
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ъ

12 Іюля 1911 г. №  138. ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖЛШЕ:

Ст. 1306 и в ь  утвераиен ів  вр> ві и н ы х і иравилъ о выдачѣ ссудъ иодъ леррвяніш я иарѵсныя суда, 
вредиазвачаеяы а для влаван іі в г  арвбреж иы хъ водахъ Ііриам урскаго геиералъ-губериаторства.

1307. Объ учрсж денів вг составѣ Товсвой городской ішлвцейсжой команды одной долж ноств го- 
родового.

1308. Объ y чреждрнііі въ сосгавЬ волвцейскоВ кованды города Екатерныослава чрты рехъ должностей 
городовыхѵ

1309 О выдЬленів ІІвзовскаго сельскаго общ ества и зь  состава ЧпткавскоВ волостп, Баргузипскаго, 
у іад а , вь савостоятельвос на п равахъ  волости сельевое общсство.

1310. Обк утвірж ден ів  правилъ относательно влысканія денсж иаго сбора съ  лицъ, пріѣзж акіщ пхъ 
въ течевіе лѣтияго сезоиа въ гор. Гапсаль.

1311. (ИУъ учрсяденіи  ори Судж снскихъ кавім іноугімьвмхъ в о и іх ъ  одной долж ноств волицейскаг» 
ур ілн вва ц двухъ должноі тей пѣш аго полпцейскаго страж мвка.

1312. О веречвгді-ніи дер. Рыковской изъ М артыновсвой волости, К врснскаго уѣзда, въ М акаров- 
свую  волоотъ того ж е уЬзда.

1313 Объ іізаѣнгн ів  ст. 25 ннструкціи 3 О ктябрі 1905 г. о оорядгЬ вродаж в лѣса п л іс и ы х ъ  
аатсріадовъ съ участкивъ, отвсдевны хъ крестьянаш . Водогодсвой, Ііяіской , О лонецвой u ІІсрв- 
ской губерніВ въ земгльный надѣль д л і волсводства во водсѣчвой (переложыой) спстеаѣ .

13(4. Обь у твер ж ш ііи  ввструкців  Вввлавгвоіі врачгбво-набліодателы ю В  станців  в К ронш тадтгвову 
врачебніьваблю дателы ю ау пѵнкту.

Распоряженія, объявленпыя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 3 0 0 .  ов% утверждевіи времрввьіхъ правилъ о выдачѣ ссудъ подъ деревяввыя паруе- 
выя суда, предваяначаемыя для пяававія въ прнбрежвыхъ водяхъ Прнамур- 
скаго геверал-і-губерваторетва.

2 2  яиваря 1 9 1 1  года воспослѣдовадо Вы сочайгаое утвержденіе одобренпаго Г о су -  
дарсш»нныжъ СовЪтомъ и Государствешгою Думою закона о аѣрахъ ігь облегченію развнті* 
с у д о м д с т в я  вт> водахъ Дальыяго Востока.
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П у н к гь  2 закона, изданный въ дополненіо закона о выдачѣ ссудъ на пріобрѣтеніе 

вновь построенныхъ въ Россіи изъ русскихъ  матеріаловъ деревянныхъ и металлическихъ 

морскихъ торговы хъ  судовъ 24 мая 1904  года [Св. Зак., т. X I, ч. 2, прил. къ ст. 149 

(прим .) У ст. Торг., но нрод. 190(! г . ] ,  ниѣетъ дѣлыо облегчить дальневосточнымъ арматорамъ 

полученіе казенныхъ ссудъ на пріобрѣтеиіе и постройку парусны хъ деревянныхъ судовъ.

Согласно же п. 3 закона 22  яываря 1911 г., М инистру Торговлн и Промышленпости, 

по соглаш енію съ Государственнымъ Кинтролеромъ, предоставляется вы дачуссудъ на облег- 

ч е ш ы х ъ  основаніяхъ поручить Владивостокскому присутств ію  по портовымъ дѣламъ.

ВслЪдствіе сего, Мпнистромъ Торговли п Промышленностн, по предваріггельыомъ согла- 

шеніи съ Государственпымъ Контролеромъ, были утверждены 11 мая 1911 г. временныя 

правала о выдачь ссудъ нодъ деревянныя парусныя суда, предназначаемыя для плаванія въ 

пріібрежны хъ водахъ Приамурскаго генералъ-губернаторства.

Донося о семъ, Миннстръ Торговли и Промыпіленности, 21 ыая 1911 г., представилъ 

въ  П равительствующ ій Сеііатъ, для распубликованія, выш еупомянутыя правила и образецъ 

закладниіі (прил. кь  ст. 12 правнлъ).

На подлинныхъ наппсано: «Утверждаю». 11 мая 1911 года.
Подписалъ: Минпстръ Торговли и Промышленности С. Тимашет.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА

0  ВЫДАЧІэ ССУДЪ ПОДЪ ДЕРЕВЯННЫЯ ПАРУСНЫЯ СУДА, ПРЕДНАЗНАЧАЕІѴІЫЯ ДЛЯ 

ПЛАВАНІЯ ВЪ ПРИБРЕЖНЫХЪ ВОДАХЪ ПРИАМУРСКАГО ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРСТВА.

1. Правоыъ на полученіе ссуды могутъ воспользоваться лица, пріобрѣтающ ія дере- 

вянныя парусныя суда, не старше 5 лѣтъ. считая со дня спуска со стапеля, независимо 

отъ мѣста ихъ  постройки и ироисхожденія уіютребленнаго на ихъ  постройку матеріала.

То обстоятельство, что судно построено лицомъ, занимающимся морскимъ промысломъ, 

на собственной верфи или сооружается не на верфіі, a въ иномъ мѣстѣ, нѳ служ итъ пре- 

пятствіемъ къ  полученію ссуды, но выдача послѣдней можетъ послѣдовать не нначе, какъ 

при условіи спеціальной со стороны Владивостокскаго портоваго управленія оцѣнки закон- 

ченнаго постройкою .судна.

2. Ссуды могутъ  быть выдаваемы лнцамъ (какъ  Ф и зич ески м ъ , такъ и юридическнмъ), 

пользующимся, по силѣ дѣйствую щ ихъ узаконеній, правомъ поднятія русскаго національнаго 

Флага. Мореходныя предпріятія, означешіыя въ  ст.ст. 1221— 1 2 2 ! У ст. Торг., по прод. 

1 9 06 г ., правомъ полученія ссуды нѳ пользуются.

3. Ссуды м огутъ  быть разрѣшаемы нѳ только для пріобрѣтенія уже законченныхъ 

постройкою судовъ, но и при самомъ заказѣ судовъ лицамн, имѣющими право на полученіѳ 

ссуды u ходатайствующ ими о выдачѣ таковой. Самая выдача ссуды можетъ послѣдовать, 

однако, не ранѣе, какъ  но совершенномъ изготовленіи судна и передачѣ его иріобрѣтателю.

4. Лица, пр іобрѣтаю щ ія судно, могутъ  ходатайствовать о разрѣшеніи ссуды нли лично 

пли чрезъ повѣренныхъ, уполномочеыныхъ на то спеціальною довѣренностью. Если судно 

пріобрѣтается общими хозяевами, то, прц отсутств іи  особаго повѣреннаго, они могутъ про- 

сить о ссудѣ не иааче, какъ всѣ вмѣстѣ.

5. Размѣръ ссуды не долженъ превыш ать двухъ  третей стоимости судна, на пріобрѣ-
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теніе коего опа выдаетси, и во всякомъ случаѣ не долженъ превы ш ать 2 0 0 0  р. Стоимость 

«удна опредѣляется оцѣнкою Владивостокскаго портоваго управленія.

6. Ростъ nu сеудамъ взимаѳтся въ  размѣрѣ 3 ,8 %  годовы хъ.

7. Ссуды выдаются на срокц не свыш ѳ двадцати лѣтъ.

8. Выдача ссудъ не на все судно, a на долю онаго, a равно на нѣсколько судовъ 

совокупно, нѳ допускается.

