаніями разверстки 
сборовъ служатъ количество земли и скота, то съ десятины земли или головы скота, кому бы 
гаковыя ни принадлежали, исчисляется одинаковый окладъ.

Ст. 33. Въ селеніяхъ съ общиинымъ пользованіемъ землею находящіеся съ семьями въ 
безвѣстной отлучкѣ домохозяева, за коими нѳ числится надѣловъ, не могутъ быть включаемы 
въ раскладку государствѳиныхъ и земскихъ сборовъ.
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Ст. 34. Право понижать платежи, a также совершонно освобождать отъ нихъ отдѣль- 
ныхъ домохозяевъ, подъ условіемъ разверстки, въ томъ и другомъ слуѵаѣ, сложишой суммы 
между остальными домохозяевами на установленныхъ въ раскладочномъ ігрнговорѣ основаиіяхъ 
(ст.ст. 31—33; Общ. ІІол. Крест,, изд. 1902 г., ст.ст. 253—256) прішадлежитъ усмотрЬнію 
схода.

Ст. 35. Въ приговорѣ о раскладкѣ окладныхъ сборовъ должны быть обозначаемы: 
назначешіый по окладному листу на селеніе или часть селенія окладъ сборовъ, принятыя 
сходомъ основанія раскладки, общее число паевъ (душъ, работниковъ, десятшіъ надѣльноіі 
земли, скота и т. д.), состоящнхъ по этимъ основаніямъ въ селепіи или части ссленія, и 
причитающійся на каждый пай изъ всего оклада сборовъ платежъ, a такжѳ іюішенованы всѣ 
домохозяева, которьшъ предоставлепы льготы по обложепію (ст. 34), съ указаніемъ раззіѣра 
льготъ и причинъ, коими онѣ рызываются. Кь раскладочному приговору прішгается соста- 
вляемыи сельскимъ старостою или волостнымъ старшиною (ст.ст. 168 и 169) н предъявляемый 
на сходѣ сшісокъ всѣхъ домохозяевъ селепія илн части селеиія, въ которомъ должны быть 
указаны колпчество облагаемыхъ паевъ каждаго отдѣльнаго домохозяина u слѣдующіе съ 
него платежи.

Примѣчаніе. Формы раскладочныхъ пряговоровъ составляются Управлягощимъ 
Еазеыною Палатою и представляются имъ въ Губернскоѳ Присугствіе, которое, по 
истребованіи заключеяій Уѣздныхъ Съѣздовъ и по утвержденіи Формъ приговоровъ, 
представляетъ ихъ въ Министерства Финансѳвъ и Внутренняхъ Дѣлъ. Формы раскла- 
дочныхъ приговоровъ, утверждснныя Губернскимъ Присутствісмъ до изданія настоящей 
пнструкціи, оставляются безъ измѣыенія впредь до обнаружившейся въ томъ надобности.

От. 36. Приговоръ схода о раскладкѣ окладныхъ сборовъ постаповляетоя простымъ 
большинствомъ голосовъ н вносится въ кпигу приговоровъ (Общ. Пол. Іірест., изд. 1902 г., 
ст.ст. 67 и 69).

Ст. 37. На основаніи приговора о раскладѣ окладныхъ сборовъ и приложеннаго къ 
нему списка домохозяевъ (ст. 35) селыжій староста или сборщикъ податей дѣлаетъ какъ въ 
своихъ книгахъ, такъ и въ платежныхъ листкахъ или въ платежныхъ киажкахъ домохозяевъ, 
илп инымъ, установленнымъ въ селеніи, способомъ (ст.ст. 168 и 169) отмѣтки о причитаю- 
щыхся съ каждаго домохозяша .платежахъ.

Ст. 38. На волостномъ старшинѣ лежитъ обязаішость представлять Податному Инспек- 
тору копіи всѣхъ раскладочныхъ приговоровъ (ст. 36), нѳ позже двухъ недѣль со времена 
полученія нхъ, вмѣстѣ съ удоетовѣреніемъ о томъ, что въ прнложенныхъ къ раскладочнымъ 
приговорамъ спискахъ домохозяевъ значится къ поступленію та же сумма окладныхъ сбо- 
ровъ, какъ и по раскладѳчному приговору. Порядокъ и сроки представленія волоотнымъ стар- 
шиною çoniii раскладочныхъ прнговоровъ Земскому Начальнику устанавливаются еамимъ 
Земскимъ Еачальникомъ.

Дримѣчаніе. Податному Инспектору предоставляется принять мѣры къ облегченію 
волостнымъ старшинамъ исполненія означепной въ сей (38) статьѣ обязанности.

Ст. 39. Если Земскій Пачальникъ удостовѣрится, что приговоръ о раскладкѣ окладпыхъ 
сборовъ постановленъ съ парушеніемъ предписанныхъ для составленія сихъ приговоровъ 
правилъ или по содержапію своему противорѣчить закону, то онъ пріостанавливаетъ нсиол- 
неніе означешіаго приговора и представляетъ его, но позже двухъ недѣль со дня внесенія
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его въ книгу пряговоровъ, вмѣстѣ съ своимъ заключепіемъ, на разсмотрѣніе Уѣзднаго Съѣзда 
(Пол. Ует. Крест., изд. 1902 г., ст. 89).

Лргшѣчаніе. Въ тѣхъ случаяхъ, когда исполненіе раскладочнаго приговора прі- 
остаковлено, при взыскаліи окладиыхъ сборовъ почастнымъ срокамъ соблюдается ира- 
вило, излѳженное въ ст. 104.

Ст. 40. Податной Ияспекторъ, при разсмотрѣніи раскладочпыхъ приговоровъ, обращаетъ 
вннмапіѳ на то, не допущеяо ли въ приговорѣ такихъ отступленііі отъ закона, которыя кло- 
иятся къ нарушепію казеннаго шітереса. Въ случаѣ обнаружепія такііхъ отступлеиій, Податной 
Инспекторъ сообщаетъ о семъ Земскому Начальнику, въ мѣсячный срокъ со времени полу- 
чеиія коніи приговора о раскладкѣ (ет. 38).

Ст. 41. По получеши сообщепія Податяого Инспектора (ст.ст. 40), Зсмскій Начальникъ, 
сдѣлавъ распоряжеиіе о пріоетаиовлепіц исполпеііія раскладочнаго приговора, представляетъ 
его, въ двухнедѣльный срокъ, вмѣстѣ съ подлиннымъ сообщеніемъ Податного Инсяектора к 
своимъ заключеяіемъ, еа разсмотрѣніе Уѣзднаго Съѣзда.

Ст. 42. Получивъ сообщеніе .Уѣзднаго Съѣзда объ отмѣнѣ приговора о раскладкѣ оклад- 
ныхъ сборовъ, Земскій Начальникъ дѣлаетъ, въ тре.хдневный срокъ со времени полученія 
такового сообщенія, распоряженіѳ о составленіи сходомъ новаго раскладочнаго приговора, 
объясняя при этомъ причииы огмѣны прежняго приговора о раскладкѣ, дабы вповь соста- 
вленный сходомъ раскладочный приговоръ не противорѣчилъ указаніямъ Уѣзднаго Съѣзда. 
При уклоненіи схода отъ составленія новаго приговора о раскадкѣ соблщаются правила, 
изложенныя въ ст. 45.

Ст. 43. Въ тѣхъ случаяхъ, когда допущеішое, при составленіи раскладочнаго приговора, 
отступленіе отъ установлеішаго норядка оказывается несущеетвеннымъ, Земскому Началышку 
и Податному Ияснектору предоставляется, не возбуждая вопроса объ отмѣиѣ приговора, огра- 
іш чйться прннятіеыъ ыѣръ къ устранеиію усмотрѣнныхъ ненравильностей при новои раеклздиѣ 
окладиыхъ сборовъ въ слѣдующемъ году.

Ст. 44. Если по истеченіп указанныхъ въ ст. 39 и 40 сроковъ ояротестованія приго- 
вора о раскладкѣ будетъ обнаружено, что по раскладочному прнговору сходомъ распредѣлепа 
пе вся подлежащая разверсткѣ сузша окладныхъ сборовъ (ст. 27 и прим.) или чго раскладка 
произведена съ нарушеніемъ правила, содержащагося въ ст. 33, то Земскій Начальнигь, по 
собственному почину нла по сообщенію Податиого Инопектора, предлагаетъ сходу произвести 
дополнительную раскладку неразверстаниой ила неправильпо разверстаннон суммы. При не- 
исполненіи сего сходомъ въ двухнедѣЛышй срокъ дополнительная раскладка означепной суммы 
производится, по порученію Податного Ииспектора и подъ ближайшимъ его наблюденіемъ на 
мѣстѣ, волостньшъ старшииою, при участіи сельскаго етаросты и по возможности нѣс.колькихъ 
благонадежныхъ домохозяевъ даннаго селенія. Осяованія такой дополннтельной разверстки 
пришгяаіотся тѣ жѳ, которыя были установлены сходомъ при ироизводстѣ основной раскладки, 
и прииѣняются уравнительно ко всѣиъ домохозяевамъ селенія.

Ст. 45. Указанный въ предшедшей (44) статьѣ порядокъ разверстки окладиыхъ сборовъ 
соблюдается и въ тѣхъ исключительныхъ случаяхъ, когда сходъ уклоішлся отъ составленія 
раскладочяаго пряговора нли когда раскладка сборовъ сходомъ оказывается невозиожною, 
нанримѣръ, за отсѵтствіемъ домохозяевъ и т. п., съ тѣмъ, притомъ, чтобы самая раскладка 
производилась по основаніямъ, принятымъ пра лослѣдаей разверсткѣ сборовъ самнмъ схо- 
домъ, u чтобы эти основанія были яримѣнеяы уравнительно ко всѣмъ домохозяевамъ селеаія.
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Г Л À B A Ш.

0 надзорѣ за взиманіемъ окладныхъ сборовъ.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е  I.

О бъ  обязанностяхъ Управляющаго Казенною Палатою.

Ст. 46. Управляющій Казенною Палатою руководитъ дѣятельностью Податныхъ Инспе- 
кторовъ по дѣламъ о взиманіи окладныхъ сборовъ н даетъ симъ должностныыъ лицамъ надле- 
жащія указанія при встрѣченныхъ іши недоразумѣпіяхъ.

Примѣчаніе. Вся переписка Казеішой Палаты съ Податными Инспскторами 
ведѳтся отъ имени Управляющаго.
Ст. 47. Управляющему Казенною Палатою иредостагшіется, при разъѣздахъ его, лично 

ознакомляться съ постановкою податного дѣла въ волостныхъ правленіяхъ и y сельскихъ 
должностныхъ лицъ.

Ст. 48. Обнаруживъ замедленіе или иные непорядки въ ходѣ взиманія окладныхъ сбо- 
ровъ, Управляющій Казенною Палатою, въ видахъ выяснепія положепія дѣла и устраненія 
недоразумѣній и неправильностей, сносится съ Зѳмскими Начальниками непосредственно (ст. 263 
Общ. Пол. Кр., изд. 1902 г.).

Ст. 49. Усмотрѣвъ надобность въ преподаніи крестьянскпмъ учрѳжденіямъ и должеост- 
нымъ лицамъ волостного и сельскаго управленія общихъ руководящихъ по дѣламъ о взима- 
ніи окладныхъ сборовъ указаній или разъясненій, Управляющій Еазенною Палатою сообщаегъ 
свои соображенія Губерпатору.

Пргшѣчаніе. Копіи со всѣхъ диркуляровъ Губернатора по дѣламъ о взігааніи 
окладныхъ сборовъ сообщаются имъ Управляющему Ёазенною Палатою для предста- 
вленія въ Департаментъ Окладныхъ Сборовъ. Копіи же руководящихъ циркуляровъ 
Управляющаго Еазѳнною Палатою Податнымъ Инспекторамъ по означеннымъ дѣламъ 
сообщаются Губернатору.
Ст. 50. Въ особо важныхъ случаяхъ Управляющій Еазѳнною Палатою сообщаетъ Гу- 

бернатору о неправилышхъ дѣйствіяхъ или упущоніяхъ Зеыскихъ Начальниковъ' по взима- 
нію окладныхъ сборовъ.

Ст. 51. 0 лично усмотрѣнныхъ неправильныхъ дѣйствіяхъ и упущеніяхъ должностныхъ 
лидъ волостного и сельскаго управленія Управляющій Еазеиною Палатою сообщаетъ Зѳмскому 
Начальнику. При безуспѣшности сего сношенія, a равно въ случаѣ неиринятія ЗемскимъНа- 
чальникомъ мѣръ къ устраненію замѣченныхъ Податнымъ Инспекторомъ пеправильпостѳй или 
упущеній въ дѣятельности должностныхъ лидъ волостного и сельскаго управленія, Упра- 
вляющій Еазенною Палатою сообщаетъ о семъ Губѳрнатору.

Ст. 52. Управляющій Еазенною Палатою принимаетъ всѣ зависящія мѣры къ соблю- 
денію частныхъ сроковъ уплаты окладныхъ сборовъ и къ исдолненію всѣхъ установленныхъ 
въ законѣ правилъ, имѣющихъ цѣлью прѳдупредить образованіѳ ыедоборовъ и недоимокъ 
(ст.ст. 262—264 Общ. Пол. Ер., изд. 1902 г., и ст. 265 того же Пол., по прод. 1906 г.).

Ст. 53. Управляющій Еазенною Палатою входитъ въ изслѣдованіѳ причынъ постоянной 
податной неисправности отдѣльныхъ селеній, возбуждаетъ въ установленномъ порядкѣ вопросы 
о прѳдоставлеыіи подлежащиыъ дошохозяевамъ льготъ въ нополненіи оклада и недоимокъшш
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o полноот, сдоженіц ихъ и распоряжаетея временньшъ, до разрѣтаенія вопроеа о льготѣ, 
пріостановленіемъ ваыскаііія сборовъ, выясияетъ мѣры къ предупрежденію недоимокъ на 
будущеее время и прішимаетъ таковыя мѣри, или обращается за содѣйствіемъ подлежащихъ 
учрежденій и должиостпыхъ лицъ, ѳслн оаначенныя мѣры выходятъ за предѣлы вѣдомства 
Еазенной Палаты.

Ст. 54. Въ засЬданіяхъ Губернекаго Присутствія при разсмотрѣпіи дѣлъ, касающихся 
взиманія окладныхъ сборовъ, обязательио участвуетъ Управляющій Казенною Палатою или 
лицо, исполняющее его обязанноста. Въ случаѣ невозможпѳети для Управляющаго лично 
прянять учасхіе въ заеѣдавіи Губернскаг© Присутстствія, онъ мѳжегъ быть замѣненъ Помощни- 
комъ Управляющаго или Началышкояъ Отдѣленія Ііазенной Иалаты, завѣдывающимъ дѣло- 
производствомъ по взцмапію окладныхъ сборовъ.

