
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
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 .

12 Мая 1912 г. №  78. ОГДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. .'*77. Объ утвержденіи инструкдіи для арбитражной ьоммпсіи ири Ейской биржѣ.

378. Объ утвержденіи правилъ для котировальной коммисіи при Иркутской биржѣ.

579. Объ утвержденіп шіструкціп для арбитражной коммиеіи ири Иркутской бпржѣ.

380. Объ утвержденіп правилъ для котировалыюй коммисіи при Оренбургской биржѣ.

381. Объ утвержденіи правилъ ликвидадіи Херсонской земской эмеритальыой Кассы d устава пен- 
сіонной Кассы служащихъ въ земствѣ Херсонской губерніи.

38‘2. Объ учрежденіи В7> деревнѣ Дубровкі, Богородскаго ѵѣзда, Московской губерніи, Общѳсгва 
иоощренія рысистаго коннозаводства.

Распоряженія, объявленныя Правительствуюшему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

5 7 7 .  О б х  у т в е р ж д е н і и  и н с г р у к д і и  для арбитражной к о м м и е і и  п р и  Е й е к о й  биржѣ.

На подлинной наппсано: «Утиерждаю». 11 декабря 1911 года.
Ш діш салг: За Мшшстра Торговли и ІІромышленностп, Товарищъ Мпнпстра П. Баркь.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ ЕЙСКОЙ БИРШ 1».

§ 1. Для установленія рода и качества товаровъ, іюслужившихъ иредметомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, a равио для разрѣшеиія разнаго рода споровъ и недоразумѣиій, возникающихъ прц 
исиолненіи торговыхъ сдѣлокъ, ири Ейскоіі биржѣ учрсждается арбнтражная коммнсія.

Ііриміьчаніе. Не подлежатъ разбирательству арбитражной коммисіи дѣла, ука-
занныя въ ст. 1368 Уст. Гражд. Судопр., изд. 1892 г.
§ 2. Въ составъ коммисіи входятъ прѳдсѣдатель и члены Биржевого Комитѳта и 5 чле 

иовъ Ейскаго биржевого общества, ѳжегодно избираемые обіциыъ собраиіемъ сего общества,
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изъ срѳды членовъ общества, закрытою баллотировкою, простымъ болыпинствомъ голосовъ 
присутствунщихъ членовъ. Въ случаѣ надибности, число членовъ коммисіи можегъ быть 
увеличцваемо, по постановленію биржевого общества, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности.

§ 3. Арбитражная коммисія избираетъ изъ своеіі срѳды на каждый годъ иредсѣдателя 
и двухъ его замѣститѳлей, закрытой баллотировкой, болыпинствомъ голосовъ присугствующихъ 
членовъ.

§ 4. Распредѣленіе занятій между члеиами комыисіи производится по взаимному ихъ 
между собою соглашенію. Обязанности сѳкретаря возлагаются коммисіей на одного изъ ея 
членовъ, съ его согласія, или же на постороннее лицо.

§ 5. Засѣданія коммисін созываются, по мѣрѣ надобности, предс^дателемъ ея, о чемъ 
заблаговременио выставляѳтся объявленіе на биржѣ и сообщается всѣмъ членамъ коммисіи. 
Число присутствующихъ на засѣданіяхъ коммисіи для разбирательства дѣла должно быть не 
менѣе 5 членовъ, считая и предсѣдательствующаго, изъ нихъ нѳ менѣѳ двухъ должны быть 
изъ чксла члѳновъ отъ биржевого общества.

§ 6. Арбитражная коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія, возникающіе по
, торговымъ сдѣлкамъ, заключеннымъ членами Ейскаго биржевого общества какъ между собою, 

такъ и съ лицами, не принадлежащнми къ составу сѳго общества, съ письменнаго согласія 
спорящихъ сторонъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ подчиниться рѣшенію коммисіи.

ІІримѣчаніе. Требуемое симъ параграФомъ согласіе можетъ быть включено сторо- 
нами при совершѳвіи сдѣлки въ самый договоръ или замѣняющее его торговое письмо. 
Въ этомъ случаѣ особаго шсьмеішаго согласія на разборъ спора, вытекающаго изъ 
даннаго договора, не требуѳтся.
§ 7. Возникающіе споры и недоразумѣнія арбитражная коммисія разбираетъ по существу 

дѣла; рѣшенія ея считаются окончательными и не подлежатъ вторичному пересмотру въ 
коммисіи, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ § 22.

§ 8. Арбитражная коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія по очереди, въ
порядкѣ заявленій о нихъ, но споры, по свойству своему и по мнѣнію большинства членовъ
коммисіи, не терпящіе отлагатѳльства, должны быть рѣшаемы внѣ очереди.

§ 9. Члены арбитражной коммисіи не ыогутъ участвовать въ разбирательствѣ споровъ 
и недоразумѣній въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Судопр., изд. 1892 г.

§ 10. Для возбужденія дѣла истецъ долженъ иодать въ канцелярію Биржевого Коми- 
тета письменное заявленіе, съ приложеніемъ его копіи, которое должно содержать:

1) краткое изложеніе спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованій,
2) указаніе мѣстожительства какъ истда, такъ и отвѣтчика.

Примѣчаніе 1. При заявленіи истѳцъ должѳнъ представить всѣ имѣющіяся y нѳго 
доказатѳльства, какъ-то: документы, относящіеся къ спорной сдѣлкѣ, пробы и образцы 
полученнаго товара и т. п., кромѣ сѳго, при заявленіи должна быть приложена трѳбуемая 
§ 24 настоящей инотрукціи сумма издержекъ по веденію дѣла.

Примѣчаніе 2. Дѣло можетъ быть возбуждено и по словесному заявленію сто- 
роны; въ такомъ случаѣ заявленіе это записывается въ установлѳнную книгу и подпи- 
сывастся истцомъ.
§ 11. Ие позже трехъ дней со дня подачи жалобы, сторонамъ посылаются повѣстки съ 

предложеніемъ явиться въ назначенный срокъ для разбирательства ихъ дѣла въ арбитражную
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коммисію. ІІри повѣсткѣ на имя отвѣтчика прилагается копія съ заявленія истца н предла- 
гается представить отзывъ на жалобу истца и имѣющіяся y него по сему дѣлу доказательства.

Ііримѣчаніе. 1 ІІовѣстка считается врученний, если въ разсыльной книгѣ ком- 
мисіи есть расписка въ принятіи оной, за отсутствіемі^ адресата, членоыъ семейства, 
служащимъ его или дворникомъ дома, въ которомъ адресатъ проживаѳтъ.

Примѣчаніе 2. Вызовъ тяжущихся, свидѣтелей и другихъ лицъ можѳтъ произ- 
водиться и словесно, въ случаѣ нахожденія этихъ лицъ на биржѣ.

§ 12. Каждой сторонѣ, пѳредъ вачаломъ разбирательства спора, предоставляется право 
отвести по одному члену коммисіи, бѳзъ объясненія причинъ.

\

§ 1В. При обсужденіи и разрѣшеніи споровъ, арбитражная коммисія должна заботиться 
преимущественно о прпмиреніи сторонъ; при недостиженіи же миролюбиваго соглашенія, она 
припимаетъ всѣ необходимыя, по ея усмотрѣнію и указанію спорящихъ сторонъ, мѣры для 
выяспенія спора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, постановляетъ рѣшеніѳ ио большинству голо- 
совъ; въ случаѣ жѳ раздѣлѳнія голосовъ поровну, голосъ прѳдсѣдатедьствующаго даетъ перѳвѣсъ.

§ 14. Постороннія и непричастныя къ дѣлу лица на засѣданія арбитражной коммисіи 
допускаются съ разрѣшенія предсѣдательствующаго.

§ 15. Арбитражной коммисіи предоставляѳтся, если она признаетъ нужнымъ, приглашать 
особыхъ якспертовъ, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ; въ случаѣ надобности, ѳксперты 
могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣнію коммисіи.

§ 16. Дѣла разсматриваются въ коммисіи въ присутствіи сторонъ или ихъ предста- 
вителей. При нѳявкѣ истца къ разбиратольству дѣло іірекращается, если только истѳцъ не 
подалъ своевременно письменной просьбы о разбврательствѣ дѣла въ ѳго отсутствіи. Равнымъ 
образомъ, дѣла прекращаются и по просьбѣ обѣихъ сторонъ.

§ 17. Допросъ свидѣтелей производится коммисіей въ іірисутствіи сторонъ, которыя 
могутъ лредлагать свидѣтелямъ вопросы нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія предсѣдательствующаго.

§ 18. Когда предсѣдательствующій иайдѳтъ, что дѣло достаточно выяснено, то, съ согласія 
остальныхъ членовъ коммисіи прекращаетъ словесныя пренія, но не преждѳ, какъ по вы- 
слугааніи обѣихъ сторонъ и свидѣтелей.

Дримѣчаніе. Отсутствіѳ приглашениыхъ свидѣтелей не можѳтъ служить препят- 
ствіемъ къ разбирательству дѣла и постановленію рѣшенія, если арбитражная коммисія 
найдѳтъ споръ достаточно выясненнымъ.

§ 19. Къ спорамъ тяжущихся примѣняются правила Ейской биржи и торговые обычан, 
существующіе въ мѣстѣ исполненія сдѣлки.

§ 20. Рѣшеніе комыисіи должно быть излагаемо письмепно н подішсывается всѣми 
участвующими въ его ностановленіи членаыи арбитражной коымисіи и тотчасъ же объ- 
является сторовамъ, причемъ спорящіе пользуются правомъ получевія письменныхъ копій 
съ рѣшенія коммисіи; подлинное ж ѳ дѣлонроизводство арбитражиая коммисія передаетъ 
въ Биржевой Коыитетъ. Стиронѣ отсутствующеи посылаѳтся б^зъ заыедленія копія заочнаго 
рѣшѳнія.

§ 21. При неявви отвѣтчика арбитражная коммисія приступаетъ къ разбирательству 
дѣла вь его отсутствіи по прѳдставлѳннымъ отъ истца доказательствамъ и письменнымъ

1*
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объяснсніялгь отвѣтчика и ностановляетъ заочное рѣшеніе. Арбитражной коммисіи іціѳдоста- 
вляется, однако, назначить отвѣтчику вторичный срокъ на явку.

ІІримѣчаніе. Требуемая настоящей инструкціеіі сумма цздержекъ заочнаго иро- 
изводства внисится обвинеинымъ по рѣшенію коммисіи отвѣтчнкомъ хотя бы впо- 
слѣдствіи заочное рѣшѳніе и было отмѣяено.

§ 22. Отвѣтчику, протцвъ киего постановлено заочноѳ рѣшеніе, лредоставляетоя въ 
семидневный срокъ со дня врученія рѣшеыія вросить арбитражную коммисію о новомъ 
разсмотрѣніи дѣла въ его присутствіи. Удовлотвореніе сей просьбы зависитъ отъ степени 
уважительности, по мнѣнію арбитражной комыисіи, представленныхъ отвѣтчикомъ оиравданій 
неявки.

ІІримѣчаніе. При исчисленіи срока принимается въ расчетъ врѳыя, потребное 
на іючтовую пересылку копіи заочнаго рѣшенія и прошенія отвѣтчика о пѳресыотрѣ 
дѣла. Копія заочнаго рѣгаѳнія иосылаѳтся отвѣтчику заказнымъ ііисьмомъ съ обратною 
распискою.

§ 2В. Имена членовъ биржѳвого общества и посѣтителей биржи, изъявившихъ согласіе 
на разборъ дѣла въ арбитражной коммисіи и не подчинившихся ея рѣшенію, по постано- 
вленію Биржевого Комитета, заносятся въ особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ 
залѣ (ст. 661 Уст. Торг., изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ этомъ синскѣ, не могутъ 
обращаться вирѳдь въ арбитражную коымисію съ исками п, по постановленію Бнржевого 
Коыитета, могутъ быть лишаеыы права посѣщать биржевыя собранія на срокъ до одного 
года(ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г.). Въ случаѣ же исполненія ими впослѣдствіи рѣшенія 
коммисіи, означенныя лица могутъ быть возстановляемы въ правахъ своихъ относитѳльно 
арбитражной коммисіи и вновь допускаемы въ биржевыя собранія, по постановленію Бнрже- 
вого Коыигета или общества, до истсченія срока, на который они были лишены сего права.

§ 24. За разборъ дѣла въ арбитражной коммисіп устанавливается плата въ разыѣрѣ 
1/ь°/о  съ суымы исковой претензіи, причеыъ вознагражденіе нѳ ыожетъ быть мѳнѣе трехъ 
рублей и болѣе ста рублѳй, кромѣ телеграФ ны хъ и почтовыхъ расходовъ. Означенная платэ 
вносится при подачѣ заявленія истцомъ; по воспослѣдованіи же рѣшенія въ пользу истца, 
иослѣдній имѣѳтъ право взыскать сдѣланный имъ взносъ съ отвѣтчика въ порядкѣ арбитраж- 
наго суда. Ири разрѣшеніи спора миромъ, вознагражденіе уплачивается обѣмми сторонами 
пополамъ. Неявившемуся къ разбору дѣла истцу представленныя нри заявленіи деньги не 
возвращаются.

§ 25. Арбитражная коммисія принимаетъ на храненіе образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ сиорныхъ сдѣлокъ, и сохраняетъ оиые, за нсключеніемъ нодвергающихся скорой 
порчѣ, въ геченіѳ указаннаго доставившими ихъ лицаыи времени.

§ 26. Образецъ товара, представленный въ комыисію, запѳчатывается въ присутствіи 
сторонъ или биржевого ыаклера, при посредствѣ котораго заключена сдѣлка, одниыъ изъ 
членовъ арбитражной коммисіи и занисывается въ отдѣльную книгу за особыыъ номеромъ.

§ 27. За пріемъ каждаго представленнаго коммисіи образца товара взимается едино- 
временно 20 коп., за хранеЛѳ же его по 10 коп. въ мѣсяцъ.

§ 28. Получаемыми, на основаніи 24 и 27, суммами нокрываются расходы по 
арбитражной коымнсіи, какъ-то: наемъ помѣщенія, вознаграждеиіѳ секретаря коымисіи, экспер- 
товъ, содержаніе канцеляріи и ведеиіѳ ея дѣлъ и проч. Завѣдываніе сими суммами возлагается
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на Бнржевой Комитетъ, на обязаішости коего лежитъ и представленіе биржевому обществу 
ежегодныхъ отчетовь по движѳнію сихъ суыиъ.

§ 29. ГСромѣ кііиги, указанноіі въ § 26, арбитражной коммисіей обязатѳльно также 
ведутся слѣдующія книги: 1) для внесенія всѣхъ ностуиающихъ въ коммисію жалобъ и за- 
явлѳній, 2) для записи рѣіпопій коимисіи но всѣмъ спорамъ, a также и мировыхъ сдѣлокъ, 
и 3) приходо-расходная съ показаніѳмъ какъ всѣхъ денежныхъ посгупленій въ коммисію, 
такъ и всѣхъ статей расхода.

5 7 8 .  О б ъ  утверисденін правилъ для котировальной коммиоіи при Иркутекой биржѣ.

ІІа подлиішых7> нашісано: « Утверждаю». 14 декабря 1911  года.
Иодппсадъ: За Мпнистра Торговліі ц Промышленностп, Товарпщъ Министра П. Баркв.