9. П ріобрѣтаю щ ій судно и желающій получить подъ оное ссуду подаетъ о семъ за- 

явленіе въ Владивостокскос портовое управленіе, съ указаніемъ размѣра и срока испраш и- 

ваеыой ссуды. Еъ сему заявленію прилагается:

А. Когда судно окончено уже постройкою:

1 ) актъ о постройкѣ пли иокупкѣ судна;

2 ) свидѣтельство подлежащаго классиФикаціоннаго учрежденія или удостовѣреніе лида, 

спеціально на то уполномоченнаго Владивостокскимъ портовьш ъ управленіѳмъ, объ удовле- 

творительности постройки и соотвѣтствіи ея специФикаціи судна;

3 ) мѣрительное свидѣтельство (ст . 109  У ст . Т орг.);

4 )  специФикація судна, и

5 ) патентъ на плаваніе подъ русскнмъ Флагомъ (ст . 12 8  У ст . Т орг.).

Б. Когда судно заказано или строится:

1) договоръ о постройкѣ судна и

2 ) спецнФ икація судна съ расчетомъ стоимости его и чертежемъ.

Всѣ перечисленаые въ сей статьѣ  документы м огутъ  бы ть представлены, по усм отрѣнію  

лросителя, либо въ  подлинникѣ, либо въ  засвидѣтельствованныхъ ко п ія хъ .

Примѣчаніе. Непредставленіе какихъ-либо изъ указанны хъ въ  ст. 9 докумен- 

товъ ие препятствуетъ разсмотрѣнію и разрѣш енію ходатайства, но съ тѣм ъ, чтобы 

всѣ требуемые сими правилаыи документы были представлены ранѣе выдачн ссуды. 

Владивостокское портовое управленіе въ  правѣ, однако, потребовать представленія всѣхъ  

или нѣкоторы хъ нзъ означенныхъ документовъ, если признаетъ и хъ  необходимьши для 

разрѣшенія ходатайства.

10. Всѣ поступивш ія  во Владивостокское портовое управленіе ходатайства о ссудахъ, 

по наведеніи, въ случаѣ ыадобностн, надлежащихъ справокъ и собраніи необходимыхъ свѣ- 

дѣній о просителяхъ, вносятся для разрѣшенія во Владивостокское присутств іе  по порто- 

вымъ дѣламъ. П рисутствіе  составляетъ постановленіе по сущ еству каждаго изъ поступив- 

ш ихъ  ходатайствъ, причемъ въ  случаѣ, указанномъ въ  л. Б ст. 9 , если ходатайство при- 

знано уважительныыъ, объявляетъ просителю, что ссуда ыожетъ бы ть ему выдана по изго- 

товленіи судна и по дополнительномъ представленіи указанны хъ въ  ст. 9 документовъ. По 

представленіи этпхъ  документовъ ходатайство вновь разсыатривается для удостовѣренія въ 

выполненіи условій, заявлѳпныхъ при первой просьбв.

11. Осезпеченіемъ ссуды , сверхъ закладного ирава на пріобрѣтаемое судно, служ атъ 

векселя пріобрѣтателя судна, ііисанные по предъявленію u своевреыенно обмѣниваемые на 

новые на сумму остатка долга.

Независимо отъ сего, Владивостокскому присутств ію  по портовыыъ дѣламъ предоста- 

вляется, смотря по обстоятельствамъ каждаго отдѣльнаго случая, постановнть о предста- 

вленіи заемщикоыъ еще дополнителыіаго обезпечѳаія, въ  томъ числѣ снабженія векселен 

покунателя бланкомъ судостроителя, причемъ опредѣляегся u срокъ такого доііолшітѳльнаго 

обѳзпеченія.

Г
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12. Закладноѳ право на судно, въ обезпеченіе ссуды, устанавливается посредствомъ 

выдачи заемщикомъ, съ оплатою гербовымъ сборомъ, особаго о сѳмъ акта, составляемаго 

во Владивостокскомъ портовомъ управленіо по прилагаемому при семъ образду.

13. А ктъ  этотъ (ст . 1 2 ) долженъ содержать въ себѣ означеніе:

1 ) судна, съ точвымъ описаніемъ его;

2 ) суммы обезпечиваемаго закладомъ требованія н размѣра процентовъ, a равно сро- 

ковъ платежа капитала и процентовъ;

3 ) ограниченііі и обязанностей заемщика, указаниыхъ въ ст.ст. 17 и 18 Прил. къ 

ст. 149  (прим.) У ст. Торг., по прод. 1906  г., и устанавливаемыхъ настоящими иравилами, 

причемъ должио быть оговорено, что заемшикъ не долженъ, для- эксплоатаціи судна другими 

лицами, сдавать его въ аренду безъ согласія Владивостокскаго портоваго управленія, и

4J особыхъ условій обезпеченія, если таковыя установлены (ст. 11, ч. 2).

14. По совершеніи акта о закладѣ по содержанію онаго дѣлается надпись на актѣ о 

постройкѣ или покупкѣ судна, и какъ актъ о закладѣ, такъ и актъ о постройкѣ или по- 

купкѣ  судна оставляѳтся на храненіе во Владивостокскоыъ портовомъ управленін, копіц же 

сихъ документовъ, съ отмѣткою на копіи о постройкѣ или покупкѣ судна о закладѣ и о 

воспрещеніи другого заклада или отчужденіи судна, выдаются проснтелю.

15. По выдачѣ заемщикомъ акта о закладѣ, Владивостокское портовое управленіе 

дѣлаетъ распоряженіе о пріемѣ судна въ закладъ. Для сего однимъ изъ чиновъ портоваго 

управленія, въ присутствіи  заеыщика или довѣреннаго отъ него лица и двухъ свидѣтелей, 

составляется въ двухъ экземплярахъ опись, со включеніемъ въ  оную корпуса судна, ыашинъ, 

снарядовъ и прочихъ пріінадлежностеи судна. По подписаніи описей обѣими сторонами зало- 

женное судно оставляется въ  пользованіи судовладѣльца, о чеыъ отбирается отъ него на 

описяхъ подписка. Одинъ экземпляръ описн оставляется въ портовомъ управленіи, a другой 

передается судовладѣльцу.

Примѣчаніе. Заемщику не возбраняются всякія  измѣненія въ суднѣ и его при- 

надлежностяхъ, направленныя къ улучшенію оны хъ и содержанію судва въ порядкѣ и 

исправности. 0  сущ ественныхъ нзыѣиеніяхъ признаковъ судна, подлежащихъ внесенію 

зъ  корабельный слисокъ и отмѣткѣ на патентѣ (ст. 136  У ст. Торг.), заемщикъ обя- 

занъ, однако, немедленно доводить до свѣдѣнія Владивостокскаго портоваго управленія.

16. 0  пр іелѣ судна въ  закладъ Владивостокское портовое управленіе увѣдоыляетъ 

мѣстную портовую таможню, которая вноситъ о семъ отм ѣтку въ корабельный сішсокъ.

17. Заемщикъ обязанъ, ранѣе выдачи ему разрѣшенной ссуды, застраховать судно и 

его принадлежности отъ огпя и другихъ  морскихъ опасностей въ  суммѣ, не менѣе какъ на 

десять продентовъ превышающей долгъ по ссудѣ, и страховой полисъ прѳдставить во Вла- 

дивостокское портовое управленіе.

Примѣчаніе. При выдачѣ ссудъ заемщики ы огутъ  быть освобождены отъ обя- 

занности страховать суда, подъ которыя выдаются ссуды, причемъ въ такпхъ слу- 

чаяхъ заеміцики обязуются вносить ежегодно, одновременио съ уплатою процентовъ и 

погаш енія по ссудѣ, еще дополнительную сумму въ размѣрѣ восьмн процентовъ годо- 

вы хъ  съ остатка долга къ  моменту ежегоднаго платежа процентовъ и погашенія по 

ссудѣ. Указанныя дополнительныя суммы поступаютъ на усиленіѳ капитала, предназна- 

ченнаго для выдачи ссудъ подъ суда по закону 24  мая 1 9 0 4  года.