Сг. 55. Управлягощіи Еазенною Палатою представляетъ въ Мипистеретво Фіінапсовъ ѳ 
всѣхъ особыхъ мнЬніяхъ Еодатныхъ Инспекторовъ на постановленія Уѣзднаго Съѣзда по 
дѣламъ о взиманіи окладиыхъ сборовъ, съ объяспеніемъ послѣдующей судьбы этихъ мнѣній.

Ст. 56. Управляющій Еазенною Палатою сообщаетъ Губернатору ежеыѣсячныя свѣдѣ- 
нія общіши ццфрамп по уѣздамъ: о предполагаемадгь поступленш окладныхъ сборовъ съ 
крестьяігь по частнымъ срокамъ, о суммахъ, иостушівшихъ въ Казначейство за' отчетный 
ыѣсяцъ, о суммѣ недобора по частнымъ срокамъ и о размѣрѣ кедоимокъ.

От д ѣ л е н і е  IL

Объ обязакностяхъ Земскаго Начальника и Податяого Жнспектора.

Ст. 57. По дѣланъ о взимаяіи окладпыхъ сборовъ съ крестьянскихъ надѣльныхъ земель 
Земскій Началышкъ и Податноп Инспекторъ дѣйствуютъ илн по взаимному соглашенію, или 
самостоятельно, каждый ио предметамъ, отнеееннымъ къ его вѣдѣнію.

Ст. 58. По тѣзіъ дѣламъ, по которымъ законами о порядкѣ взиманія окладныхъ сбо- 
ровъ (Общ. Пол. Крест., изд. 1902 г. н по прод. 1906 г., ст.ст. 240—340) и настоящею 
инструкдіею не требуется соглашенія между Земскимъ Начальникомъ и Податньшъ Инспекто- 
ромъ, пзначениыя должностныя лвца, дѣйствуя независимо одно отъ другого, обязаны, однако, 
оказывать взапмное содѣйствіе и приннмать мѣры къ согласованію свопхъ распоряженій. 
Означенпымъ должностнымъ лицамъ предоставляется также сообщать другъ другу свои пред- 
положенія о мѣрахъ, снособствующнхъ улучшенію постановкп податного дѣла.

Ст. 59. 0 раепоряженіяхъ, сдѣланныхъ Земскимъ Начальнпкомъ по сообщенію Подат- 
ного Инспектора или Податнымъ Ииспекторомъ по сообщенію Земскаго Начальника, каждое 
нзъ этихъ должностныхъ лидъ увѣдомляетъ другое должностноѳ лицо нѳ позже, какъ въ 
мѣсячпып срокъ со вреиени полученія сообщенія, a по дѣламъ, не терпящимъ отлагатель- 
ства,—по возможности немедленно.

Ст. 60. Въ спошеніяхъ между Земскимъ Начальникомъ и Податяымъ Инспекторомъ по 
дѣламъ о Бзиманіи окладныхъ сборовъ должна быть уетранена всякая излишняя псреписка; 
норядокъ этнхъ сношеній опредѣляется взапмнымъ соглашеніемъ Земскаго Началышка u По- 
датыого Инспектора, за нсключеніемъ случаевъ, когда настоящею инструкціею предписаны 
особыя по сему предмѳту правила.

ІІримѣчанге 1. Переписка въ тѣхъ случаяхъ, когда таковая необходима, можетъ 
быть замѣнена, по соглашецііо Податіюго Ииспектора съ Земскимъ Начальннкомъ, со- 
ставленіезгь краткаго протокола, за общею обоихъ нодписью.
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Примѣчаніе 2. Упрощенный порядокъ сношенія оообенпо рекомендуется при раз- 
рѣшеніи дѣлъ о предоставленіи податныхъ льготъ нуждающимся домохозяевамъ.
Ст. 61. Какъ Земскій Начальникъ, такъ и Податной Инспекторъ обязаны принимать 

всѣ зависящія мѣры къ тому, чтобы обезпечить исправноѳ поступлеиіѳ оклада по частнымъ 
срокамъ и тѣмъ предупредить образованіе недоборовъ и недонмокъ. Въ частности на сихт- 
должностныхъ лицъ возлагается разъясненіе сельскпмъ и селепішмъ сходамъ, a такжо долж- 
ностнымъ лицаыъ сельскаго и волостного управленія возложенныхъ на нихъ закоиомъ обя- 
занностей по взиманію сборовъ, наблюденіѳ за нсполненіемъ этихъ обязанностей и въ особен- 
ности за своевременнымъ предъявленіемъ къ плателыцикамъ со стороны должностныхъ лицъ 
сельскаго и волостного управлѳнія требованій о взносѣ прнчитающихся платежей и за прп- 
мѣненіемъ установленныхъ мѣръ взыскаиія недоборовъ (ст. 267 Общ. Пол. Кр., по прод. 
1906 г.).

Ст. 62. По взаимному соглашенію ыежду земскимъ Начальшікомъ и Податньшъ Инспек- 
гороыъ разрѣшаются дѣла:

а) о назначеніи ыѣста продажи описаннаго движимаго имущества внѣ мѣста его на- 
хожденія (Общ. Пол. Ер., по прод. 1906 г., ст. 299);

б) объ утвержденіи описи и оцѣнки назначаемыхъ въ продажу строепій неисправнаго 
домохозяина (Общ. Пол. ftp., no прод. 1906 г., ст.ст. 333, 3331 и 333?);

в) о предоставленіи льготъ въ уплатѣ крестьянами окладныхъ сборовъ по частныыъ 
срокаыъ (Общ. Пол. Кр., по прод. 1906 г., ст. 337), и

г) о согласованіи счетоводства по мірскимъ сборамъ съ основаніями веденія счето- 
водства по государствепнымъ и земскимъ сборамъ.

Ст. 63. При отсутствін соглашенія съ Податныыъ Инспекторомъ по дѣламъ, указан- 
нымъ въ предыдущей (62) статьѣ, a такжѳ въ случаѣ разномыслія между Земскимъ На- 
чальникомъ и Податнымъ Шіспекторомъ по вопросу о пеобходимости принятія мѣръ къ огра- 
ннчепію мірскихъ денежныхъ или натуральныхъ повинностей (Общ. Пол. Кр., изд. 1902 г., 
ст. 365), Земскій Начальникъ, въ двухнѳдѣльный срокъ со времѳни полученія соотвѣтствен- 
наго отзыва Податного Инспектора, входитъ въ Уѣздный Съѣздъ съ представленіѳлъ о раз- 
рѣшеніи разноыыслія, прилагая въ подлииникѣ отзывъ Податного Инспектора.

Цримѣчтіе. Разрѣшеніе разногласій между Земскимъ Дачальникомъ и Подат- 
нымъ Инспекторомъ по дѣламъ, означеннымъ въ пп. а, б и в ст. 62, производится 
Уѣзднымъ Съѣздомъ въ ближайшее засѣданіе. Въ случаѣ экстренности дѣла, Предсѣ- 
датель Уѣзднаго Съѣзда, на основаніи ст. 84 Пол. Уст. Крест., изд. 1902 г., назна- 
чаетъ, для разсыотрѣнія возникшаго по этизіъ дѣламъ разнигласія, чрезвычайноѳ засѣ- 
даніе Уѣзднаго Съѣзда.
Ст. 64. Кромѣ дѣлъ, указанныхъ въ предыдущей (63) статьѣ, па разрѣшоніе Уѣзд- 

наго Съѣзда, независимо отъ того, состоялось иля нѣтъ соглашеніе между Зомскишъ Началь- 
никомъ и Податнымъ Инспекторомъ, представляются:

а) Земскимъ Начальникомъ—предложенія какъ самого Зоыскаго Начальника, такъ н 
Податного Инсвѳктора объ отмѣнѣ приговоровъ сельскихъ и селенныхъ сходовъ: 1) о мір- 
скихъ сборахъ и расходахъ (Общ. Пол. Кр., изд. 1902 г., ст. 365); 2) о распредѣленіи между 
отдѣльными селеніями, имѣющими общій надѣлъ, общаго оклада казенныхъ и земскихъ сбо- 
ровъ (Общ. Пол. Кр., изд. 1902 г., ст. 245); 3) о раскладкѣ сихъ сборовъ между домохо- 
зяевами (Общ. Пол. Кр., по прод. 1906 г., ст.ст. 259 и 260), и 4) объ измѣненіи установлеи- 
ныхъ частныхъ сроковъ платежа (ст. 97), a также предположенія Звмскаго Начальника u
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Податного Ипспектора объ утвержденіи приговоровъ о чабтиыхъ срокахъ (ст. 88) или объ 
измѣненіи установленныхъ частныхъ сроковъ платежа;

б) Податпымъ Ииспекторомъ—надлежаще мотивированныя предположеиія: 1) о сдачѣ 
въ аренду полевой земли іісисправныхъ домохозяевъ (Общ. ІІол. Кр„ по прод. 1906 г., 
ст.ст. 331 и 333-) и 2) о продажѣ подворныхъ участковъ означениыхъ домохозяевъ (таыъ же, 
ст. ЗЗЗ3), и

в) Податнымъ Инспекторомъ или Земскимъ Начальникомъ—объ установленіи едино- 
образиаго порядка примѣневія статьи 295 Общ. Пол. Крест., изд. 1902 г.

Ст. 65. Еа Земскаго Началышка возлагается попсченіе о взиманіи съ крестьянъ 
окладиыхъ сборовъ по частнымъ срокамъ въ течеаіе окладного года, на основаніи устано- 
вленныхъ закоиомъ и настоящею ішструкдіею правилъ, и наблщеніе за исполненіемъ уста-1 
новленіями и должиостными лицами волостпого и сельскаго управленія всѣхъ лежащихъ на 
нихъ по сему предзіету обязанностей, a въ особешюсти:

а) ітблюденіе за своевременаою разсылкою волоствыми вравленіями окладныхъ листовъ 
и за нсполнеиіеыъ сельскими и селенньшп сходами правилъ о раскладкѣ окладныхъ сборовъ;

Примѣчаніе. Не позднѣе 1 апрѣля Земскій Началышкъ посылаетъ Управляю-
щему Казенною ІІалатою сообщсніе о томъ, окончено ли сельскими н селенными схо-
дами производство раскладкн окладныхъ сборонъ, съ объясненіемъ причинъ несвоевре-
ыеннаго вроизводства раскладокъ, если такозое имѣло мѣсто.
б) распоряженіе о составленіи сельскимъ или селеннымъ сходомъ новаго раскладочнаго 

приговора въ случаяхъ, указанныхъ въ ст.ст. 42 и 44;
в) пріостаиовленіе дѣііствія указанпыхъ въ ст. 64 приговоровъ, представляемыхъ на 

разсмотрѣпіе Уѣздпаго Съѣзда, какъ по собственному почину Зеыскаго Начальника, такъ и 
на основанііі сообщепія Податного Ннспектора;

г) иаблходепіо за точньгаъ выполпеніемъ правилъ относительно описи, оцѣнки и продажи 
движимаго имущества неисправныхъ домохозяевъ на пополпеніе недоборовъ по частнымъ 
срокамъ, a также разрѣшеніе жалобъ плателыциковъ на ноправильное производство торговъ 
движимаго пмущества, и

д) представленіе Управляющему Еазенною Палатою о назпаченіи плателыцикамъ по- 
датныхъ льготъ (ст. 161).

Ст. 66. Сверхъ того на Земскаго Начальника возлагается:
а) наложеніе иа должностныхъ лицъ волостного и селыжаго управленія за неправиль- 

ныя дѣйствія и упущенія по взиманію окладиыхъ сборовъ установлеішыхъ въ закоиѣ взы- 
сканій какъ по собственному усмотрѣнію, такъ и по сообіцеиію Податного Инспектора, съ со- 
блюденіемъ правила, изложениаго въ ст. 270 Общ. Пол. Гір., изд. 1902 г.;

б) предложеніе, по сообщеиію ІІодатного Иисиектора, селенію, къ которому принадле- 
житъ неисправный домохозяинъ, отобрать полевую зеылш его (ст. 140) и разъясненіе крестья- 
намъ условій такого отобранія;

в) наблюдепіе за своевремешіьшъ пропзводствомъ сельскими п селениыми сходами, въ 
установленномъ порядкѣ, учета крсстьянскихъ должиостныхъ лидъ и разсмотрѣніе жалобъ 
на неиравильное производство учетовъ, и

г) наблюдёніе за тѣмъ, чтобы распоряженія волостныхъ и сельскихъ сходовъ по обло- 
жеиію сельскихъ обывахелей мірскими денежными или натуралыіыми повинностяші произ- 
водились въ мѣрѣ дѣиствіітельной потребиости и не клопились къ ущербу платежныхъ силъ 
ссльскихъ обывателей (Общ. Пол. Кр., изд. 1902 г., ст. 365).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1425. — 2630 — № 141.

Ст. 67. На Податного Инспектора въ особенности возлагается:
а) наблюденіе за усиѣшностыо поступленія окладныхъ сборовъ по частнымъ срокаыъ и 

за дѣятельностью должностныхъ лицъ сельскаго и волостного управленія по взысканію недо- 
боровъ—путемъ выясненія постаповки податного дѣла на мѣстахъ, a также на основаніи 
отчетныхъ свѣдѣній Казначействъ и волостпыхъ иравленій;

б) руководство волостными и сельскими должиостиыми лицамп по исправному вѳденію 
счетоводства по окладнымъ сборамъ въ волостяхъ и селеніяхъ и повѣрка наличности всѣхъ 
денежныхъ сумыъ въ волостныхъ правлевіяхъ и y сельскихъ должносгныхъ лицъ;

в) повѣрка учетныхъ приговоровъ волостныхъ и сельскихь сходовъ;
г) содѣйствіе волостному и сельскому начальству къ пополнѳнію недоборовъ по частнымъ 

срокамъ сумыами, принадлежащими неисправнымъ домохозяевамъ и находящимися y третьихъ 
лицъ;

д) распоряженіе взысканіѳмъ недоимокъ окладныхъ сборовъ съ неисправныхъ платель- 
щпковъ;

е) распоряженіе о пополненіи недоимки окладныхъ сборовъ совмѣстно съ текущимъ 
жладомъ (ст. 135), a также представленіе Управляющему Казенною Палатою о вазначеніи 
ісрестьянамъ льготъ въ пополнѳнін означенныхъ недоимокъ (ст.ст. 136 и 137);

ж) сообщеніе Управляющему Еазенною Палатою объ обнаруженныхъ случаяхъ взима- 
нія съ населенія неустановленныхъ или нераспредѣленныхъ надлѳжащимъ порядкомъ сбо- 
ровъ, и

з) сообщеніе Земскому Начальпику о необходимости мѣръ къ ограниченію мірокихъ 
денежныхъ или натуральныхъ повинностей (Общ. Пол. Кр., изд. 1902 г., ст. 365).

