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Ст. 609. Объ утвержденіи усхава пенсіопной Кассы слѵжаіцпхъ въ земствѣ Тавричсской губерніи.

Распоряшеніе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

6 0 9  Объ у тверж ден іи  у етав а  п ен с іо н н о й  К асоы  служ ащ и хъ  въ земствѣ Т ав р и ч е - 
еко й  губерн іи .

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 22 декабря 1911 года.
Подписалъ: За Мпнпстра Внутреннпхъ Дѣлъ, Начальникъ Главнаго Управленія по дѣлаігь мѣст-

наго хозяйства Гербель.

y  С Т  A В Ъ
ПЕНСІОННОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ЗЕМСТВЪ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. ЦЬль учрежденія Кассы.

1. Пенсіонная Касса служаіцихъ въ земствѣ Таврической губернін учреждается для 
выдачи, на указаниыхъ въ семъ уставѣ основаніяхъ, пенсій и единовременныхъ пособій участнп- 
камъ ея и ихъ семействамъ.

II. Участники Кассы.

2. Всѣ лица обоего пола, находящіяся на постоянной платной службѣ въ земскихъ илп 
содержимыхъ земствомъ учрежденіяхъ Таврпческой губерніи, въ хомъ числѣ и служащіе въ 
оііыхъ  по выборамъ, состоятъ обязательными участниками Кассы, за исключеніемъ лицъ, 
которымъ ири иоступленіи на слул;бу земства минуло 50 лѣтъ.

Ііриліьчапіе 1. Учителя зомскихъ школъ, получающіе содержаніе частью или 
полностью изъ мірскихъ средствъ, состоятъ обязательными участникамп Кассы, есди они 
но состоятъ участпиками Кассы Мішистерства Народнаго ІІросвѣщенія. п ссли подлежащеѳ 
уѣздное земство приметъ на себя обязательство производить установленныя по ст. 7 
настоящаго устава пособія Кассѣ.

Прилѣчаніе 2. По особыыъ постановленіямъ подлежащихъ городскихъ думъ 
участникамя Кассы ыогутъ быть зачисляемы и слузкащіе въ городскихъ общественныхъ
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управленіяхъ Таврической губсрніи. Въ этомъ случаѣ обязашюсти уѣздныхъ земствъ, 
указанныя въ подлежащихъ статьяхъ сего устава относительно сихъ участниковъ, возла- 
гаются на соотвѣтствующія учрежденія.

III. Средства Кассы.

8. Срѳдства Кассы составляютъ:
а) обязательные вычеты съ участииковъ;
б) добровольные ихъ взносы;
в) пособія изъ средствъ губернскаго и уѣздныхъ земствъ Таврической губерніи;
г) различныя поступленія, и
д) доходы съ имущества Кассы.
4. Обязательные вычеты съ участниковъ Кассы производятся въ слѣдующихъ размѣрахъ:
а) при первоначальномъ поступленіи въ Кассу— въ размѣрѣ 6 %  годового содержанія, 

которое участникъ Кассы получаетъ въ моментъ вступлетя въ Кассу, съ разсрочкой взноса, 
по желанію участника, не болѣе какъ па 12 мѣсяцевъ, равными взносами, удерживаемымн 
земствомъ при выдачѣ содержанія ;

б) ежемѣсячно— въ размѣрѣ 6 %  ыѣсячнаго оклада содержанія;
в) при полученіи денежныхъ наградъ— въ размѣрѣ 10%  оныхъ, и
г) при увеличеніи оклада содержапія— въ размѣрѣ утроенной разности мѣсячнаго новаго 

я стараго окладовъ содержанія, съ разсрочкой взноса на три мѣсяца, равными платежами, 
удерживаемыми изъ выдаваѳмаго содержанія.

Пргиііьчаніе і. Въ тѣхъ случаяхъ, когда годовое содержаніе превышаетъ 2000 руб., 
указанные въ пп. a и б настоящей статьи обязатедьные вычеты производятся по расчету 
годового содержанія въ 2000 руб., въ каковомъ размѣрѣ содержаніе такихъ лицъ считается 
и во всѣхъ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ послѣдующими, кромѣ 76, статьями настоящаго 
устава. При увеличеніи содержанія, превосходящаго этотъ размѣръ 2000 рублей, вычетовъ, 
указанныхъ въ п. г, не производится.

Примѣчаніе 2. За время производства указанныхъ въ п. г сей сгатьи вычетовъ 
ежемѣсячные шестипроцентные вычеты (п. б) промзводятся изъ прежняго оклада участника.

Примѣчаніе 3. Съ лицъ, пользующихся правами госѵдарственной службы, озна- 
чевные въ ы. г вычеты производятся послѣ установленнаго удержанія въ казпу.
5. Подъ означеннымъ въ пп. а, б и г статьи 4 и въ статьяхъ прочпхъ сего устава содер- 

жаніемъ участника разумѣется получаемое участникомъ денежное довольствіе за исключеніемъ 
квартирныхъ, разъѣздныхъ и командировочныхъ денегъ.

6. Добровольные взносы (п. б ст. 3) производятся участннками въ избранные ими сроки 
и въ опредѣляемомъ ими самими размѣрѣ, причемъ, однако, общая за годъ сумма сихъ взносовъ 
на личный счетъ участника, получающаго до 800 руб. содержанія, не должна превышать 12°/0 
его содержанія, a получающаго свыше 800 руб. нѳ должна превышать 6%  вычетовъ съ его 
содержанія, a на личный счетъ жены— %  этихъ обязательныхъ вычетовъ. Пропзводство добро- 
вольнаго взноса на счетъ жены допускается лишь при томъ условіи, ѳсли участникъ внесѳгъ 
на свой счетъ сумму, превышающую взносъ на счетъ жены не менѣе, чѣмъ въ три раза.

7. Пособія Кассѣ изъ срѳдствъ губернскаго и уѣздныхъ земствъ (п. в ст. 3) пропзводятся 
ежѳгодно въ размѣрѣ годичной суммы обязательныхъ ежемѣсячныхъ шестипроцентныхъ вычетовъ 
изъ содерлсанія участниковъ Кассы (п. б ст. 4) и относятся за счетъ источниковъ, пзъ которыхъ 
вьтдаѳтся содѳржаяіе участникамъ Еассы.