18. По выполненіи всѣ хъ  Формалыюстей по обезнеченію ссуды и по представленііг
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страхового полиса (ст . 1 7 ), ссуда выдается по распоряженію Владивостокскаго портоваго 

управленія заемщику или, по его уполномочію, другому лиду.

19. Надзоръ за выполненіемъ заемщикоыъ всѣ хъ  условій заклада сосредоточивается во 

Владивостокскомъ портовомъ управлѳніи.

2 0 . Судохозяинъ, въ  теченіе всего времени иользованія ссудою, обязанъ сообщать Вла- 

дивостокскому портовому уиравленію о всѣ хъ  случаяхъ  какъ полной, такъ  и частичной, 

Безавнсимо отъ размѣровъ, аваріи съ заложеннымъ казнѣ судномъ, въ мѣсячный со дня 

оной срокъ, и гр и  первомъ же посѣщ еніи Владивостокскаго порта лично подтвердить о про- 

исшедшей аваріи, для осыотра судна чинами портоваго управлѳяія.

Равныыъ образомъ, хозяинъ судна обязанъ во всякое врѳыя допускать уполномоченныхъ 

на сіе чш ювъ Владивостокскаго портоваго управленія къ  осмотру судна на прѳдметъ опредѣ- 

ленія состоянія онаго и порядка управленія имъ, насколько это необходимо для охраненія 

интересовъ казны по выданной ссудѣ.

21. Заемщикъ обязанъ заблагосременно, до истеченія срока застрахованія судна, возоб- 

новить оное u, не позднѣе двухъ  недѣль до сѳго срока, представить новы й нолисъ во Вла- 

дивостокское портовое управленіе. Въ случаѣ неисполненія сего, названное портовое управленіе 

страхуетъ судно за счетъ заемщика. Издержки этого страхованія, если дажѳ окажѳтся, что 

заемщикъ, иропустивш ій срокъ на представленіе полиса, самъ возобновилъ страхованіе, 

падаютъ на заемщика, которы й, въ  теченіе трехъ  мѣсяцевъ со дня застрахованія судна 

портовымъ управленіемъ, обязанъ возмѣстнть казнѣ означенныя издержки съ узаконенными 

ш естью продентами.

І 2 .  Заемщнкъ обязанъ, по требованію Владивостокскаго портоваго управленія, бѳзотла- 

гатѳльно доставлять свѣдѣнія о мѣстонахожденін судна. Равнымъ образомъ, онъ обязанъ 

указать означенному управленію адресъ, по которому должны бы ть доставляемы всяк ія  

касающ іяся ссуды бумаги.

23. Погашеніе ссуды производится равныыи годичныыи взносаыи, слагающ имися изъ 

соотвѣтственной части капитала, съ присоединеніемъ процентовъ роста на остаю щ ую ся въ  

долгу сумму, и исчисляемыдш, на основаніи особыхъ расчетны хъ таблицъ, утвержденныхъ 

бывш нмъ Главноуправляющимъ Торговьш ъ  Мореплаваніемъ и Портамп, ио соглаш енію  съ 

Министромъ Финансовъ, въ развитіе закона 2 4  мая 1 9 0 4  года о выдачѣ ссудъ на пріобрѣ- 

теніе вновь построенныхъ въ Россіи изъ русскихъ  ыатеріаловъ деревянныхъ и металличе- 

скііхъ ыорскихь торговы хъ  судовъ. Заемщику предоставляется производить частичныя пога- 

шенія долга и до наступленія годичны хъ  сроковъ, но нѳ иначе, какъ  суммами въ  к р угл ы хъ  

десяткахъ и не менѣе десяти рублей. По желанію заемщика, ссуда можетъ бы ть окончательно 

погашена до срока платежемъ всей причитаю щ ейся суммы.

24 . Погашеніе ссуды и уплата процентовь по ней, равно какъ и уплата предусмотрѣк- 

ной примѣчаніемъ къ  ст. 17 дополнительной суммы въ  размѣрѣ восьми лроцентовъ годовы хъ  

съ остатка долга къ моменту ежегоднаго платежа продентовъ и погаш енія по ссудѣ, произ- 

водится посредствомъ внесенія заемщикомъ подлежащей суммы въ  какое-либо, по усмотрѣнію  

заемщика, казначейство, съ представленіемъ квитанц іи  онаго во Владивостокское портовоѳ 

управленіе, въ  которомъ сосредоточивается наблюденіе за нсправнымъ поступленіемъ плате- 

жей по ссудамъ.

25. Въ случаѣ наруш ѳнія заемщикомъ правилъ ст. 15 . (ч. 3 )  н 18  П рилож. къ  ст. 149 

(п р іш .) У ст. Торг., но ирод. 190 6  г ., a также въ случаѣ неучиненія въ  срокъ срочны хъ 

пдатежей по ссудѣ, невозмѣщенія въ срокъ суммы, употреблѳнной Владивостокскимъ порто-
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вы м ъ  управленіем ъ на эастр ахованіе  судна (с т . 2 1  П равилъ), или ж е невнесенія дополиитель- 
ноіі суммы  в ъ  разм ѣрѣ восьми нроцентовъ годов ы хъ , согласно примѣчанію къ ст. 17 , не- 
представленія н оваго, взамѣнъ утративш аго силу, обезпеченія или дополнительнаго обезпеченія  
(с т . 11  П рави лъ ) и утраты  судиом ъ права плавапія подъ русским ъ національны мъ флягомъ 
( с т . ст . 122H и 1 2 2 ?  У ст . Т орг., ііо прод. 1 9 0 6  г .) ,  Владивостокское П ри сутствіе по порто- 
вы мъ дѣлаы ъ, ио разсмот]»ѣніи в с ѣ х ъ  им ѣю щ ихся въ  виду данны хъ и по нредварительном ъ, 
в ъ  случ аѣ  надобности, истребованіи отъ  заемщ ика отзы ва, съ  назначеніемъ на представленіе  
онаго опредѣленнаго срока, дѣ л аетъ  постановленіе о досрочном ъ взы сканіи . При наруш еніи  
обязательства о содерж аніи  судна въ  исправности, заемщ ику, предварнтелы ю  постановленія о 
досрочномъ взы сканіи , назначается опредѣленны й срокъ  для устраненія вецсиравности, u лиш ь  
по иотеченіи сего  срока, если предъявленное со сторовы  Владпвостокскаго портоваго упра- 
вленія требован іе окаж ется неисполпенны м ъ, приступается къ разсы отрѣвію  воироса о досроч- 
номъ взы сканіи.

2 6 . В ладивостокскому П ри сутств ію  по портовы м ъ дѣламъ предоставляется , въ  случ аяхъ  
чрезвы чайны хъ, охсрочнвать в зн осъ  срочны хъ платеж ей и платѳжей по застрахован ію  судна  
на сроки до ш ести  м ѣ сяц евъ , съ  обязанностью  заемщ ика платить за  иользованіе причитаю- 
щ имися сумыами, в ъ  теченіе отсрочки, установленны е проценты  (с т . 2 7 ) .

2 7 .  П роценты  по ссудѣ  со  времени просрочки исчисляю тся по расчету ш ести годовы хъ .
2 8 .  Вы дача ссу д ъ  подъ деревянны я парусны я су да , предназначаемыя для плаванія в ъ  

прибреж ны хъ в одахъ  П риам урскаго генералъ -губернаторства, производится за счетъ капитала, 
предусмотрѣннаго ст . ст . 1 — 4  П рилож енія къ  ст . 1 4 9  (прим .) У ст. Т орг., по прод. 1 9 0 6  года.

2 9 . В ладивостокскимъ портовы м ъ управленіем ъ въ началѣ каж даго года составляется  
отчетъ  за  истекш ій годъ  по операціи выдецш с су д ъ  подъ дерѳвянвы я суда, предназначаемыя  
для плаванія в ъ  прибреж ны хъ водахъ  П рнамурскаго гевералъ -губернаторства, каковой отчетъ  
представля ется , не позднѣе 1 ыарта, въ  Отдѣлъ Т орговаго М ореплаванія. Р евизія  докумен- 
тальной отчетности по операціям ъ вы дачи с с у д ъ , на основаніи н астоящ ихъ  нравилъ, возла- 
гается  на м ѣстную  контрольную палату.