П Р А В И Л А
ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ КОММИСШ ПРИ ИРКУГСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. На основаніи § 37 устава Иркутской биржи, при сей биржѣ учрѳждается когиро- 
вальная коммнсія для составленія котировокъ цѣнъ на предметы биржевого торга; коммиоія 
эта состоитъ изъ шести членовъ и трехъ каидидатовъ къ нимъ, избираемыхъ биржевымъ 
обществомъ изъ его среды и притомъ изъ представителей, по возможиости, всѣхъ отраслей 
мѣстной биржевой торговли, подь предсѣдательствомъ одного нзъ членовъ Биржевого Коми- 
тѳта, по назначешю сѳго послѣдняго, и при непремѣнномъ участін старшаго маклера Иркут- 
ской биржи, a прочихъ биржѳвыхъ маклеровъ— по усмотрѣнію коммисіи.

Лримѣчанге 1. Для дѣііствителыіости засѣданііі коммисіи требуется нрисутствіе 
нѳ менѣе трехъ членовъ коммисін, причемъ вопросы въ коммнсіи рѣшаются большип- 
ствомъ голосовъ; въ случав же равенства голосовъ, мнѣніе прѳдсѣдателя даетъ 
перевѣсъ.

Пргімѣчаніе 2. Въ случаѣ выбытія члена коммисіи до срока или отсутствія, 
мѣсто его занимаетъ кандидатъ.
§ 2. Члены котировальной комлисіи и кандидаты къ нимъ избираются ерокомъ на 

одинъ годъ, считая таковой съ 1 января, a потому выборы производятся ежегодно не позже 
декабря мѣсяца. Члены коммисіи исполняютъ свои обязанности бѳзвозмѳздно. *

§ 3. Котировальная гсоммисія обязана заносить въ котировку, въ порядкѣ дѣйствитель- 
наго на биржѣ совершеііія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, признаваѳмыя биржевьши, которыя 
по мнѣнію коммисіи, отвѣчаютъ Фактическому положенію дѣла.

§ 4. Изъ обращающихся на Иркутской биржѣ товаровъ признаются биржевыми и 
должны быть отмѣчаемы въ бюллетсняхъ, на основаніи свѣдѣнііі о состоявшихся сдѣлкахъ: 
1 ) ’пшепица, рожь, овесъ, ячмень и проч. хлѣба, всякаго сорта и рода мука, крупа, отруби 
и т. д., 2) скотъ, 3) мясо, рыба, 4) пушнина, кожи, овчиііа, 5) масла, сало, 6) сахаръ,
7) чай, 8) спички, стекло, мыло, если таковые товары будутъ въ обращеніи на биржѣ.

§ 5. При составленіи бюллетенѳй должны быть принимаемы во вниманіе и признаются 
биржевыми сдѣлки съ указаннымп въ предыдущемъ параграФѣ товарами на сумму не менѣе 
300 рублей.
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§ 6. Сдѣлки, удовлѳтворяющія требованіямъ § 5, но призианныя котировальной комми- 
сіѳй ненормальными по цѣнѣ, въ котировку но включаюгся.

§ 7. 0 цѣнахъ на товары биржевыѳ маклеры обязаны въ каждый биржевой день, по 
окончаніп биржевого собранія, сообщать котировальнон коммисін необходимыя для составленія 
биржевьіхъ бюллетеней письменныя свѣдѣнія по совершенііымъ при ихъ посредствѣ сдѣл- 
камъ, причемъ оіш могутъ быть приглашаѳмы въ названную коммисію для дачи обьяснѳній 
(§ 1).

§ 8. Котировальной коммисіи прѳдоставляется, если она признаетъ это полезнымъ, 
включать въ справочный отдѣлъ бюллетеня свѣдѣнія о справочныхъ цѣнахъ и на прочіе 
товары, нѳ упомянутыѳ въ § 4, какъ биржевые, такъ и не биржевые, находящіеся въ обра- 
щѳніи въ раіонѣ Иркутской биржи.

§ 9. Въ случаѣ поступленія заявлеыія, по крайяей мѣрѣ, отъ трехъ членовъ биржевого 
общества о признаніи того или другого товара биржевымъ и о необходимости включѳнія его 
въ котировку, заявлѳніе это обсуждается въ соединенномъ засѣданіи Биржевого Комитета и 
котировальной комыисіи, рѣшеніе которыхъ можетъ быть обжаловаво общему собранію бирже- 
вого общества.

§ 10. Засѣданія котировальной коммисіи происходятъ два раза въ недѣлю, по поне- 
дѣльннкамъ и четвергамъ, въ часы, установленные коммисіей. Въ каждомъ засѣданіи ком- 
мисіи старшимъ маклеромъ ведется особая запись о сдѣлкахъ, принятыхъ коммисіей во вни- 
маніе при соетавленіи бюллетеней. Запись эта подписывается присутствующими членами ком- 
мисіи и представляется въ Биржевой Комитетъ вмѣстѣ съ составленнымъ коммисіѳй бюл- 
летенемъ.

§ 11. Бюллетени пѳчатаются распоряжѳніемъ Биржевого Комитета. Срокъ выпуска ихъ 
онредѣляется два раза въ недѣлю, по вторникамъ и пятницамъ.

§ 12. Олубликоваиіе бюллѳтеней производится выпускомъ отдѣльвыхъ листовъ подъ 
названіемъ: «Бюллѳтени Иркутской биржи», выставляѳмыхъ на биржѣ для общаго свѣдѣнія 
и представляемыхъ въ Отдѣлъ Торговли и канцелярію Министра Торговли и Промышлѳн- 
ности. Подписная цѣна на бюллѳтени опрѳдѣляется Биржѳвымъ Комитѳтомъ.

§ 13. Бюллетень долженъ состоять изъ 3 граФъ: «сдѣлано», «.покупатели» и «про- 
давцы», съ обозначеніемъ наименовавія товаровъ, цѣны, по которой совершена сдѣлка, на 
наличный товаръ или на срокъ, количества, качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и 
мѣста сдачи, если таковая имѣетъ быть произвѳдена въ какомъ-либо другомъ пунктѣ. При 
отсутствіи сдѣлокъ въ котировочномъ бюллѳтенѣ отмѣчаются заявленныя цѣны продавцовъ 
и покупателей, но безъ обозначенія количества. Въ справочный отдѣлъ бюллѳтеня могутъ 
быть включаемы: 1) свѣдѣнія о дѣнахъ на биржевые товары (§ 4), получаемыя отъ дру- 
гихъ биржъ; 2) справочныя свѣдѣнія, необходимыя для успѣшнаго вѳденія торговыхъ и про- 
мышленныхъ предиріятій; 3) торговыя объявленія за плату; 4) объявленія Биржевого Коми- 
тета, a также 5) относящіяся до котировки постановленія его, съ указаніѳмъ мотивовъ. 
вызвавшихъ постановленія.

§ 14. Надзоръ за иравильностыо когировки цѣнъ возлагается на Биржѳвой Комитетъ, 
иа обязанности коѳго лежитъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ членовъ бпржевого 
общества, посѣтителей биржи и маклеровъ на нѳоравильности, доиуіцениыя при составленіи 
биржевыхъ бюллетѳией. Ири этомъ, въ случаѣ признанія жалобы правильной, въ ближай- 
шемъ бюллетенѣ отъ имени Биржевого Коыитета пѳчатается поправка.
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579. 0 6 ъ утверж ден іи  и н струкц іи  для арбитраясной ком м иоіи  п ри  И р ку теко и  бирж ѣ.

На подлпнной написано: «Утиерждаю». 16 девабря 1911 года.
Подппсалъ: За Мииистра Торговли п Пронышленности, Товарищъ Мпнистра П. Баркь.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ ИРКУТСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для установленія рода и качества товаровъ, послужившихъ предметомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, a равно для разрѣшевія разнаго рода споровъ и недоразумѣній, возникающихъ 
при исполаеніи торговыхъ сдѣлокъ, при Иркутской биржѣ учреждается арбитражная ком- 
мисія.

ІІримѣчаніе. Не подлежатъ разбирательству арбитражной коммисіи дѣла, ука- 
занныя въ ст. 1368 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г.

§ 2. Еоммисія эта состоитъ изъ 11 члѳновъ, ежегодно избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ Иркутскаго биржевого общества изъ его среды, закрытою баллотировкою, простымъ 
большинствомъ голосовъ присутствующихъ члѳновъ. Въ случаѣ надобности, число члевовъ 
коммисіи можѳтъ быть увеличиваемо, по постановленію биржевого общѳства, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. Въ члены арбитражной коммисіи могутъ быть избираемы предсѣ- 
датель и члены Иркутскаго Биржевого комитета.

§ 3. Арбитражная коммисія избираетъ изъ своей срѳды на каждый годъ иредсѣдателя 
и одного ѳго замѣстителя закрытой баллотировкой, болыпинствомъ голосовъ присутствую- 
щихъ членовъ.

§ 4. Распредѣленіе занятій мешду членами коммисіи производится по взаииному ихъ 
между собою соглашѳнію. Обязанности секретаря возлагаются коммисіею на одного изъ ея 
членовъ, съ его согласія, или жѳ на постороннее лицо.

§ 5. Засѣданія коммисіи созываются по мѣрѣ надобности предсѣдателемъ ея, о чемъ 
заблаговремѳнпо выставляются объявленія на биржѣ и сообщается всѣмъ членамъ коммисіи, 
причемъ дѣло, поетупившее въ комдйсію, должно быть разсмотрѣно ве позжѳ одного мѣсяца 
со дня поступлѳнія. Число присутствующихъ въ засѣданіяхъ коммисіи для разбирательства 
дѣла должно быть не менѣѳ 3 членовъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдательствующаго.

§ 6. Арбитражная коммисія разсматрвваѳтъ спсры н недоразумѣнія, воиникаѵіщіѳ по 
торговымъ сдѣлкамъ, заключеннымъ членами Иркутскаго биржевого общества какъ между 
собою, такъ и съ лицами, нѳ иринадлежащими къ составу сего Общеотва, съ письменнаго 
согласія спорящихъ сторонъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ подчиниться рѣгпенію коымисіи.

Примѣчаніе. Требуемое симъ нараграФОыъ согласіе можетъ быть включено 
сторонами при совершеніи сдѣлки въ самый договоръ или замѣняюшее его торговоѳ 
письмо. Въ этоыъ случаѣ особаго письменнаго согласія на разборъ спора, вытекаю- 
щаго изъ даннаго договора, не требуется.

§ 7. Возникающіе споры и недоразумѣнія арбитражная коммисія разбнраетъ по сущо-
ству дѣла; рѣшенія ея считаются окончательными и не подлежатъ вторичному пересмотру
въ коммисіи, за исключеніемь случаевъ, указанныхъ въ § 22.
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§ 8. Арбитражная коммисія разоматриваетъ споры и нѳдоразумѣнія по очѳреди, въ 
иорядкѣ з а я в л е н ій  о нихъ, но споры, по свойству своему и ііо  мпѣнію членовъ коммисіи 
не терпящіе отлагательства, должны быть рѣшаемы внѣ очереди.

§ 9 . Члены арбитраяной коммисіи не могутъ участвовать въ раэбирательствѣ споровъ 
и недоразумѣвій въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г.

§ 10. Для возбужденія дѣла истецъ должѳнъ подать въ канцѳлярію Биржевого Комитета 
письменноѳ заявленіе, съ приложеніемъ его копіи, которое должио содержать:

1) краткое изложѳніе спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованій и
2) указаиіе мѣстожителызтва какъ истца, такъ и отвѣтчика.

Цримѣтніе 1. При заявленіи истецъ долженъ предотавить всѣ имѣющіяся y 
нѳго доказатольства, какъ-то: докумѳнты, относящіеоя къ спорной сдѣлкѣ, пробы и 
образцы получѳнваго тавара и т. ц.; кромѣ сего, прн заявлѳніи должна быть прило- 
жева требуемая § 24 настоящей инструкціи сумиа издѳржекъ по веденію дѣла.

Примѣчаніе 2. Дѣло можеть быть возбуждоно и по словесному заявленію сто- 
ронъ; въ такомъ случаЬ заявленіе это записывается въ установленную книгу и под- 
писывается истцомъ.
§ 11. Нс позже 3 дней со дня подачи жалобы; сторонамъ посылаются повѣсткн съ 

предложеніемъ явиться въ назначѳнный срокъ для разбирательства ихъ дѣла въ арби- 
тражной коммисіи. При вовѣсткѣ на имя отвѣтчика прилагается копія съ заявленія истца 
и предлагается прѳдставить отзывъ на жалобу истца и имѣющіяся y отвѣтчика по сему дѣлу 
доказательства. ,

Цримѣчанге 1. Повѣстка считается врученной, еели въ разсыльной книгѣ ком- 
мисіи есть расписка въ принятіи оной, за отсутствіемъ адресата, членомъ семѳйства, 
служащимъ его или дворникомъ дома, въ которомъ адресатъ проживаетъ.

Цримѣчанге 2. Бызовъ тяжущихся, свидѣтѳлей и другихъ лицъ можетъ про- 
изводиться u словесно, въ случаѣ нахожденія этихъ лицъ на биржѣ.
§ 12. Каждой сторонѣ пѳредъ началомъ разбирательства спора предоставляется право 

отвести по одному члену коммисіи бѳзъ объясненія причинъ.
§ 13. При обсужденіи и разрѣшеніи споровъ арбитражная коммиоія должна заботитъся 

преимущественво о примиреніи сторонъ; при недостиженіи же миролюбиваго соглашенія, 
она принимаетъ всѣ необходимыя, по ея усмотрѣнію и указанію спорящихъ сторонъ, мѣры 
для выясненія спора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, постановляетъ рѣшеніе по болыпин- 
ству голосовъ; въ случаѣ же раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго 
даетъ перевѣсъ.

§ 14. Постороннія и непричастныя къ дѣлу лица на засѣданія арбитражной коммисіи 
допускаются съ разрѣтенія предсѣдательствующаго.

§ 15. Арбитражной коммисіи предоставляется, ѳсли она признаетъ нужнымъ, пригла- 
іпать особыхъ экспертовъ, но лигаь съ совѣщательнымъ голосоыъ; въ случаѣ надобности, 
эксперты могутъ получать возпагражденіе по усмотрѣнію коммисіи.

§ 16. Дѣла разсматриваются коммисіей въ присутствіи сторонъ или ихъ представи- 
телѳй. При неявкѣ истца къ разбирательству, дѣло прекращается, если только истецъ не 
подалъ своевременно письменной просьбы о разбирательствѣ дѣла въ его отсутствіи. Рав- 
нымъ образомъ дѣла прекращаются и по просьбѣ обѣихъ сторонъ.

§ 17. Допросъ свидѣтелей производится коммисіей въ присутствіи сторонъ, которыя могутъ 
предлагать свидѣтелямъ вопросы не иначѳ, какъ съ разрѣшенія предсѣдательствующаго.
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§ 18. Когда предоѣдательствующій найдетъ, что дѣло досгаточно выяснено, то, съ 
согласія остальныхъ членовъ коммисіи, прекращаетъ словесныя нренія, но не прежде, какъ 
по выслупіаніи обѣихъ сторонъ и свидѣтелей.

Иримѣианіе. Отсутствіе приглашеиныхъ свидѣтелей не можетъ служить пре- 
чятствіемъ к ь разбирательству дѣла и ііостановленію рѣшенія, если арбитражная ком- 
мисія найдетъ споръ достаточно ныяснениммъ.
§ 19. Къ спорамъ тяжущихся примѣняются правила 'Иркутской биржи и торговыѳ 

обычаи, существующіе въ мѣстѣ исиолнеііія сдѣлкн.
§ 20. Рѣптеніе коммисіи должно быть излагаемо иисьменно и подписываѳтся всѣми 

участвующими въ его ностановленіи членами арбитражноіі коммисіи и тогчасъ же объявляется 
сторонам ь, иричѳмъ сноряіціе пользуются правомъ гюлученія ішсьменныхъ копіи съ рѣшенія 
коммисіи; подлшшоѳ же дѣлопроизводство арбитражная коммисія передаетъ въ Биржевой 
Комитеть. Стороиѣ отсутствующей посылается безъ замедлевія копія заочнаго рѣшенія.