Ст. 68. Для наблюденія за поступленіемъ окладныхъ сборовъ, Податной Инспекторъ 
получаетъ отъ волостныхъ правленій:

а) ежемѣсячныя вѣдоыости, по приложенной при семъ Формѣ, по всѣмъ сѳленіямъ 
волости, съ указаніемъ въ нихъ, сколько оставалось къ началу года недоимки, сколько 
слѣдовало поступить изъ оклада съ начала года по послѣднее число отчетнаго мѣсяца вклю- 
чительно, сколько собрано за этотъ періодъ съ домохозяевъ и сколько осталось въ недоимкѣ 
и въ недоборѣ; вѣдомости эти отсылаются волостнымъ правленіемъ Податному Инспектору 
нѳ позже 10 числа слѣдующаго за отчетнымъ мѣсяца, и

б) краткія донесенія по каждому селенію, по истсченіи каждаго частнаго срока, объ 
оставшемся недоборѣ, съ объясненіемъ иричинъ такового и прннятыхъ мѣръ къ его попол- 
ненію и съ указаніемъ размѣра предоставленныхъ домохозяевамъ льготъ; донесенія эти посы- 
лаются волостнымъ правленіемъ Податному Инспектору не позже недѣли по наступленіи 

частнаго срока.
Цримѣчаніе. Податному Инсиектору предоставляется разрѣшать волостнымъ пра-

вленіямъ представлять указанныя въ п. a вѣдомости не ежемѣсячно, a за болѣе нро-
должительныѳ сроки, въ тѣ періоды года, когда къ поступленію причитаются незначи-
тельныя доли оклада.
Ст. 69. На основанін свѣдѣній волостныхъ правленій и казначействъ (ст. 67 п. a 

и 68), a также основываясь на мѣстиомъ изученіи хода поступленій сборовъ, Податной 
Инспекторъ доставляетъ Управляющему Казенною Палатою срочныя вѣдомости, по приложен' 
ной при семъ Формѣ: первую за врѳмя съ 1 января по 30 іюня включительно и вторую съ 
1 іюля по 31 декабря включительно по волостямъ, съ указаніеыъ нѳдоборовъ и недоішокъ, 
остающихся на указаиныя отчетныя числа, и съ характеристикой ыѣръ, принимавшихся за
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отчстный періодъ для взысканія недоборовъ и недеимокъ, a также результатовъ примѣненія 
этихъ ыѣръ.

Ст. 70. Податной Инспекторъ входитъ въ нзелѣдованіе какъ  врѳменныхъ причшгь по- 
датиой неисправвости крестьянъ по чаетнымъ срекамъ, такъ въ особешюсти причяиъ постѳян- 
ныхъ. Бри этомъ Иодатной Инсиекторъ обращаетъ особое вниыаніе на соразмѣрпость ѳклада 
всѣхъ падающихъ па кресшшъ сборовъ еъ ихъ пяатежншш свлами, на согласованность 
раскладки- съ платежеспосвбиостью отдѣльш.аъ домохозясвъ и на соѳтвѣтствіе частныхъ 
сроковъ со временемъ полученія доходовъ нлателыцияами.

Ст. 71. Податпой йнспекторъ имѣетъ особое ішблюденіе за тѣмъ, чтобы, по уплатѣ 
каждымъ отдѣльнымъ нзателыцшшъ аірскихъ сберовъ, суммы, собранпыя съ него на попол- 
неніе казеігаыхъ и зенсквхъ сбвригь, не зачислялись въ нірскіе сборы съ другнхъ платель- 
щнковъ и нѳ расюдовалиеь сборщйкемъ податсй иа мірскія потребпости; чтобы поступшшія 
сумыы не задержпвались y сбэрщика, но хранились и сдавались по прішадлежиости, съ точ- 
нымъ соблюдеиіемъ установленнаго на т© порядка.

Ст. 72. Ревизія кассы вѳдастиого правленія произвѳдится Податнымъ Инспекторомъ 
не менѣе одного раза въ годъ, въ приоутствіи волостного старшины, лица, 8авѣдующагэ 
волостяою каесою, если таковое имѣется, и двухъ свидѣтелей изъ мѣствыхъ двмохѳзяевъ. 
Независимо новѣрки денежной кассы, Податний Инсвекторъ удоетовѣряется ві> томъ, что всѣ 
устаповленныя ио денежіюй отчетности книги водутся волостнымъ нравленіомъ въ должноаъ 
порядкѣ; 'что записи о платежахъ, произвѳдимыхъ огдѣльны-ш дм«эхозяевамн5—въ тѣхъ 
случаяхъ, когда ведевіе лицевыхъ счетовъ леаштъ па вояѳствомъ иравлоиіи,—дѣлаются свое- 
временно и правильно, и что обо всѣхъ прщимаемыхъ отъ сѳльскихъ старостъ (сборщиковъ), 
a тахже сдаваемыхъ въ Уѣздаое Еазначейсрвѳ с-уммахъ ведется точяая втчетнѳсть.

Ст. ТЗ. Объ обстоятельствахъ, обиаруженныхъ при ревизіи, дѣлается соотвѣтетвующая 
отмѣтка въ книгахъ волостного правленія, удостовѣряежія подписями присутствовавшихъ 
при рсвизіи лицъ. Въ случаѣ обнаруженія существенныхъ упущепій, сестзвляется актъ ре- 
віізіи, который, въ пѳдлинникѣ, препровождается Податнымъ Инспекторомъ къ Земскому 
Начальнику, a въ копіи представдяется Управляющему Еазеяною Палатою.

Ст. 74. Енпгп и документы по деаежнтгь сборамъ и податпымъ поступленіямъ за 
текущііі годъ пѳдлежатъ обозрѣиію только на мѣстѣ—въ селеніяхъ и въ мѣствомъ волост- 
номъ правленіи.

Ст. 75. При ревизіи счетоводства въ селеніяхъ Подат-ной Ииспекторъ удостовѣряется 
въ томъ, что производимые плательщиками взмосы своевременно и правильно отмѣчаются 
сборщикомъ въ книгѣ илн тетради сборщнка, іш і ипымъ установлениымъ въ селеніи ^посо- 
бомъ, и что плателыцикамъ выдаются надлежащія удостовѣренія въ приннмаемыхъ отъ нихъ 
сборщикомъ платежахъ.

Ст. 76. Иодатноіі Инспекторъ удостѳвѣряется въ томъ, что плательщики ововѣщены объ 
уетаиѳвленныхь для пихъ частяыхъ срокахъ и о размѣрѣ причптающихся по шгаъ платежей.

Ст. 77. Повѣрка • учетныхъ вриговоровъ ироизводнтся Податиымъ Инспекторомъ въ 
возможно большемъ чпслѣ селиіій, съ обращепіемъ особаго втшанія на селенія, выдѣляю- 
щіяся неисправиостыо въ* уплагЬ причвтающ-ихся сборовъ.

Ст. 78. Распоряженія о сезывѣ сельскікъ или селенвыхъ схѳдовъ, еели сіе пеобходішо 
Податноиу Иа^пектору для исполненія обязанностей, возложенпыхъ иа него узаконепіязш о 
порядкТ, взішаиія окладныхъ сборовъ, дѣлаются подл&жащими долшностиыми лицаыи сельскаго 
или волостіюго уцравлеиія.
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Г Л A В A ІУ.

Объ отвѣтственности въ уплатѣ окладныхъ сборовъ.

Ст. 79. Уплата окладныхъ сборовъ возлагаѳтся на отвѣтственцость каждаго отдѣль- 
наго домохозяина въ селеніяхъ какъ съ общиннымъ, такъ и съ подворнымъ владѣніемъ 
землею.

Ст. 80. Еслн подворныіі участокъ состоитъ Фактически въ пользованіи нѣсколышхъ 
отдѣльныхъ доиохозяевъ, уплачивающихъ каждый особый окладъ за находяшуюся въ его 
владѣніи часть участка (ст.ст. 28 и 29), то отвѣтствешость въ исправной уплатѣ означоішаго 
оклада возлагается на каждаго отдѣлыіаго доыохозяина безъ обращенія взысканія на вла- 
дѣльцевъ прочихъ частеіі подворнаго участка.

Г Л A В A V.

0 срокахъ уплаты окладныхъ сборовъ.

Ст. 81. Для каждаго селенія или части селенія, получающнхъ особый окладной лпстъ, 
устанавливаются частныѳ сроки платежа годового оклада казенныхъ и земскихъ сборовъ и 
доли сего оклада, подлежащія уплатѣ въ каждый частный срокъ.

Примѣчаніе. Отдѣльные домохозяева, окончательно выдѣлившіе свои участки къ 
одному ііѣсту, безъ сохраненія за ними какой-лнбо доли участія въ угодьяхъ, состоя- 
щцхъ въ нераздѣльномъ пользованін общества, и получившіе на эти участки особые 
крѣпостныѳ акты, уплачиваютъ окладпые сборы въ частныѳ сроки, установленные для 
селенія, изъ котораго выдѣлились означенные домохозяева.
Ст. 82. При устаковленіи сельскиыи сходами частныхъ сроковъ платежа какъ Земскіи 

Начальнпкъ, такъ и Податной Инспекторъ разъясняютъ крестьянамъ значеніѳ частныхъ сро- 
ковъ платежа и права и обязанности, присвоенныя въ этомъ отношеніц сходу узаконеніями 
о порядкѣ взиманія окладнцхъ сборовъ.

Ст. 83. При разъясненіи крестьянамъ значенія частныхъ сроковъ платежа (ст. 82), 
Зезіскій Начальникъ и Податной Инспекторъ указываютъ крестьяиамъ ыа необходимость на- 
значенія частныхъ сроковъ иа то время, когда крестьяне располагаютъ наиболышми денеж- 
ными средствами.

Ст. 84. Если сельское общество состоитъ изъ нѣскольскпхъ отдѣльныхъ селеній, полу- 
чающихъ особые окладные листы, то для каждаго отдѣльнаго, входящаго въ составъ сель- 
скаго общества, селенія ыогугь быть установлены особые частные срокн, въ зависимости 
отъ условій хозяйствепнаго быта каждаго селенія и по соображенію съ заявленныыъ иыъ 
желаніемъ.

Ст. 85. Причитающіеся съ селенія или части селеыія платежи распредѣляются по част- 
нымъ срокамъ въ течепіе окладного года, сообразно условіямъ хозяйственнаго быта и пла- 
тежнымъ средствамъ домохозяевъ. Частныхъ сроковъ въ теченіе окладного года должно быть 
не меиѣе двухъ, съ тѣыъ, чтобы въ первомъ иолугодіи былъ установленъ по крайней мѣрѣ 
одинъ частный срокъ, a послѣдній частный срокъ былъ назначѳнъ нѳ позже 1 декабря оклад- 
ного года. Назначепіе частныхъ сроковъ исключителыш во второй половинѣ года допускается 
лишь въ особо уважіпелышхъ случаяхъ, когда взносъ какой-либо часги оклада въ первомъ 
полугодіи представляется, по мѣстнымъ условіямъ, совершенно невозможньшъ.
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Ст. 86. Въ приговорѣ схода о частныхъ срокахъ должны быть означены какъ сроки 
платежа, такъ и причитающіеся въ каждый частный срокъ взиосы, которые назначаются 
или долею годового оклада, или опредѣлѳнною суммою. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ наблю- 
дается, чтобы платежи каждаго отдѣльпаго домохозяипа опредѣлялись, по возможности, въ 
круглыхъ дифрахъ (рубляхъ и десяткахъ копѣекъ) и чтобы на послѣдній частный срокъ 
была отнесена вся остальная сумыа годового оклада, нѳ нополііяемая въ предшествующіе 
частные сроки.

Ст. 87. Если въ приговорѣ о частныхъ срокахъ сходъ не сдѣлаетъ особой оговорки, 
то со всѣхъ домохозяевъ должна быть взимаема въ каждый частный срокъ одинаковая доля 
причитающагося съ каждаго домохозяниа годового оклада. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда 
сходъ признаетъ необходимымъ пазначить ко взиманію съ отдѣлыіыхъ домохозяевъ по част- 
пыыъ срокамъ неодинаковыя доли причитающагооя съ каждаго изъ нихъ оклада сборовъ, 
въ прнговорѣ о частныхъ срокахъ должно быть въ точности указано, въ какіе частные 
сроки и какуіо часть оклада или какую сумму вноситъ каждый отдѣлыіый домохозяинъ.

Ст. 88. Составленные сходами приговоры о частныхъ срокахъ платежа и подлежащихъ 
уплатѣ въ эти сроки доляхъ годового оклада представляются Земскимъ Начальнакомъ не 
нозже, какъ черезъ недѣлю по' ихъ полученіи, на утвержденіе Уѣзднаго Съѣзда. Податному 
Инспектору должна быть вредоставлена возможность разсматривать означенные приговоры, 
не позже, какъ за три дня до засѣданія Уѣзднаго Съѣзда.

Ст. 89. Уѣздный Съѣздъ наблюдаетъ, чтобы приговоры сходовъ о частііыхъ срокахъ 
платежа были постановлены съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ закономъ u настоящею 
инструкціею для составленія озпаченныхъ приговоровъ. Сверхъ сего, на Уѣздный Съѣздъ 
возлагается особенное наблюдевіе за тѣмъ, чтобы уплата значительно большей части оклада, 
безъ особенной надобности, не была отлагаема сходомъ на вторую половину года и чтобы 
сходомъ не было пропущено удобное вреня для необременительнаго взноса крестьянами пла- 
тежей по частнымъ срокамъ.

Ст. 90. Въ случаѣ признанія Уѣзднымъ Съѣздомъ приговора схода о частныхъ срокахъ 
платежа неправильньшъ (ст. 89), a также при несоставленіи сходомъ приговора о частныхъ 
срокахъ, частпые сроки платежа и подлежащія уплатѣ въ эти сроки доли оклада назначаются 
самимъ Уѣзднымъ Съѣздомъ, по соображеніи съ заключеніями Земскихъ Начальниковъ и По- 
датного Ииспектора.

Ст. 91. Частные сроки платежа и доли годового оклада, подлежащія взносу въ эти 
сроки, устанавливаются Уѣзднымъ Съѣздомъ, по каждому отдѣльному селенію, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. ст. 84—86, по ознакомленіи съ частными сроками, назна- 
ченными сельскими сходами для сосѣднихъ селеній, находящихся въ одинаковыхъ съ раз- 
сматриваемымъ селеніемъ хозяйственныхъ условіяхъ, и по тщательномъ соображеніи съпла- 
тежпыми средствами каждаго отдѣльнаго селенія, получающаго особый окладной листъ, a 
именно: со временемъ полученія крестьянами средствъ отъ продажн продуктовъ сельскаго 
хозяйства, пли заработковъ иа Фабрикахъ, заводахъ и другихъ промыслахъ, съ получаеыымъ 
крестьянами доходоыъ отъ оброчныхъ статей и со всѣми вообще другими условіями хозяй- 
ственнаго быта крестьянъ.

Ст. 92. При установленіи частныгь сроковъ Уѣзднымъ Съѣздомъ (ст. ст. 90 н 91), 
доли окладовъ, причитающихся сь отдѣльиыхъ домохозяевъ въ частные сроки, устанавли- 
ваются одинаковыя для всѣхъ плателыциковъ каждаго отдѣльнаго селенія.