ОБРАЗЕЦЪ ЗАКЛАДНОЙ.
Ты сяча д е в я т ь с о т ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г о д а ............................ дня я (подробние означеніе

заем щ ика) вы далъ настоящ ій актъ закладной, заклю чаю щ ійся въ  слѣдую щ емъ:
1 . В ъ  обезпеченіе разрѣш енной мнѣ Владивостокскимъ П рисутствіем ъ по портовы мъ  

дѣлам ъ, согласно изданны хъ, в ъ  развитіе закона 2 2  января 1 9 1 1  года, временны хъ правилъ  
о вы дачѣ ссу д ъ  подъ деревяины я парусны я су да , предназначаемы я для плаванія въ  прибреж-
н ы хъ  водахъ  П риамурскаго ген ер ал ъ -губер натор ства , ссуды  в ъ  р а з м ѣ р ѣ ................. рублей,
срокомъ н а ...................... лѣ тъ , т . е. п о ......................................... м ѣ с я д ъ ............................ года
и зъ  3 ,8 %  годов ы хъ , я ( фэмилія)  отдаю въ  закладъ М инистерству Торговли и П ролы ш лен- 
ности построенное въ  (та к о м ъ -то ) году на (та к о м ъ -то ) судостроительномъ заводѣ  (пли такимъ- 
то корабельны мъ м а с т ѳ р о м ъ )................................... (подробно означнть родъ судн а) *) судно,

*) Если ссуда выдается не подъ вновь построенное судно, то, въ случаѣ затруднптельности 
точно обозначить въ текстѣ закладной поименованныя выше данныя относптельно времени и мѣста 
сооруженія судна, этп данныя могутъ быть замѣнены представленіемъ просптелеиъ удостовѣренія о томъ, 
что возрастъ судна, подъ закладъ коего испрашивается ссуда, не превышаетъ пяти лѣтъ, какъ указано 
въ законѣ 22 января 1911 года.
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длиною по к и л ю .......................... Фут., ш и р и н о ю .............................фут., гл у б и н о ю .............................фут.

и еыкостью (чистая в м ѣ сти м о сть )............................... регистр. тоннъ, со Всѣми принадлежностями,

подробная оішсь которымъ представлена къ  дѣламъ Владивостокскаго портоваго управленія, 

съ тѣмъ, что въ теченіе вышеуказаннаго срока обязуюсь за пользованіе ссудою ежегодно, 

не позже послѣдняго дня каждаго истекшаго со дня выдачи ссуды года, уплачивать равно-

мѣрнымн взносами п о .......................... р у б ........................коп., что составитъ за (столько -то ) лѣтъ

(п р о п и с ы о )..........................рублей (п р и п и с ы о )........................коп. (цифрами рублей u коп .) Подроб-

ный расчетъ погашенія нри семъ ирилагается.

2. Ио иолученіи разрѣшенной маѣ ссуды на сумму оной выдаю М инистерству Торговли 

и Промышленности столько-то векселей, писанны хъ по предъявленію (и  снабженныхъ бланкомъ 

такого-то), каковые векселя обязуюсь обмѣвивать ежегодно въ такой-то срокъ на таковые же 

новые на сумму остатка долга, согласно прилагаемому при семъ расчету, мнѣ нзвѣстному.

Если, кромѣ векселей, должно быть представлено еще друюе ооезпеченіе, то 
слѣдуетъ включить еще пунктъ слѣдующаю содержанія:

3. Кромѣ выгаеозначенныхъ судна u векселей, въ обезпеченіе ссуды представляю еще 

принадлежащее мнѣ недвижимое имѣніе (означить какое,. гдѣ находящееся и т. п .), на которое 

въ суммѣ долга должно быть наложено запрещеніе. Или: поручительство та ки хъ -то  лицъ, 

поручиая запись которы хъ, явленная y нотаріуса (такого -то , тогда-то), находится при дѣлахъ 

Владивостокскаго портоваго управленія.

4. П р ш ш іа я  вышеозначенное судно въ свое пользованіе, обязуюсь его не отчуж дать и 

не закладывать, a также безъ согласія Владивостокскаго ІІр и сутств ія  по портовьш ъ дѣламъ 

не отдавать въ аренду другоиу лнцу для эксплоатаціы и вообще не допускать по отнош енію 

къ судну такихъ  дѣиств ій , которы я ы огутъ обезцѣнивагь его, и принимаю на свою о твѣ т- 

ственность содержаніе онаго въ полномъ порядкѣ и исправности, для удостовѣренія въ чемъ 

и обязуюсь допускать во всякое вреыя чиновъ Владивостокскаго портоваго управленія къ  

осмотру судна.

5. Обязуюсь въ теченіе всего времени пользованія ссудою сообщать Владивостокскому 

портовому управленію какъ о полной, такъ и о частичной, независимо отъ размѣровъ, аваріи 

съ заложенньшъ казнѣ судномъ, въ  мѣсячный со дня оний срокъ, и при первомъ же посѣ- 

щеніи Владивостокскаго порта лично подтвердить о происшедшей аваріи, для осмотра судна 

чинами портоваго управленія.

6. Обязуюсь въ теченіе всего вреыени пользованія ссудою вышеуказанное судно страхо- 

вать отъ огня u другихъ  морскнхъ опасностей, согласно полиснымъ условіям ъ страховы хъ  

и транспортно-страховыхъ предпріятій, въ суммѣ не менѣе какъ на 1 0 %  превышающей 

долгъ по ссудѣ, и страховые полисы немедленно и не иозднѣе д вухъ  недѣль до истеченія 

срока прежняго страхованія прѳдставлять во Владивостокское портовое управленіе; въ случаѣ 

же непредставленія полиса въ  означенный срокъ, Владивостокское портовое управленіе 

въ правѣ его само застраховать, съ отнесеніемъ на меіія всѣ хъ  расходовъ по страхованію , 

которые, въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня застрахованія, обязанъ уплатить с ь  законными 

ироцентами.

Если заемщикъ освобожденъ отъ обязанности страховать судно, то вмѣсто 
предыдущаго долженъ быть включенъ пунктъ слѣдукпцаго содержангя:

6 î. Обязуюсь въ теченіе всего временіі пользованія ссудою вноспті. еж егодн о, одно- 
времѳнно съ уплатою процентовъ и погаш енія по ссудѣ, еіце дополнительиую суыму, въ
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размѣрѣ восьми процентовъ годовы хъ съ остатка долга къ моменту ежегоднаго платежа 

процентовъ u погаш енія по ссудѣ.

7. Кромѣ того, обязуюсь безпрекословно и немедленно выполнять и всѣ другія  требо- 

ванія Владивостокскаго портоваго управленія, предъявленныя мнѣ на основаніи изданныхъ 

въ  административномъ порядкѣ, въ развитіе закона 22 января 1911 г. о мѣрахъ къ облег- 

чѳнію развитія судоходства въ водахъ Дальняго Востока, правилъ, содержаніе которыхъ ынѣ 

извѣстно. •

8. Въ случаѣ нарушенія условій, указанныхъ въ  ст. 25  правнлъ, прѳдоставляю Влади- 

востокскоыу портовому управленію прнступить къ досрочному взысканію  съ меня долга, 

причемъ обязуюсь заложенное казнѣ судно немедленно доставнть во Владивостокскій портъ, 

для продажи собственнымъ распоряженіемъ портоваго управленія на покрытіе долга по 

ссудѣ съ проценташ і, издержками и прочимн произвѳденными управлѳніемъ расходамн. При 

невыручкѣ же продажею судна суашы, достаточной на вокры тіе  всѣхъ взысканій управленія, 

обязуюеь недостающую сумму неыедленно уплатить, отвѣчая предъ управленіеыъ всѣмъ 

своимъ осталыіым ъ имуществомъ.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1 3 0 7 .  Объ учрежденіи въ составѣ Томскои городской подицейской команды одной 
доджности тородового.