§ 21. При неявкѣ отвѣтчика арбитражвая коммисія пристунаегь къ разбирательству 
дѣла въ его отсутствіи по прсдставленнымъ огъ истца доказательствамъ н письыеіінымъ 
объяснѳиіяиъ отвѣтчика u востановляетъ заочыоѳ рѣшеніе. Арбитражной коммисіи предо- 
ставляется однако назначить отвѣтчику вторичвый срокъ на явку.

Прилоъчаніе. Требусмая вастояіцей ипструкціей суыма издержекъ заочнаго вро- 
изводства вносится обвиненнымъ uo рѣтенію коммнсіи отвѣтчикомъ, хотя бы впо- 
слѣдствіи заочное рѣшеніе и было отмѣнено.
§ 22. Отвѣтчику, иротнвъ коего постановлено заочное рѣшоніе, предоставляется въ 

семидневный срокъ со дня врученія рѣіпенія просить арбитражную коммисію о новомъ 
разсмотрѣніи дѣла въ его приеутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы зависитъ отъ степени 
уважнтельности, по мнѣнію арбитражной коммисіи, представленныхъ отвѣтчикомъ оправданій 
неявки.

Пргшѣнанге. При исчисленіи срока принимается въ расчетъ время, потребное 
на почтовую пересылку копіи заочнаго рѣшенія и прошенія отвѣтчика о ііересмотрѣ 
дѣла. Копія заочнаго рѣшенія посылается отвѣтчику заказнымъ письмомъ съ обратною 
распискою.
§ 23. Имена членовъ биржевого общѳства и посѣтитвлей биржи, изъявивгаихъ согласіѳ 

Fia разборъ дѣла въ арбитражной коммисін и не подчишівшихся ея рѣшенію, по постано- 
вленію Бпржевого Комитета, заносятся въ особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ 
залѣ (ст. 661 Уст. Торг., изд. 1903 r.J. Лица, находящіяся въ этомъ спискѣ, пе могутъ 
обращаться впредь въ арбитражную коммпсію съ исками и, по постановленію Биржевого 
Комитета, могутъ быть лишаемы права посѣщать биржѳвыя собранія на срокъ до одного 
года (ст. 662 Уст. Торг., нзд. 1903 г'.). Въ случаѣ жо исполненія ими впослѣдотвіи рѣше- 
нія котіисіи, озпаченныя лица могутъ быть возстановлясмы въ правахъ своихъ относи- 
тельно арбитражной коммнсіи и вновь допускаемы въ биржевыя собранія, по ііостановленію 
Биржѳвого Комитѳта илв биржевого общества, до истеченія срока, ва который они были 
лишены сего тірава.

§ 24. За разборъ споровъ и педоразумѣній въ арбитражной коммисіи устанавливается 
плата въ раэмѣрѣ Ѵ*о коп. съ рубля исковой претензіи, причемъ вознагражденіе не можстъ 
быть менѣе 3 рублей и болѣе 100 рублеіі, кромѣ телеграФныхъ и почтовыхъ расходовъ. 
Означешіая плата вносится при подачѣ заявленія истцомъ; по воспослѣдованіи же рѣптѳнія 
въ пользу истца, послѣдній имѣетъ ираво взыскать сдѣланный имъ взносъ съ отвѣтчика
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в ъ  порядкѣ арбитражнаго суда. Прн разрѣшепіи спора миромъ вознагражденіе уцлачивается 
обѣвми сторонами поиоламъ. Неявившемуся къ разбору дѣла истцу представленныя при 
заявленін деньги нѳ возвращаются.

§ 25. Арбитражвая коммисія принішаетъ на храненіе образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраяяетъ оные, за исключеніемъ подвергающихся скорой 
порчѣ, въ теченіе указавнаго доставившими ихъ лицами времени.

§ 26. Образѳцъ товара, представленный въ коммисію, запечатывается въ присутствіи 
сторонъ или биржевого маклера, при посредствѣ котораго заключена сдѣлка, одниыъ изъ 
членовъ арбитражной коммисіи и записывается въ отдѣльную квигу за особымъ номеромъ.

§ 27. За пріемъ каждаго прѳдставленнаго коммисіи образца товара взимается едино- 
временно 20 коп., за храненіе же его по 10 коп. въ мѣсяцъ.

§ 28. Получаемыми, ва основаніи §§ 21 и 27, суммами покрываются расходы по 
арбитражной коммисіи, какъ-то: наемъ помѣщенія, вознагражденіе секретаря коммисіи, экспер- 
товъ, содсржаніе канцеляріи и веденіе ея дѣлъ и проч. Завѣдываніе сими суммами возла- 
гается на Биржевой Комитетъ, на обязанности коего лежитъ и представленіѳ биржевому 
обществу ежегодныхъ отчетовъ по движѳнію сихъ суммъ.

§ 29. Кромѣ книги, указанной въ § 26, арбитражной коммисіѳй обязательно также 
вѳдутся слѣдующія книги:

1) для внесенія всѣхъ поступающихъ въ коммисію жалобъ и заявлевій;
2) для записи рѣшеній коммисіи ііо всѣмъ спорамъ, a тасжѳ и мировыхъ сдѣлокъ, и
3) приходо-расходная, съ показаніеиъ какъ всѣхъ денежныхъ поступленій въ коммисію, 

такъ и всѣхъ статей расхода.

580. Объ утверж ден іи  п р ав и д ъ  для ко ти р о вад ьн о й  коммиоіи п ри  О ренбургской  
бирясѣ. I f

На подлинномъ написано: «Упіверждаю». 22 декабря 1911 года.
Подписалъ: Эа Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Минисгра П. Баркв.

П Р A В И Л A
ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ КОММИСІИ ПРИ ОРЕНБУРГСКОЙ ЕИРЖ15.

§ 1. На основаніи § 36 устава Оренбургской биржи, при сей биржѣ учреждается 
Котировальная Коммисія для составленія котировокъ цѣнъ на прѳдметы биржевого торга. 
Еоммисія эта состоитъ изъ 10 членовъ, избираемыхъ’ общимъ собраніѳмъ нзъ среды члѳновъ 
общѳства, въ томъ числѣ: 3 члена отъ хлѣботорговцевъ, 2— отъ сырейщиковъ, 2— отъ 
шерстянниковъ и по одному отъ торговцсвъ пушнымъ товаромъ, мясоыъ и солью, подъ 
предсѣдательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, по назначенію сего послѣдняго, 
и ври нѳпремѣнномъ участіи старшаго маклера Оренбургской биржи, a прочихъ биржевыхъ 
маклеровъ— по усмотрѣнію коммисіи. Въ члѳны котнровальной коммисіи могутъ быть изби- 
раѳмы и члены Биржевого Комитета.

Цримѣчаніе 1. Къ члѳиамъ коммисіи избираются отъ указанныхъ категорій
торговцевъ 10 кандидатовъ, замѣщающихъ соотвѣтствующихъ членовъ, въ случаѣ ихъ
отсутствія.
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Примѣчаніе 2. Для дѣйствительности засѣданій коммисіи требуется ирисутствіѳ
нѳ менѣе 4 членовъ коммисіи, причѳмъ вопросы въ коммисіи рѣшаютоя большинствомъ
голосовъ; въ случаѣ же равѳнства голооовъ, мнѣніе предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 2. Члены котировальиой коммисіи и кандидаты избираюгся изъ числа лицъ, 
предлагаемыхъ Биржевымъ Комитетомъ въ двойномъ, противъ установленнаго для сего 
комнлекта числѣ, срокомъ на одинъ годь, считая таковой съ 1 января, a потому выборы 
производятся ежегодно не позжѳ декабря мѣсяца. Члены коммисіи исполияютъ свои обязан- 
ности безвозмездно. Право отказа отъ избранія въ составъ котнровальной коммисіи предоста- 
вляется тилько тѣмъ лицамъ, кои ужѳ пробыли въ составѣ коммисіи не менѣе одного года, 
при условіи заявленія объ отказѣ до выборовъ.

§ 3. Котировальная коммисія обязана заносить въ котировку, въ порядкѣ дѣйствитель- 
наго на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крушіыя сдѣлки, гіризнаваемыя биржевыми, жоторыя, 
по мнѣнію коммисіи, отвѣчаютъ Фактическом,у положенію дѣла.

§ 4. Изъ обращающихся на Оренбургской биржѣ товаровъ признаются биржевыни и 
должны быть отмѣчаемы въ бюллетеняхъ, съ иодраздѣленіемъ на различиые сорта, на осно- 
ваніи свѣдѣній о состоявшихся сдѣлкахъ: 1) пшеница; 2) рожь; 3) овесъ; 4) ячмень;
5) горохъ; 6) просо; 7) подсолнухъ; 8) сѣмя льняное и конопляное; 9) сахаръ раФинадный 

и песокъ; 10) крупчатка; 11) мука ржаная и пшеничная; 12) отруби; 13) пшено; 14) сѣчка 
пшенная; 15) высѣвки пшенныя; 16) масло коровье топленое, подсолнечное, лыіяное и коно- 
пляное; 17) яйца; 18) олифэ конопляная и льняная; 19) жмыхи; 20) макъ; 21) мѣшки 
новыѳ и старые; 22) сѣно; 23) шерсть вѳрблюжья; 24) джебага; 25) пухъ козій; 26) волосъ 
конскій; 27) кожи выдѣланныя и невыдѣланныя; 28) козлнна; 29) овчина; 30) мерлушка 
киргизекая; 31) саксакъ; 32) пушцой товаръ; 33) сало топленое; 34) мясо; 35) солонина 
баранипа ордынская; 36) евинина; 37) илецкая соль; 38) кошма киргизская.

Пргімгьчаніе. Биржевому Комитету предоставляется пополнять или сокращать
перѳчень котируемыхъ товаровъ, по мѣрѣ надобности.

§ 5. При составленіи бюллетеней должны быть принимаемы во вниманіе и признаются 
биржевыми сдѣлки съ указанными въ предыдущемъ параграФѣ товарами на сумму не менѣе 
трехсотъ рублей.

§ 6. Сдѣлки, удовлетворяющія трѳбованіяыъ § 5, но признанныя котировальной ком- 
мисіей ненормальными uo цѣнѣ, въ котировку не включаются.

§ 7. 0 дѣнахъ на товары биржѳвыѳ маклеры обязаны въ каждый биржѳвой день, по 
окончаніи биржевого собранія, сообщать котировальной коммисіи необходимыя для составле- 
нія биржѳвыхъ бюллетеней письыенныя свѣдѣнія по совершеннымъ при ихъ посрѳдствѣ 
сдѣлкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную коммисію для дачи 
объясненій 1).

§ 8. Котировальной коммисіи предоставляѳтся, еслп она признаетъ это полезнымъ, 
включать въ справочный отдѣлъ бюллетеня свѣдѣнія о справочныхъ цѣнахъ на фрахты и 
на прочіе нѳ упомянутые въ § 4 товары, какъ биржевые, такъ и небиржевые, находящіеся 
въ обращеніи въ раіонѣ Оренбургской биржи.

§ 9. Засѣданія котировальной коммисіи происходятъ одинъ разъ въ нѳдѣлю, по 
вторникамъ, въ часы, установлениые Коммисіей, причѳмъ, въ случаѣ неприсутственнаго дня, 
переносятся на срѳду. Въ каждомъ засѣданіи Коммисіи старшимъ маклеромъ ведется особая
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запись о сдѣлкахъ, приііятыхъ коммисіой во вниманіѳ при составленіи бюллетеней. Запись 
эта подпнсываѳтся присутствующими члеиами коммисін и ародставляется въ Биржевой 
Коыитетъ вмѣстѣ съ составленнымъ коммнсіей бюллетенемъ.

§ 10. Для объясненій по дѣламъ котііровкн въ Котировалыіую Коммисію ііогутъ бытг» 
приглашаемы члены бпржевого общества и постороннія лица.

§ 11. Бюллотѳни издаются распоряжевіемъ Биржевого Комитѳта. Срокъ выпуска ихъ 
опредѣляется одинъ разъ въ недѣлю.

§ 12. Опубликованіе бюллетеней производнтся выпускомъ отдѣльныхъ листовъ, подъ 
названіемъ «Бюллетенп Оренбургской биржи», выставляѳмыхъ на бнржѣ для общаго свѣдѣ- 
нія и представляемыхъ въ Отдѣлъ Торговли и канцелярію Міінистра Торговли н Промышлеи- 
ности. Подпвсная цѣна на бюллетени опредѣляется Биржевымъ Комитѳтомъ.

§ 13. Б ю л л ѳ т ѳ е іь  д о л ж ѳ ііъ  состоять изъ трехъ гра®ъ: «сдѣлано», «покупатели» и 
«продавцы», съ обозначаніемъ нанменованія товаровъ, цѣны, по которой совершена сдѣлка, 
на наличный товаръ или на срокъ, количества, качества, срока сдачи, срока платежа денегъ 
и мѣста сдачи, если таковая имѣетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пунктѣ. 
При отсутствіи сдѣлокъ въ котировочномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявлеиныя цѣиы продав- 
цовъ и покупателей, но безъ обозначенія количества. Въ справочный отдѣлъ бюллетѳня 
могутъ быть включаемы: 1)  свѣдѣнія о цѣнахъ на бнржевые товары (§ 4), получеішыя отъ 
другихъ биржъ; 2) справочпыя свѣдѣнія, необходимыя для успѣшнаго веденія торговыхъ и 
промышленныхъ предпріятій; 3) торговыя объявленія за плату; 4) объявленія Бвржевого 
Комитета, a также 5) относящіяся до котировки постановлепія его, съ указаніемъ мотивовъ, 
вызвавгаихъ постановленія.

§ 14. Надзоръ за правильностью котировки цѣиъ возлагается на Биржевой Коиитетъ, 
на обязанности коего лежіітъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ членовъ биржевого 
общества, посѣтителей биржи и маклеровъ на неправильности, допущенпыя при составленіи 
биржевыхъ бюллетеней. При этомъ, въ случаѣ признапія жалобы лравнльной, въ ближайшемъ 
бюллетенѣ отъ имеіш Биржевого Комитета печатается поправка.

§ 15. Въ случаѣ поступлепія заявлепія, по крайней мѣрѣ, отъ трехъ членовъ биржевого 
общества о признаніи того или другого товара биржевымъ и о необходимости включенія его 
въ котировку, заявленіе это обсуждается въ соединеиномъ засѣданіи Бнржевого Коіштета и 
котировалъной коммисіи, рѣшеніѳ которыхъ можѳтъ быть обжаловано общему собранію 
биржевого общества,

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

581. Объ утверяеденіи п р ави лъ  л и к ви д ац іи  Х ер с о н с к о й  аем ской  эм еритальной  К ассы  
и  у с т ав а  п е н о іо ян о й  К асоы  сл у ж ащ и х ъ  въ зем отвѣ Х ероон окой  губерн іи .