Примтаніе. Пособіс Кассѣ въ этомъ же размѣрѣ за учителей земскихъ школъ,
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указанныхъ въ примѣчаніи 1 къ статьѣ 2, относятся на средства подлежащихъ земствъ, 
a  за участниковъ, указаяныхъ въ примѣчавіи 2 къ той же статьѣ, на подлежащія 
учрежденія.
8. Къ различнымъ воступленіямъ въ пользу Кассы (п. г ст. 3) относятся:
а) суммы, неистребованныя въ установленпые сроки (ст. 90 и 91) изъ Кассы лицами, 

имѣвшими ва нихъ право;
б) вычеты, дѣлаемые изъ содержанія участниковъ Кассы за неисправности по службѣ, 

a  также налагаемые по распоряжевію служебнаго ихъ начальства штрафы;
в) пожертвовавія;
г) случайныя поступленія, и
д) взносы изъ земскихъ пепсіонныхъ кассъ другихъ губерній за ѵчастпиковъ этихъ кассъ, 

переходяишхъ на службу Таврическаго земства.

IV. Порядокъ поступленія суммъ въ Кассу.

9. Обязательныѳ ежемѣсячные вычеты изъ содержаиія участниковъ Кассы (п. б ст. 4), 
пособія Ііассѣ изъ средствъ губернскаго и уѣздиыхъ земствъ (ст. 7), a равно суммы, причп- 
тающіяся на покрытіе расходовъ по дѣлопроизводству Дассы (ст. 103), передаются въ 
послѣднюю какъ губернскимъ, такъ и каждымъ изъ уѣздныхъ земствъ ежемѣсячно, въ сроки 
уплаты жаловаяья участникамъ Кассы.

10. Вступпые взносы участниковъ Кассы (п. a ст. 4), вычеты при полученіи наградъ 
<в. в ст. 4) и при увеличепіи оклада содержанія (п. г ст. 4), добровольные взносы (ст. 6), 
штрафы, пожертвованія, случайныя поступленія и взвосы іГзъ другихъ пенсіонвыхъ кассъ 
(пв. б, в, г и д ст. 8) передаются водлежащими губернской и уѣздными земскими управаыи въ 
Кассу вемедленно послѣ ихъ удержанія или поступленія.

11. При передачѣ въ Кассу суммъ, означенныхъ въ вредыдущнхъ статьяхъ 9 и 10, послѣ 
указавныхъ въ нихъ сроковъ, на эти суммы начисляются вроценты во расчетѵ 5 на 100 въ годъ, 
считая съ 15 числа слѣдующаго мѣсяца по депь сдачи въ казначейство.

V. РаспредЬленіе суммъ Кассы.

12. Обязательные вычеты изъ содержапія участниковъ Кассы (ст. 4) поступаютъ пол- 
ностью па личные ихъ счета.

13. Добровольвые взносы участниковъ (ст. 6) поступаютъ полностыо на ихъ личные 
счета, или же, по желанію участниковъ, распредѣляются по личнымъ счётамъ послѣднихъ и 
счетамъ ихъ жевъ съ соблюдепіемъ прп томъ правилъ ст. 6.

14. Пожертвованія распредѣляются согласно указаніямъ лццъ, производящихъ овыя, a 
за отсутствіемъ такихъ указавій зачисляются въ фондъ, обезпочивающій выдачу пенсій сиротамъ 
участвиковъ и пенсіоперовъ Кассы (сиротскій фондъ). Въ тотъ же фондъ поступаютъ суммы, 
упомянутыя въ вп. б и г ст. 8. Пожертвованія въ пользу отдѣльныхъ участппковъ Кассы илп 
ихъ жевъ приравниваются къ добровольнымъ взносамъ на счета сихъ лпцъ и подчшяются 
правиламъ, для подобпыхъ взносовъ установленнымъ.

Приміьчаніе. Излишекъ пожсртвованія сверхъ установленной нормы записывается 
ва счетъ переходящихъ суммъ для зачисленія, согласно назначенію, въ послѣдующіе годы.
15. Пособія губеряскаго и уѣздиаго зѳмствъ (ст. 7) распредѣляются къ концу каждаго 

отчетнаго года въ слѣдующей послѣдователыюсти:
а) прежде всего отчисляется въ сиротскій фондъ сумма, необходтіая для соотвѣтствія
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этого фонда современной стоимости налагаемыхъ ва Кассу, согласно сему уставу, обязательствъ 
относителыш дѣтей;

б) затѣмъ отчисляется сумма, иеобходимая для покрытія дефицнта Еассы, если запасный 
капиталъ окажется для сего недостаточвымъ;

в) изъ остатка отдѣдяется до двухъ третей сдѣлаввыхъ въ теченіе года обязательвыхъ 
ежемѣсячвыхъ шестипроцентныхъ вычетовъ съ состоящихъ на службѣ къ концу года женатыхъ 
участниковъ Кассы, каковая сумма распредѣляется по счетамъ ихъ жевъ, пропорціонально симъ 
вычетамъ, и

г) остатокъ, какой окажется за отнесевіемъ подлежащей суммы на счета женъ, расвре- 
дѣляется во личнымъ счетамъ учас.тниковъ на осыованіяхъ, изложенныхъ въ слѣдующей статьѣ.

16. Въ цѣляхъ распредѣленія указавяаго въ п. г яредыдущей статьи остатка отъ земскихъ 
пособій, всѣ участвмки Кассы распредѣляются ва три разряда: къ первому разряду отвосятся 
лица обоего вола, получающія яе свыше 500 руб. годового содержанія; ко второму —  лица, 
получающія отъ 500 до 1000 руб. содержанія, и къ третьему-— служащіе, получающіе 1000 руб- 
лей и болѣе содержанія въ годъ. Сумма, указанная въ в. г ст. 15, разносится по счетамъ лицъ, 
отнесенныхъ къ 1, 2 и 3 разрядамъ, такимъ образомъ, что на каждый рубль вьшлачиваемаго 
участнику земствомъ годового содержавія (прим. къ ст. 4) въ вервомъ разрядѣ отчисляетея 
ва 10%  болѣе, чѣмъ во второмъ, a *во второмъ на 10%  болѣе, чѣмъ въ третьемъ.