Министръ Внутренннхъ Дѣлъ, 14  мая 1911 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія, что, согласно ходатаиству довѣреннаго Тоыскаго купца Григорія Ильича 

Фуксмана, отставного чиновника Богомягкова, имъ, Министромъ, на основаніи прнм. 2 къ 

ст. 6 42  Общ. Учр. Губ., т. I I  Св. Зак., по прод. 190 8  года, учреждена въ, составѣ Томской 

городской полицейской команды на средства Фуксмана одна должность городового, на общемъ 

для таковы хъ  должностей основаніи и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію озна- 

ченной должности, въ количествѣ 265  руб. (2 4 0  руб. жалованья и 25 руб. на обмундиро- 

ваніе) въ  годъ, изъ средствъ Фуксмана съ отводомъ отъ него же квартиры въ натурѣ съ 

отопленіемъ н освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ  же средства единовреыеннаго расхода 

по вооруженію городового.

1 3 0 8 .  Объ учреавденіи въ составѣ полицейской команды города Екатеринослава че- 
тырехъ должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 14 ыая 1 9 1 1 г . ,  донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликованія, что, согласно ходатайству директора Екатеринославскаго завода Общества 

русскихъ трубопрокатныхъ заводовъ, ииъ, Министромъ, на основаніи приыѣчанія 2 къ ст. 642 

Общ. Учр. Губ., т. I I  Св. Зак., по прод. 1908  года, учреждены въ составѣ полидейской 

команды города Екатеринослава четыре должности городовыхъ, на общеыъ для таковыхъ 

должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенныхъ 

должностей, въ количествѣ 1 .200  рублеіі (2 7 5  рублей ж ал ованьяи25  руб. на обмундированіе 

каждому) въ годъ, изъ средствъ помянутаго выше Общества, съ отводомъ отъ него же квар- 

тиръ въ нагурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ  же срѳдства 

единовременнаго расхода по вооруженію городовыхъ.
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1 3 0 9 .  О выдѣленіи Ниаовскаго сельскаго общ ества изъ состава Ч итканскои водоети, 
Баргузинскаго уѣвда, въ самостоятельное на правахъ волоети еельское общество.

И ркутск ій  Гѳнсралъ-Губернаторъ довелъ до свѣдѣнія М инистра Внутренннхъ Дѣлъ, что 

нмъ, Генералъ-Губѳрнаторомъ, утверждено журнальное опредѣленіе Забайкальскаго Областного 

по крестьянскимъ дѣламъ П рисутствія , отъ 25 сѳнтября 191 0  года, за №  5 0 9 , о выдѣлѳніи 

Низовскаго сельскаго общества изъ состава Читканской волости, Баргузинскаго уѣзда, 

въ самостоятельное на правахъ волости сельское общество.

0  семъ, на основаніи ст. 475  Общ. Пол., М инистръ В нутрѳннихъ Дѣлъ, 20  декабря

19 1 0  г ., донесъ Правительствующ ему Сенату, для распубликованія.

1 3 1 0 .  Объ утвержденіи правилъ относительно взы сканія денежнаго обора оъ лицъ, 
пріѣвжающихъ въ теченіе лѣтняго сезона въ гор. Гапсаль.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 19 мая 1 911  г ., представилъ въ  П равнтельствую щ ій 

Сѳнатъ, для распубликованія, составлѳнныя Министѳрствоыъ В нутреннихъ Дѣлъ, посогл аш ен ію  

съ Государственнымъ Контролѳромъ, на основаніи закона 10  ію ня  1 9 1 0  года правила о взи- 

маніи установленнаго означеннымъ закономъ денежнаго на содержаніѳ полиціи сбора съ лицъ, 

пріѣзж аю щ ихъ въ  гор. Гапсаль на время лѣтняго  сезона.

На подлинныхъ написано: «На основанін п. 7 Высочайше уівержденнаго, 12 апрѣдя 1894 года, 
мнѣнія Государственнаго Совѣта и закона 10 іюня 1910 г., утверждаю». 13 мая 1911 года.

Подаисалъ: За Министра Внутреннпхъ Дѣлъ, Товарищъ Министра, Шталмейстеръ,
Генералъ-Лейтенантъ Курмвs.

П Р А В И  J I A
ОГНОСИТЕЛЬНО ВЗЫСКАНІЯ УСТАН0ВЛЕННАГ0 ЗАКОНОМЪ 10 ІЮ НЯ 1910 Г0Д А Д Е Н Е Ж - 

НАГ0 СБ0РА СЪ ЛИЦЪ, П Р ІЪ З Ж А Ю Щ И Х Ъ  ВЪ ТЕЧЕНІЕ ЛЪТНЯГО СЕЗОНА (С Ъ  15 ІМАЯ

ПО 15 АВГУСТА) ВЪ Г0Р . ГАПСАЛЬ.

1. ІІр іѣзж аю щ іе въ  теченіе лѣтняго  (купал ьнаго) сезона (съ  15  мая по 15  августа ) 

въ гор. Гапсаль, безъ различія пола, подлежатъ сбору въ  размѣрѣ 50  копѣекъ съ каждаго 

отдѣльнаго лица за весь сезонъ.

2. Сборъ предназначается исключительно на усиленіе въ  гор. Гапсалѣ полиціи во время 

лѣтняго (купальнаго) сезона.

3. Отъ платежа сбора освобождаются: а) пр іѣзж аю щ іѳ по дѣламъ служ бы ; б) черно- 

рабочіе; в )  дѣти, н е д о ст іігш ія  10 -л ѣ тняго  возраста; г )  служ ащ іе на с^дахъ , которые будутъ 

жить въ гор. Гапсалѣ по случаш простоя судна въ  Гапсальской гавани, и д) лица, остаю- 

щ іяся въ городѣ не долѣе трехъ днѳй.

4. Лица, подлѳжащія сбору, уплачиваю тъ причитаю щ іяся съ нихъ  деньги никакъ не 

позднѣе, какъ  на четвертый день по своемъ прибы тіи; въ случаѣ несвоевременной уплаты  

полиція взыскиваетъ сборъ въ бѳзспорномъ порядкѣ.

5. Наблюденіе за порядкоыъ и споконствіеыъ въ  гор. Гапсалѣ на время съѣзда дач- 

никовъ ввѣряется (кромѣ сущ ествую щ аго кругл ы й  годъ ш тата полиц іи ) чннамъ полиціи, вре-
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менно учреждаемымъ на лѣтн ій  сезонъ и находящнмся въ непосредсгвенномъ вѣдѣніи при- 

става гор. Гапсаля.

6. На означеннаго полицейскаго чиновника возлагается также прош ска паспортовъ 

ігр іѣзж аю щ ихъ н взысканіе денежнаго сбора.

7. Уплата сбора удостовѣряется наклейкою на паспортахъ пріѣзжающ ихъ установлен- 

ны хъ  для сего 50-копѣечныхъ марокъ въ томъ количествѣ, какое слѣдуетъ по числу зна- 

чащ ихся въ паспортахъ лицъ, подлежащихъ сбору.

8. Съ этою цѣлыо полицейскій приставъ гор. Гапсаля ведетъ шнуровую книгѵ на 

записку прихода и расхода марокъ, которая предварительно скрѣпляется Эстляндскою Кон- 

трольною Палатою, a по окончаніи купальнаго сезона доставляется на ревизію.

9. Независішо указанной въ ст. 8 книги, подъ ближайшимъ наблюденіемъ Уѣзднаго 

Начальника ведется, за скрѣпою Эстляндской Контрольной П алагы , особая шнурозая книга 

марокъ, въ которой записываіотся на приходъ всѣ марки по мѣрѣ полученія ихъ изъ Экспе- 

диціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ и показываются расходомъ марки, выданныя 

сборщ ііку.

Эта послѣдняя книга равнымъ образомъ представляется на ревизію въ Эстлявдскую 

Контрольную Палату, по окончанін купальнаго сезона.