На основаніи ст. 2 разд. II Высочайше утперждѳннаго 12 іюня 1900 года миѣнія Госу- 
дарственнаго Совѣта и ст. 3 Положѳііія о пѳнсіонныхъ кассахъ служащнхъ въ земскнхъ учрежде- 
ніяхъ, утвердивъ, по соглашенію съ Минисграми ЮстиціииФипансовъ,правилаликвидаціи Херсон- 
ской земской эморитальной Кассы и уставъ пенсіонной Кассы служащихъ въ зсмствѣ Херсонской 
губерніи, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 4 января 1911 года, прѳдотавилъ оные въ Прави- 
тельствующій Сенатъ, для распублнкованія.
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На поллинномъ написано: «Утверждаю». 8 декабря 1911 года.
ІІодиисалъ 8а Мпнпстра Внутреннихъ Дѣль, Начальникь Главнаго Уиравлснія uo дѣламь мѣстнаго 

хозяйства, Гербель

У С Т А В Ъ
ПЕНСІОННОЙ КАССЫ СЛУЖАЩ ИХЪ ВЪ 3EMCTB-È ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Кассы.

1. ІІеисіонная Касса служащихъ въ земствѣ Херсонской губерніи учреждается для вы- 
дачи, на указанныхъ въ семъ уставѣ основаніяхъ, пенсій и единовременныхъ пособій участ- 
никаиъ ея и ихъ семѳйствамъ.

II. Участнини Кассы.

2. Веѣ лица обоего ішла, находящіяся на постоянной илатной службѣ въ зѳыскихь 
или содержиыыхъ земствоыъ учрежденіяхъ Херсонской губѳрніи, въ томъ часль и служащія 
въ оныхъ ио выборамъ, состоятъ обязательныыи участниками Кассы, за нсключеніемъ лицъ, 
когорымъ при поступлѳніи на службу земства минуло 50 лѣтъ.

Примѣчаніе 1. Цриведенное въ сей статьѣ исключѳвіе не распространяется ва 
участвнковъ эмеритальной Кассы и земскихъ служащихъ, постуішвшихъ ва службу 
иослѣ 1 января 1908 года, но равѣе ликвидаціоннаго срока, a также ііа лицъ вы- 
борной службы земства, начавпіихъ службу^іавѣе того же срока.

Примѣчаніе 2. Городскія обществепныя управленія Херсонской губерніи могутъ 
участвовать въ пенсіовиой Кассѣ на одинаковыхъ съ земскнми учрежденіями усло- 
віяхъ. Для сого требуется особое по сему предмету посіановлевіе подлежащей гирод- 
скоіі думи.

III. Средства Кассы.

3. Средства Кассы составляютъ:
а) капиталъ, внесѳнвый Херсонскимъ зеыствомъ въ Каесу ири ея учрежденіи, со- 

гласыо правилаыъ ликвидаціи эмеритальнои Кассы Херсонскаго зеыства;
б) обязательныѳ вычѳты съ участвиковъ;
в) добровольвые ихъ взносы;
г) пособія изъ средствъ губѳрнскаго и уѣздвыхъ земствъ Херсовской губерніи;
д) различыыя поступленія, и
е) доходы съ имущества Кассы.
4. Размѣръ и порядокъ иеречисленія въ Kaücy капитала, указанваго вь и. a ст. 3, 

ипредѣляется утве[»жденнымн Министсрствомъ Виутреннихъ Дѣлъ иравилами ликвидаціи эме- 
ритальной Кассы Херсонскаго земства.

5. Обязательные вычеты съ участниковъ Кассы ироизвидятся въ слѣдующихъ раз- 
мѣрахъ:

а) при первоначалыіимъ ноступлеиіи въ Кассу — въ размѣрѣ 12‘/г%  годового содер- 
жанія, которое участникъ Кассы получаетъ въ ыоментъ вступленія вь Кассу, съ разсрочкой 
взноса, по жѳлавію участника, не болѣе какъ иа 12 мѣсяцевъ, равныыи взнисами, уплачи- 
ваемыми нри полученіи содержаиія отъ земства;
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б) ежемѣсячно— въ размѣрѣ 6%  мѣсячнаго оклада содержанія;
в) прн получѳніи денежныхъ наградъ— въ размѣрѣ 10%  оныхъ,
и г) при увеличеніи оклада содержанія—въ размѣрѣ утроенной разности мѣсячныхъ 

новаго и стараго окладовъ содѳржанія, съ разсрочкой взноса па три мѣсяца, равными пла- 
тежами, удерживаемыми изъ выдаваемаго содержавія.

Съ лицъ, пользующихся правамц государственной службы, означенный вычетъ произ- 
водится послѣ установленнаго удержапія въ казну.

Нриміъчаніе. За время ироизводства указанныхъ въ п. г сей статьи вычетовъ
ежемѣсячные шести-процентные вычеты (ы. б) производятся изъ ирежняго оклада
участника.
6. Означенные въ п.п. а, баг  ст. 5 вычеты ироизводятся со всего получаемаго участ- 

никомъ дѳнежнаго довольствія отъ зомства, за исключѳиіемь квартирныхъ, разъѣздныхъ и 
командировочныхъ денегь.

7. Добровольные взносы (п. в ст. 3) производятся участниками въ избранныѳ ими 
сроки и опредѣляемомъ ими сампми размѣрѣ, при чемъ, однако, общая за годъ сумма сихъ 
взносовъ на личный счетъ участника не должна превышать 120' руб., a на личный счетъ 
жены— 40 руб.

8. Пособія Кассѣ изъ средствъ губернскаго и уѣздныхъ земствъ (п. г ст. 3) произ- 
водятся ежѳгодно въ размѣрѣ годичной суммы обязательныхъ ежемѣсячныхъ шести-процент- 
ныхъ вычетовъ изъ содержанія участниковъ Кассы (п. б ст. 5) и относятся иа счетъ 
источниковъ, изъ которыхъ выдается содержаніе участникамъ.

9. Къ различнымъ поступленіямъ въ пользу Кассы (п. д ст. 3) относятся:
а) суммы, не истребованныя еъ усгановленные сроки (ст.ст. 87 и 88) изъ Кассы 

лицаыи, имѣвшими на нихъ право;
б) вычеты, дѣлаемыѳ изъ содержанія участниковъ Кассы за неислравности по службѣ 

a также налагаемые на сихъ лицъ, по распоряженію служебнаго ихъ начальства, штра®ы;
в) пожертвованія;
г) случайныя постуиленія, и *•
д) взносы изъ земскихъ пенсіонныхъ кассъ другихъ губерніи за участниковъ этихъ 

кассъ, переходящихъ на службу Херсонскаго земства.

IV. Порядокъ поступленія суммъ въ Кассу.

10. Обязательные ежемѣсячные вычѳты изъ содержанія участннковъ Кассы (п. б ст. 5), 
иособія Каесѣ изъ средствъ губернскаго и уѣздныхъ земствъ (п. г ст. 3), a равно сумыы, 
причитающіяся на покрытіе расходовъ по дѣлопроизводству Еассы (ст. 103), передаются въ 
послѣднюю какъ губернскимъ, такъ и каждымъ изъ уѣздныхъ зѳмствъ ежемѣсячно, въ сроки 
уплаты жалованья участникамъ Кассы.

11. Вступные взносы участниковъ Кассы (п. a ст. 5), вычѳты при получѳніи наградъ 
(п. в ст. 5) и ири увеличеніи оклада содержанія (п. г ст. 5), добровольные взносы (ст. 7), 
штраФы, пожертвованія, случайныя постуиленія и взносы нзъ другихъ пенсіонныхъ кассъ 
(п.п. б, в, ъ п д ст. 9) передаются подлежащими губернской и уѣздными земскими управами 
въ Кассу нѳмѳдленно послѣ ихъ удержанія или поступленія.

12. При передачѣ въ Кассу суммъ, означѳнныхъ въ прѳдьідущяхъ статьяхъ 10 и 11 , 
нослѣ указанныхъ въ нихъ сроковъ, на эти суммы начисляются проценты ио расчету изъ 
пяти на сто въ годъ.
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V. Распредѣленіе суммъ Кассы.

13. Капиталъ, упомянутый въ п. a ст. 3, въ полномъ его размѣрѣ распредѣляется 
мѳжду сиротскимъ ф о н д о м ъ  и личиыми счетами участниковъ и женъ и запаснымъ капита- 
ломъ на основавіяхъ, указанныхъ въ ст. 8 лравилъ ликвидаціи эмеритальной Кассы Херсон- 
скаго земства; причемъ суммы, иредставляющія собою вычѳты изъ содержанія участниковъ, 
предусмотрѣнныѳ п.п. в н г § 23 и примѣчаніемъ 2 къ § 5 устава названной эмеритальной 
Кассы, записываются на личныѳ очета участниковъ и ихъ женъ, какъ собственныѳ взносы 
участниковъ, a всѣ прочія— какъ пособіе изъ средствъ земствъ.

14. Обязательные вычеты изъ содержаыія участниковъ Кассы (ст. 5) поступаютъ пол- 
ностью на личныѳ ихъ счета.

15. Добровольные взносы участниковъ (ст. 7) поступаютъ полностью на ихъ личные 
счета, или же, по жѳланію участниковъ, расиредѣляются по личнымъ^ счетамъ послѣднихъ и 
счетамъ ихъ женъ, съ соблюдѳніѳмъ при томъ правилъ ст. 7.

16. Пожертвоваиія распредѣляются согласно указаніямъ лицъ, производящихъ оныя, 
a за отсутствіемъ такихъ указаній зачисляются въ ф о н д ъ , обезпечивающій выдачу пенсій 
сиротамъ участниковъ и пенсіонеровъ Кассы (сиротскій ф о н д ъ ) .  Въ т о т ъ  же ф о н д ъ  посту- 
паютъ суммы, упомянутыя въ un. б и г ст. 9. Пожертвованія въ пользу отдѣльныхъ 
участниковъ Кассы или ихъ женъ приравниваются къ добровольнымъ взносамъ на счета 
сихъ лицъ и подчиняются правиламъ, для подобныхъ взносовъ установленнымъ. Въ случаѣ 
ѳсли пожертвованія на личныѳ счета участниковъ Кассы и ихъ женъ будутъ превышать 
размѣръ, опредѣленный ст. 7 настоящаго устава, то распредѣленіе ихъ по личнымъ сче-
тамъ дѣлается въ теченіе послѣдующихъ лѣтъ равными частямн.

17. Пособія губернскаго и уѣздныхъ земствъ (ст. 8) расиредѣляются къ концу каждаго
отчѳтнаго года въ слѣдующей ііослѣдовательности: і

а) прежде всего отчисляѳтся въ сиротскій ф о н д ъ  сумма, необходимая для соотвѣт- 
ствія этого Фонда современной стоимости налагаемыхъ на Кассу, согласно сему уставу, 
обязательствъ относительно дѣтей;

6J затѣмъ отчисляется сумма, необходимая для покрытія деФицита Кассы, если за- 
пасный капиталъ окажется для сего недостаточнымъ;

в) изъ остатка отдѣляется не свыше двухъ третей сдѣланныхъ въ теченіе года обя- 
зательныхъ ежѳмѣсячныхъ шести-процентныхъ вычетовъ съ состоящихъ въ конду года 
женатыми участниковъ Кассы, каковая сумма распредѣляѳтся по счетамъ ихъ женъ про- 
порціонально симъ вычетамъ, и

г) остатокъ, какой окажется за отнесеніемъ подлежащей суммы на счета женъ, рас- 
предѣляется по личнымъ счетамъ участниковъ пропорціонально произведеннымъ въ теченіе 
года 6%  вычетамъ (п. б ст. 5).

VI. Прибыли и запасный капиталъ.

18. Прибыли Каесы оаредѣляются ежегодно нри составленіи баланса Кассы (от. 106).
19. Половина полученныхъ Кассою за отчетный годъ ирибылеи обращается въ заиас- 

ный капиталъ (ст. 20), пока онъ не достигнетъ 10 %  обязательствъ Кассы. Остальная 
часть прибыли распредѣляется по счетамъ участниковъ и ихъ жеігъ пропорціонально стоя- 
щимь на л и ч ііы хъ  ихъ счетахъ сумыамъ.
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20. Запасный каііиталъ Кассы образуѳтся: а) изъ ушшяцутыхъ въ иредыдущеи статьѣ 
отчислонііі изъ ирибылей, б) изъ процентныхъ отчислоній при канитализаціи иенсін (ст. 65) 
u ъ) изъ суымъ, ые иотребованііыхъ въ устаиовленные ороки (от.ст. 87 и 88) лицами, 
ішьвшимц на нихъ нраво (н. a ст. 9). Запасный каішталъ назііачаѳтся на покрытіе мигу- 
щнхъ оказаться убытковъ Кассы. Кромѣ тиго, на этогь капиталъ обращаются расходы, 
предусмотрѣнвыс ст. 71.

21. ІІо достиженіи заііаснымъ каииталомъ указаннаго въ ст. 19 предѣла, отчисленія 
въ этотъ капиталъ іірекращаются, уиомянутыя въ иуиктахъ б u в предыдущей статыі 
суммы обращаются въ прибыль Кассы, которая ноступаетъ ііо л н о с т ы о  на личиые счета 
участниковъ Кассы u ихъ женъ, сообразио правилу ст. 19. Отчнсленія въ запасыыіі каіш- 
талъ возобновляются, если капиталъ этотъ уменьшится ііротивъ означеннаго прѳдѣла.

VII. Помѣщеніе напиталовъ Кассы.

22. Всѣ поступающія въ Iïaccy сумыы, за отдѣленіѳмъ суммъ, необходимыхъ для те- 
кущихъ расхидовъ, иомѣщаются и хранятся на точномъ основаніи ст.ст. 27— 29 Высо- 
чайше утвержденнаго 12 іюня 1900 г. Положенія о пенсіонныхъ касоахъ служащихъ въ 
земскихъ учрежденіяхъ.

23. Порядокъ иоыѣщенія и храненія суммъ, ыеобходимыхъ для текущихъ расходовъ, 
опредѣляется инструкціею, утвержденною Херсонскимъ губернскимъ земскиыъ собраніемъ.

24. Срсдства пенсіонной Кассы не могутъ быть обращаемы на понолненіе взысканій 
съ губернскаго и уѣздныхъ зеыствъ Херсоиской губерніи йли съ участиыковъ Кассы и ихъ 
ссмсйотвъ, которымъ они ещѳ не назначены къ выдачѣ. Кратковременныя нозаимствованія 
(п. 10 ст. 62 Ііол. о зѳм. учр.) изъ средствъ пенсіонной Кассы не допускаются.

25. Отвѣтсхвеяность за правилыюе, согласно указаніямъ ІІоложенія 12 іюня 1900 года, 
помѣщеніе, храненіе и расходованіе капиталовъ Кассы возлагается на Херсонское губерн- 
ское земство.

VIII. Общія постановленія о правахъ участниковъ.

26. Изъ средствъ Кассы выдаются, иа указанныхъ въ семъ уставѣ основаніяхъ, пенсіи 
и пособія участникамъ Кассы и остающішся по смерти ихъ вдовамъ и снротаыъ.

27. Участішки Кассы и члены ихъ семействъ (вдовы и сироты) пользуются по пра- 
виламъ сѳго устава пенсіями и пособіями независимо отъ тѣхъ пенсій и пособій, какія 
имъ ыогутъ слѣдовать на основаиіи общихъ законовъ, особыхъ уставовъ, посхановленій и 
Высочайшихъ иовелѣній. Служащія женскаго пола пользуются правомъ на полученіе иенсій 
за свою службу свѳрхъ могущихъ причитаться имъ пенсій и пособій по правиламъ 
ст.ст. 41 и 47.

Вдовцамъ правъ на выслугу иенсііі за службу женъ не нредоставляетоя.

28. Участіе въ Кассѣ прскращаѳтся ири оставленіи илатиой службы въ земскихь 
учрежденіяхъ Херсонской губѳрніи.