Ст. 93. При разсмотрѣніи Уѣзднымъ Съѣздомъ вопроса о частныхъ срокахъ
Собр. уза*. 1910 г., стдѣлъ первый. 2
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(ст. 88—92), въ засѣданіяхъ Съѣзда обязательно нрисутствуетъ мѣстный Податкой Иііовекторъ 
клц замѣняющее его лицо.

Ст. 94. Утверждеішые Уѣздаымъ Съѣздомъ частпые сроки платсжа вводятся въ 
дѣііствіе съ 1 яиваря года, слѣдующаго за тѣыъ, въ которомъ послѣдовало утверждвиіѳ 
Съѣздомъ этихъ сроковъ, ііо Уѣздному Съѣзду предоставляется сдѣлать расдоряженіе о вве- 
депіи частпыхъ срѳковъ и въ текущемъ году, есліі это не ыожетъ затрудпить хода взыска- 
чія сборовъ.

Ст. 95. Утверждепные Уѣзднымъ Съѣздомъ приговоры сходовъ о частныхъ срокахъ 
платежа препровождаютея Уѣздпымъ Съѣздомъ въ семидневпый срокъ въ подлежащія во- 
лостныя правлсиія, въ которыхъ н хранятся. При назиачети же частпыхъ сроковъ Уѣзд- 
иьшъ Съѣздомъ, волостному правленію объявляется соотвѣтствуіощее посгановленіе Уѣздиаго 
Съѣзда. Въ тоыъ и другомъ случаѣ о частньгхъ срокахъ платежа и слѣдующихъ въ эти 
сроки доляхъ годового оклада оповѣщаются, по расноряжеііію волостного старшины, чрсзъ 
сельскихъ должиостиыхъ лицъ, всѣ домохозяева иодлежащаго ссленія. Сверхъ того, въ во- 
лостномъ правлеиіи вывѣшивается списокъ уетаковлснныхъ частныхъ сроковъ и причитаю- 
щихся къ уилатѣ въ каждый частный срокъ долей годового оклада по всѣиъ соленіямъ 
волостн.

Ст. 96. Въ тѣхъ случаяхъ, когда устаповлеиные, согласно ст. ст. 81 — 94, частные 
сроки платежа и доли годового оклада соблюдают-ся крестьянами, ходатайство продъ Уѣзд- 
нымъ Съѣздомъ объ нзмѣноніи означенныхъ сроковъ пли долей годѳвого оклада, по іюудоб- 
ству ихъ для крестьянъ, ыожетъ быть возбуждено только по приговору сельскаго или се- 
леннаго схода.

Ст. 97. Въ тѣхъ случаяхъ, когда Земотій Началыгакъ или Податпой Инспекторъ 
признаіотъ, что неисправный взносъ крестьянаыи платежей въ частные срокн объясняется 
несоотвѣтствіемъ пхъ условіямъ платежной способиости крестьянъ, то каждому изъ озяа- 
ченныхъ должностныхъ лицъ предоставляется возбудить вопросъ объ измѣненіи этихъ част- 
ныхъ сроковъ или долей годового оклада. Въ этомъ случаѣ Земскій Еачалышкъ, по соб- 
ственной иниціативѣ или по сообщенію Пидатного Енспектора, предварительно нредлагаетъ 
вопросъ на обсужденіе сельскаго или селеннаго схода, приговоръ котораго объ установленіп 
новыхъ частныхъ сроковъ платежа или долей годового оклада составляется н разсматри- 
вается по вышеуказаннымъ правиламъ (ст.ст. 84—89 и 93—95). ІІри нежеланіи же крестьянъ 
измѣнить частные сроки платежа или доли годового оклада, a также при уклоненіи крестьяііъ 
отъ составленія соотвѣтственнаго по сему предмету приговора, Земскіи Еачальяикъ пред- 
ставляетъ дѣло въ Уѣздный Съѣздъ, для установленія надлежащихъ частныхъ сроковъ въ 
порядкѣ, указаііномъ въ ет. 90—95.

Ст. 98. Въ случаѣ неудобства устаневленныхъ Уѣздпьшъ Съѣздомъ частпыхъ сроковъ
платежа или долей годового оклада, подлежащихъ унлатѣ въ эти сроки, оельскому нли се-
ленному сходу предоставляется ходатайствовать объ измѣненіи означенныхъ частныхъ еро -
ковъ u долей по правиламъ, указаннымъ въ ст. 284 Общ. Пол. Кр. (нзд. 1902 г.).

•
Ст. 99. Для сельскихъ вѣчныхъ чиншевиковъ, арендаторовъ православнаго псповѣда- 

нія, единовѣрцевъ и старообрядцевъ и прочихъ сельскихъ обывателеи особыхъ категорій, не 
входящихъ въ составъ сельскихъ обществъ (Пол. Ерест. Влад., изд. 1902 г., ст.ст. 693, 737 
и 761), частныѳ сроки шіатежа и подлежащія уплатѣ въ этн сроки долц годового ошда 
устаиавливаются Уѣзднымъ Съѣздомъ по цравиламъ, изложеинымъ въ ст.ст. 84—86 и 90—95.
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Ст. 100. На Податного Инспектора возлагается точная регистрація свѣдѣній объ уста- 
иовленныхъ частныхъ срокахъ платежа u о причитающихся въ нихъ доляхъ годового оклада 
по всѣмъ волостямъ и селеніямъ податного участка.

Г JI A В A VI. 

0 взысканіи недоборовъ.

ОТДѢЛЕНІ Е I.

Общія постановленія.

Ст. 101. Въ видахъ предупрежденія образованія недоборовъ, сельскій староста или 
сборщикъ податей обязаны заблаговременно, предъ наступленіемъ каждаго частяаго срока, 
напомипать домохозяевамъ о взносѣ причитающихся съ нихъ платожей и объ обращеніи на 
пополнеіііе ихъ получаемыхъ крестьянами деыежныхъ средствъ.

Ст. 102. Для опредѣленія недобора отдѣльныхъ домохозяевъ по частнымъ срокамъ 
служатъ лицсвые счета съ отдѣльньши плателыциками, которые, согласно ст.ст. 168 и 169, 
ведутся въ селеніяхъ или въ волостномъ правленіи.

Ст. 103. На волостного старшину возлагается наблюденіе за тѣыъ: 1) чтобы, по на- 
ступленіи каждаго частнаго срока, было выяснено, внесены ли отдѣльныыи домохозяевами 
полность» причитающіеся съ нихъ платежи или часть платежец осталась въ недоборѣ и въ 
этомъ послѣдпемъ случаѣ—за какими именно домохозяевами и въ какомъ за каждымъ изъ 
нихъ размѣрѣ, и 2) чтобы взносы каждаго отдѣльнаго домохозяина, a также взысканныя 
съ него принуднтельнымъ порядкомъ суммы не были обращаемы на пополненіе сборовъ съ 
другихъ домохозясв .̂

Ст. 104. При наступленіи частиаго срока до производотва раскладки окладпыхъ сбо- 
ровъ въ селеніи, a также въ тѣхъ случаяхъ, когда исполненіе раскладочнаго приговора 
пріостановлено (ст. 39 прим.), причитающіеся съ каждаго домохозяина по наступившему 
частноыу сроку платежи опредѣляются раскладкою предшествующаго года.

О т д ѣ л б н і е  II.

Порядокъ взысканія недоборовъ по частнымъ срокамъ.

Ст. 105. Для взысканія недоборовъ по частнымъ срокамъ, должностныя лица водост-) 
ноѵо и сельскаго общественнаго управленія, не позже 7 дней послѣ наступленія частааго. 
срока, пришшаютъ, по своему усмотрѣнію, одну или нѣсколько изъ указанныхъ въ ст. 290 
Общ. Пол. Ер., по прод. 1906 г., мѣръ. Означенныя мѣры должпы быть принимаемы въ 
отношѳніи самого домохозяина (или домохозяйки), за исключеніемъ, однако, ареста заработной 
платы, который можетъ быть налагаемъ и на заработную плату неотдѣленпыхъ членовъ 
семьи домохозяина, кроыѣ женщинъ и малолѣтнихъ, въ томъ случаѣ, если обращѳніемъ 
взысканія на самого домохозяина пополненіѳ сборовъ оказывается невозможньшъ.

. Ст. 106. Въ тѣгь случаяхъ, когда съемщнки или арендаторы земли и строеніи не- 
исправнаго домохозяина, a также держатѳли принадлежащихъ ему всякаго рода денежныхъ 
суммъ не принадлежатъ къ составу того же сельскаго общества, какъ и неисправный домо- 
хозяпнъ, волостиому старшинѣ предоставляется входить съ означенными лнцами въ согла-
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шеніе о иевыдачѣ ненсправному домохозяипу той части слѣдугощихъ ему денегъ, которая 
пеобходнма для пополненія недобора, и о высылкѣ ихъ волостному старшшіѣ. Если же 
соглашенія по сему предмету не состонтся, волостпой старшипа сообщастъ Податиому Инспек- 
тору, съ какихъ домохозяевъ и въ каконъ разиѣрѣ должно быть произведено взысканіе изъ 
слѣдующихъ ішъ отъ третьихъ лицъ деиежныхъ суммъ, гдѣ проживаютъ держатели этихъ 
суммъ и какія суммы причитаются неисправнымъ домохозяевамъ. Если озиаченпыя третьи 
лица принадлежатъ къ составу того же селепія, какъ нѳісправный домохозяинъ, то упомя- 
нутое сношепіѳ дѣлается сельскимъ старостою или сборщикомъ податей.

Ст. 107. Обращеніе взысканія недобора на заработную плату производится съ соблю- 
деаіемъ правила, изложеннаго въ ст. 292 Общ. Пол. Кр., изд. 1902 г., a именно, съ рабо- 
чаго можетъ быть удерживаемо, ири каждои отдѣльной расилагЬ не болѣе ‘/з причитающеися 
ему суммы, если онь холостъ, и не болѣе ‘Д, если онъ женатъ илн вдовъ, но имѣетъ 
дѣтѳй.

Ст. 108. 0 пополпеніи недоборовъ изъ заработной платы, получаемон рабочими на 
Фабрикахъ, заводахъ и другихъ промышленныхъ предпріятіяхъ, принадлежащихъ какъ част- 
нымъ лндамъ, такъ и правительственньгаъ учрежденіямъ, Податлой Инспекторъ, непосред- 
ствспно или черезъ посредство Податного Ипспектора по ыѣсту временнаго пребываііія ттла- 
телыдиковъ, входитъ съ владѣльцами или управляющіши сихъ предпріятііі въ общее согла- 
шеніе относитсльно порядка и времеши вычеговъ, a такжѳ передачи или пересылки денегъ, 
по принадлежности, въ волостное правленіѳ. Самоѳ удержаніе производится Фабричнымъ и 
заводскимъ управленіемъ безъ особаго каждый разъ требованія Податпого Ипспектора, на 
основанін сообщаемыхъ волостпымъ правлепіеыъ саисковъ, въ которыхъ указываюгся лица, 
съ коихъ слѣдуетъ производить удержаніе, и размѣръ подлежащихъ удсржанію суммъ.

Ст. 109. Обращеніе взысканія недобора на заработпую плату, получаемую неисправньшъ 
доиохозяішоііъ или пеотдѣлеиными члеаали его семьи за сельско хозяиственыыя работы, 
производится не иначѳ, какъ по соглашенію Податного Инспектора съ мѣстными земле- 
владѣльцами.

Ст. 110. Сношеніе съ правительственпыми или судебными учреждепіями и крсдитными 
установленіяыи объ обращеніи на пополпеніе недобора хранящихся въ ішхъ денежныхъ сѵммъ 
ненсправнаго доыохозяина производится Податнымъ Инспекторомъ.

Ст. 111. Аресту на пополненіе недобора не подлежатъ вклады въ Государственныя 
Сберегателыіыя Кассы и въ учрѳжденія мелкаго крѳдита, денежныя суммы, иересылаемыя и 
переводимыя при посредствѣ почтовыхъ учрежденій, ссуды, выдаваемыя переселенцамъ, ссуды 
на продовольствіе и обсѣмепеніе полей, ссуды, выдаваемыя для цѣлей землеустроиства, при- 
читающееся пенсправнозіу домохозяииу страховое возкаграждеиіс по обязательному страхо- 
ванію, разпаго рода вспоыоществованія, назначаемыя на погребеніе родителей, жены или дѣтей, 
или по слѵчаю пожара и другихъ иесчастныхъ случаевъ, трехрублевое и шеетирублевое въ 
мѣсяцъ пособіс, выдаваемое изъ казны нижпнмъ воннскішъ чииамъ н ратникамъ ополченія, 
иенсіи и писобія за раны и увѣчі.я, пепсіи и пособія лицамъ, пострадавшимъ отъ преступ- 
иыхъ дѣяиііі, совершешшхъ съ политическою цѣлыо, и семеіістваиъ сихъ лидъ, a равно 
пенсіи и пособія вслѣдствіе иесчастныхъ случаевъ и повреждснія здоровья, назиачаемыя ра- 
бочимъ, мастеровьшъ и служащиыъ или членамъ ихъ семействъ въ Фабричпозаводской, горной 
и горнозаводской промышленности и въ разнаго рода предиріятіяхъ вѣдомства Кабннета 
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  и удѣловъ и казенныхъ, a также на желѣзію- 
дорожной службѣ.
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Ст. 112. Для пополнснія недобора съ домохозясвъ, проживающихъ на сторонѣ, взыскааіе 
обращается прежде всего на шущество, прииадлежащее имъ въ мѣсгѣ нахожденія его па- 
дѣльной земли; при отсутствіи жѳ или недостаточпостн этого ииущества для покрытія педо- 
бора взысканіе производится по мѣсту жительства неисправнаго домохозяина порядкомъ, 
указаннымъ въ ст. ст. 113 — 115.

Ст. 113. 0 нѳисправныхъ домохозяевахъ, проживающихъ на сторонѣ, относителыю 
которыхъ но было устанавливаемо обіцаго соглашенія объ удержаиіи недоборовъ изъ ихъ 
•заработковъ (ст. 108), волостиой старшина представляетъ Податіюму Инспектору, сообщая 
всѣ имѣющіяся свѣдѣнія о мѣстѣ пребыванія неисправныхъ плательщиковъ, родѣ ихъ занятій 
и иринадлежащемъ имъ въ мѣстѣ жительства имуществѣ.

Ст. 114. Податиоіі Инспекторъ, дополшівъ получѳнныя согласно предыдущей (113) статьѣ 
данныя имѣющимися въ его распоряжеиіи свѣдѣніями, входитъ въ сношеніе о пополненіи 
недобора: а) съ домохозяевъ, отлучившихся въ сельскія мѣстности, — съ подлежащимъ, по 
мѣсту жительства отлучившихся, Податнымъ Инспекторомъ, который и принішаетъ ыадле- 
жащія мѣры ко взысканію причитающагося платежа, и б) съ домохозяевъ, проживающихъ 
въ городскихъ поселепіяхъ, — съ подлежащей городской полиціей, которая дѣлаетъ распоря- 
жеиіе объ удержаніи недобора изъ заработной платы неисправнаго плателыцика или изъ 
иныхъ его доходовъ, a прп отсутотвіи таковыхъ—объ обращеціи ззысканія подъ надзоромъ 
Податного Инспектора на принадлежащее ему движимое имущество.