10. Полицейскому приставу гор. Гапсаля первоначально марки выдаются по усмотрѣнію 

уѣзднаго начальника, но, во всякомъ случаѣ, въ количествѣ, не превышающемъ, судя по 

даннымъ прежнихъ лѣтъ, ожидаемаго числа пріѣзж аю щ ихъ на лѣтній сезонъ въ гор. Гапсаль. 

Послѣдующ ія же выдачи марокъ, въ случаѣ надобности, производятся не иваче, какъ по 

полученіи талоновъ квитанц ій въ сдачѣ вырученны хъ за марки денегъ въ Гапсальское уѣздное 

казначейство, н притомъ не свыше суымы, которая опредѣлится на основаніи талоновъ 

казначейства.

11. Кроыѣ упом януты хъ книгъ  полицейскимъ приставомъ гор. Гапсаля ведутся во всѳ 

время сезонэ, во 1 -хъ , ежемѣсячныя вѣдомости о собираемыхъ доходахъ по Формѣ, устано- 

вленной для кассъ спедіальныхъ сборщиковъ, преировождаемыя черезъ Начальника уѣзда въ 

Еонтрольную Палату не позже 20 числа мѣсяца, слѣдующаго за отчетнымъ и, во 2 -хъ , именной 

списокъ лицъ, пріѣзж ающ ихъ на купальный сезонъ, съ указаніемъ въ  спискѣ времени при- 

бы т ія  каждаго лида, a въ  отношеніи лицъ, освобожденныхъ отъ платежа сбора, также u 

предусмотрѣнныхъ въ п. 3 правилъ причинъ освобожденія. Упом янутый списокъ въ цѣляхъ  

повѣрки правильности взысканія сбора со всѣхъ  лицъ, иодлежащихъ сбору, сличается съ 

книгою  прописки паспортовъ чипамн Контрольной Палаты при внезапныхъ свидѣтельствахъ 

кассы сборщика, a Уѣзднымъ Начальникоыъ ежемѣсячно.

По окончаніи сезона означенный списокъ представляется на ревизію въ Контрольную 

Палату вмѣстѣ съ книгою  прихода-расхода марокъ.

12. Собираемыя суммы сдаются въ Гапсальское уѣздное казначейство въ сроки, указанные 

в ъ  ст.ст. 17 и 20 правилъ для кассъ спеціальныхъ сборщиковъ, и зачисляются въ депозиты 

Гапсальскаго уѣзднаго полицейскаго управленія.

Щтмѣчанге. Талоны отъ квитапцій въ  пріемѣ собранвыхъ суммъ препрово- 

■i&Xàwvtft "въ w m m ü o e i ш пщ ейокое  -утіравленіе.

13. Расходы на счетъ сбора приизводятся общеустановленнымъ порядкомъ, по ассиг- 

новкамъ Гапсальскаго уѣзднаго полицейскаго управленія.
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14. Наблюденіе за правильностыо взиманія сбора и соблюденіемъ настоящ ихъ правилъ 

возлагается на Гапсальскаго Уѣзднаго Начальника.

15. За необъявленіѳ полиціи въ срокъ (п . 4 ) о пріѣзж аю щ ихъ въ Гаіпсаль виновные 

въ томъ хозяева или завѣдывающіе домами, на основаніи ст. 59 У ст . о Наказ., нал. Мир. Суд., 

подвергаются: денѳжному взысканію за каждый просроченный день не свы ш е 50 копѣекъ, 

но во всякомъ случаѣ, въ общемъ итогѣ  взы сканія, пе болѣе 15 рублей; виновные в ъ то м ъ  

содержатели гостиницъ и т  п. заведеній подвергаются: денежпому взы сканію  за каж дый 

просрочеииый депь не свыше 1 рубля, но во всякомъ случаѣ не болѣе 30 рублей.

1 3 1 1 .  Объ учрежденіи при Судясенскихъ каменноугольныхъ копяхъ одной должности 
полицейскаго урядника и двухъ долясноетей пѣшаго полицейскаго отраж ника.

Министръ Внутренвихъ Дѣлъ, 19 мая 1911 года, донесъ Правительствующ ему Сенату, 

для распубликованія, что, согласно ходатайству администраціи Судженскихъ каменноуголь- 

и ы хъ  копей Л. А. Михельсона (въ  предѣлахъ Томскаго уѣзда), имъ, Министромъ, на осно- 

ванін прим. 2 къ ст. 642  Общ. Учр. Губ., т . I I  Св. Зак., по прод. 1 9 0 8  года, учреждены 

при этихъ копяхъ одна должность полицейскаго урядника и двѣ должности пѣш аго полнцей- 

скаго стражннка, на общемъ для таковы хъ  должностей основаніи и съ возмѣщеніемъ издер- 

жекъ казны по содержанію означенныхъ должностей въ  количествѣ 66 0  руб. (ж алованья 

уряднику 200  руб. и по 180 руб. стражникамъ и сверхъ сего на обмундированіе уряднику 

50 руб. и стражникамъ по 25 руб. каждому) въ годъ, изъ средствъ вы ш еназванныхъ копей, 

съ отводомъ отъ нихъ  же квартиръ въ натурѣ  съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возло- 

женіемъ на тѣ  же средства единовреыеннаго расхода по вооруженію  урядника и страж никовъ.

1 3 1 2 .  О перечисленіи дер. Ры ковской ивъ М артыновокой волости, К иренскаго уѣзда, 
въ М акаровскую  волость того ясе уѣзда.

И ркутскій Генералъ-Губернаторъ довелъ до свѣдѣнія М инистра Внутренннхъ Дѣлъ, что 

имъ, Генералъ-Губернаторомъ, утверждено ліурнальное опредѣленіе Общаго П рисутств ія  И р кут- 

скаго Губернскаго Управлѳнія отъ 18  марта 1 9 1 1  года, за №  2 7 7 , о перечисленіи дер. 

Рыковской изъ Мартыновской волости Киренскаго уѣзда, въ Ж акаровскую волость того же 

уѣзда.

0  семъ, на основаніи ст. 475  Общ. Пол., М инистръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 21 Мая 1911 г . ,  

донесъ Правительствующ ему Сенату, для распубликованія.

1 3 1 3 .  Объ измѣненіи ет. 25 инсхрукціи 5 Октября 1905 г. о порядкѣ продажи лѣеа 
и лѣсныхъ матеріадовъ оъ участковъ, отведенныхъ крестьянамъ Вологодекой, 
Вятской, Олонецкой и П ермскои губерній въ земельный надѣдъ для полевод- 
етва по подсѣчной (перелоясной) еистемѣ.

Высочайше утвержденнымъ, 24  апрѣля 1 9 0 0  года, мнѣніемъ Государственнаго Совѣта 

объ условіяхъ  продажи лѣса съ земѳль, отвѳденныхъ въ надѣлъ крестьянамъ Вологодской, 

Вятской, Олонецкой ц Пермской губерній для полеводства по подсѣчной (пѳреложной) системѣ, 

между прочіш ъ, постановлено, что продажа лѣса и лѣ сны хъ  матеріаловъ производится спо- 

собами, сущ ествующ ими въ  данной мѣстности для продажи казеннаго лѣса, и что подробности
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порядка таковой продажн опредѣляются инструкціями, издаваемымн Министроыъ Внутреннихъ 

Дѣлъ, по соглаш енію съ Ыинистроыъ Земледѣлія и Государственныхь Имуществъ. l ia  осно- 

ваніи сего Миинстромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Главіюуиравляющимъ Земле- 

устройствомъ и Земледѣліемъ, была утверждена 5 октября 1905  года ииетрукція о иорядкъ 

продажи лѣса и лѣсны хъ  матеріаловъ съ участковъ, отведенныхъ крестьянамъ Вологодской, 

Вятской, Олонецкой ц Дермской губерній въ земельный надѣлъ для полеводства ио подсѣчаой 

(перѳложной) системѣ (Собр. узак. и распор. Правит. 1906  г. №  23, ст. 155 ). Въ силу 

ст. 24  означениой инструкціи , при продажБ упом януты хъ лѣса и лѣсны хъ матеріаловъ, 

желающнми торговаться долженъ быть представленъ залогъ, равняющ ійся одной десятои 

суммы, съ которои начинаѳтся торгъ , причемъ ио ст. 25 той же инструкц ін  €въ залогъ 

принимаются наличныя деньги, процентныя бумаги и недвижимыя имущества въ установлен- 

номъ для сего порядкѣ». Между тѣм ъ на практикѣ оказалось, что допускаемый ст. 25 

ннструкц іи  пріемъ въ залогъ недвижим цхъ нмуществъ является весьыа неудобнымъ, почему 

представляется необходішымъ ст. 25  инструкц іи  измѣнить въ  смыслѣ исключенія изъ нея 

права представленія въ  залогь недвижимыхъ имуществъ. Вслѣдствіе сего М ш ш стръ Внутрен- 

нихъ  Дѣлъ, по соглаш енію  съ Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 

18 мая 1911 года, заиѣнилъ ст. 25  утвержденной Министерствомъ Внутрѳннихъ Дѣлъ, по 

соглаш енію съ Главныыъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія, 5 октября 1905 г. 