29. Изъ средствъ Кассы ые могутъ быть производимы никакія выдачи, не оонован- 
ныя на семъ уставѣ.
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30. Техническіе расчеты Кассы производятся на основаніи утвержденныхъ Министѳр- 
ствомъ Виутрениихъ Дѣлъ расчетныхъ таблнцъ. Иеречеиь необходимыхъ для расчѳтовъ 
Кассы таблицъ приложенъ къ иастоящему уставу.

ІГргшѣчаніе 1. ІІри пользованіи означеішыми таблицами возрастъ додлежащихъ 
лнцъ опрѳдѣляется нолными годами, причемъ шесть ыѣсяцевъ и болѣе, исгекшихъ 
сверхъ полныхъ годовъ, считаются за годъ, a менѣе въ расчетъ не принимаются; 
развости жо возрастовъ мужа и жены, въ зависимости отъ каковыхъ разностеи извле- 
каются величипы изъ этихъ таблицъ, устанавливаютоя по цредварительномъ округленіи 
возрастовъ каждаго изъ супруговъ.

Примѣчаніе 2. Съ цѣлью точнаго опредѣленія визрастовъ участішкоьъ Кассы 
и членовъ нхъ сѳмейств7> служащіе обязаны при иоступленіи на службу, a также 
при всякихъ измѣненіяхъ ихъ семейнаго положенія, представлять въ управленіе Кассы 
удостовѣряющіе возрасты ихъ саыихъ и ихъ женъ и дѣтей документы (метрическія 
свидѣтельства или выпнси) или закоішо удостовѣренныя копіи съ пихъ.

IX. Пенсіи и единовременныя пособія участникамъ Кассы.

31. Изъ средствъ Кассы участникамъ назначаются: 1) дожизненныя пенсіи u 2)едино- 
врѳменныя пособія.

32. Пенсіи и ѳдиыовременныя пособія назначаются учаетникамъ Кассы лишь по оста- 
влѳніи ими платдой службы въ земскихъ учрежденіяхъ Херсонской губерніи.

33. Право на пенсію принадлсжитъ участникаыъ Еассы, ирислужившимъ не менѣе 
15 лѣтъ.

34. При опредѣленіи размѣра пенсіи или пособія приніімается въ расчетъ современ- 
ная стоиыость пріобрѣтенвыхъ участникомъ иравъ.

35. Стоимость иравъ, пріобрѣтенныхъ участникомъ, исчисляется по окончаніи каждаго 
отчетнаго года (ет. 106) и опредѣляется умножеиіемъ суммы, стоявшѳй на его личноиъ 
счету къ началу сего года, на множитель, указанный, въ зависимости отъ возраста участника, 
въ приложенной къ сему уставу таблицѣ 1 (ст. 30), и прибавленіемъ къ полученному ироиз- 
веденію всѣхъ суммъ, поступившихъ на личиый счетъ участника въ теченіе отчетнаго года.

Цримпчйніе. При пользовапіи множителями, указаннымц въ ирпложевныхъ къ 
сеыу уставу таблицахъ, эти множители вринныаются соотвѣтственно возрасту подле- 
жаіцаго лица ко дню одредѣленія стонмости его правъ.
36. Если участникъ Кассы оставляетъ службу въ теченіѳ отчетнаго года, то для 

онредѣленія совремепной сему обстоятельству стоимости его правъ къ стоиыости оныхъ 
въ началѣ отчетнаго года причисляются простые проценты, по расчету 4 на 100 въ годъ, 
за протекшіѳ отъ начала года полные мѣсяцы, и къ полученношу итогу прибавляются 
взносы участника, сДѣлаппые имъ въ отчетномъ году.

37. Размѣръ пенсіи опредѣляется ушножевіѳмъ стоимости правъ, пріобрѣтенныхъ 
участникомъ ко времени оставленія имъ земскои службы, на шножитѳль, указанный, въ 
зависимости отъ возраста участпика, въ приложѳнной къ сему уставу таблицѣ 4 (ст. 30).

38. Производство понсіи, назяаченной участннку Кассы, прекрапіается: а) сыертью его;
б) лишеніемъ всѣхъ правъ с о с т о я і і ія ; в) вступленіемъ въ монашество, г )  безвъстнымъ 
отсутствіемъ, когда со діш послѣдней публикадіи дрошло не ыенѣе года, и д) вторпчнымъ 
вступленіемъ денсіопрра на службу по Херсодскому зомству (ст. 74).

Собр. yjaa. 1 9 1 2  г., отдѣлъ второй. 2
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39. Участнику Кассы, оставившему службу вслѣдствіе нолной утраты трудоснособ- 
ности или же уволенному вслѣдствіе упраздиенія заішіаемой имъ должности до выслугн 
15 лѣтъ, видается единовременное пособіе въ размѣрѣ полной стоимости правъ участника 
ко времени его увольнѳнія.

40. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣішыхъ въ предыдущеіі статьѣ, участникамъ Кассы, 
оставившимъ службу до пріобрѣтенія права на пенсію, выдаются до выслугн 5 лѣтъ 
собственные взносы безъ % % , a по выслугѣ отъ 5 до 15 лѣтъ— тѣ же взііисы со слиж- 
ными %%> по 4 на 100.

X. Пенсіи и единовременныя пособія вдовамъ участниковъ Кассы.

41. Право на вдовыо понсію принадлежитъ, за исключеніѳігь случая, указаннаго въ 
ст. 49, вдовамъ (женамъ) пенсіонсровъ и участниковъ, прослужившихъ ыѳ менѣе 5 лѣтъ, 
и открывается: а) смѳртью мужа, состоящаго участпикомъ или пенсіонеромъ Кассы; б) лише- 
ніемъ его всѣхъ правъ оостоянія; в) вступленіемъ его въ монашество, и г) нахожденіемъ 
его въ бѳзвѣстномъ отсутствіи, когда со дня послѣдней публикаціи прошло не менѣе года.

42. При опредѣленіи размѣра вдовьей пенсіи принимается въ расчетъ современная 
стоимость правъ, пріобрѣтенныхъ женою (вдовою) участника или пенсіонера ко времени 
назначенія ей пенсіи.

43. Стоимость правъ, пріобрѣтенныхъ женою участника или пенсіонера, исчисляется 
по окоычаніи каждаго отчѳтнаго года (ст. 106). Для сего суыма, стоящая къ началу этого 
года на счету жены участника, умножается на множитель, величина коего опредѣляется иа 
изложенныхъ вь слѣдующей статьѣ основаніяхъ, и къ полученному произведеыію прибавля- 
ются всѣ сумыы, поступившія на указанный счетъ въ отчетномъ году.

44. Величияа упомянутаго въ ст. 43 множптеля опредѣляется для первыхъ 5 лѣтъ 
службы мужа согласно приложениой къ настоящему уотаву таблицѣ 2 (ст. 30), въ зависи- 
мости отъ возраста жены, a для далыіѣйшей службы участннка— согласно приложенной къ 
настоящему уставу таблицѣ 3 (ст. 30), въ зависимости отъ возрастовъ мужа и жены.

45. При опредѣленіи стоимоети правъ жѳиы участника въ теченіе года, къ стоимостн 
ея правъ въ началѣ года прибавляются произведенныѳ въ данномъ году участникоыъ добро- 
вольныѳ взносы на счетъ его жены.

46. Размѣръ вдовьѳй пенсіи опрѳдѣляѳтся умноженіемъ стоимости правъ, нріобрѣтен- 
ныхъ вдовою участника или иенсіонѳра ко времени назначенія ей иенсіи, на множитель, 
указанный, въ зависимости отъ возрастовъ мужа и жены при назначеніи пенсіи, въ прнложен- 
ной къ настоящему уставу таблицѣ 6 (ст. 30).

47. Вдовамъ участниковъ, не выслужившихъ пяти лѣтъ, выдаѳтся въ указанныхъ 
въ ст. 41 случаяхъ полная стоимость пріобрѣтѳнныхъ по счету в^овьей пѳнсіи правъ 
(от.ст. 43 и 45). •

48. Если участникъ Кассы вступитъ въ бракъ, то для образованія счета ѳго жены 
ему лредоставляется внести въ Кассу сумму, равную одной трети стоимости его правъ на 
пенсію, пріобрѣтенныхъ до вступленія въ бракъ. Въ иротивномь случаѣ съ его счета 
на счетъ его жѳны отчисляется сумыа, равная одной четверти стоимости его правъ къ 
тому же сроку.

49. Жены пенсіонеровъ, встуиившихъ въ бракъ послѣ срока, съ котораго послѣднимъ 
причиталась по сему уставу пенсія, никакіши выдачаыи изъ кассы не пользуются.
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50. Производство пенсіи вдовѣ участника или иенсіонера Кассы прекращается:
а) смѳртью ея; б) лишеніемъ всѣхъ ыравъ состоянія; в) вступленіемъ въ новый бракъ;
г) поступленіемъ въ монашество, и д) явкою мужа ызъ безвѣстнаго отсутствія.

51. Если женатый участникъ при увольненін не поступитъ въ разрядъ иенсіонеровъ, 
то ему при жизпи жены выдается въ случаяхъ, упомянутыхъ въ ст. 39, сверхъ пособія, 
прнчитающагося въ зависимости отъ суммъ, числящихся на его личномъ счету, иолная 
стоимость правъ, пріобрѣтешіыхъ женою ко времени увольненія участннка, a въ остальныхъ 
случаяхъ (ст. 40)—добровольные взносы его на счетъ жепы и отчисленія на этотъ счетъ 
съ его личнаго счета по ст. 48—до 5 лѣтъ бѳзъ процептовъ, a послѣ 5 лѣтъ со сложными 
процентами по 4 на 100 въ годъ.

Хі. Пенсіи сиротамъ.
52. Право на сиротскія пенсін принадлсжитъ, за исключеніемъ случая, указаннаго въ 

статьѣ 58, прижитымъ въ законномъ бракѣ дѣтямъ пенсіонеровъ и участниковъ, прослу- 
жившпхъ ые менѣе пяги лѣтъ, и открывается: а) смертью родителя, состоящаго участникомъ 
или пенсіонсромъ кассы; б) лишеніемъ сего родителя всѣхъ правъ состоянія; в) вступленіемъ 
его въ мовашество, и г) нахождеиіемъ его въ безвѣстномъ отсутствіи, когда со дня послѣд- 
ней публикаціи прошло не менѣе года.

53. Размѣръ пенсііі, причитающихся сиротамъ, оставшился при одпомъ живоыъ родителѣ 
(полусиротамъ), составляѳтъ на каждаго осиротѣвшаго столько полупроцентовъ послѣдняго, 
получавшагося въ течѳиіе не ыенѣе двухъ лѣтъ оклада содержаиія участшіка, по смерти 
коѳго осталось право на пеисію, сколько протекло полныхъ лѣтъ службы послѣдняго. Если 
же служащій получалъ послѣдній окладъ менѣе двухъ лѣтъ, то расчетъ производится по 
среднему выводу изъ послѣдняго и предыдущаго окладовъ содержанія.

54. Круглымъ сиротамъ размѣръ пенсіи увелпчивается на 50%  протнвъ указаннаго 
въ предыдуіцей статьѣ.

55. Общая сумма сиротскихъ пѳнсій, назначаемыхъ всѣмъ полусиротамъ, оставшимся 
послѣ смерти участника, не должна превышать 50% , a причитающихся круглымъ сиротамъ— 
7 5 %  исчисляемаго по ст. 53 оклада содержанія.

56. Пенсіи дѣтямъ за службу матери могутъ быть назначаемы при жизни отца только 
въ томъ случаѣ, если отецъ будѳтъ признанъ совершенно неспособнымъ къ труду и если онъ 
самъ не пользуется изъ кассы никакиыи выдачаыи.

57. Дѣти, отѳцъ и мать коихъ служили оба въ Херсонскомъ земствѣ, получаютъ прв 
живой матери причитающуюся имъ по сему уставу пенсію за службу отца, хотя бы мать u 
продолжала свою службу, a оставшіяся круглыми сиротами— высшую изъ пенсій, которыя- 
причитались бы имъ за службу отца или матери.

58. Дѣти иенсіонера кассы, прижитыя отъ брака, заключоннаго имъ послѣ срока, съ 
коего ему причііталась пепсія, не пользуются никакимц выдачами изъ кассы.

59. Производство пѳнсіи сиротамъ участннка или пенсіопера прекращаѳтся: а) смертью;
б) безвѣстнымъ отоутствіемъ, когда со дня послѣдііей публикаціи прошло не меиѣе года;
в) достиженіемъ восемнадцатилѣтняго возраста; г) вступлеіііемъ въ замужество раиѣѳ этого 
возраста; д) лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія, и е) явкою лица, послѣ котораго открылось 
право на пенсію, изъ безвѣстнаго отсутствія.

2*
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60. Обучанщимся въ учебиыхъ заведеніяхъ сиротамъ участннковъ кассы и пѳнсіонеровъ 
пенсія иродолжается и по достиженіи ими восемнадцати лѣтъ до окончанія курса ученія, но 
во воякомъ случаѣ не далѣѳ двадцати одного года.

61. Сиротамъ участниковъ u пенсіонеровъ, воспитывающимся въ учебныхъ заведеніяхъ 
на казенный или общественныіі счетъ, пенсіи пріостанавливаются на время сего воспитанія. 
Пенсіи сиротамъ, воспитывающимся въ учебныхъ заведеніяхъ и получающимъ стішендіи, 
выдаются въ размѣрѣ, уменыпенномъ иа суммы получаемыхъ ими стипендій, въ теченіе 
пользованія послѣдпими. Невыданпыя суммы пенсій со сложнымн процентами, въ размѣрѣ 
3‘/2 на 100, выдаются этимъ лицамъ по окончаніи курса.

XII. Капитализація пенсій.

62. Участнику кассы, имѣющему право на пенсію, предоставляется, по заявленному 
имъ въ указанный въ ст. 86 срокъ жѳланію, получить единовремеішо изъ Каесы не болѣе 
одной чѳтвертой части капиталнзированиой стоимости этой пенсіи. Для опредѣленія капитали- 
зированной стоимости пенсіи служитъ приложенная къ настоящему уставу таблица 7 (ст. 30).

63. Въ случаѣ, указанноыъ въ предыдущей статьѣ, участнику прѳдоставляется также, 
по пзъявлѳнному имъ совыѣстно съ женою его желанію, иолучпть не болѣе одной четверти 
современной стоимости правъ его жены. Если же женою участника нѳ будетъ выражено 
такого жѳланія, то вся сумма, составляющая означенную стоимость, остается въ Еассѣ на 
личномъ счету жены и служитъ для опредѣленія ѳяправъ поКассѣ, въ случаѣ смертимужа.

64. Вдовѣ участника, въ пользу коей открываѳтся право на пенсію, предоставляѳтся, 
по заявленному ею въ яредусмотрѣнный статьею 86 срокъ желанію, получнть не болѣе одной 
четверти капитализированной совремѳнной стоимости ея пенсіи.

Для опредѣленія капитализировавной стоимости вдовьихъ пенсій служитъ приложенная 
къ настоящему уставу таблица 9 (ст. 30).

65. Со всѣхъ суммъ, выдаваемыхъ на изложенныхъ въ статьяхъ 62, 63 и 64 осно- 
ваніяхъ, удерживается 5 %  въ запасный капиталъ (ст. 20).

66. Размѣры пенсій, назначаемыхъ участникамъ и вдовамъ поелѣ выдачъ, произведен- 
ныхъ имъ на указанныхъ въ ст.ст. 62 и 64 основаніяхъ, опредѣляются въ зависимости отъ 
суммъ, оставшихся послѣ сихъ выдачъ на ихъ личныхъ счетахъ.