VI. Прибыли и запасный капиталъ.

17. Прибылп Кассы расвредѣляются ежегодно при составленіи баланса Кассы (ст. 106).
18. Половина полученвыхъ Кассою за отчетпый годъ лрибылей обращается въ запасвын 

капиталъ (ст. 19), пока онъ не достигнетъ 10%  обязательствъ Ёассы. Остальвая часть ярибыли 
распредѣляется во счетамъ участниковъ поровву.

19. Запасвый капиталъ Кассы образуется: а) изъ упомявутыхъ въ предыдущей статьѣ 
отчислевій изъ прибылей, б) изъ процентныхъ отчисленій при капитализаціи пенсій (ст. 68), 
и в) изъ суммъ, ве истребованныхъ въ установленвые сроки (ст.ст. 90 и 91) лицами, имѣвшимп 
на нихъ право, a равно возвращенныхъ въ завасный капиталъ на основаніи ст. 72. Запасный 
капиталъ назначается на покрытіе могущихъ оказаться убытковъ Кассы. Кромѣ того на этотъ 
капиталъ обращаются расходы, предусмотрѣввые статьями 51 и 73.

20. По достиженіи запаснымъ капиталомъ указаняаго въ ст. 18 лредѣла отчислевія въ 
этотъ капиталъ прекращаются, упомянутыя въ пп. б и в предыдущей статьи суммы обращаются 
въ врибыль Кассы, которая воступаетъ полностью на личвые счѳта участниковъ Кассы сообразно 
правилу ст. 18. Отчисленія въ запасный капиталъ возобновляются, если капиталъ этотъ умень- 
шится противъ означевнаго предѣла.

VII. ПомЪщеніе капиталовъ Кассы.

21. Всѣ поступающія въ Кассу суммы, за отдѣлоніемъ суммъ, необходимыхъ для текущихъ 
расходовъ, помѣщаются и хранятся на точномъ основаиіи ст.ст. 27 и 29 Высочайше утвержден- 
наго 12 іюня 1900 г. Положенія о пенсіоняыхъ кассахъ служащпхъ въ земскихъ учрежденіяхъ 
(Прод. 1906 г. Св. Зак., т. II ч. 1, Пол. Зем. Учр., ст. 124, прим. 3).

22. Порядокъ вомѣщенія и храненія суммъ, необходимыхъ для текущихъ расходовъ, опре- 
дѣляется инструкціею, утверждаемою Таврическимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ.

23. Средства пенсіонной Кассы не мвгутъ быть обращаемы на пополнепіѳ взысканій съ 
губервскихъ и уѣздиыхъ земствъ Таврической губѳрніи или съ участвиковъ Кассы п пхъ 
семействъ, которымъ они еще не назначены къ выдачѣ. Кратковременныя позаимствованія 
(п. 10 ст. 62 Пол. Зем. Учр.) изъ средствъ пѳнсіоявой Кассы нѳ допускаются.
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24. Отвѣтственность за правильное, согласно указаніямъ Положенія 12 іюня 1900 г.. 
помѣщеніѳ, храненіе и расходованіе капиталовъ Кассы возлагается на Таврическое губернское
8ѲМСТВ0.

VIII. Общія постановленія о правахь участниковъ.

25. Изъ средствъ Кассы выдаются на указаявыхъ въ семъ уставѣ основаніяхъ венсіи и 
пособія участяикамъ Кассы и остающимся по смерти ихъ вдовамъ и сиротамъ.

26. Участяики Кассы и члевы ихъ семействъ (вдовы и сироты) пользуются яо правиламъ 
сего устава венсіями и пособіями, независимо отъ тѣхъ певсій и пособій, какія имъ могутъ 
слѣдовать на основаніи общихъ закояовъ, особыхъ уставовъ, постаяовленій и Высочайшихъ 
повелѣвій.

27. Участіе въ Кассѣ прекращается ври оставленіи платяой службы въ земскихъ учре- 
жденіяхъ Таврической губерніи.

28. Изъ средствъ Кассы не могутъ быть производимы никакія выдачи, ве основанпыя 
на семъ уставѣ.

29. Техническіе расчеты Кассы производятся ва основаніи утвержденныхъ Министер- 
ствомъ Внутренпихъ Дѣлъ расчетныхъ таблицъ. Перечень яеобходимыхъ для расчетовъ Кассы 
таблицъ вриложенъ къ яастоящему уставу. ^

Примгьчаніе. При вользованіи настоящими таблицами возрастъ подлежащихъ лицъ 
овредѣляется полными годами, причѳыъ шесть мѣсяцевъ и болѣе, истекшихъ сверхъ 
полныхъ годовъ, считаются за годъ, a мевѣе въ раечетъ яе ярииимается; разности же 
возрастовъ мулса и жены, въ зависимости отъ каковыхъ разяостей извлекаются величины 
изъ этихъ таблицъ, устанавливаются по яредварительномъ округлеяіи возрастовъ каждаго 
изъ сувруговъ.

IX. Пенсіи и единовременныя пособія участниковъ Кассы.

30. Изъ средствъ Кассы участникаыъ назначаются: 1) пожизвенвыя пенсіи: а) обыкно- 
веввыя и б) усилеяныя и 2) единовременныя пособія.

31. Пенсіи и единовремешіыя яособія вазначаются участникамъ Кассы лишь по оста- 
влѳвіи имп влатвой службы въ земскихъ учрежденіяхъ Таврической губерніи.