инструкц іи , —  новою слѣдующ аго содержанія: «Въ залогъ прпніш аю тся наличныя деиьги и 

процентныя бумаги въ установленномъ для сего порядкѣ».

0 семъ М иннстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 7 ію ня 1911 г ., донесъ Правительствующему 

Сенату, для распубликованія.

1 3 1 4 .  Объ утвержденіи инструкдіи  Виндавской врачебно-наблюдательнои отанціи и 
■Кронштадгсхому •врач.ебно-набл.юдатедьному пункту.

На основаніи ст. 90 Св. Осн. Госуд. Зак., изд. 1906 года, и ст. 167 Учр. Мин. т. I,

ч. I I  Св. Зак., изд. 1 8 9 2  года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 11 ію ня 1911  г ., представилъ 

въ П равительствующ ій Сенатъ утвержденную Высочайше учрежденной Еоммисіей о мѣрахъ 

предупрежденія и борьбы съ чумною заразою 4 ію ня 1911 г. инструкцію  Виндавской врачебно- 

наблюдательной станціи и Кронштадтскому врачебно-наблюдательному пуыкту, изданную въ 

отыѣну утвержденной Высочайше учрежденной Коммисіей 10 сентября 1910 года инструкціи 

для временнаго врачебно-наблюдательнаго пункта въ  Кронш тадтѣ и распублнкованной въ 

Собр. узак. и расп. Прав. 18  сентября 1 910  г., №  154.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ВИНДАВСКОЙ ВРАЧЕБНО-НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СТАНЦІИ И КРОНШТАДТСКОМУ ВРАЧЕБНО-

НАБЛЮ ДАТЕЛЬНОМУ ПУНКТУ.

(Утвержденная Высочайше учрежденной Комипсіей о мѣрахъ предупрежденія и борьбы съ чумною
заразою 4 іюня 1911 года).

1. Суда, слѣдую щ ія изъ неблагополучныхъ по чумѣ портовъ, a равно суда, зараженныя 

по холерѣ (см. § 7 инструкц іи ), для полученія свободной практикп въ  русскихъ  портахъ
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побережья Балтійскаго моря, за исключеніемъ гор. Кронш тадта и С .-П етербурга, предвари- 

тельно должны направляться въ  Виндавскую врачебно-наблюдательную стапц ію . Судамъ вы ш е - 

указанныхъ категоріи, слѣдующимъ въ  С .-1Іетербургъ и Кронш тадтъ, практика разрѣш ается 

Кронштадтскимъ врачебно-наблюдательнымъ пунктоыъ.

2. Если изъ предварительнаго опроса судна, пришедшаго въ  портъ Балтійскаго  по- 

бережья, гдѣ не имѣется врачебно-наблюдательной станцш  или особо уполномоченнаго для 

пріема прибывающ ихъ судовъ врача, окажется, что оно относится къ  одной изъ упом януты хъ  

въ  § 1 категорій, то такое судно направляется въ  Виндавскую врачебно-наблюдательную 

станцію .

3. Для производства врачебнаго осмотра на судно вы ѣзж аетъ завѣдую щ ій станціѳй или 

пунктомъ врачъ или его помощникъ съ низшимъ персоналоыъ.

4. Раньше, чѣмъ приступить къ  осмотру, врачъ вы ясняетъ санитарныя условія  судна 

посредство>^> опроса шкипера или капитана судна и судового врача, если таковой имѣется, 

втвѣты заносятся въ  печатный бланкъ опроснаго листа, полученныя свѣдѣнія  провѣряю тся 

осмотромъ судовыхъ докуыентовъ. Послѣ опроса врачъ приступаетъ къ  осмотру команды и 

помѣщеній судна. Изъ числа пассажировъ осмотру подвергаются только пассажиры, возбу- 

ждающіе подозрѣніе, сами заявляющіе о своемъ нездоровьѣ, или такіе , на которы хъ  д ругіе  

пассажиры указываю тъ, какъ на больныхъ.

5. При благопріятномъ результатѣ опроса и осмотра и примѣненіи въ  указанны хъ  ниже 

случаяхъ необходимыхъ мѣръ, судну выдается свидѣтельство о допущеніи къ  практикѣ  за 

подписью завѣдующаго станціей или пунктомъ врача, которы й о каждомъ случаѣ задержки 

судна немедленно доноситѵ  Управленію  главнаго врачебнаго инспектора, a въ  Кронш тадтѣ 

также u главному козіандиру Кронш тадтскаго порта.

6. Въ случаѣ возникновенія сомнѣній относительно примѣненія къ  судамъ санитарны хъ 

мѣръ, завѣдующій стандіей или пунктомъ врачъ входитъ съ представленіями въ  Управленіѳ 

главпаго врачебнаго инспектора.

7. И дущ ія изъ неблагополучеыхъ по чумѣ цли холерѣ портовъ суда въ отнош еніи при- 

мѣнѳнія къ нимъ санитарныхъ мѣръ, независимо отъ свойства и хъ  санитарнаго патента, 

раздѣляются на благополучныя (незараженныя), подозрительныя и зараженныя.

Елагополучнымъ (незараженнымъ) признается судно, хотя  идущее изъ зараженнаго 

пункта, но на которомъ не было случаевъ ни заболѣваній, ни смерти отъ чумы или холеры 

какъ до отхода, такъ и въ  плаваніи и въ  моментъ прихода.

ІІодозрителънымъ прнзнается судно, на которомъ былъ одіінъ или нѣсколько случаевъ 

чумы или холеры во время отпл ы тія  или въ продолженіе плаванія, но не было ни одного 

новаго случая за послѣдніе семь днеіі.

Зараженнымъ признается судно, на которомъ им ѣю тся больныѳ чумой или холерой 

или на которомъ были новые случаи чумы или холеры за послѣдніѳ семь дней.

Кромѣ того, изъ числа судовъ, идущ ихъ изъ неблагополучныхъ по чумѣ мѣстностей. 

требуютъ особыхъ мѣръ суда, на коихъ  обнаружены чум ныя кр ы сы  или замѣченъ необы- 

чайно сильный падежъ кры съ.

8. Къ судамъ незараженнымъ (благополучны м ъ) прим ѣняю тся слѣдую щ ія мѣры:

1 ) Врачебный осмотръ всѣ хъ  людей команды u пассажировъ.
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2 ) ДезиііФекція грязнаго бѣлья, предметовъ обихода н вещеіі команды u ііассажировъ, 

если цмѣѳтся основаніе считать ихъ  зараженнымн.

3) Удаленіе воды изъ трюма послѣ дезинФекціи ея н замѣна нмѣющейся нитьевой воды 

доброкачественноіі на судахъ, слѣдующ ихъ изъ неблагополучныхъ по холерѣ мЪстностей.

4 )  Если на суднѣ имѣются товары, запрещенные къ ввозу изъ неблагополучныхъ по 

чумѣ мѣстностей, то можетъ быть предписана дезинФекція и другихъ товаровъ, относительно 

которы хъ, по мнѣпію врача, имѣется основательное подозрѣніе, что оіш могли быть зара- 

жены отъ совмѣстнаго съ вышепоименованнымн товарами храиенія.