XIII. Исчисленіе сроковъ выслуги и зачетъ прежней службы.

67. При исчислепіи сроковъ выслуги участиика, дающихъ ему или членамъ его семьи 
право на пособіе или пеіісію, принимаѳтся въ расчетъ все время службы даннаго лида въ 
земскихъ учрежденіяхъ Херсонской губерніи, сопровождавшееся участіемъ въкассѣ и непре- 
рывно прѳдшествующеѳ выбытію участника изъ Еассы. Сверхъ того, въ счѳтъ означѳнной 
выслуги принимаются еще угіомянутые въ нижеслѣдующихъ отатьяхъ 68, 70, 73и74сроки  
службы.

68. При исчисленіи сроковъ выслуги лицъ, находиишихся на службѣ Херсонскаго 
земства ко врѳмѳии открытія дѣйствій Еассы, принимастся въ расчетъ вся предшествовавшая 
тому времѳии служба ихъ въ назваііномъ земствѣ, хотя бы она и сопровождалась перерываыи.
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Правило это не распространяется, однако, на случаи опредѣленія правъ на сиротскія 
пенсіи дѣтѳй тѣхъ изъ указапныхъ въ втой статьѣ лицъ, которыя не состояли участникамп 
эмериталыіой Кассы Херсоііскаго земсгва.

69. Лицамъ, постуиившимъ на службу послѣ 1 января 1908 года, не состоявшимъ 
участникаыи эмеритальной Кассы, a также служащимъ въ зѳмствѣ къ моменту ликвидаціи 
по выборамъ, предоставляется для увеличенія стоимости ихъ правъ ио Кассѣ, a также правъ 
ихъ женъ, внести въ пенсіонііую Iîaccy всю или часть суммы, которая образовалась бы на 
ихъ счетахъ и счетахъ ихъ женъ, при условіи участія этихъ лицъ въ пенсіонной Кассѣ со 
дня поступленія на службу, въ томъ предположеніи, что на счетъ участниковъ поступало 
8%  и на счетъ жеыъ 4 %  оклада содѳржаиія участника, причемъ эти поступленія наращи- 
вались сложными процентами по 5 на 100 въ годъ. Взносъ этой суммы въ Кассу можѳтъ 
быть разсрочѳнъ, но не болѣе, чѣмъ на три года. Заявленіе о желаніи произвести эти взносы 
должно быть сдѣлано не позже трехъ мѣсяцевъ со дня открытія пенсіонной Кассы. Въ случаѣ 
разсрочки взносовъ, права по пенсіонной Кассѣ участішковъ и ихъ женъ при расчѳтахъ съ
ними опредѣляются исключительно по суммаыъ, Фактически поступившимъ въ Кассу до
оставленія участникомъ службы.

70. Участникамъ Кассы, вышѳдшимъ въ отставку до выслуги права на пенсію, за- 
считываѳтся при вторичномъ поступленіи ихъ на службу все время ихъ нрежней выслуги 
по Кассѣ (ст. 67) Херсонскаго зѳмства, если они вііесутъ на свои личные счета, a въ под- 
лежащихъ случаяхъ н на счѳта своихъ женъ, всѣ суммы, выданныя имъ изъ Кассы на 
основаніи сего устава. Участникъ, не воспользовавшійся указанвымъ въ сей статьѣ пра- 
вомъ зачета прежней службы, считается лицомъ, первоначалыіо вступившимъ въ пеисіонную 
Кассу.

Тѣ же правнла относятся н къ участникамъ, выслужнвшимъ пенсію при выходѣ въ 
отставку, но воспользовавшимся правомъ капитализаціи части оной (ст. 62). Къ нимъ при- 
мѣняется вмѣстѣ съ тѣмъ и правило ст. 74.

Къ участнику, вышѳдшему изъ Кассы женатымъ и вновь вступившезіу въ оную вдо-
вымъ, въ случаѣ вторичнаго вступленія въ бракъ, примѣняется правило ст. 48.

71. Если означеннымъ въ предшествующей статьѣ лицамъ при отставкѣ не былііпол-. 
ностью выданы суммы, стоящія на ихъ личныхъ счетахъ, a равно и на счетахъ ихъ женъ, 
то, при соблюденіи условій предыдущей статьи на счѳта такихъ участниковъ и ихъ женъ 
перечисляются изъ запаснаго капитала удержаііныя части указанныхъ суммъ. Правило это 
не распространяется, однако, на суммы, удержанныя въ запасный кашіталъ на основанін 
статьи 65.

72. Если вторично опредѣляеыый на службу участникъ Кассы женился въ промежу- 
токъ между первою и второю службами, то* поступающія на основаніи ст.ст. 70 и 71 отъ 
такого участника и изъ запаснаго канитала суммы распредѣляются по счетамъ сего лица и 
его жены въ отношеніи 3 гь  1 .

73. Лицу, переходящему на службу Херсонскаго земства со службы другого земства, 
въ коемъ существуетъ пенсіонная касса, время службы его въ послѣднемъ земствѣ засчи- 
тывается въ общую пенсіонпую выслугу, если по желанію такого лица, взамѣнъ полученія 
расчета изъ другой кассы, будѳтъ перечислена въ Кассу Херсонскаго зеыства полная сто- 
имость пріобрѣтенныхъ имъ и его жсною цравъ, a въ случаѣ, если, y него есть дѣти, и со- 
временная стоимость пенсій послѣднихъ. Сумыы эти, размѣръ коихъ опрѳдѣляѳтся по пра-
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виламъ кассы того земства, изъ коего переходитъ данноѳ лицо, относятся по принадлеж- 
ности на личные счета переходящаго лнца и ѳго жены и въ снротскііі ф о н д ъ . Но если пе- 
редаваемый въ сихъ случаяхъ резервъ дѣтскііхъ пенсій будетъ мѳнѣе иричитающагося для 
обезпеченія дѣтей по правилаыъ Кассы Херсонскаго зеыства, то педистающая сумма попол- 
няется въ сиротскій ф о н д ъ  и з ъ  суммъ, передаваемыхъ въ пользу новаго участника и ѳго 
жены, въ проііорціональныхъ доляхъ, u лишь остатокъ сихъ суммъ поступаетъ на счета 
сказанныхъ лицъ. Участникъ, восиользовавшійся указаннымъ въ сей статьѣ правоыъ зачета 
прежней службы, освобождается отъ производства въ Кассу вступныхъ вычотовъ, преду- 
смотрѣнныхъ пунктомъ a ст. 5 настоящаго устава.

74. Если пепсіонеръ Кассы поступитъ вновь на службу Херсонскаго земства, то про- 
изводство пенсіи ему прекращается, и вреыя лрежней выслуги по Кассѣ (ст. 67) засчиты- 
вается въ срокъ нредстоящей пенсіонной выслуги, причемъ на счетъ сего лида ставится 
современная его вторичному поступленію на службу стоимость причнтавшѳйся ему пеноіи.

XIV. Порядокъ назначенія пенсій и единовременныхъ пособій.

75. Пепсіи и единовременныя пособія назначаются по ходатайствамъ лицъ, имѣющихъ 
право на полученіе таковыхъ, ихъ опекуновъ и попечителей, или мѣстъ и лицъ, на попе- 
ченііі коихъ онн находятся.

76. Основанія, дающія право на пенсію или пособіе u обстоятельства, вліяющія на 
размѣры таковыхъ, удостовѣряются:

а) прохожденіе и осгавленіѳ службы— снравкою, даваемою губернской или уѣздной зем- 
ской управою, по принадлежности;

б) рождѳніе, бракъ и смерть— выписями изъ метрическихъ книгъ , или соотвѣтс гвую- 
щими документами;

в) лишеніе всѣхъ лравъ состоянія—засвидѣтельствованною копіею судебнаго приговора 
съ надписью о вступленіи его въ законную силу;

г) безвѣстное отсутствіе — копіеш съ опредѣленія подлежащаго судебнаго мѣста о 
признаніи безвѣстнаго отсутствія;

д) поступленіе въ мопашество— удостовѣреніемъ мѣстнаго епархіальнаго начальства;
е) разстройство умственныхъ способностѳй— засвидѣтельствованною копіею съ послѣ- 

довавшаго въ установленномъ порядкѣ (Зак. Гражд. изд. 1897 г., т. X, ч. 1, ст. 874) опре- 
дѣленія о признаніи лііца безумнымъ или сумасшедшнмъ, и

ж) неспособность къ труду— протоколомъ освидѣтельствованія, составленнымъ указан- 
нымъ въ ст.ст. 77— 79 порядкомъ.

77. Освидѣтельствованіе участниковъ Кассы, желающихъ получить по ст. 39 едино- 
времѳпноѳ пособіѳ вслѣдствіе потери трудоспособности, производится, если лица этн служатъ 
въ уѣздныхъ земствахъ,— уѣздными земскими управамн; если жо они состоятъ на службѣ 
губернскаго земства,— губѳрнскою зѳмскою управою. Освидѣтельствованіе производится въ 
присутствіи нѳ менѣе двухъ врачей, приглатонныхъ для сей цѣли подлежащею земскою 
управою.

0 результатахъ освидѣтельствованія уѣздная управа вмѣстѣ съ заключеніѳмъ свопмъ 
представляета на усмотрѣвіѳ губернской зѳмской управы.
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78. Если состотиііе здоровья участника, подлежаіцаго оспидѣтельствованію, не дозво- 
ляетъ ему для сей цѣли явиться въ управу, то освидѣтольствоваше ироизводится на ыѣстѣ 
жительства его коммисіею, состоящон* пидъ предсѣдательотвомъ члена губернской или уѣздной 
управы изъ двухъ участниковъ Кассы и двухъ врачей, назначаемыхъ уиравою.

79. ПЪ производствѣ освидѣтельствованія, нрисутсгвовавшими при семъ лицаыи соста- 
вляѳтся протоколъ, въ коемъ должно значиться:

а) изложеніе наблюденныхъ субъективныхъ и объѳктивныхъ признаковъ болѣзни съ 
точнымъ ея опредѣленіемъ, a въ случаѣ увѣчья—полное и точное анатомическое описаніе по- 
врежденія; б) опрѳдѣлсніс врѳмени происхожденія болѣзни или увѣчья и причинъ, ихъ про- 
извсдшихъ, и в) яаключеніе о томъ, излечимы ли болѣзнь или увѣчье и совѳршешю ли 
утратило свидѣтельствуемое лицо способность къ труду.

80. Участнику, иедовольному послѣдствіями освидѣтельствованія, произведеннаго уѣзд- 
ною или губернскою зѳмскими управзми, ирѳдоставляется въ теченіе мѣсяца со дня объ- 
явленія ему результатовъ освидѣтельствованія потребовать пересмотра волроса о его неспо- 
собности къ труду, въ первомъ случаѣ —  губернскою управою, a во второмъ — комитетомъ 
Кассы. Еслц губернская управа или комитетъ призваютъ цри этоыъ необходимымъ пере- 
освидѣгельствовать участника, то нерѳосвидѣтельствованіе происходитъ въ присутствіи не 
менѣе двухъ врачей, ііе участвовавшихъ въ первоначальномъ освидѣтельствованіи.

81. Расчетъ пра^ъ участниковъ Кассы, вышедшихъ изъ иея, a равно и нхъ вдовъ и 
сиротъ, нроизводится въ двухнедѣльный срокъ по поступленіи въ губернскую земскую управу 
прошенія и всѣхъ необходимыхъ для того документовъ. 0 результатѣ сего расчета письменно 
объявляется просителю.

82. Пенсіи изъ Кассы назначаются со дня пріобрѣтенія данными лицами правъ на
получоніе оныхъ и унлачиваются ежемѣсячно за истѳкшее время. Пенсіи, не иолученныя
пенсіонеромъ за смертыо его или по другимъ причинамъ, выдаются его вдовѣ или дѣтямъ 
или другимъ наслѣдникамъ. На несвосвремеано нолученпыя изъ Кассы суммы процентовъ 
не начиеляется.

83. Единовременныя пособія участ^іикамъ Кассы и вдовамъ ихъ ( ç t .c t .  39-, 40, 47 и 51) 
выдаются иомеддепно по огіредѣленіи Кассою ихъ размѣра. Въ случаѣ смерти сказанныхъ 
лицъ до полученія означенныхъ суммъ, таковыя выдаются вдовѣ участиика или дѣтямъ его 
или прочимъ наслѣдникамъ участника или его вдовы, по принадлежноети.

84. Въ случаѣ перехода выбывающаго изъ Кассы участника непосредственно на службу 
въ земство другой губерніи, въ коемъ существуетъ земская пенсіониая касса, по ходатай- 
ству сего лица, съ согласія управлевія кассы того земства, 'на службу котораго даніюе
лицо персходитъ, въ сіш послѣднюю кассу передается Ііассою Херсонскаго земства суыма,
равная полной стоимостн прав,ъ, пріобрѣтенныхъ участникомъ ко времени серо перехода. 
Передача эга совершается безотлагательно, по получеиіи соотвѣтственнаго прошенія.

Если же выбывающее лицо прослужило въ Херсопскомъ земствѣ съ участіемъ въ 
Еассѣ не менѣе пяти лѣтъ, то на тѣхъ жо основаиіяхъ передаѳтся въ другую земскую 
кассу современная кь моменту выхода изъ Кассы стоимость иравъ его жены іі дѣтей.

85. Выдача пенсій и пособій за счетъ Кассы производится, по желанію лііцъ, коимъ 
таковыя причитаются, изъ губернской или уѣздныхъ уиравъ Херсонской губерніи. По желанію 
получатѳлей и за ихъ счетъ причитающіяся имъ выдачи высылаются по мѣсту ихъ жительства.
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86. Ходатайства о выдачѣ въ иодлежащихъ случаяхъ каиитализированной стоимости 
пенсіи подаются въ двухнедѣльный срокъ по объявленіи ііенсіонеру о размѣрѣ иричитаю- 
щейся ему пѳнсіи (ст. 81) и во всякомъ случаѣ до полученія перваго пенсіоннаго платежа. 
Для производства новаго расчета управленію полагается трехдневный срокъ. Удовлетвореніе 
ходатайствъ о капиталнзаціи пенсіи, поступившихъ по истеченіи указанныхъ выше двухъ 
недѣль, зависитъ отъ усмотрѣнія губѳрнской земской управы, a прошенія по этому предмету, 
подаваемыя по получоніи пенсіоннаго платежа, оставляются безъ иослѣдствій.

87. Лица, имѣющія право на ііолучеіііе пенсіи, uo не подавшія прошенія о назначеніи
ныъ таковой въ тѳченіе двухъ лѣтъ или нѳ воспользовавшіяся разрѣшенной пенсіей въ
теченіе того же срока, теряютъ право на пенсію за нстекшее время (п. в ст. 20).

88. Лица, имѣющія право на полученіе пенсіи или пособія изъ Кассы, но не подавшія
заявленія о назначеніи ихъ въ теченіе десяти лѣтъ со дня пріобрѣтенія на нихъ права, 
или не воспользовавшіяся разрѣшеішыми пенсіею или иособіемъ въ теченіе того же срока, 
теряютъ право на пенсію или пособіѳ; сдѣланные же ими въ Кассу взносы поступаютъ въ 
запасиый капиталъ Кассы (п. в ст. 20).

89. Присужденныя судомъ съ участішка взысканія или утвержденныѳ въ установлен- 
ноыъ порядкѣ начеты на участника, уволеннаго или оставившаго службу въ земскихъ 
учрежденіяхъ, при обращеніи на причитающуюся ему изъ Кассы пенсію или единовременную 
выдачу, пополняются посредствомъ вычета, производимаго по правиламъ, постановлепнымъ 
въ статьяхъ 1085 и 1086 Уст. Гражд. Суд. (изд. 1892 г.).