Ст. 115. 0 результатахъ произведеннаго взысканія уполянутыѳ въ ст. 114 Податной 
Инспекторъ и полиція неледленно увѣдомляютъ Иодатного Ииспектора, возбудившаго вопросъ 
о взысканіи недобора.

Ст. 116. Въ видахъ однообразнаго примѣненія во всемъ уѣздѣ статьи 295 Общ. Пол. 
Кр., изд. 1902 г., Уѣздный Съѣздъ устаиавливаетъ, по представленію Податного Інспектора 
или Земскаго Началышка и по предварительпомъ истребованіи заключеній подлежащихъ чи- 
новъ податной ицспекціи и Земскихъ Начальниковъ, подробныя правила о порядкѣ примѣненія 
означенной статьи, обращая при этомъ особое вниманіе на опредѣленіе норзіальнаг(у:оличества 
хлѣба и овощей, топлнва, скота и корма для иего, a также сѣмяігь для пооѣва, fie нодлежа- 
щихъ продажѣ на пополиеніе недобора.

Ст. 117. Означенныя въ ст. 116 правила представляются Уѣзднымъ Съѣздомъ въ Гу- 
бернское Присутствіе, которое, сообразивъ предположеиія Уѣздпаго Съѣзда съ заключеніемъ 
Управляющаго Казенною Палатою и изімѣнивъ, въ чемъ окажется нужяымъ, эти предполо- 
женія, сообщаетъ утверя;денныя Губернскиыъ Прпсутствіемъ правила Уѣзднозіу Сьѣзду для 
исполненія, a копію съ своего постановленія предетавляетъ въ Мішистерства Финансовъ и 
Внутреннихъ Дѣлъ.

Ст. 118. Оппсь и оцѣнка движизіаго тіущества неисправнаго домохозяина пронзводятся 
подлежащимъ должиостиьпіъ лицомъ волостного или сельскаго обіцествеішаго управленія въ 
присутствіи двухъ свидѣтелей, по возможности, изъ домохозяевъ того же селенія. 0 времени 
производства описи и одѣнки извѣщается домохозяинъ и.ш замѣняющео его лііцо.

Сг. 119. Если неисправный домохозяипъ укажетъ имущество, продажею котораго не- 
доборъ можетъ быть покрытъ слолна, то въ опись вносится только указанноѳ имущество.

Ст. 120. Въ опись вносится только то имущество, которое предполагаетс.я подвергнуть 
продажѣ на пополнепіе недобора. Но если описываются хлѣбъ, овощи, скотъ, топливо, сѣ- 
мена и кормъ для скота (Обіц. Пол. Крест., изд. 1902 г., ст. 295 іш. 4—8), то въ описи 
должно быть обозначено, что иыенно изъ этого имущества оотаѳтся y неисправнаго домохозяииа.
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Ст. 121. Опнсь и оцѣнка движимаго имущества, немедленно по составленіи ихъ, предъя- 
йляются пеисираііному доыохозяину, съ разъясиеніемь, что жалобы на неправильное проаз- 
водство оииси н оцѣнки иодлежатъ подачѣ Земскому Начальнику, u представляются засимъ 
черезъ волостного старшину, Земскому Началышку, вмѣстѣ со свѣдѣніями о сушіѣ недо- 
бора, числяіцагося за неисправньшъ домохозяиномъ. Разсмотрѣвъ опнсь и одѣнку, Земскій 
Начальннкъ или утверждаетъ опись (полноетыо или въ части) въ семидневпый срокъ, со 
дня получснія ея, или, въ тотъ æe срокъ, предписываетъ составить цовую опись н оцѣішу, 
давая, въ случаѣ надобности, необходимыя указанія относительно составлепія новоіі описн. .

Ст. 122. Дродажа описаннаго имущества производатся въ мѣстѣ нахожденія его. Если бы, 
однако, въ означенномъ мѣстѣ продажа не ыогла обѣщать благопріятшхъ результатовъ, то 
торги могутъ быть назначены въ иномъ мѣстѣ, опредѣленномъ по взаимному соглашенію 
Земскаго Начальника съ Податнымъ Ипспекторомъ (Общ. Пол. Ерест., по прод. 1906 г., 
ст. 299), которые, при выборѣ означеішаго мѣста, руководствуются сѳображсиіяш о томъ, 
гдѣ именно продажа имущества можетъ состоятьея на болѣс выгодиыхъ условіяхъ, пе пред- 
ставляетъ ли передвііженіе нмущества ызъ зіѣста иахожденія его въ нное мѣсто осябыхъ 
неудобствъ и не сѳпряжена ли доставка шіущества съ обремеиительными расходами.

Ст. 123. Описанное для пополненія недобора окладныхъ сборовъ имущество неисправ- 
наго домохозяина сдается подъ расписку на описи собственнику имущества на храненіе съ 
отвѣтственностью за его растрату (Уст. о Наказ. ст. 177). Доставленіе имущества къ тор- 
гамъ лежитъ на обязанностн должностныхъ лицъ волостеого н сельскаго общественнаго 
управленія, если по объявленіи дня и мѣста торговъ неисправный домохозяинъ не обяжстся 
оамъ доставить имущество къ назначенному мѣсту съ отвѣтственносгыо, въ случаѣ неиспол- 
ненія сего обязательства, по ст. 29 Уст. о Еаказ. Въ случаѣ отказа собственника нмущества 
отъ принятіи его на храненіе, описанное имутдество, на тѣхъ же условіяхъ н подъ тою же 
отвѣтственностью, передается особому хранихелю, который, съ его на то согласія, избирается 
производившііыъ опись должностньшъ лицомъ крестьянскаго общественнаго управлепія, или же 
принимается на храненіе сельскимъ старостою. Дѣііствительныя и соотвѣтствующія необходи- 
мости издержки по храненію и доставленію описаннаго имущества къ торгамъ возмѣщаются 
съ этого имущества.

Ст. 124. 0 днѣ и мѣстѣ торговъ на продажу описаннаго иыущества (ст.от. 128 и 129) 
по крайней мѣрѣ за недѣлю до торга вывѣшивается объявленіѳ въ волостномъ нравленіи, a 
также извѣщается неисправный домохозяинъ и оповѣщаются черезъ сельскнхъ старостъ всѣ 
бляжаіішія селепія.

Ст. 125. Въ торгахъ, прѳизводимыхъ для продажи оішсаннаго имущества, не имѣютъ 
права пришшать участіе волостной старшина, помощникъ его и волостной писарь, a также 
сельскій староста, сельскій писарь и сборщикъ того сельскаго общества, къ которому при- 
надлежитъ неисиравный домохозяинъ, и члены семействъ означенныхъ должиостныхъ лицъ.

Ст. 126. При продажѣ движимаго имущества неисправпаго домохозяима пршшмаются 
во впиманіе указанія его, на какіе предметы должно быть нрежде всего обращено взысканіе, 
если цѣнностью ихъ вполиѣ обезпечивается понолненіе нѳдобора.

Ст. 127. Въ составляемомъ волостнымъ старшиною торговомъ листѣ указывается: кѣмъ, 
когда и гдѣ производились торги, чье имущество продавалось и во что оно было оцѣнено, 
ііто  участвовалъ на торгахъ и какую каждый изъ участвовавшихъ далъ высіпуіо цѣну, кѣмъ 
имущество было ггріобрѣтено и за какую цѣиу, что изъ состава назначеинаго въ продажу 
имущества осталось непродаіінымъ.
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Ст. 128. Торги на назначешюе въ продажу имущество начипаются съ утвержденной 
Земскимъ Начальникомъ оцѣнки его. Если покупателей имущества на этихъ условіяхъ не 
найдется, то волостнымъ старшиною назиачаются вторые торги въ томъ же или, — если 
потребуется, —  въ другомъ мѣстѣ. Мѣсто производства вторыхъ торговъ опредѣляется ііо 
взаимному соглашепію Земскаго Начальника и Податного Инсііектора (ст. 122).

Ст. 129. Вторыѳ торги начинаются съ первой предложенпой на торгахъ суммы и счи- 
таются состоявшимися, хотя бы высшая предложеиная на торгахъ сумма была ниже оцѣнки 
имущества. Если вторые торги нѳ состоятся, то описанноѳ имущество освобождается отъ 
описи н ареета, и взысканіе недобора съ ішсправнаго домохозяина производится иными, ука- 
занными въ законѣ, способами.

Ст. 130. Торги для продажн движимаго имущества производятся волостнымъ старпш- 
иою примѣнительно къ правиламъ, изложеннымъ въ ст.ст. 1046, 1049. 1050, 1053—1055, 
1057—1060 и 1062 Уст. Гражд. Суд. (Св. Зак. т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.).

Ст. 131. Жалобы на неправилыюе производство торговъ подаются въ двухнедѣльпый 
срокъ со дня торговъ Земскому Началыіику, отъ котораго зависитъ или оставить жалобу 
безъ послѣдствій или же признать торги недѣйствительныыи. Подача жалобы не пріостана- 
вливаѳтъ передачи движішаго ииущества лиду, пріобрѣвшему его на торгахъ.

Г Л A В A YII.

О взысканіи недоимокъ.

О т Д Ъ Л Е Н І Е  I.

Общія поотановленія.

Ст. 132. Нѳ позже 15 января слѣдующаго за окладнымъ года Уѣздное Казначейство 
сообщаетъ ІІодатному Ииспектору списокъ недоииочныхъ селеній или частей селеиій, аравно 
отдѣльныхъ домохозяевъ, получающихъ особые окладные листы, съ распредѣленіемъ ихъ по 
волостямъ и съ обозначеніемъ оставшейся къ 1 января за каждымъ селеніемъ, частью се- 
ленія илн отдѣлыіымъ домохозяиномъ недоиыки казенныхъ и земскихъ сборовъ.

Ст. 133. Къ указашюму въ предшествующей (132) статьѣ сроку волостиой старшина 
сообщаетъ Податноыу Инспектору списокъ недоимщиковъ по каждому селенію, съ указаніемъ 
размѣра числящейся на каждомъ ыеисправномъ домохозяішѣ нрдопмки казепныхъ и земскихъ 
сборовъ и съ объясненіемъ о принятыхъ на основаніи ст. 290 Общ. ІІол. Кр., по прод. 
1906 г., мѣрахъ къ ея пополненію.

ІІримѣчаніе. Формы указанныхъ въ сей (133) статьѣ донесеній волостного
старшины устапавливаются Податнымъ Инспекторомъ.
Ст. 134. ІІри взносѣ платежей домохозяевами, за которыми осталиоь отъ предшество- 

вавшаго окладного года недоимки по казеннымъ и земскилъ сборамъ, сельскій сборщикъ 
обращаетъ внесенныя депьги сначала на пополненіѳ недоимокъ означенныхъ сборовъ, a за- 
тѣмъ уже на пополненіе текущихъ окладовъ.

Ст. 135. Если, по разсмотрѣніи представленныхъ волостнымъ старшиною списковъ и 
объясненій (ст. 133), Податной Инсиекторъ удостовѣрится, что пополнѳніе недоимки неис- 
правнаго домохозяииа, не превышающей двадцати процентовъ причитающагося съ него оклада 
государственныхъ и земскихъ сборовъ, вполиѣ обезпечіівается мѣрами, означенными въ 
ст. 290 Общ. Пол. Кр., по прод. 1906 г . ,  то Податному Инспектору предоставляется, не
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прнмѣняя понудительныхъ мѣръ взысканія, сдѣлать распоряженіе о пополнети педоимки 
совмѣстно съ текущимъ окладомъ въ одипъ или нѣсколько изъ устаиовленныхъ по селсиію 
частныхъ сроковъ, по указанію Податного Ипспектора.

Ст. 136. Въ тѣхъ случаяхъ, когда недоимка непсыравнаго домохозяина превышаетъ 
двадцать процѳнтовъ слѣдующаго съ него оклада сборовъ, пополненіе ея порядкомъ, указан- 
аымъ въ предыдущей (135) статьѣ, безъ обращеиія къ понудительнымъ мѣрамъ взысканія, 
указашіыыъ въ ст.ст. 140—157, можегь послѣдовать не нначе, какъ съ разрѣшепія Упра- 
вляющаго Казенною Палатою, по представленію о томъ Податного Инспектора.

Дримѣчаніе. Управляіоіцему Казенною Палатою предоставляется давать Подат- 
нымъ Инсяекторамъ общія полномочія по сему предмету.
Ст. 137. Въ случаѣ необходимости предоставить облегчсніе въ уплатѣ недоимкн, По- 

датной Пнспекторъ входитъ съ представленіемъ къ Управлянщему Казенною Палатою о 
пріостановлеиіи взысканія таковой и о предоставленіи домохозяину установленныхъ закономъ 
льготъ въ пополненіи ея, съ объясненіемъ причинъ, вызывающпхъ необходимость означен- 
аыхъ льготъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ сообщенія Земскпмъ Началышкомъ Податному Инспек- 
тору о необходимости предоставленія пострадавшему домохозяину указанныхъ въ сеіі 
(137) статьѣ льготъ, Податиоіі Инспекторъ представляетъ Управляющеыу Казенною 
Палатою таковое сообщеніе и въ томъ случаѣ, еслц онъ не согласенъ съ ип&ѣніемъ 
Земскаго Начальника. \
Ст. 138. Если при примѣнепіи указанныхъ въ настоящеіі (ТІІ) главѣ мѣръ взыеканія 

недоиыокъ будетъ выручена сумма, иревышающая числящуюся за домохозяиномъ педоизіку и 
образовавшійся за нимъ недоборъ по пастуішвшпиъ частнымъ срокамъ, то излишекъ этой 
суммы, остаіощійся за покрытіемъ недоимки и нѳдобора, возвращается домохозяину.

Ст. 139. Если, песмотря на всѣ принятыя, согласно ст.ст. 140—157, мѣры, чнсля- 
щаяся на непсиравныхъ домохозяевахъ нодоимка окладныхъ сборовъ не будетъ сполна по- 
гашена, то Податной Инспекторъ представляетъ объ оставшихся неуплаченными сузімахъ 
Казенпой ІІалатѣ, которая слагаетъ со счетовъ, по безнадежности къ постуітленію, неиопол- 
ненный остатокъ недоимки государственныхъ и земскихъ сборовъ на всякую сумзіу.

ОТ Д ЪЛЕ НІ Е  II.

Порядокъ взыскакія недоиіяокъ.