Пуимѣчаніе. Вдовы участвиковъ и пенсіонеровъ Кассы получаютъ причитающіяся 
имъ пенсіи и пособія за смертыо мужа (ст.ст. 44 и 50), хотя бы онѣ и состояли на платной 
земской службѣ.
32. Право па обыкновеввую венсію принадлежитъ участникамъ Кассы, прослужившимъ 

не мевѣе 15 лѣтъ.
33. Право ва усиленвую пенсію принадлежитъ участникамъ Еассы, прослужившпмъ не 

менѣе 10 лѣтъ и уволеввымъ отъ службы вслѣдствіе утраты трудоспособности по яричивѣ 
тяжкой болѣзяи или увѣчья, лишающихъ ихъ возможяости обходиться безъ востоянвой восто- 
ропяей помощи.

34. При опредѣлевіи размѣра пеясіи или пособія принимается въ расчетъ современная 
стоимость вріобрѣтешіыхъ участвикомъ вравъ.

35. Стоимость правъ, яріобрѣтеввыхъ участяикомъ, исчисляется по окончаніп каждаго 
отчетваго года (ст. 106) н опредѣляется умножепіемъ суммы, стоявшей на его личномъ счетѵ 
къ вачалу сего года, ва мяожитель, указавный въ завпснмости отъ возраста участника въ при- 
ложепной къ сему уставу таблицѣ 1 (ст. 29), и врибавленіемъ къ полученному произведеяію 
всѣхъ сѵмъ, поступившихъ ва личный счетъ участника въ течепіе отчетнаго года.
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36. Есліі участникъ Кассы оставляетъ службу въ теченіе отчетваго года, хо, для опро- 
дѣденія современвой сему обстоятельству стонмости его правъ, къ стоимости овыхъ въ началѣ. 
отчѳтнаго года вричисляются простые процевты, по расчету 4 ва 100 въ годъ, за вротекіпіе 
отъ ііачала года полные мѣсяды и къ получеішому итогу прпбавляются взиосы участпика, 
сдѣлаввыѳ имъ въ отчетвомъ году.

37. Размѣръ обыкновенной пѳвсіи опредѣляется умиоженіемъ стоимости правъ, пріобрѣ- 
тенвыхъ участникомъ ко времѳви оставленія имъ зѳмской службы, на множитель, указанвый, 
въ зависимости отъ возраста участника, въ вриложенной къ сѳму уставу таблицѣ 4 (ст. 29).

38. Размѣръ усиленной пенсіи опредѣляется умяожепіемъ стоимости вравъ, пріобрѣ- 
теввыхъ участвикомъ ко времеви оставленія пмъ земской службы, ва множитель, указаавый, 
въ зависимости отъ возраста участяика, въ приложенной къ сему уставу таблицѣ 5 (ст. 29).

39. Производство обыкновенной пенсіи, назначенной участнику Кассы, прекращается:
а) смертыо его; б) лишеніемъ всѣхъ правъ состояыія; в) вступленіемъ въ монашество; г) безвѣст- 
нымъ отсутствіемъ, когда со времени послѣдвей публикаціи прошло ве мевѣе года, и д) вто- 
ричнымъ поступленіемъ пенсіонера на службу по Таврическому земству, кромѣ случаевъ, 
указанныхъ въ ст. 76.

40. Производство усиленной певсіи, назвачевной участнику Кассы, прекращается. сверхъ 
указаввыхъ въ предшествующей статьѣ случаевъ, также и при излеченіи отъ болѣзни, вслѣд- 
ствіе которой пенсія эта была назначена.

41. По прекращеніи пенсіоверу усиленной певсіи въ случаѣ, указаниомъ въ предыдущей 
статьѣ, лицо это вользуется яо отношенію къ Кассѣ тѣми правами, какія оно имѣло бы, если бы 
оставило службу способвьшъ къ труду.

42. Участвику Кассы, оставившему службу вслѣдствіе полвой утраты трудоспособности 
до выслуги 10 лѣтъ или же уволенному до выслуги ш ъ  15 лѣтъ, вслѣдствіе упраздненія зави- 
маемой имъ должности, выдается единовременное пособіе въ размѣрѣ полной стоииости правъ 
участника ко времени его увольненія.

43. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ въ предыдущей статьѣ, участникамъ Еассы, 
оставляющимъ службу до пріобрѣтевія правъ ва пенсію, выдаются до выслуги 5 лѣтъ— соб- 
ственные взносы безъ °/о%» a по выслугѣ 5 лѣтъ — тѣ же взпосы со сложяыми процентами 
по 4 на 100 и, сверхъ того, при выслугѣ 10 лѣтъ —  25% , 11 лѣтъ —  40% , 12 лѣтъ —  55% , 
13 лѣтъ —  70%  и 14 лѣтъ —  85%  изъ прочихъ суммъ, стоящихъ на ихъ личныхъ счетахъ.

X. Пенсіи и единовременныя пособія вдовамъ участниковъ Кассы.

44. Право на вдовыо пенсію принадлежитъ, за исключеніемъ случая, указаянаго въ 
ст. 52, вдовамъ (женамъ) пенсіояеровъ и участниковъ, прослужившихъ ве мевѣе 5 лѣтъ, и 
открывается: а) смертью мужа, состоящаго участникомъ, или пенсіонеромъ Кассы или же поль- 
зовавшагося правомъ капитализаціи пенсіи, но не получившаго суммъ со счета жены 
(ст.ст. 65 и 66); б) лишеяіемъ его всѣхъ правъ состоянія; в) вступленіемъ въ монашество и
г) нахожденіемъ въ безвѣстномъ отсутствіи, когда со дня послѣдней публпкаціп прошло яе 
менѣѳ года.

45. ІІри опредѣленіи размѣра вдовьей пенсіи принимается въ расчетъ совремевная 
стоимость правъ, пріобрѣтениыхъ женою (вдовою) участника или пенсіонера ко времѳни назяа- 
чевія ей пеясіи.

46. Стоимость правъ, пріобрѣтенныхт/ женою участиика или псвсіонера, исчисляется 
по оковчаніи каждаго отчетпаго года (ст. 106). Для сего сумма, стоящая къ началу этого года 
ва счету жены участника, умножается па множитель, величина коего опредѣляется па пзло-
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женныхъ въ слѣдующей статьѣ основаніяхъ, и къ полученному вроизведевію врибавляются 
всѣ суммы, постувившія на указанный счетъ въ отчетномъ году.