90. Если участникъ Кассы уволенъ отъ службы за злоупотребленіе, растрату или 
нѳправильныя дѣйствія, съ преданіемъ его суду, и если при этоыъ земствомъ предъявленъ 
къ ыему искъ объ убыткахъ, то до рѣшенія дѣла судомъ выдача изъ Кассы пенсіи, при- 
читающѳйся уволенному, производвтся въ половинномъ размѣрѣ, a выдача единовременныхъ 
пособій совершенно пріостанавливается. Присуждѳнныя взысканія обращаются на удержан- 
ныя суммы.

91. Наложенные на участника или пенсіонера Кассы взысканія или начѳты нѳ рас- 
пространяются на тѣ выдачи изъ пенсіонной Кассы, которыя причитаются изъ нея его 
вдовѣ или сиротамъ.

92. Основныя данныя для таблицъ, по коимъ производятся техническіе расчеты Еассы, 
a также уставъ Кассы, пересматриваются не рѣже, какъ чѳрезъ каждыя пять лѣтъ.

93. Еслн при пересмотрѣ упомянутыхъ выпте таблицъ или устава Кассы признано 
будѳтъ необходимымъ ввести нѣкоторыя измѣненія, то измѣненія эти не должны имѣть 
слѣдствіемъ уменьшенія назначенныхъ уже пенсій или суммъ, стоявшихъ на счетахъ участ- 
наковъ Кассы.

XV. Управленіе Кассы.

94. Главный надзоръ за дѣйствіями Кассы лѳжитъ на Министерствѣ Виутроннихъ Дѣлъ.
95. Завѣдываніе дѣлами Кассы возлагается на губѳрнскую земскую управу и на коми- 

тетъ Кассы, подъ нѳпосредственнымъ наблюдѳніемъ и руководствомъ Херсонскаго губерн- 
скаго земскаго собранія. Выполненіѳ нѣкоторыхъ вспомогатедьиыхъ дѣйствій по дѣламъ 
Кассы возлагаѳтся на уѣздныя земскія управы.
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96. Комитетъ Кассы состоитъ подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя губерпской
земской управы изъ всѣхь предсѣдателей уѣздныхъ земскихъ управъ или заступающихъ 
ихъ мѣсто. Губернскому земскому собранію предоставляется усилить составъ комитета 
избраніемъ въ него членовъ изъ числа участниковъ Кассы.

97. Засѣданія комитѳта созываются предсѣдателемъ его по мѣрѣ надобности и счи-
таются состоявшимися нри наличности предсѣдателя и не менѣѳ трехъ членовъ или ихъ 
замѣститѳлей. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ болышшствомъ голосовъ, a при равен- 
ствѣ ихъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

98. На обязанности губѳрнской земской управы лежигъ: 1) вѳденіе личныхъ счетовъ
участяиковъ и ненсіонеровъ и женъ сихъ лицъ, a равио и веденіе счета сиротскаго ф о н д э;

2)  опрѳдѣленіе нравъ участннковъ и ихъ семействъ на получѳніѳ выдачъ изъ Кассы и 
ыазначеніе таковыхъ; 3) освидѣтельствованіе и переосвидѣтельствованіе состоянія здоровья 
участниковъ въ предусмотрѣнныхъ уставомъ случаяхъ; 4) наблюденіе за правильньшъ и 
своевременнымъ иостуаленіемъ доходовъ Кассы, пріемъ всѣхъ поступан»щихъ въ оную 
суммъ, распоряжѳніѳ о помѣщеніи и храненіи ихъ, распредѣленіе по предмѳтамъ назначенія 
и расходованіе ихъ согласно правиламъ устава; 5) веденіе дѣлопроизводства, счетоводства 
и отчетности Кассы; 6) веденіѳ статистики участниковъ и пеысіонеровъ и женъ и дѣтей 
сихъ лицъ; 7) составленіе проекта ежегодныхъ смѣтъ расходовъ по управленію дѣлами 
Кассы, и 8) составленіе проѳктовъ инструкцій по дѣлопроизводству и счетоводству Кассы, 
прѳдставляемыхъ на утверждѳніе губернскаго зѳмскаго собранія, н предварительное обсужденіе 
всѣхъ вопросовъ, до Кассы относящихся и подлежащихъ внесенію на разрѣшеаіе комитета 
Кассы или губернскаго зеыскаго собранія.

99. На уѣздпыя земскія управы возлагается: 1) производство въ указанныхъ симъ 
уставомъ случаяхъ освидѣтельствованія и переосвидѣтельствованія участниковъ Кассы и 
доставленіе въ губернскую земскую управу своихъ заключеній по этому предмѳту; 2) произ- 
водство слѣдуемыхъ вычетовъ въ Кассу съ участниковъ оной и своевременноѳ перѳчисленіе 
всякихъ постуяленій въ Кассу по уѣзду въ губернскія суммы, u 3) производство выдачи 
пенсій и пособій е з ъ  Кассы по порученію губериской земской управы и за счетъ откры- 
ваемыхъ Кассою подлежащей уѣздной управѣ кредитовъ.

100. На комитетъ Кассы возлагается: 1) предварительное разсмотрѣніе составляемыхъ 
губѳрнскою управою для представленія въ губернское земское собраніе проектовъ пнструкцій 
по дѣлопроизводству и счетоводству Кассы въ губернской и уѣздныхъ управахъ, a равно 
и утвержденіе частныхъ инструкцій, издаваемыхъ въ развитіе утвержденныхъ губернскимъ 
земскимъ сибраніемъ правилъ; 2) разсмотрѣніе въ предусмотрѣнныхъ уставомъ случаяхъ 
дѣлъ объ освидѣтельствиваніи участниковъ губернскою земскою управою; 3) производство 
внѳзапныхъ или періодическихъ ревизій Кассы, по усмотрѣнію комитета, черезъ посредство 
членовъ поолѣдняго; 4J предварительное разсмотрѣніѳ вопросовъ объ измѣненіи устава Кассы, 
и 5) разсмотрѣніе всякаго рода вопросовъ по дѣламъ Кассы, вносимыхъ на обсужденіе 
комитета губѳрнскою управою.

101. Вѣдѣнію губернскаго зѳмскаго собранія принадлежитъ: 1) утвержденіѳ смѣты 
расходовъ на управленіе дѣлами Кассы и распредѣленіе причитающихся Кассѣ по этой 
смѣтѣ суммъ между губернскимъ и уѣздными зѳмствами; 2) утвержденіе ѳжегоднаго отчета 
Кассы; 3) распоряженіе о производствѣ періодическихъ и экстрѳнныхъ ревизій дѣлопроиз- 
водства и счетоводства Кассы и состоянія принадлежащихъ ей средствъ; 4) утвержденіе
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инструкцій по счетоводству u дѣлопроизводству Кассы, и 5) разсмотрѣніе вопросовъ объ 
измѣненіи устава Кассы и о прекращѳніи ея дѣйствій и представленіе соотвѣтственныхъ 
предположеній на утверждепіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

102. Для вѳденія дѣлъ и книгъ Кассы въ губернской земской управѣ и въ комнтетѣ 
Кассы предсѣдатель управы назначаѳтъ завѣдывающаго дѣлами пенсіонной Кассы u ueoôxo- 
димое въ помощь ему число служащихъ.

103. Расходы по управленію Кассою составляютъ: 1) вознагражденіе лицъ, служащихъ 
по Кассѣ (ст. 102), и 2) канцелярскія ио Кассѣ издержки. Размѣръ сихъ расходовъ онре- 
дѣляется ежегодно смѣтою, утверждееною губернскимъ земскимъ собранісыъ. Суммы, необхо- 
димыя на покрытіе сихъ расходовъ, отыосятся на счетъ общихъ средствъ Херсонскаго 
земства и распредѣляютея между губернскимъ и уѣздными зѳмствами пропорціонально числу 
участниковъ Кассы, состоящихъ на службѣ въ томъ или другомъ земствѣ.

104. Жалобы на распоряженія губернской и уѣздныхъ земскихъ управъ ц комнтета 
Кассы приносятся и разрѣшаются въ порядкѣ, установленномъ ст.ст. 129 и 130 Подоженія 
о зеыскихъ учрежденіяхъ.

105. Порядокъ дѣлопроизводства и счетоводства Кассы въ губернской и уѣздныхъ 
земскнхъ управахъ и комитетѣ Кассы опредѣляется общими инструкціями, утверждаемымн 
губернскимъ собраніемъ и издаваемыми въ развитіе оныхъ комитетомъ частнымн инструк- 
ціями. Въ общей инструкціи должно быть точно указано, какія изъ подлежащихъ вѣдѣнію 
губернской земской управы дѣлъ ио управленію Кассы подлежатъ коллегіальному обсужденію 
управы и на кого именно возлагаются прочія обязанности по Кассѣ. Упомянутыя инструкціи 
и всѣ издаваемыя къ нимъ измѣненія и дополненія сообщаются Мшшстерству Внутреинихъ 
Дѣлъ.

Цримѣчанге. Впрѳдь до утвержденія инструкцій губѳрнскимъ земскимъ собра-
ніѳмъ порядокъ дѣлопроизводства Кассы устанавливается губернскою земскою управою
подъ наблюденіемъ комитѳта Кассы.

XVI. Отчэтность Кассы и статистика.

106. Губернскою земскою управою составляется ежегодно отчетъ Кассы за каждьш 
истекшій гражданскій годъ.

107. Отчеты и пріілагаемыя къ ннмъ статистпческія вѣдомости составляются согласно 
утвержденнымъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 20 мая 1908 года правиламъ u Формамъ 
отчетности для пенсіонныхъ кассъ, дѣйствующихъ на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 
12 іюня 1900 г. Положенія о пенсіонныхъ кассахъ служащихъ въ земскихъ учрежденіяхъ 
(Собр. узак. и расп. Прав. 1909 г., № 94, ст. 735).

108. Предусмотрѣнный означенными Формами фондъ  урегулированія стоимости % %  бу- 
магъ образуется посредствомъ отчисленія въ него прибылей, образовавшихся вслѣдствіе:
а) прѳвышенія стиимости % %  буыагъ на 31 дѳкабря надъ стоимостью сихъ бумагъ по 
балансу нредшествовавшаго отчетному года и б) продажи, выхода въ тиражъ и обмѣна 
°/о%  бумагъ. Съ указанпаго Фоыда списываются всѣ убытки, получившіеся пріі продажѣ, 
выходѣ въ тиражъ и обмѣнѣ % %  бумагъ, a такжѳ вслѣдсйвіе паденія ихъ курсовоіі на 
31 декабря отчетнаго года стоимости uo сравиеііію со стоимсістью, показанной въ предше- 
ствующемъ балансѣ.
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109. Отчетъ Кассы представляется, со всѣми слѣдующими къ нему нриложеніями, 
губернскою зѳмскою управою на разсмотрѣніѳ ближайшаго uo истеченіи отчетнаго года 
очередного губернскаго зѳмскаго собранія и, но утвержденіи собраніемъ, представляѳтся 
Мииистерству Внутрешшхъ Дѣлъ въ количествѣ десяти экземпляровъ. Экземпляры отчета 
выдаются такжѳ всѣмъ участникамъ Кассы, по заявленному ими желанію.

110. По составленіи годового отчета губернская земская управа выдаетъ, по желанію 
участниковъ Кассы, имъ выписки изъ личныхъ счетовъ ихъ и ихъ женъ на 31 дѳкабря 
отчетнаго года._

111 . Независимо отъ составленія предусмотрѣннаго ст. 106 отчета, губернская зеы- 
ская управа составляѳтъ ежегодно, по Формѣ, утверждеиной Министерствомъ Внутреннихъ 
Дѣлъ 6 марта 1906 г., краткій отчетъ по оборотамъ суммъ пенсіонной Кассы за отчетный 
годъ и прѳдставляетъ таковой Министерству къ 1 мая слѣдующаго отчетнаго года.

112. Губериская земская управа составляетъ и хранитъ, впредь до особыхъ со сто- 
роны Миішстерства Внутреннихъ Дѣлъ распоряженій, статистическія карточки, относящіяся 
до состоянія и движенія личнаго состава участниковъ и пенсіонеровъ Еассы и ихъ семействъ. 
Карточки эти ведутся въ порядкѣ и по Формѣ, преподанныыъ Министерствомъ.

Приложеніе къ статьѣ 30 устава.

Т A Б J1 ÏÏ Ц Ы

къ уставу пенсіонной Кассы служащихъ въ земствѣ Херсонской губерніи.

Подлежащія таблицы помѣщены въ утвержденныхъ Министеротвоыъ Внутреннихъ 
Дѣлъ 19 января 1904 г. «Расчетныхъ таблицахъ для земскихъ пенсіонныхъ кассъ, вычи- 
слѳниыхъ при 4 %  ростѣ на капиталъ» (Собр. узак. и расп; Прав. 1904 г., отд. II, ст. 726) 
подъ соотвѣтствующиыи номерами, указанньши въ нижеслѣдующѳыъ перечнѣ.

I. Таблицы для опредѣленія стоимости правъ участниковъ, ихъ женъ и женъ пенсіо- 
неровъ.

Т а б л и ц а  1.

Годичное возрастаніе 1 рубля, числящагося по счету участника къ началу года.

Т а б л и ц а  2.

Годичное возрастаніе 1 рубля, числящагося по счету жены участника Кассы къ началу 
года, въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ службы ыужа.

Т а б л и ц а  3.

Годичноѳ возрастаніе 1 рубля, числящагося къ началу года по счѳту: а) жены 
участника, по истеченіи первыхъ пяти лѣтъ службы мужа, б) жены пенсіонера и в) жены 
лица, воспользовавшагося правомъ капитализаціи собствениой пенсіи, но не истребовавшаго 
суммъ со счета жѳны.
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Т а б л и ц а  4.

Годичный размѣръ пенсіи, причитающейся участішку за 1 рубль современной стоимости 
ѳго правъ. ,

Т а б л и ц а  6.

Годичный размѣръ пенсіи, причшающейся вдовѣ за 1 рубль современной стоимостіі 
ея правъ.

III. Таблицы для опрѳдѣлѳнія стоимости пенсій, уплачиваѳмыхъ пенсіонѳрамъ и вдовамъ.

Т а б л и д а  7.

Совремѳнная стоимость пенсіи, причитающеііся пенсіонеру въ размѣрѣ 1 рубля въ
годъ.

Т а б л и д а  9.

Современная стоимость вдовьей пенсіи, причитающѳйся въ размѣрѣ 1 рубля въ годъ.

ІТ. Таблицы для исчисленія обязатѳльствъ Кассы по сиротскому фонду и по уплачи- 
ваеыымъ сиротскимъ пенсіямъ.

Обязательства Кассы относитѳльно дѣтей при живыхъ родитѳляхъ, a также по назна- 
ченнымъ сиротскимъ пенсіямъ, исчисляются прн помощи подлежащихъ таблицъ, помѣщен- 
ныхъ въ «Расчетныхъ таблицахъ» подъ №.Л» 10— 21.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 8 декабря 1911 года.
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Начальникъ Главнаго Управленія по дѣламъ

мѣстнаго хозяйства Гербелъ.

П Р А В И Л А
УІИКВИДАЦІИ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ ХЕРСОНСКАГО ЗЕМСТВА.