А. Въ ееленінхъ съ общипвымъ пользованіемъ землею.
Ст. 140. Для вополненія недоимки, числящейся на исисправномъ домохозяинѣ, Земскій 

Начальникъ, получивъ отъ Податного Инспектора увѣдомленіе о нодлежащей взысканію суммѣ 
недоимки, предлагаетъ, въ недѣльный срокъ, селенію, къ которому принадлежитъ недоимщикъ, 
отобрать отъ него въ свое распоряженіе всю или часть его надѣльной полевой земли на срокъ 
по усмотрѣнію схода, нѳ свыше, одпако, піести лѣтъ, съ обязательствомъ крестьянъ внести 
единовременно всю числящуюся на неиеправномъ домохозяинѣ срочную нѳдоимку и ѵплачи- 
вать за время отобранія прнчитающійся за привимаеыую землю годовой окладъ казенныхъ и 
зсмскихъ сборовъ выѣстѣ со слѣдующею за то же врѳмя частыо разсроченной нотсрочешіой 
иедоиыки сихъ сборовъ. Для постаповленія приговора гіо сему предмету селенію назначается 
срокъ не болѣе одиого мѣслца.

Цримѣчаніе 1. Отобраыію на основаніи сей (140) статьи подлѳжатъ какъ па-
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хотныя земли, такъ и гтрочія, входящія въ составъ полевого надѣла неисправнаго до- 
мохозяіша угодья.

Примѣчаиіе 2. По особому ходатайству схода уплата указаиной въ сеіі (140) 
статьѣ недоимки можеть быть отсрочена или разсрочена, согласно ст. 3123 Общ. Пол. 
Ер., по прод. 1906 г.
Ст. 141. Въ случаѣ согласія сѳленія, къ которому принадлежитъ неисправный домо- 

хозяинъ, прішять въ свое распоряженіѳ полевую землю его на озцачешіыхъ въ ст. 140 усло- 
віяхъ, въ мірскомъ приговорѣ указываѳтся: количество огбпраемой отъ недоюіщика полевой 
земли (вся или часть), срокн отобрапія и возврата ея неисиравному домохозяиному, a также 
способъ уплаты числящѳйся па ней недоиміш.

Ст. 142. Еопія прнговора схода (ст. 141) представляется въ недѣльный срокъ волост- 
ньшъ старшиною Земскому Начальнику, который по удостовѣреяіи въ правилыіости соста- 
вленія прнговора, дѣлаетъ, нѳ позднѣѳ, какъ въ двухиедѣльный срокъ со дпя полученія при- 
говора, распоряженіе о приведеніи его въ исполнѳаіе — въ тѣхъ случаяхъ, когда сходъ нс 
возбуждаетъ ходатайства о разсрочкѣ или отсрочкѣ недоимки, ц сообщаетъ объ эгомъ По- 
датному Инепектору. Если же сходомъ будетъ возбуждено означенное ходатайство (ст. 140 
прим. 2), то Земскій Начальникъ, предварительно приведеиія приговора въ исполненіе, препро- 
вождаетъ его также не поздаѣѳ двухъ недѣль со времѳни его получекія Податному Инсле:;- 
тору на заключеніе и на предмегъ исходатайствоваиія просимой льготы.

Ст. 143. Отобранная y неисправнаго домохозяина земля передается сходомъ на срокъ 
отдѣльнымъ домохозяевамъ, илн распредѣляется между всѣми домохозяевами, или оставляется 
въ нераздѣльномъ пользованіи всего селенія.

Ст. 144. Домохозяинъ, полевая зомля котораго отобрана селеніемъ (ст.ст. 141 н 142), 
освобождается отъ уплаты какъ недоимки, посіужившей поводомъ къ отобранію отъ него 
земли, такъ и причитающагося за отобраиную землю годового оклада казенпыхъ и земскихъ 
сборовъ, вмѣстѣ со слѣдующей за то же время частью разероченной и отсроченной недоимки 
сихъ сборовъ за все время непользованія землею. Причитающійся съ домохозяина за ото- 
бранную землю текущій окладъ означенныхъ сборовъ, a также слѣдующая по условіямъ раз- 
срочки и отсрочки часть педоимки сихъ сборовъ должны быть разверстаны на общемъ осно- 
ваніи сходомъ между тѣми домохозяевами, которые вступятъ въ пользоваиіе полевою землею 
иодоимщика, и взыскиваются засимъ съ этихъ домохозяевъ общимъ установлевнымъ для 
сего порядкомъ.

Лргшѣчаніе. Въ книгахъ волостного или сельскаго управленія дѣлается отмѣтка 
о сложсніи съ домохозяиііа, отъ котораго отобрана полевая земля, срочной недоимки н 
текущаго оклада казенныхъ и земскихъ сборовъ, a равно причитаюіцейся поусловіямъ 
разсрочки и отсрочки за время отобранія части недоимки означенныхъ сборовъ и о 
переиесеніи этихъ платежей на доыохозяевъ, вступившихъ въ пользованіе этою землею. 
съ иоименованіемъ отдѣльныхъ домохозявъ и причитающихся съ ішхъ платежей.
Ст. 145. По истеченіи срока, на который отобрана полевая земля неисправнаго домо- 

хозяина (ст. 141), означенная земля должна быть возращена сему домохозяину.
Ст. 146. Въ случаѣ отказа селенія, къ которому принадлежитъ недоимщикъ, отобрать 

полевую землю ѳго на указашіыхъ въ ст. 140 условіяхъ, Уѣздный Съѣздъ, по разсмотрѣніи 
въ ближайшемъ засѣданіи надлежаще мотнвированнаго представлснія Податного Инспектора, 
дѣлаетъ распоряжояіѳ о сдачѣ полевой земли недоимщнка въ ареиду съ торговъ на срокъ, 
устанавливаемый Уѣзднымъ Съѣздомъ, но не овыше шести лѣтъ. При этомъ Уѣздный Съѣздъ
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опредѣляетъ по соображенію съ возможностыо пополненія недоимки: 1) вся или часть полевой 
зсмлн и какая именно подлежитъ сдачѣ съ торговъ; 2) какая доля текущаго оклада казен- 
ныхъ н земскихъ сборовъ, слѣдующаго съ селенія, причитается на сдаваемуш землю, нсчисляя 
эту долю нропорціоиально отношеиію ыежду колігіествомъ сдаваемой въ аренду зсмли и общимъ 
составомъ падѣла всего селенія; 3) ту часть разсрочениой ц отстроченцой недоимки, которая, 
по условіямъ разсрочки u отсрочкіі и размѣру сдаваемаго участка, можетъ причитаться за 
время сдачи земли; 4) срокъ, на который сдается земля; 5) врѳмя и порядокъ взноса упо- 
мянутаго оклада и арендныхъ платежей, которыми должиа быть покрыта вся недоимка, по- 
служившая поводомъ къ сдачѣ земли въ ареыду, и 6) способы обезиечеиія исправнаго взноса 
этихъ платежей. Установленныя Уѣздыымъ Съѣздомъ условія торговъ включаются Съѣздомъ 
въ торговый листъ, который препровождается подлежащему волостному старшинѣ.

Дримѣчаніе. Вся лолевая земля недоимщика сдается въ аренду лишьвъ томъ
случаѣ, если нѳдоимка и текущій окладъ казенныхъ и земскихъ сборовъ не могутъ быть
пополиепы сдачею въ аренду части земли.
Ст. 147. Сдача съ торговъ полевой земли недоимщика производится волостныыъ стар- 

шшіою въ томъ селеніи, при которомъ состоитъ сдаваемая земля, съ соблюденіемъ статей 300, 
302 и 303 Общ. Пол. Кр., изд. 1902 г., a также слѣдующихъ правилъ:

1) къ участію въ торгахъ допускаются члены только того сельскаго общества, къ кото- 
рому прннадлежитъ недоимщикъ, за исключеніемъ лицъ, поименованныхъ въ ст. 125;

2) арендаторъ обязывается единовременно, тотчасъ по окончаніи торга, уплатить 
числящуюся на яеисправномъ домохозяинѣ недоимку, установленный Уѣзднымъ Съѣздомъ 
окладъ государствениыхъ и земскихъ сборовъ за первыи годъ аренды съ подлежащею частыо 
расроченной или отсроченнои недоимки, если таковая числится, и предложенную на торгахъ 
арендную плату, окладъ же выѣстѣ съ сооівѣтственыой частыо разсроченной илн отсрочеиной 
недоимки и арендную плату за послѣдующіе годы вносить не позже установленнаго Уѣзднымъ 
Съѣздомъ срокэ, подъ опасеніемъ при неисправности лишиться ареидуемаго участка; взысканіе 
по арендѣ пронзводится въ безспорномъ порядкѣ;

3) участокъ оставляется за тѣмъ изъ торговавшихся, кто, сверхъ принятія на себя 
обязанности ло уплатѣ оклада и соотвѣтствующеіі часхи разсроченной и отсроченной недоіімки 
(п. 2), далъ высшую годовую ареидную плату, и

4) если желающихъ торговаться не явится, или ни одинъ изъ участниковъ торга не 
согласится взять въ аренду участокъ иа указаішыхъ условіяхъ, то торги признаются несо- 
стоявшимися, о чемъ волостной старшина и доноситъ Податному Инспектору.

Ст. 148. Если не окажется желающихъ взять въ аренду полевую землю недоимщика 
на указаиныхъ въ ст. 147 условіяхъ, то Уѣздный Съѣздъ, по представленію Податного Ин- 
спектора, назначаетъ вторые торги на измѣненныхъ условіяхъ (напримѣръ, на весь пилевоы 
надѣлъ недоимщика, вмѣсто части надѣла) нли вторые торги на прежнихъ условіяхъ; на 
вторыхъ торгахъ земля неисправнаго домохозяина ыожетъ быть сдана въ арѳндусъ обяза- 
тельствомъ вносить причитающійся съ него тѳкущій окладъ казеішыхъ н земскихъ сборовъ 
вмѣстѣ съ прцчитающеюся по условіямъ разсрочки и отсрочки частью иедоимкн и ііополішть 

едццовременно арендною платою только часть недоимки, послужившей поводомъ къ сдачѣ земли 
въ аревду. Во вторыхъ торгахъ могутъ участвовать и постороннія обществу лнда за нсклю- 
ченіемъ лицъ, уаомянутыхъ въ сг. 125 сей ииструкціи.

Ст. 149. 0 результатѣ торговъ волостной старшина немедленно представляетъ черезъ 
Иодатного Ипсиектора въ Уѣздный Съѣздъ, препровождая все торговое производство. Если
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въ двухнедѣльный срокъ со времепи состоявшихся торговъ не послѣдуетъ жалобы на не- 
правильное ихъ производство, то торги утверждаюгся Уѣзднымъ Съѣздомъ, на обязаниости 
котораго лсжитъ и разсмотрѣиіе жалобъ по сему предмету.

Ст. 150. Въ тѣхъ случаяхъ, когда вторые торгп иа сдаваемую въ ареиду полевую 
землю нсдоимщика но состоятся, a такжс при погашеніи путсмъ сдачи въ аренду только 
части недоимки, ІІодатной Инспекторъ дѣлаотъ распоряженіе о продажѣ на покрытіе нѳдоимки 
строеній иеисправнаго домохозяіша, не составляющихъ необходимости въ его хозяйствѣ.

Ст. 151. При обращеніи взыокапія на строенія неисправнаго домохозяина, описи и 
оцѣнкѣ подлежатъ только тѣ строеиія, которыя предполагается подвергиуть продажѣ на ло- 
полнеыіе недоимки. При этѳмъ, однако, въ описи должно быть обозначено, какія, кромѣ описан- 
ныхъ, строенія остаются y неисправнаго домохозяина.

Ст. 152. Составленныя подлежащимъ должностнымъ лицоиъ волостного или сельскаго 
управленія, съ соблюденіемъ правплъ ст. 298 Общ. Пол. Кр,, по прод. 1906 г., a также 
ст.ст. 118 и 151 настоящей инструкціи, опись и оцѣнка строеній неисяравваго домохозяина, 
вмѣстѣ со свѣдѣніями о суммѣ числящейся за домохозяиномъ недоимки, представляются чрезъ 
волостного старшину Земскому Начальнику, который, разсмотрѣвъ онись и оцѣнку строенііі 
въ семидневный срокъ и сдѣлавъ на нихъ отмѣтку о своемъ согласіи или несогласіи съ 
описью и одѣнкою, препровождаетъ ихъ Иодатному Инсяектору. Въ случаѣ согласія съ 
отыѣтками Земскаго Ыачальника, Податной Инспекторъ, въ теченіе семи днея, утверждаетъ 
(полностью или въ части) опась іі отоылаетъ ее волосгііому старшинѣ для производства торговъ, 
a при несогласіи—возвращаетъ ошісь, въ тотъ же срокъ, Земскому Начальнику, для предста- 
вленія дѣла на разрѣшеніе Уѣзднаго Съѣзда, соглаено ет. 275 Общ. Пол. Ер., изд. 1902 г.

Примѣчаиіе. ІІодатиѳму Инспѳктору и Земскому Начальнму предоставляется. по 
взаиыному соглашенію, установить бвлѣе упрощенный порядокъ разсмотрѣнія описей и 
оцѣнокъ иазначаемыхъ въ продажу строеній (ст. 60), съ тѣмъ, чтобы утвержденіе ихъ 
производилось во всякомъ случаѣ не позже одного ігЬсяца со времени составленія описи 
и одѣнки.
Ст. 153. Прп утверждеиіи опнси и одѣнки назначаемыхъ въ продажу строеній. Подат- 

ной Инспекторъ н Земскій Начальникъ наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы въ опись не были 
включены строенія, необходимыя для хозяйства на надѣлыюй землѣ или для промысла, 
служащаго главнымъ источникомъ существованія семьи неисправнаго домохозяипа.

Ст. 154. Продажа описанвыхъ строеній неисправнаго домохѳзяина пронзводится ііо пра- 
вилалъ, указаннымъ въ ст. 299 Общ. Пол. Кр., по прод. 1906 г., и ст.ст. 300—303 того-же 
еол., изд. 1902 г., a также ст.ст. 124—130 настоящей инструкцін.

В. Въ оеленіяхъ еъ подворнымъ владѣніемъ землего.

Ст. 155. Для взысканія недоимокъ въ селеніяхъ съ подворнымъ владѣвіемъ зсмлею 
примѣияются правила, изложенішя въ ст.ст. 140—154.

Ст. 156. Если недоимка, числящаяся на подворномъ владѣльдѣ, не будетъ пошмшена 
порядкомъ, указаниьшъ въ предыдущей (155) статьѣ, то Податной Ивспекторъ входитъ съ 
представлеиісмъ въ Уѣздный Съѣздъ о продажѣ яодворнаго участка неисправнаі о домохозяныа 
съ публичнаго торга. Состоявшееоя по сему предлету оиредѣленіе Уѣздваго Съѣзда нредета- 
вляется на утвержденіе Губернскаго Присутствія, поетаиовленія коего по дѣламъ этого рода 
считаются окопчательными.

Пргшѣчаніе 1. Если подвориый участокъ состоитъ Фактически въ пользоваиііі
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нѣскодькихъ отдѣльныхъ домохозяевъ, ушіачнвающихъ каждый особый окладъ за на- 
ходящуюся въ его владѣиііі часть участка (ст. 80), то продажѣ съ публичнаго торга 
подвергается лишь часть участка неисправнаго домохозяина.