Суда, слѣдующ ія нзъ неблагополучныхъ по чумѣ мѣстностей, могутъ, свѳрхъ того, быть 

подвергнуты нстребленію кры съ. Но если судно, прибывшеее изъ зараженнаго порта, под- 

верглось оиерадіи истребленія кры съ, таковая можетъ быть повторена лишь въ томъ случаѣ, 

если судно стояло на якорѣ въ  зараженномъ портѣ, ошвартовываясь y набѳрежной, нли ѳсли 

на суднѣ было обнаружено присутствіе дохлыхъ или больныхъ крысъ. |

5 ) Людп команды и пассажиры подвергаются надзору въ отношеніи состоянія ихъ  здо- 

ровья въ теченіе 5 дней со дня выхода изъ зараженнаго по чумѣ порта.

Въ теченіе того же срока высадка людеи команды ііа берегъ разрѣшаегся исключи- 

тельно по служебнымъ надобностямъ.

При благопріятномъ результатѣ осыотра судну, по примѣненіи къ  нѳму указанныхъ въ 

п.п. 2 и 3 иастоящаго парагра®а мѣръ, разрѣшается итправиться къ мѣсту назначенія, при- 
чеыъ въ выдаваемомъ, согдасно § 5 настоящей инструкціи, свидѣтельствѣ дѣлается отмѣтка 

о примѣненіи къ  нему установленныхъ мѣръ и о срокѣ, до котораго назначенъ упоминаеыый 

въ пунктѣ 5 настоящаго параграФа надзоръ.

9. Къ судамъ подозрителънымъ, сверхъ мѣръ, опредѣленныхъ для благополучныхъ 

(§  8 ), приыѣняется:

1 )  ДезинФекція всѣхъ частѳи судна, въ которы хъ помѣщались больныѳ чуыой нли хо- 

лерой, и приходивш ихъ съ больныыи въ  соприкосносеніе вещей, a равно всѣхъ вообще по- 

ыѣщеній судна, кои, по ынѣнію врача, внуш аю тъ опасѳніе въ отношѳніи заразы.

2 )  Команда и пассажиры подвергаются надзору въ отношенін состоянія ихъ здоровья 

въ теченіе 5 дней со дня прихода судовъ.

3 ) Истребленіе крысъ.

Допущеніе подозрительныхъ судовъ къ практикѣ совершается на тѣ хъ  же основаніяхъ, 

какъ  и судовъ благополучныхъ.

10. Къ судамъ зараженнымъ примѣняются слѣдующ ія мѣры:

1 ) Больные немедленно высаживаются и помѣщаются въ пріе іш ы й покой.

2 ) Люди команды и пассажиры подвергаются поголовному врачебному осмотру, съ вы - 

дѣленіемъ больныхъ съ подозрительнымн по чумѣ или .холерѣ припадкаии.

3 ) Грязное бѣлье, предметы обихода и вещц команды и иассажировъ подвѳргаются 

дезинФекціа.

4 )  Удаленіе воды изъ трюмовъ послѣ дезинФекціи ѳя и замѣна имѣющейся питьевой 

воды доброкачественвой на судахъ, слѣдующ ихъ изъ ыеблагополучныхъ по холерѣ мѣстностей.
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5 ) Если на суднѣ имѣются товары , запрещенные къ  ввозу изъ неблагополучныхъ по 

чумѣ или холерѣ мѣстностей, то можетъ быть предписана дѳзинФекція остальны хъ  товаровъ, 

относительио которы хъ, по мнѣнію врача, имѣется основательное подозрѣніе, что они могли 

быть заражены отъ совмѣстнаго съ вышепоимеиованными товарами храненія.

Равнымъ образомъ подвергаются дезинФѳкціи всѣ вообще товары , относителы ю  коихъ  

имѣется основаніе предположить, что они были заражѳны.

6 )  ДезинФекція всѣхъ частей судна, въ  которы хъ  помѣщались больные и приходивш ія 

съ больными въ сопрнкосновеніѳ вещи, a равно всѣ хъ  вообщѳ помѣщеній судна, кои, по 

мнѣнію врача, внуш аю тъ опасеніе въ отнош еніи зар азы .

7 ) Истребленіе кры съ.

8 )  Команда и иассажиры подвергаются обсерваціи, срокъ которой опредѣляется съ 

момента помѣщенія людей въ врачебно-наблюдательную станц ію  или, при оставленіи и хъ  на 

суднѣ, съ момента окончанія дезинФекціонныхъ операцій. Продолжительность обсерваціи уста- 

навливается въ  5 дней.

11. Въ случаѣ, если на суднѣ замѣчается необычайно сильная смертность кры съ , такоѳ 

судно подвергается истребленію кры съ.

12. Врачебный осмитръ пронзводится ыа самомъ суднѣ, и только въ  случаѣ необходи- 

мости примѣнѳнія какихъ-либо особыхъ мѳтодовъ изслѣдоваііія, въ  сомнительныхъ случаяхъ , 

соотвѣтственныя лида свозятся на отведенное для этого  мѣсто.

1 3 . ДезинФекція производится подъ непосредственнымъ наблю деніем ъ завѣдую щ аго врача  
или его помощника, на основанін «Наставленія для производства дезинФвкціи ж и л ы хъ  помѣ- 

щеніи, бѣлья, одежды, м ягкнхъ  постельны хъ принадлежностей и изверженій больны хъ при 

заболѣваніи чумой и холерои», утвержденнаго Высочайш е учрежденной Коммисіей о мѣрахъ 

предупреждснія и борьбы съ чумною заразою  2 3  сентября 1 9 1 0  г.

14. Надзоръ (S urve illance) составляетъ Форму наблюденія за состояніемъ здоровья лица, 

прибывшаго изъ зараженной по чумѣ или холерѣ мѣстности, при которой лицо это не задер- 

живается, a безпрепятственно допускается къ  дальнѣйшему слѣдованію въ  мѣсто назначенія.

0  назначеніи надзора надъ пассажирамн или людьми команды дѣлается отмѣтка на 

выдаваемомъ, согласно § 5, свидѣтельствѣ.

15. Подлежащіе обсерваціи пассажиры должны быть по возможности помѣщаемы для 

этого на берегу, въ соотвѣтственны хъ помѣщ еніяхъ. Обсервація на судахъ допускаѳтся:

1 ) При неимѣніи въ врачебно-наблюдательномъ пунктѣ  достаточны хъ помѣщеній въ  силу 

большого нанлыва обсервируемыхъ;

2 ) для людей команды, въ случаѣ заявленія о томъ капитана или шкнпера судна;

3 ) съ согласія капитана, для тѣ х ъ  изъ классны хъ пассажировъ, которые изъявятъ 

желаніе отбыть обсервацію на суднѣ.

16. При обсерваціи должны быть соблюдаѳмы слѣдую щ ія условія:

а ) П одлеж ащ іе обсерваціи  долж ны  вы м ы ться в ъ  банѣ , в ъ  ваннѣ или подъ душ ем ъ , 
платье и бѣлье и хъ  подвергнуто дезннФекціи.

б) Обсервируемые должпы быть размѣщены по возможности небольшими и разобщен- 

ными другъ отъ друга группами, дабы, въ случаѣ обнаруженія средіі нихъ  чумы или холеры,
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продленіе срока обсерваціи могло бы быть ограничено извѣстной группой. При размѣщеніи, 

по возможности, должно быть принято во вниманіѳ общественное положеніе обсервцруемыхь.

в )  Обсервируемые подвергаются ежедневноыу врачебному опросу и, если нужно, осмотру.

г )  Въ случаѣ обнаруженія больныхъ чумой или холерой, больные немедлеішо изоли- 

рую тся, всѣ лица, занимающія данныя помѣщенія, выводятся, самое помѣщеніе, равно какъ 

и вещи, дезинФ едируются. Срокъ обсерваціи для п р и хо д и в ш и хъ  въ соприкосновеніе съ боль- 

ными лицъ продолжается на новы хъ пять дней, считая съ момента перевода въ другое по- 

мѣщеніе.
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