1. Дѣйствующая на основаніи устава, утверждѳннаго Министѳрствомъ Внутрѳннихъ 
Дѣлъ 14 октября 1893 года, эмеритальная Касса Херсонскаго земства подлежнтъ ликви- 
даціи на нижѳуказанныхъ основаніяхъ со дня, назначеннаго губѳрнскимъ зѳмскимъ собра- 
ніемъ для введенія въ дѣйствіе устава пенсіонной Еассы служащихъ въ земствѣ Херсон- 
ской губерніи, утвержденнаго Министѳрствомъ Внутрѳннихъ Дѣлъ на основаніи Положенія 
о пѳнсіонныхъ кассахъ служащихъ въ зѳмскихъ учрѳждеріяхъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ прекра- 
щаѳтся пріѳмъ новыхъ участниковъ и дальнѣйшее нароотаню правъ яаличныхъ участниковъ 
эмеритальной Кассы по ѳя уставу.
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2. Изъ капитала эмѳритальной Кассы Херсонскаго земства, какой къ указанному въ 
ст. 1 сроку окажется въ наличности и въ долговыхъ обязательствахъ разныхъ лицъ и 
учрежденій, иередаются по составлеішому на основаыіи настоящихъ правилъ ликвидаціон- 
ному балансу въ новую пенсіонную Кассу суммы, обезпечивающія права по ликвидаціи лицъ, 
перешѳдшихъ въ пенсіонную Кассу (ст.ст. 6, 8 и 10). Если передача означенныхъ суммъ 
въ пенсіонную Кассу состоится послѣ срока ликвидаціи, то за время, притекшее со времени 
открытія ликвидадіи до момепта передачи означеннаго капитала, на суымы эти начисляются 
проденты по расчету 4 ‘/а на сто въ годъ.

3. Съ передачей соотвѣтствующей части эмериталыіаго канитала въ иенсіонную Кассу 
всѣ обязательства эмѳритальной Кассы Херсонскаго земства по отношенію къ участникамъ 
ея, нс выслуживгаимъ ещѳ правъ на пенсію (полную или половинную) или же выслужившимъ 
эти права, но изъявившимъ желаніе перейти въ пенсіонную Кассу, лрекращаются со дня 
открытія ликвидаціи Кассы (ст. 1); пеисіонная же Касса принимаетъ на себя обязатѳльства 
къ этимъ лицамъ, предусмотрѣнныя ея уставомъ. Обязательства эмеритэльной Кассы къ 
пеасіонерамъ и лицамъ, права на пенсіи которыхъ открылись до срока ликвидаціи, a также 
участііикамъ Кассы, состоящимъ на службѣ, но выслужившимъ права ва пенсіи и не поже- 
лавшимъ пѳрейти въ пенсіонную Кассу, равно какъ и къ семейотвамъ этихъ лицъ, обезпе- 
чиваются особымъ ликвидаціоннымъ фондомъ. На образованіѳ этого Фонда обращаются ока- 
завшіеся, за передачей въ пенсіонвую Кассу подлежащихъ суммъ, остатки эмеритальнаго 
капитала, a недостающая су м м а  зачисляется долгомъ Херсонскаго губернскаго земства ликви- 
даціонному фонду (ст. 12). Въ дальнѣйшемъ въ ф ондъ поступаютъ доходы на сумму его 
капиталовъ и указанные въ ст. 7 вычеты съ участниковъ змеритальной Кассы, выслу- 
жившихъ полныя пенсін н нѳ заявившихъ о желаніи вступить въ число участниковъ пенсіонной 
Кассы. Покрытіе недостачъ въ фондѢ обезпечивается всѣми средствами губернскаго земства 
Херсонскои губерніи; ыогущій жѳ образоваться остатокъ обращается въ общія средства губерн- 
скаго земства.

4. Ыенсіонеры и участники ликвидируемой эыеритальной Кассы Херсонскаго земства, 
состоящіѳ въ ней ко дню открытія ликвидаціи (ст. 1), раздѣляются на слѣдующія катѳгоріи:
1) пенсіонеры, получающіе уже пенсіи по правиламъ устава эмеритальной Кассы, a также 
лица, права которыхъ на пенсіи открылись до срока ликвидаціи; 2) участники, состоящіе 
на службѣ 25 и болѣе лѣтъ, выслужнвшіе ко времени ликвидаціи по правнламъ § 17 устава 
эмериталыіой Кассы право на полную эмеритальную пенсію; 3) участншш, состоящіе на 
службѣ отъ 20 до 25 лѣтъ, выслужившіе къ тому же сроку по правиламъ того же пара- 
граФа право на половинную пенсію, и 4) участники Кассы, состоящіѳ къ ликнидаціонному 
сроку на службѣ Херсонскаго земства и имѣющіе менѣе двадцати лѣтъ выслуги, сполна 
оплаченныхъ предусмотрѣнными уставомъ эмеритальной Кассы процентными вычетами въ 
эту Кассу.

5. Указанныя въ предшествующей статьѣ лица первой категоріи, a также лицавторой 
и третьей категорій, не воспользовавшіяся предоставленныыъ имъ статьею 6 правомъ всту- 
плепія въ пенсіонную Кассу, равно какъ и члены семѳйствъ упомянутыхъ лпцъ, пользуются 
и по открытіи ликвидадіи эмериталыюй Кассы правоыъ па пѳнсіи въ размѣрахъ, пріобрѣ- 
тенныхъ имн по правиламъ устава этой Еассы.

6. Лицамъ второй н третьей категорій (ст. 4) предоставляется, по ихъ желанію, всту- 
пить въ число обязатѳльныхъ участниковъ пенсіонной Кассы на условіяхъ, опредѣляемыхъ
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ст. 8 наотоящихъ нравилъ. Заявленіе о желаніи вступить въ число обязательныхъ участни- 
ковъ пенсіонноіі Кассы должно быть сдѣлано въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со времени открытія 
ликвидаціи эмеритальноіі Кассы.

7. Съ лицъ второіі категорін (ст. 4), не изъявившихъ желанія вступить въ число 
участниковъ Кассы на основаніи предыдущей статьи, вычеты производятся въ установленномъ 
эмѳритальнымъ уставомъ размѣрѣ и при выходѣ этихъ лицъ въ отставку возврату ne подле- 
жатъ; лица же третьей категоріи (ст. 4) отъ такихъ вычетовъ освобождаются.

8. Лица четвертой категоріи, какъ и изъявіівшія желаніе пѳреііти въ пенсіониую Кассу 
лица второіі и третьей категорій (ст.ст. 4 и 6), зачисляются обязательнымц участниками этой 
Кассы. Для обезпеченія по пенсіонной Кассѣ указанныхъ лицъ и ихъ сеыейсгвъ изъ эмѳрн- 
тальнаго капитала передаются суммы въ размѣрѣ, шіредѣляемомъ по правиламъ ст. 10. Сумыы 
эти относятся по пенсіонной Кассѣ въ сиротскій ф о н д ъ  н по  счетамъ названныхъ лицъ и 
ихъ женъ. При этомъ въ сиротскііі ф о н д ъ  зачисляется сумма, необходішая для обезпеченія 
по правиламъ устава Вассы обязательствъ къ дѣтямъ и сиротамъ лнцъ каждой изъ раз- 
сматриваемыхъ категорій въ отдѣльностн. Остальная сумма, причитающаяся каждой категоріи, 
распредѣляется по счетамъ участниковъ Кассы и ихъ женъ пропордіонально передаваемымъ 
по ликвидаціи въ пользу каждаго отдѣльнаго лица суммамъ, съ отнесеніемъ на счета женъ 
суымъ, равныхъ */3 соотвѣтствующихъ счетовъ ыужей.

Сверхъ этого, изъ эмеритальнаго капитала передается въ запасный капиталъ пенсіонной 
Еассы 3 %  общѳй суыыы обязательствъ, исчисленной по правиламъ ст. 10.

9. Для обезпеченія по ликвидаціи обязагельствъ по уплатѣ эмеритальныхъ пенсій, на 
которыя имѣютъ право, по правиламъ ст. 5, пенсіонеры эмеритальной Кассы, a также участ- 
ники ея, состоящіе на службѣ ко времѳыи открытія ликвидаціи, выслужившіе поляыя и 
половинныя пенсін и не желающіѳ перейти въ пенсіонную Кассу, a также обязательствъ по 
уплатѣ будущихъ пенсій членамъ ихъ семействъ (пенсій на пережитіе), изъ эмеритальнаго 
капитала выдѣляется исчисленная на основаніи ыатематической теоріи страхованія жизни сумма, 
равная стоимости указанныхъ обязательствъ ко дпю ликвидаціи.

10. Размѣръ капитала, подлежащаго передачѣ изъ эмсритальной Кассы въ пѳнсіониую 
Кассу для обезпеченія лидъ, зачисленныхъ въ иенсіонную Кассу (ст.ст. 6 и 8), устанавли- 
вается по общей сумыѣ обязательствъ, исчислѳнныхъ для каждаго отдѣльнаго лица въ зави- 
симости отъ числа полныхъ лѣтъ службы каждаго, причемъ всѣ лица одинаковой выслуги 
соединяются въ отдѣльныя группы. Размѣръ капитала, подлѳжащаго отчисленію по каждой 
группѣ, составляетъ опрѳдѣлѳнную, соглаоно ниже приведенной ФОрмулѣ, часть отъ 4 %  до 100%  
той величины, которой достигаетъ: 1) для лицъ, выслуживш ихъ къ сроку ликвидаціи на 
основаніи устава эмѳриталыюй Кассы полныя пенсіи,— исчисленная по правиламъ математи- 
ческой теоріи сграхованія жизни стоимость этихъ пенсій и будущихъ пенсій членовъ се- 
мействъ этихъ лицъ (иенсій на иереиштіе), и 2J для лицъ, не выслужившихъ къ сроку ликви- 
даціи полныхъ пенсій,— исчисленная на тѣхъ жо основаніяхъ учтенная изъ 4 %  къ моменту 
ликвидаціи совокупная стоимость такихъ жѳ полныхъ пѳнсій, на которыя имѣли бы право 
участникъ и члеыы его семейства, по выслугѣ участникомъ 25 лѣтъ, если бы оііъ все послѣдующее 
время оставался въ даннномъ пенсіонпомъ разрядѣ.

Размѣръ указанныхъ процѳнтныхъ отчисленій для каждой группы опрѳдѣляѳтся по
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Ф О р м у л ѣ : 4 +  (м— 2) 2 ,55 +  [1 +  2 Н - 3 + . .. +  ( « —3)] 0,0645, гдѣ п обозначаетъ число лѣтъ 
службы участника.

11. Указашіые въ ст.ст. 9 и 10 расчеты пронзводятся по утвержденнымъ Министер- 
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 19 января 1904 г. и 6 марта 1906 г. расчетнымъ таблицамъ 
для земскихъ пѳнсіонныхъ кассъ, вычнслеішымъ прн 4 %  ростѣ на капиталъ (Собр. узак. и 
расп. Прав. 1904 г., № 55).

12. Для выяснснія состоянія средствъ эмеритальной Кассы Хѳрсонскаго земства при ея 
ликвидаціи счетоводство Кассы заключается ко діш открытія ликвидаціи ликвцдаціонньшъ 
балансомъ. Въ активѣ этого балаыса должны заключаться счѳта: а) наличныхъ средствъ 
эмеритальной Кассы ко дию ликвидаціи; б) принадлежащихъ Кассѣ имуществъ; в) процент- 
ныхъ бумагъ; г) дебиторовъ, если таковые окажутся ко дню ликвидаціи, и д) долга Херсон- 
скаго губернскаго земства ликвидаціонному Фоиду ѳмеритальной Кассы. Въ пассивъ вносятся, 
съ соотвѣтствующими по смыслу ст.ст. 8— 10 подраздѣленіями счета: а) стоимости обезпе- 
ченія ішначеппыхъ пенсій; б) стоимости обѳзпеченія выслуженныхъ пенсій; в) суммъ, 
подлежащихъ передачѣ въ пенсіонную Кассу, и г) кредиторовъ.

13. По указаннымъ въ вредшествующей статьѣ счетамъ a—ъ актива записываются 
всѣ принадлѳжащія Кассѣ средства, заключающіяся въ налнчныхъ имуществахъ и долго- 
выхъ обязательствахъ, числящихся на разныхъ учрежденіяхъ и лицахъ. Суыма же преду- 
смотрѣннаго въ п. д долга губернскаго земства выводится какъ разность между пассивомъ 
и прочимн статьяыи актива.

14. По указанньтмъ въ ст. 12 счетамъ пассива записываются: 1) подъ лит. a и б— 
исчисленныя по изложеннымъ въ ст. 9 правиламъ суммы, обезпечивающія права во ликви- 
даціи пѳнсіонеровъ и участниковъ эмеритальной Кассы, выслужившихъ ко вреыепи открытія 
ликвидаціи права на пенсіи и не пожелавшихъ перейти въ пенсіонную Кассу, a такжѳ сумыы, 
обезііечивающія права по ликвидаціи члѳновъ семействъ сихъ лицъ; 2) подъ лит. в— исчн- 
сленныя по правиламъ ст.ст. 8 и 10 суммы, подлежаіція перѳдачѣ въ пенсіонную Кассу для 
зачисленія на счета участниковъ, ихъ женъ, въ сиротскій ф о н д ъ  и  запасный капиталъ,
3) подъ лит. г— всѣ опредѣленныя къ тому же сроку невостребованныя выдачи.

15. Производство ликвидаціи и всѣхъ вытекающихъ изъ смысла настоящнхъ правнлъ 
расчетовъ съ пенсіонерами и участниками эмеритальной Кассы ввѣряется губѳрнской зем- 
ской управѣ подъ надзоромъ губернскаго земскаго собранія. До окончанія ликвидаціи управа 
вѳдѳтъ по оной указанные въ предшествующихъ статьяхъ счета, a въ концѣ каждаго года 
изготовляетъ подробиый отчетъ ликвидаціи, содержащій въ себѣ, кромѣ другихъ, призна- 
ваѳмыхъ управою нѳобходимыми свѣдѣній, балансъ ликвидаціи, составленный примѣннтельно 
къ приведенному выше образцу, и счетъ прибылсй и убытковъ по ликвидаціи. Означенный 
балансъ и счетъ прибылей и убытковъ образуются на основаніи техническаго подсчета обя- 
зательствъ ликвидируемой Кассы на 31 декабря даннаго года и представляются выѣстѣ съ 
отчетомъ, для свѣдѣпія, въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ.

16. Условія и порядокъ погашенія указаннаго въ ст. 12 долга губернскаго земства 
ликвидаціонному ф онду  эморитальной Кассы, a равно и убытковъ ликвидаціи, возникпшхъ 
въ послѣдующѳе за открытіемъ оной время, устанавливаются, въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ, Херсоискиыъ губернскимъ земскимъ собраніемъ u утверждаются Министромъ Вну- 
трешшхъ Дѣлъ.
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Ст. 582. 3046 — № 78.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

582. 0 6 ъ  учреясденіи  въ деревн ѣ  Д убровкѣ , Б о го р о д скаго  уѣада, М о ско вско й  гу бер в іи , 
О бщ ества п о о щ р е н ія  р ы си стаго  кон н озавод ства .

Управляющій Государственнымъ Коннозаводствомъ, 29 декабря 1911 г., донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія, что на осиованіи ст. 933 Св. Зак., т. I, ч. 2 
Учрежд. Мннист. (изд. 1892 г.), и по соглашѳніш съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
іім ъ , Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ, разрѣшено учрежденіе въ деревнѣ 
Дубровкѣ, Богородскаго уѣзда, Московской губерніи, Общества поощренія рысистаго конно- 
заводства на основаніяхъ устава таковыхъ обществъ и при условіи запрещенія этоиу Обще- 
ству открывать на своѳмъ ппподромѣ, какъ находящемся въ сельской мѣстности, дѣйствія 
тотализатора.

) .

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