Пргшѣчанге 2. Участкн, укрѣпленные въ личную собственность отдѣлыіыхъ 
домохозяевъ пзъ состава общшіныхъ угодій, но не выдѣленные къ одпому мѣсту, про- 
дажѣ за нѳдоимки окладныхъ сборовъ не подлежатъ.
Ст. 157. Продажа подворнаго участка или части его (ст. 156 пріш. 1), за исключе- 

ніемъ случая, указаннаго въ ст. 336 Общ. Пол. Кр., изд. 1902 г., производится Податнымъ 
Инспекторомъ. По окончаніи торговъ, Податной Инспекторъ представляетъ все торговое про- 
изводство въ Губериское Пріісутствіе, которое утверждаѳтъ торги и дѣлаетъ распоряженіе о 
выдачѣ данной лицу, пріобрѣвшему участокъ, если въ тѳченіѳ двухъ нѳдѣль, со времени 
производства торговъ, не было подано жалобы на эти торги, или принесенная жалоба оста- 
влена Губернскимъ Присутствіемъ безъ послѣдствій. Въ случаѣ производства торговъ на 
основаніи ст. 336 Общ. Пол. Кр. соблюдается тотъ же порядокъ, съ тѣмъ лишь различіемъ, 
что о результатахъ торговъ представляетъ Губернскому Присутствію производившій торги 
Уѣздный Съѣздъ, a ГуОериское Присутствіе о результатахъ торговъ входитъ съ представле- 
ніемъ къ Мшшстру Финансовъ.

Г Л A В A ѴШ.

0 льготахъ по взносу казенныхъ и земскихъ сборовъ.

Ст. 158. Волостной старшнна и прочія должностныя лица крестьянскаго обществсннаго 
управленія не имѣютъ права собственною властью пріостаиавливать взысканіе причитаю- 
щихся съ домохозяевъ платежей, но, въ случаѣ временнаго затруднѳнія отдѣльныхъ домо- 
хозяевъ во взносѣ слѣдующихъ съ нихъ по частиому сроку долей оклада и ходатайства 
домохозяевъ о пріостановленіи взысканія, обязаны представить сбъ этомъ подлежащему Зем- 
скому Начальннку для разрѣгаенія вопроса о податныхъ льготахъ озыаченнымъ домохозяевамъ 
порядкомъ, установленнымъ въ ст. 337 Общ. Пол. Кр., по прод. 1906 г., и въ ст.ст. 159 
и 160 настоящей инструкціи.

Ст. 159. Въ видахъ устраненія излишней переписки и замедленія при разрѣшеніи дѣлъ 
о назначеніи податныхъ льготъ нуждающимся домохозяевамъ, Земскому Начальнику и Подат- 
ноиу Инспектору рекомендуется установить общее соглашеніе для всѣхъ однородныхъ слу- 
чаевъ. При отсутствіи же такого общаго соглашенія требуется сношеніѳ между означенными 
должностными лицами по каждому возбужденному ходатайству, незавнсимо отъ того, прн- 
знаетъ или не признаетъ его заслуживающимъ удовлетворенія то изъ указанныхъ должностныхъ 
лицъ, предъ которымъ таковое ходатайство заявлено.

Ст. 160. Отсрочка взиманія казенныхъ и земскихъ сборовъ, причитанщихся съ отдѣль- 
ныхъ домохозяевъ по частнымъ срокамъ въ иредѣлахъ окладного года, допускается Земскимъ 
ІІачальыпколъ и Податньшъ Инспекторомъ только въ мѣрѣ строгой необходимости и по воз- 
ыожности съ такимъ расчетомъ, чтобы къ концу окладного года не образовался значитель- 
ный иедоборъ, единовременное пополиеніе котораго ыожетъ оказаться непосильнымъ для до- 
мохозяевъ.

Ст. 161. Если вслѣдствіе постигшаго отдѣльныхъ домохозяевъ значитѳльнаго бѣдствія 
уплата всего оклада казенныхъ и земскихъ сборовъ въ теченіе окладного года окажется для 
нихъ неиосилыюю, то Зеыскій Начальиикъ, по ходагайству пострадавшихъ домохозяевъ, пред-
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ставляетъ черезъ Податного Инспектора Управляющему Еазенною Палатою объ отсрочкѣ пла- 
тельщикамъ взноса причитающагрся съ нихъ всего или части оклада озиачеішыхъ сборовъ 
за предѣлы окладного года. Податноіі Иііспокторъ обязаиъ безотлагательно представить Унра- 
вляющѳму Еазенною Палатою сообщеніе Земскаго Началышка вмѣстѣ съ своимъ заключепіемъ.

Ст. 162. По лолученіи означеинаго въ предшедшей (161) статьѣ представленія, Упра- 
вляюіцій Казениою Палатою дѣлаетъ, въ случаѣ надобности, немедленпое распоряжеше о 
пріостановленіи взыскапія сборовъ съ пострадавшихъ домохозяевъ и входитъ въ соглашеніе 
съ Губернаторомъ о разсрочкѣ илн отсрочкѣ имъ текущаго оклада казеыныхъ н земскихъ 
сборовъ въ размѣрѣ не свыше половипы оклада и на срокъ не свышѳ трехъ лѣтъ. 0 предо- 
ставлеігаой домохозяевамъ льготѣ Управляющій Еазенною Палатою сообщаетъ Податному 
Инспектору и подлежащему Земскому Начальнику для объявлеиія по принадлежности.

Ст. 163. Разсроченная или отсрочениая, согласно предшедшей (162) статьв, часть 
оклада, по мѣрѣ паступленія срока уплаты ея, взыскивается совмѣстно съ текущимъ окла- 
домъ по частньшъ срокамъ.

Ст. 164. Прн несогласіи Губернатора съ Управляющимъ Еазеішою Палатою на предо- 
ставлеыіе льготъ въ указанныхъ въ ст. 162 размѣрахъ, послѣдній входитъ по сему пред- 
мету съ представлеіііемъ къ Мішнстру Фииансовъ. Равнымъ образомъ Управляющій Еазениою 
Палэтою, сдѣлавъ предварителько распоряжеыіе о немедленпомъ пріостановленіи взысканія 
съ пострадавшихъ домохозяевъ, представляетъ, по сношеніи съ Губернаторомъ, на распоря- 
жепіе Жипистра Финансовъ предполѳженія свои о предоставленіи крестьянамъ льготъ въ 
уплатѣ оклада казенныхъ и земскихъ сборовъ въ большѳмъ размѣрѣ и на большій срокъ, 
чѣмъ указапо въ ст. 162, или о совершенномъ сложеиіи части оклада государственныхъ 
сборовъ.

Ст. 165. Получивъ означенное въ ст. 137 ходатайство о льготахъ въ уплатѣ недоимокъ 
н пріостановивъ немедленно, въ случаѣ надобности, ихъ взысканіе, Управляющій Еазенною 
Палатою, по соглашенію съ Губернаторомъ, дѣлаетъ распоряженіе о разсрочкѣ или отсрочкѣ 
уплаты нуждающимся домохозяевамъ недоимки казенныхъ и земскихъ сборовъ на срокъ не 
свыше трехъ лѣтъ, a при недостаточности этой льготы входитъ, по сноіленіи съ Губерна- 
торомъ, съ предстаѣлѳніемъ къ Мшистру Фипансовъ (ст. 164) о болѣе продолжительной раз- 
срочкѣ или отсрочкѣ недоимки означенныхъ сборовъ нли о вдлномъ сложеніи недоимки госу- 
дарственныхъ сборовъ.

Примѣчанге. Сложеніе, въ видѣ льготы, оклада и недоимки земскихъ сборовъ 
зависитъ отъ подлежащаго земскаго собранія, почему, въ случаяхъ необходимости при- 
бѣгнуть еъ этой мѣрЬ, Управляющій Еазенною Палатою передаетъ свои предположенія 
на распоряженіе подлежащей Уѣздной Земской Управы.
Ст. 166. Льготы въ уплатѣ государствевныхъ и земскихъ сборовъ платсльщикамъ, 

вроживающимъ внѣ мѣста приписки, предоставляются и дѣла о таковыхъ льготахъ воз- 
буждаются предъ Министраыи Фішансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ должностньши лццаии ио ыѣсту 
пребыванія этихъ крестьяпъ.

От. 167. Въ тѣхъ иключнтельныхъ случаяхъ, когда зпачительное бѣдствіѳ постигло 
цѣлый раіоиъ какой-либо мѣстности и уплата текущаго оклада или недоимокъ государствеп- 
ныхъ и земскихъ сборовъ является непосильною для значительнаго болыпинства домохозяевь 
сельскаго общества, льгота можетъ быть испрашиваема въ видѣ общей мѣры для всѣхъ 
нуждающихся въ ней домохозяевъ селенія за выдѣленіеыъ лишь тѣхъ крестьянъ, которые 
по своей зажиточности не нуждаются въ льготахъ .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1425. — 2646 — № 141.

Г JI A В A IX.

Объ основаніяхъ счетоводства по казеннымъ и земскимъ сборамъ въ волостяхъ и селеніяхъ.

Ст. 168. Въ каждомъ селепіи, получающемъ отдѣлыіый окладной листъ, сельскій ста- 
роста или сборщикъ податей ведетъ, подъ наблюденіѳмъ волостного старшипы, лицевые счета 
отдѣльпыхъ домохозяевъ, въ коихъ означаются причитающіеся съ каждаго отдѣльнаго домо- 
хозяина недоимка и годовой окладь государственныхъ и земскихъ сборовъ, съ распредѣленіемъ 
оклада по частнымъ срокамъ, a также отмѣчаіотся всѣ поступающіе съ домохозяипа платежи 
и суммы, оставшіяся за нимъ въ недоборѣ по каждому частному сроку, и кромѣ того всѣ 
предоставленныя отдѣльнымъ плательщикамъ льготы.

Ст. 169. По тѣмъ селеніямъ, гдѣ вслѣдствіе безграмотности или малограмотности сель- 
скаго старосты или сборщика податой, веденіѳ податного счетоводства оказывалось бы затруд- 
нительнымъ, лицевые счета отдѣльныхъ домохозяевъ по окладнымъ сборамъ (ст. 168) ведутся 
въ волостномъ правленіи, a сельскій староста или сборщикъ податей производитъ расчеты 
съ домохозяевами упрощеныымъ способомъ. Обязанность слѣдить за правильностыо этихъ 
расчетовъ лежнтъ на волостномъ старшннѣ, который получаетъ ближайшія по сему предмѳту 
указанія отъ Податного Инспектора.

Ст. 170. По селеніямъ, означеннымъ въ ст. 168, волостное правленіе не ведетъ лиде- 
выхъ счетовъ отдѣльныхъ домохозяевъ, но заноситъ въ окладную киигу, общею по всему 
селенііо дііФрою, причитающіеся съ селенія недоимку и годовой окладъ государственныхъ и 
земокмхъ сборовъ, съ распредѣленіемъ окЬада по частнымъ срокамъ, a также отмѣчаетъ 
поступившіе со всего селенія, по квитанціямъ Уѣзднаго Казначейства, платежи и суммы, 
оставшіеся въ дѣйствительномъ недоборѣ по частному сроку.

Ст. 171. Лицевые счета отдѣльныхъ домохозяевъ служатъ волостному правленію мате- 
ріаломъ для представленія Податному Инспектору ежемѣсячныхъ вѣдомостей о поступленіи 
окладныхъ сборовъ, равно какъ крахкихъ донесеній о недоборѣ, оставшемся по истеченіи 
каждаго частнаго срока (ст. 68).

Ст. 172. Подробныя правила о порядкѣ веденія счетоводетва и отчетности по оклад- 
нымъ сборамъ въ селеніяхъ и волостяхъ устанавливаіотся Губернскимъ Присутствіемъ по 
представленію Управляющаго Казенною Палатою и по истребованіи заключеній Уѣздныхъ 
Съѣздовъ. Правила сіи представляются для свѣдѣнія въ Министерства Финансовъ и Виутрен- 
нихъ Дѣлъ. Въ томъ же порядкѣ происходитъ и всякое нзмѣненіе, по указаніяшъ опыта, уста- 
новленныхъ уже правилъ податного счетоводства.

Ст. 173. Порядокъ веденія и Формы счетоводства и отчетности по мірскимъ сборамъ 
должны быть, по визможности, приспособлены къ счѳтоводству, установленному по государ- 
ствешшмъ и земскимъ сборамъ (ст. 172).

Г Л A В A X.

0 порядкѣ взиианія выкупныхъ платежсй съ надѣльныхъ земель сельскихъ обывателей, на 
коихъ не распространяется дѣйствіе Высочайшаго Маиифеста 3 ноября 1505 года о льго-

тахъ по означгннымъ платежаиъ.

Ст. 174. Взимапіе выкупныхъ платежей съ надѣльныхъ земель сельскихъ обывателей, 
на коихъ не распространяотся дѣйствіе Высочайжаго МаниФеста 3 ноября 1905 г. о льго-
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тахъ по означеішымъ платсжамъ, производится по правиламъ настоящей инструкціи, съ со- 
блюдепіоцъ слѣдующихъ особыхъ постановленій.

Ст. 175. Еоличество десятігаъ земли, облагаемыхъ въ каждой окладной единицѣ (ст.ст. 1 
u 2)выкуііными нлатѳжаші, можетъ нѳ соотвѣтствовать числу десятинъ земли, облагаемыхъ 
въ той жо окладной единицѣ гесударствешшмъ поземельпымъ налогомъ и земокими сборами, 
вслѣдствіе, напримѣръ, досрочнаго погашенія выкушіого долга отдѣльными домохозяевами, 
обращсдія удобныхъ земель въ неудобныя и т. д.

Ст. 176. ІІо тѣмъ селеиіямъ, надѣльная земля коихъ расположеиа въ разныхъ 
уѣздахъ одпои или разпыхъ губерній, окладъ выкупныхъ платежей назначается но тому 
уѣзду, іго которему выдаяъ актъ укрѣпленія па крестьяискій ііадѣлъ.

Ст. 177. Если въ селеніяхъ, владѣющнхъ иадѣльною землею по одпому общему акту 
укрѣпленія, часть надѣла свободна отъ выкупныхъ платежей, то цри распредѣленіи общаго 
оклада сихъ платежей между отдѣлышми селеніями (ст.ст. 6—18) пршшмается въ расчетъ 
только та часть надѣлыюй зеыли каждаго селенія, которая подлежитъ обложенію означеы- 
иьши платежами.

Ст. 178. Въ случаѣ отчуждепія части надѣльпой земли селеній, владѣющихъ надѣлами 
по общему акту укрѣпленія, a такжо при досрочномъ выкупѣ участковъ отдѣльпыыи домо- 
хозяевами, причитающіяся въ погашеніе выкупного долга суммы зачитываютея Еазенною 
Палатою на уменьшеніе общей суммы означениаго долга, состоящаго на этихъ селсніяхъ. 
Ири этомъ соотвѣтствующая сбавка въ окладѣ выкупныхъ платежѳй производится Еазенною 
Палатою для тѣхъ селепій, какія будутъ указаны въ особомъ по сему предмету вриговорѣ 
схода, a при отсутствіи приговора—для селеній, въ Фактическомъ владѣііія коихъ состояла 
отошедшая земля.