47. Величива увимянутаго въ ст. 46 множитвля опредѣляется для первыхъ вяти лѣтъ 
службы мужа согласво вриложѳнвой къ настоящему уставу таблицѣ 2 (ст. 29), въ зависимости 
отъ возраста жѳны, для далыіѣйшей службы участника—-согласно приложенной къ настоящему 
уставу хаблицѣ 3 (ст. 29), въ зависимости отъ возрастовъ мужа и жены.

48. При опредѣленіи стоимости вравъ жсны участника въ течевіе года къ стоимостіг 
оныхъ въ началѣ года врнбавляются произведенные въ данномъ году участникомь добровольвые 
взвосы на счетъ его жевы.

49. Размѣръ вдовьей вевсіи опрсдѣляется умвожѳвіѳмъ стоимости правъ, вріобрѣтеввыхъ 
вдовою участшіка или венсіонера ко времени назначенія ей пеясіи, на множитель, указанный, 
въ зависимости отъ возрастовъ мужа и жевы при назначеніи певсіи, въ приложенвой къ 
настоящѳму уставу таблицѣ 6 (ст. 29).

50. Вдовамъ участниковъ, ие выслужившихъ вяти лѣтъ, выдается въ указашіыхъ въ 
ст. 44 случаяхъ полная стоимость вріобрѣтѳввыхъ по счету вдовьей пенсіи правъ (ст.ст. 46 и 48).

51. Если участникъ Кассы встувитъ въ бракъ, то на счетъ его жены изъ запасваго 
капитала переводится сумма, равная трети произведевныхъ съ муяса до начала того года, когда 
овъ вступилъ въ бракъ, обязательныхъ вычетовъ (ст. 4) безъ вроцевтовъ. Отчисленія эти 
производятся въ концѣ года, когда послѣдовалъ бракъ. Если для удовлетворевія всѣхъ женив- 
шихся въ дашюмъ году участииковъ вотребуется болѣе половины имѣющагоея на лицо завасваго 
капитала, то излишекъ потребваго сверхъ этого расхода обращается въ разсрочку безъ ироцев- 
товъ ва задолженную Кассою сумму. Въ случаѣ смерти жены, перечисленвая на ея счетъ сумма 
воступаетъ ва общихъ осяовавіяхъ въ средства Кассы.

52. Жеяа пенсіонера, встувившаго въ бракъ вослѣ срока, съ котораго ему причиталась 
пѳвсія, никакими выдачами изъ Кассы не пользуется. г

53. Производство пеясіи вдовѣ участника или венсіовера ІІассы прекращается:
а) смертью ея; б) лишеніемъ всѣхъ вравъ состоявія; в) встувлеяіемъ въ вовый бракъ; г) восту- 
влевіемъ въ монашество, и д) явкою мужа изъ безвѣстнаго отсутствія.

54. Если женатый участникъ ври увольневіи не постушітъ въ разрядъ пенсіоверовъ, 
то ему ври жизни жепы выдаѳтся, въ случаяхъ, увомянутыхъ въ ст. 42, сверхъ пособія, вричи- 
тающагося въ зависимости отъ суммъ, числящихся на его личвомъ счету, полная стоимость 
вравъ, пріобрѣтеняыхъ жевою ко времеяи увольненія участника, a въ остальныхъ случаяхъ 
(ст. 43)— добровольные взносы его за счетъ жены и, сверхъ того, ври выслугѣ отъ 5 до 10 лѣтъ— 
Ю°/0, ври выслугѣ 10 лѣтъ — 20°/о, 11 лѣтъ —  40°/о, 12 лѣтъ —  55°/0, 13 лѣтъ— 70°/о, 
14 лѣтъ— 85%  изъ остальпыхъ суммъ, стоящихъ яа счету жеиы.

XI. Пенсіи сиротамъ.

55. Право ва сиротокія пеисіи прияадлежитъ, за исключеніемъ случая, указаянаго въ 
ст. 61, прижитымъ въ закояномъ бракѣ дѣтямъ пеисіонеровъ п участшіковъ, врослужившихъ 
не мевѣе пяти лѣтъ, и открывается: а) смертью родителя, состоящаго участнпкомъ или пенсіо- 
неромъ Кассы; б) липіеніемъ сего родптеля всѣхъ правъ состоянія; в) вступлевіемъ его въ 
моваптество, и г) нахожденіемъ его въ безвѣстиомъ отсутствіи, когда со временн послѣдней 
публикаціи прошло не менѣе года.

56. Размѣръ пенсій, причитающихся сиротамъ, оставшимся ври одвомъ жпвомъ родителѣ 
(полусиротамъ), составляет'ь на каждаго оспротѣвшаго столько полупроцентовъ вослѣдвяго, 
лолучавшагося въ теченіе lie меяѣе года, оклада содержавія участшіка, по смерти коего осталось
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право на пенсію, сколько протекло полвыхъ лѣтъ слулсбы прслѣдпяго, съ ограничѳніемъ 
наибольшаго размѣра содержанія въ 2000 руб. (прим. 1 ст. 4).

57. Круглымъ сиротамъ размѣръ пенсіи увеличиваетея ва 50°/о противъ указаннаго иъ 
предыдущей сгатьѣ.

58. Размѣръ венсіи ва одвого полусироту не долженъ превышать 300 руб. въ годъ, общая 
же сумма сиротсшіхъ пенсій, назначаемыхъ всѣмъ полусиротамъ, оставшимся вослѣ смерти 
участника, не должна превышать 50°/0 послѣдняго, получавшагося не мепѣе года, его содержапія, 
a прнчитающихся круглымъ сиротамъ— 75°/0 сего содержапія (прим. 1 ст. 4). Если бы въ силу 
сего ограничевія всысіи отдѣльныхъ сиротъ, оставшихся послѣ смерти участвика Кассы, были 
умевыпены, то въ случаѣ смерти одного изъ сиротъ пеисіонеровъ, или вообще въ случаѣ 
прекращенія ему пенсіи, пенсіи остальныхъ увелпчиваются соотвѣтствеино въ предѣлахъ, 
обусловлеішыхъ настоящей статьей.

59. ІТенсіи дѣтямъ за службу матерей могутъ быть вазначаемы при лшзни отца только
въ томъ случаѣ, если отецъ будетъ признанъ совершенно веспособнымъ къ труду и если онъ
самъ не пользуется изъ Кассы никакими выдачами.

60. Дѣти, отецъ и мать коихъ служили оба въ Таврическомъ земствѣ, получаютъ при 
живой ыатери вричитающуюся имъ по сему уставу пенсію за службу отца, хотя бы мать и 
продолжала свою службу, a оставшіяся круглыми сиротами —  высшую изъ пенсій, которая 
причиталась бы пмъ за службу отца или матери.

61. Дѣти пенсіонера Кассы, врижитыя отъ брака, заключеннаго имъ вослѣ срока, съ 
котораго ему причиталась пенсія, не пользуются никакими выдачами изъ Кассы.

62. Производсто пенсій сиротамъ участника или пенсіонера прекращается: а) смертыо;
б) безвѣствымъ отсутствіемъ, когда со дня послѣдней публикаціи врошло не йенѣе года;
в) достиженіемъ восемнадцатилѣтняго воЗраота ; г) встувленіемъ въ замужество равѣе этого
возраста; д) лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія, и е) явкою лица, послѣ котораго открылось 
право на певсію, изъ безвѣстнаго отсутствія.

63. Обучающимся въ учебныхъ заведеніяхъ сиротамъ и полусиротамъ участниковъ Кассы 
и пенсіоверовъ пенсія вродолжается и по достиженіи ими восемнадцати лѣтъ до окончанія курса 
ученія, яо во всякомъ случаѣ не далѣе двадцати одвого года.

64. Сиротамъ участниковъ и пенсіонеровъ, воспитывающимся въ учебвыхъ заведеніяхъ 
на казенный или обществевяый счетъ, пенсіи пріостанавливаются ва время такого воспитанія. 
Пенсіи сиротамъ, воспитывающимся въ учебныхъ заведеніяхъ и получающимъ стипендіи, 
выдаются въ размѣрѣ уменьшенномъ на сумму получаемыхъ ими стипендій. Не выдавяыя 
суммы пепсій со сложными процеятами въ размѣрѣ 31/2°/0 на 100 выдаются зтимъ лицамъ по 
окончаніи курса.

XII. Капитализація пенсій.

65. Участяику Кассы, имѣющему право на обыкновенную пенсію, прѳдоставляется, во 
заявленному имъ въ указанный въ ст. 89 срокъ желанію, волучить единовременно изъ Кассы:
а) если пенсія эта составляетъ не болѣе 1/5 средняго годового оклада содержавія участника за 
врѳмя его службы (прим. 1 ст. 4), взамѣнъ пенсіи, стоимость его правъ, послулшвшую осно- 
ваніемъ къ опредѣленію размѣра пенсіи (капитализированную стоимость пеисіи), и б) во всѣхъ 
остальныхъ случаяхъ иѳ болѣѳ х/5 части каііитализированной стоимости пенсіи.

66. Въ случаѣ, указанномъ въ п. a предыдуіцей статьи, участнику предоотавляется также, 
по изъявлснному совмѣстно съ лшною его желанію, получить современную стоимость правъ его 
жены. Если ;ке женою участника не будетъ выражено желаніе па выдачу мужу совремепной
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стоимости en правъ, то сумма, составляющая таковую стоимость, остается въ Еассѣ ва личномъ 
счетѣ жевы и служитъ для опредѣлеяія вравъ вдовы во Кассѣ, въ елучаѣ смерти ея мужа.

67. Вдокіі участника, въ вользу коей открывается право на певсію, предоставляется. 
по заявлевному ею въ предусмотрѣнпый статьей 89 срокъ желанію, получить:

а) осли вазначенная ей певсія составляетъ ве болѣе пятой части средвяго годового оклада 
содержавія мужа за все время службы (прим. 1 ст. 4), взамѣнъ певсіи капитализированную 
стоимость ссй пепсіи, и

б) во всѣхъ осталыіыхъ случаяхъ —  не болѣе одвой пятой части капитализированной 
стоимости ея вевсіи.

Для опрсдѣленія кавитализировашгой стоимости вдовьихъ пенсій служитъ вриложевная 
къ настоящему уставу таблица 9 (ст. 29).

68. Со всѣхъ суммъ, выдаваемыхъ ва изложенныхъ въ статьяхъ 65, 66 и 67 освованіяхъ, 
удерживается 5°/0 въ запасный кавиталъ (ст. 19).

69. Размѣръ пенсій, назначаемыхъ участникамъ и вдовамъ послѣ выдачъ, произведенныхъ 
имъ на указанныхъ въ п. б ст. 65 и в. б ст. 67 основаніяхъ, опредѣляется въ зависимости отъ 
«уммъ, оставшихся послѣ сихъ выдачъ на ихъ счетахъ.

XIII. Исчисленіе сроковъ выслуги и зачетъ прежней службы.

70. При исчисленіи сроковъ выслуги участнпка, дающихъ ему или члѳнамъ его семьи 
враво на пособіе илн пенсію, принимается въ расчетъ все время участія его въ Еассѣ и невре- 
рывно предшествующее выбытію участника изъ Еассы. Сверхъ того, въ счетъ озвачевной 
выслуги вринимаются еще упомянутые въ нияіеслѣдующихъ статьяхъ 71, 72, 75 и 76 сроки 
службы.

71. При исчисленіи сроковъ выслуги лицъ, находившихся на службѣ Таврическаго земства 
ко времени открытія дѣйствій Еассы, принимается въ расчетъ вся непрерывно предшество- 
вавшая тому времени служба ихъ въ назвавномъ земствѣ. Право это не распространяется, 
однако, на случай опредѣленія правъ дѣтей на сиротскія пеясіи.