Ст. 179. Въ селеиіяхъ, въ коихъ выкупъ надѣльной земли произведенъ цѣльімъ сель- 
скимъ обществомъ,-раскладкѣ сельскаго или селеинаго схода (ст. 27) подлежатъ и выкуппые 
ллатежи. Въ тѣхъ ;ке селепіяхъ или чаетяхъ селеній, въ коихъ надѣльная земля выкупается 
не цЬлымъ обществомъ, a отдѣлыіымн доыохозяевами, выкупные платежи ие подлежатъ 
раскладкѣ схода, но причитающійся съ каждаго домохозяииа окладъ выкупныхъ платежей 
опредѣляется на основапіц означенныхъ въ ст.ст. 29 и 30 списковъ владѣльцевъ иодворпыхъ 
участковъ. Въ означенные ешкжи волостной старшина долженъ заносить всякія измѣненія, 
пронсходящія въ размѣрѣ отдѣльиыхъ участковъ и слѣдующихъ за нихъ платежей.

Ст. 180. Дож>хозяева, окончательно выкупившіе надѣлы и не получившіе еще особыхъ 
данныхъ на свои участки, не могутъ быть привлекаемы ко взносу выкуппыхъ платежей и упла- 
чиваютъ, по раскладкѣ схода, только государственный поземельный налогъ и земскіе по- 
земельные сборы.

Ст. 181. Прн продажѣ на пополневіе нѳдоимокъ изъ подворнаго участка, состоящаго 
въ Фактическомъ пользованіи нѣсколькихъ отдѣльныхъ домохозяевъ (ст. 156 прим. 1), часхи 
участка, нринадлежащей неисправному домохозяину, угвержденіе размѣра уиадающихъ на 
продаваезіую чаоть подворнаго участка выкупныхъ платежей и выкупиого долга лежитъ на 
обязанности Губернскаго или Губернскаго по крестьянскиыъ дѣламъ Присутствія, на основаніи 
свѣдѣній, нзвлекаемыхъ Податными йпспекторами изъ книгъ селъскаго или волосхіюго сче- 
товодства и провѣряемыхъ, въ случаѣ надобности, на сельскомъ или селенноыъ сходѣ, a 

также путемъ опроса заинтересовашшхъ въ  семъ дѣлѣ лицъ.
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Приложеніе къ cm. 68.
і

Вѣдомость о поступленіи окладныхъ сборовъ.

Ст. 1425. — 2648 — № 141.

За - мѣсяцъ 19 юда_______________________волостъ.

НАШІЕНОВАНІЕ

СЕЛЕНІЙ.

Нѳдопмка, 
оставшаяся отъ 
предшествую- 
щаго окіад- 
ного года.

Сім.тько пря- 
читалоеь въ 

поступлевію съ 
начала года по 
иаегупившпыъ 

частныыъ сро- 
каиъ (овлада и 
е ѳ д о п м к н  кавъ 

отсроченной, 
такъ и разсро- 

ченной).

Свольво собрано съ домомзяевъ 
съ начала года по посдѣднее 
число выючительно отчетнаго 

мѣсяца.

Сколько осталось г.ъ 1 чнслу 
слѣдующаго за отчепшмь 

иѣсяца.

Въ счегь 

ведоииви.

Въ счетъ причи- 
тавшпхсяиъ по- 
стувлевію по 

частнымъ сро- 
камъ оклада и 
отсроченной и 
равсроченной 

ведоиики.

Въ

недоиывѣ.

Въ

недоборѣ.

Рубли. Боп. Рубли. Еоп. Рубла. Боп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп.

•

,
•

-

Веего цо воіости.

Прпмѣчате 1. Въ этой вѣдомости должепъ быть показываемъ дѣйствителыіый недоборъ, т. е 
образующійся п у т с м ъ  подсчеіа суммъ недоборовъ отдѣльныхъ домохозяевъ.

Примѣчапіе 2 . Въ тѣ періоды года, въ которые ие назначено частныхъ сроковъ, илп же прпчи- 
таются по частнымъ сроканъ лпшь незпачительныя долн оклада, Податному Инспектору предоста- 
вляется разрѣшахь волоехньшъ правленіямъ представляхь вѣдомосхи о посіуилепіи окладныхъ сборовъ 
не ежемѣсячно, a за болѣе продолжптельные срокя, напримѣръ, за два пли за три мѣсяца.
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ІІриложеніе къ cm. 69.

Въдомость о поступлсніи окладныхъ (казенныхъ и земскихъ) сбэровъ.

За время съ 1 января по 30 іюня включителѵно 19  юда.
Ло__________________ податному участку____________  уѣзда.

НАИМЕНОВАІІІЕ

ВОЛОСТЕЙ.

Слѣдовало поступнть иазен- 
ныіъ и зеыскихъ еборовъ (въ 
обіцей сунмѣ) въ тсчевіе от- 

четиаго полугодія.

Поступидо за отчетное полу- 
годіѳ.

Осталось къ 1-му іюля 
19 года.

На пополненіе 
недоиипи отъ 
предшествую- 
щаго окладного 

года.

На пополвеніе 
причитавшшхся 
по частнымъ 

срохаыъ оклада 
и отсроченвой u 
разсрочсняой 

недопмпп.

lia пополненіе 
водоимки,остав- 
шейся отъ пред- 
mocTBj ющаго 

окладного года.

На поішненіе 
иричитавшихся 
ио частвымъ 

ерокамъ овлада 
в отсроченвой н 
разсрочсвной 
недоимки.

Въ

яедониіѣ.

Въ иедоборѣ 
по настуиив- 
шниъвъотчвт- 
номъ полуго- 
діи частяыиъ 

срокамъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рублн. Еоп.

•

Всего по податпому 
участку . .

.

Примѣчаніе 1. По этой же ФормЬ представляется Податнымъ Пнспекторомъ вѣдомость о посту- 
пленіи окладныхъ сборовъ за врсмя съ 1 Іюля по 31 Декабря вклгочительно.

Прішѣчаніе 2- Вмѣсхѣ съ настоящей вѣдомостью Податной Инспекторъ представляетъ Управляю- 
щему Казенною Палатою, въ оеобой нрилагаемой къ вѣдомости бумагѣ, характерпстпку мѣръ, иршш- 
мавшихся для взыскаиія недоборовъ за отчетное полугодіе, и сообщаетъ о результатахъ прпмѣненія 
этихъ мѣръ.

П^имѣчаніе 3. Въ граФахъ 6—9 иоказываюгс* суммы, поступившія уже въ Казначейство. Въ слу- 
чаѣ несоваадеиія этихъ сукмъ съ суммами, собраниыыл съ плателыцпковъ, по донесеніямъ волвстного 
правленія, объ этомъ дѣлается въ примі.чаніп къ вѣдомостямъ особая оговорка.

Собр. узяв. 1910 г., отдѣлъ первыіі. 6
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1426. О введеніп самоетоятельнаго общественнаго улравленія, по обравцу Зававказ- 
окаго края, на переселенческомъ учаеткѣ Сулу-Куль, Омокаго уѣада, Акмолип- 
екой облаоти, съ наименованіемъ такового седеніемъ Сладководскимъ.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Мішиетерству Внутреннихъ Дѣлъ [о послѣдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженіи о введеніи самостоятелыіаго обіцественнаго управленія, 
на правахъ волостного, по правиламъ, установленпымъ ст.ст. 391, 466, 469—471 Полож. 
для крест. Закавк. края, на дереселенческомъ участкѣ Омскаго уѣзда, Акмолннской области, 
Сулу-Ёуль, съ наимепованіемъ такового селеніеыъ Сладководскимъ.

Объ изложенномъ, на основаніц ст. 498 Общ. Пол., Св. Зац., т. IX, Особ. Прил., по прод. 
1906 г., Министръ Вяутреннихъ Дѣлъ, 6 іюля 1910 г., донесъ Правит&іьствующему Соиату, 
для распубликованія.

1427. О введеніи оамостоятельнаго общеетвеннаго управленія, по образцу Закавказ- 
скаго края, на переееленческомъ участкѣ Шепты Куль, Павлодарскаго уѣзда, 
Семипалатинской обласіи, оъ наименованіемъ такового селеніемъ Бѣлоуоовокишъ.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихь Дѣлъ о послѣдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженіи о введеніи самостоятельнаго общественнаго уяравленія, 
на правахъ волостяого, по правиламъ, установлешіымъ ст.ст. 391, 466, 469—471 Иолож. 
для крест. Закавк. края, на переесленческомъ участкѣ Павлодарскаго уѣзда, Сѳмипалатинской 
облаети, Шепты-Еуль, съ наименованіемъ такового селеніемъ Бѣлоусовскимъ.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по прод. 
1906 года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 6 іюля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для расяубликованія.

1428. Объ иеключеніи иэъ состава Алексѣевской волости, Коктгетавскаго уѣзда, Акмо- 
линской облаоти, ееленія Кременчугъ и присоединеніи такового въ админи- 
стративномъ отношеніи къ соетаву Келлеровской волости.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Мииистерству Вяутреішихъ Дѣлъ о послѣдо 
вавшемъ съ его стороны распоряженіи объ исключеиіи изъ состава Алексѣевской волости, 
Кокчетавскаго уѣзда, Акмолинской области, селенія Кремеичугъ и присоединеніи такового 
въ административномъ отяошеніи къ составу Келлеровской волости, Ёокчетавскаго уѣзда, 
Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаяіи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Осѳб. Прил., по прод. 
1906 года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 6 іюля 1910 г., донесъ Правительствующему Ce- 
нату, для распубликованія.

1429. О введеніи еельокаго общеетвеннаго управленія на переселенческихъ учаоткахъ 
Атый-Мола, Боксукъ и Акъ-Суатъ, Акмолинекихъ уѣзда и области.

Стѳпнои Генералъ Губернаторъ сообщилъ Миаистерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавіпемъ съ его стороны распоряженіи о введеніи сельскаго общественнаго управлепія па 
нересвленческихъ учаеткахъ Акмолинскихъ уѣзда и области Атый-Мола, Боксукъ и Акъ-
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Суатъ, съ наимснованіемъ таковыхъ селеніями 1-го «Ново-Пегровкой», 2-го «Ярославкой» u 
3-го «Радовскимъ» и присоединеніемъ въ адмииистративвомъ отношеніи къ соетаву 1-го—Але- 
ксѣевскои, 2-го—Оксановской, 3-го—Никольской волостей, Акмолинскихъ уѣзда и области.

Объ изложениомъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по прод. 
1906 г., Мшшстръ Внугреннихъ Дѣлъ, 6 іюля 1910 г., донесъ ІІравительствующѳму Сѳнату, 
для распубликоваиія.

Министромъ Путей Сообщенія.

1430. Объ утвержденіи положенія о неприкооновенномъ капиталѣ имени Николая 
Константиповпча Шаффгаузенъ-Шенбергъ-Экь-Шауфусъ.

На подлиштмъ наішсано: иУтве/іждиюа. 18 іюня 1910 года.
Подппсалъ: Министръ Путей Сообщенія С. Р у х л о и ъ

П  О  Л О Ж Е Н І Е

0 НЕПРИКОСНОВЕННОМЪ НАПИТАЛІ5 ИИЕНИ НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 
ШАФФГАУЗЕНЪ-ШЕНБЕРГЪ-ЭКЪ-ШАУФУСЪ.

§ 1. Неприкосновенный капиталъ имени бывшаго начальника ІІиколаевскоіі жвлѣзной 
дороги Николая Констаіггиновича Шаффгаузенъ-Шенбергъ-Экъ-Шауфусъ, собранный служа- 
іцими Николаевокой желѣзной дороги и заключающійся въ пятнадцати облигаціяхъ 5°/0 
Россійскаго Государственнаго займа 1906 года по 187 руб. 50 коп. каждая, на сумму двѣ 
тысячи восемьсотъ двѣнадцать рублей 50 коя., въ трѳ-хъ свидѣтельствахъ 4% Гѳсудар- 
ственпой ренты по 200 руб. каждое, на сумму шёстьсотъ рублей и въ одномъ свидѣтель- 
ствѣ 4% Государетвенной ренты въ сто рублей, a всего въ суммѣ трехъ тысячъ пятисотъ 
двѣнадцати руб. пятидесяти коп. (3.512 руб. 50 коп.) причисляется къ спеціалыіымъ сред- 
ствамъ Министерства Путей Сообщенія по смѣтѣ управленія желѣзныхъ дорогъ и хранится 
въ Главномъ Казначействѣ.

§ 2. Ежегодные проценты съ неприкосновениаго капитала предназначаются для вспо- 
моществованія бѣднѣйшимъ служащимъ и бывшимъ служащимъ Николаевской ж. д. по 
обученію ихъ дѣтей въ низшихъ общеобразовательныхъ училищахъ Николаевской дороги. 
Полу^еніе процентовъ и распредѣлеиіе ихъ по подлежащимъ училнщамъ предоставляется 
комитету для завѣдыванія образовательньши учрежденіями Нііколаевекой желѣзной дороги.

§ 3. Ходатайства родителей и опекуновъ о назначеніи всиомоществованія направляются 
къ завѣдывающему тѣмъ училшцсмъ, въ которомъ воспитываются дѣти лица, нуждающагося 
во вспомоществованіи.

0 круглыхъ сиротахъ, которыя не имѣютъ оффиціэльныхъ опѳкуновъ, ходатайства 
могутъ быть возбуждаемы завѣдывающими училищами.

§ 4. Завѣдывающіе училищами всѣ поступившія къ нимъ просьбы представляютъ въ 
мѣстное попечительство, прилагая къ каждому прошенію свѣдѣнія о возрастѣ учешіка, се- 
мейномъ и матеріальномъ его положеніи, успѣхахъ и поведеніи и вообще всѣ данныя для 
правильнаго рѣшенія вопроса о выдачѣ вспомоществованія.

§ 5. Разрѣшеніе вспомощсствованія иринадлежитъ комитету для завѣдыванія желѣзио- 
дорожными образовательными учрежденіями Николаевской желѣзной дороги (§ 2).
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§ 6. Спиоки лицъ, коииъ назначено вспомоществованіе, съ указапіемъ размѣра тако- 
вого, помѣщаются въ ежегодномъ отчетѣ того же козштста.

§ 7. Отчетъ о приходѣ и расходѣ и остаткахъ ноприкосновенпаго капитала имсии 
Я. К. Шаффгаузенъ-Шенбергъ-ЭЕЪ-Шауфуса лежитъ на обязанности того же комнтѳта.

§ 8. Въ случаѣ преобразованія сего комитета или самой Николаевской желѣзной до- 
рош, означенный въ § 1 капиталъ нереходитъ въ вѣдѣніѳ учрежденія, замѣщающаго коми- 
тетъ, a право на полученіе пособій сохраняется за бѣднѣйшими служащими тѣхъ жѳ линій, 
кои въ настоящее врѳмя носятъ наименоваиіе «Николаевской желѣзной дороги».

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Р Р А Ф І Я .
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