72. Участпикамъ Еассы, вышедшимъ въ отставку до выслуги права на пенсію, засчи- 
тывается, при вторичномъ поступленіи ихъ на службу, все время ихъ участія въ пенсіояной 
Еассѣ Таврическаго земства, если они внесутъ ва свои личные счета, a въ подлежащихъ 
случаяхъ и на счета своихъ женъ, всѣ суммы, выданныя имъ изъ Еассы на основаніи сего устава.
У частникъ, яе воспользовавшійся указаннымъ въ сей статьѣ правомъ зачета прежней службы. 
считается лицомъ, первоначально встувившимъ въ пенсіовную Еассу.

Еъ участвику, вышедшему изъ Еассы женатымъ и вновь вступившему въ оную вдовымъ.  ̂
въ случаѣ вторичиаго вступленія въ бракъ, вримѣняется правило ст. 51 лишь ври томъ условіи, 
если этимъ ѵчастникомъ будутъ возмѣщены запасному каппталу волученныя юіъ со счета 
жевы суммы.

Тѣ же правила относятся и къ участникамъ, выслуживпшмъ пенсію при выходѣ въ 
отставку, но воспользовавшимся правомъ капитализаціи оной (ст. 65).

73. Если означеннымъ въ предшествующей статьѣ лицамъ при отставкѣ яе были пол- 
ностью выданы суммы, стоящія на ихъ личныхъ счетахъ, a равно и ва счетахъ ихъ женъ, то, 
при соблюденіи условій предыдущей статьи, на счета такихъ участниковъ и ихъ жепъ пере- 
числяются изгь запаснаго капитала удержанвыя частп указанныхъ суммъ. Правило это не 
расвространяется, однако, на суммы, удержаішыя въ запасный капиталъ, на основаніи ст. 68.

74. Если вторично опредѣляемый на службу участникъ Еассы женился въ промежутокъ 
между первою и второю службами, то поступающія па основаніи ст.ст. 72 и 73, отъ такого
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участника п мзъ запаснаго капитала суммы распредѣляются по счетамъ сего лица и его жены 
въ отношеніи 3 къ 1.

75. Лицамъ, переходящимъ на службу Таврическаго земства со службы другихъ земствъ, 
y коихъ существуютъ пенсіоиныя кассы, a равно участникамъ пенсіоішой кассы нарадныхъ 
учителей и учительницъ, переходящимъ на службу Таврическаго земства, связанную съ участіемъ 
въ земской пенсіонной кассѣ, время службы ихъ въ этихъ земствахъ или участія въ кассѣ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія засчитывается въ общую пенсіонную кассу, если по 
желанію сихъ лицъ взамѣнъ полученія расчета изъ другой кассы или изъ кассы Министерства 
Народнаго Просвѣщепія будетъ перечислена въ Кассу Таврпческаго земства полная стоимоеть 
пріобрѣтенныхъ ыыв н ихъ женами правъ, a въ случаѣ, если y нихъ есть дѣти,— и современная 
стоимость пенсій послѣднихъ. Суммы эти, размѣръ коихъ опредѣляется do правиламъ кассы 
того земства, изъ коего переходитъ данное лицо, или кассы учителей и учительницъ, относятся, 
по прпнадлежности, на личные счета переходящаго лица и его жены и въ сиротскій фондъ за 
вычетомъ изъ общей суммы 10°/о въ запасный капиталъ.

Но если передаваемый въ сихъ случаяхъ резервъ дѣтскихъ пенсій будѳтъ менѣе причи- 
тающагося для обезпеченія дѣтей по правиламъ Кассы Тавричѳскаго земства, то недостающая 
сумма пополняется въ сиротскій фоидъ изъ суммъ, передаваемыхъ въ пользу новаго участника 
и его жены, въ пропорціональныхъ доляхъ, и лишь остатокъ сихъ суммъ поступаетъ на счета 
сказанныхъ лицъ. Участникъ, воспользовавшійся указанньшъ въ сей статьѣ правомъ зачета 
прежней службы, освобождается отъ производства въ Кассу вступныхъ вычетовъ, предусмотрѣн- 
ныхъ пунктомъ a ст. 4 настоящаго устава.

76. При вторичномъ поступленіи пенсіонера Кассы на службу, связанную съ участіемъ 
въ пенсіонной Кассѣ, въ случаѣ, если окладъ новаго содержанія вмѣстѣ съ пенсіѳю окажутся 
нижѳ оклада содержанія, которымъ пенсіонеръ пользовался при выходѣ на пенсію, то ѵплата 
пенсіи ему продолжается; вмѣстѣ съ тѣмъ ему открывается новый счетъ, какъ вновь всту- 
пающему на службу, и право на полученіе пенсіи по суммамъ этого счета онъ можетъ осуще- 
ствить лишь по выслугѣ опредѣленнаго уставомъ числа лѣтъ.

Въ случаѣ же, если при вторичномъ поступленіи на службу пенсіонера Кассы окладъ 
новаго его содержанія вмѣстѣ съ пенсіею превыситъ окладъ содержанія, которьшъ онъ поль- 
эовалея при выходѣ на пенсію, или же окажется ниже того же оклада, но пенсіонеръ откажется 
отъ полученія пенсіи за время нахожденія на службѣ,— производство пенсіи ему прекращается 
и время прежней выслуги по Кассѣ засчитывается въ срокъ предстоящей пенсіонной выслуги, 
причемъ на счетъ этого лица ставится современная его вторнчному поступленію на службу 
стоимость прекращенной ему пенсіи, a производимые съ него вычеты и начисленія записываются 
на его личный счетъ на предметъ увеличенія слѣдуемой ему пенсіи при послѣдующемъ выходѣ 
въ отставку. Вновь поступающій на службу пенсіонеръ во всѣхъ случаяхъ вступнымъ вычетамъ 
(п. a ст. 4) пе подвергается.

XIV. Порядокъ назначенія пенсій и единовременныхъ пособій.

77. Еенсіи и единоврѳменныя пособія назначаются по ходатайствамъ лицъ, пмѣющпхъ 
право на полученіе таковыхъ, или же ихъ опекуновъ и попечителей.-Ходатайство о назначеніп 
выдачъ изъ Кассы лицамъ, страдающимъ разстройствомъ умственныхъ способностей, можѳтъ 
также исходить отъ мѣстъ и лицъ, на попеченіи коихъ оии находятся.

78. Основанія, дающія право на пенсію или пособіе, п обстоятельства, вліяющія на 
размѣры таковыхъ, удостовѣряются:
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а) Прохожденіе и оставленіе службы—  справкою, даваемою губернской или уѣзднои 
земской управой, или тѣмъ учрежденіемъ, въ коемъ участникъ служилъ, по принадлежности.

б) Рождеиіе, бракъ и смерть— вьшисями изъ метрическихъ книгъ, a въ случаѣ невоз- 
можностн представить опыя —  формулярами и другиыи документами, кои будутъ признаны 
губерпской земской управой достаточными.

в) Лишеніе всѣхъ правъ состоянія— засвидѣтельствованною копіею судебнаго приговора, 
съ наднисыо о вступлеиіи его въ законную силу.

г) Безвѣстное отсутствіе —  копіею съ онредѣленія подлежащаго судебнаго мѣста о 
признаніи безвѣстнаго отсутствія.

д) Поступленіе въ монашество —  удостовѣреніемъ мѣстнаго епархіальнаго начальства.
е) Разстройство умственныхъ способностей —  засвидѣтельствованною копіею съ послѣ- 

довавшаго въ установлонномъ порядкѣ (Зак. Гражд., изд. 1900 г., т. X ч. 1, ст. 374) опредѣленія 
о признаніи лица безумнымъ или сумасшедшимъ.

ж) Неспособпость къ труду— протоколомъ освидѣтельствованія, составленнымъ указан- 
нымъ въ ст.ст. 79— 82 порядкомъ.

79. Освидѣтельствованіе участниковъ Кассы, желающихъ получить пенсіи вслѣдствіе 
потери трудоспособности, производится, если лица эти служатъ въ уѣздныхъ земствахъ, 
уѣздными земскими управами, если же они состоятъ на службѣ губернскаго земства— губернскою 
земскою управою. Освидѣтельствованіе производится въ присутствіи не менѣе двухъ врачей, 
приглашенныхъ для сей цѣли подлежащею земскою управою.

0 результатахъ освидѣтельствованія уѣздная управа вмѣстѣ съ заключеніемъ своимъ 
представляетъ на усмотрѣніе губернской земской управы.

80. Если состояиіе здоровья участника, подлежащаго освидѣтельствованію, не дозволяетъ 
ему для сей цѣли явиться въ управу, то освидѣтельствованіе производц^ся на мѣстѣ жительства 
участпика коммисіею, состоящею не менѣе, чѣмъ изъ трехъ участниковъ Кассы и двухъ врачей, 
назначаемыхъ управою.

81. По производствѣ освидѣтельствованія, присутствовавшими при семъ лпцами соста- 
вляется протоколъ, въ коемъ должно значиться:

а) изложеніе наблюденныхъ субъективныхъ и объективныхъ признаковъ болѣзни, съ 
точныыъ ея опредѣленіемъ, a въ случаѣ увѣчья —  полное и точное аиатомическое описаніе 
поврежденія;

б) опредѣленіе времени происхожденія болѣзни или увѣчья и причинъ, ихъ произ-
ведшихъ, и

в) заключепіе о томъ, излечимы ли болѣзнь или увѣчье, совершенно ли утратило свпдѣ- 
тельствуемое лицо способность къ труду и лишено ли оно возможности обходиться безъ посто- 
ронней помощи.

82. Участнику, не довольному послѣдствіями освидѣтельствованія, произведеннаго уѣздною 
или губерискою земскою управою, предоставляется въ течепіе мѣсяца со дия объявленія ему 
результатовъ освидѣтельствоваиія потребовать пересмотра вопроса о его неспособности къ труду, 
въ первомъ случаѣ— губернскою управою, a во второыъ— губернскимъ земскимъ собраніемъ. 
Если губернекая управа или собраціе призиають при зтомъ необходимымъ переосвидѣтельство- 
вать участника, то переосвидѣтельствованіе происходитъ въ присутствіи не менѣо двухъ врачей, 
не участвовавшихъ въ первоначальномъ освидѣтельствованіи.

83. Губернской земской управѣ предоставляется непосредственно или черезъ посредство 
подлежащей уѣздной земской управы подвергать лицъ, пользующпхся усиленнымп пѳнсіямп. 
переосвидѣтельствованію на мѣстѣ жительства, не чаще одного раза въ годъ. Переосвидѣтѳль-
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ствованіе производится въ порядкѣ, указанномъ въ ст.ст. 79— 82 для первоначальнаго освидѣ- 
тельствованія. Въ случаѣ уклоненія пенсіонера отъ переосвидѣтельствоваиія, производство ему 
пенсіи можѳтъ быть пріостановлено Еассою. Если послѣдствіемъ переосвидѣтельствованія будетъ 
заключеніе о миновапіи болѣзни, вслѣдствіе которой усиленная пенсія была назначена псреосви- 
дѣтельствованному лпцу, то вопросъ о прекращеніи усиленной пенсіи и замѣнѣ ея въ подлежа- 
щпхъ случаяхъ иною выдачею (ст. 41) рѣшается губернскою земскою управою.

84. Расчетъ правъ участниковъ Кассы, вышедшихъ изъ нея, a равно п ихъ вдовъ и сиротъ, 
производнтся въ двухнедѣльный срокъ по поступленіи въ губернскую зѳмскую управу прошенія 
и всѣхъ необходимыхъ для этого документовъ. 0 результат]*, сего расчета письменно объявляется 
просителю.

85. Пенсіы изъ Еассы назначаются со дня пріобрѣтенія данными лидами правъ па полу- 
чѳніѳ оныхъ и ѵплачиваіотся ежемѣсячно за истекшее время. Пенсіи, неполучеішыя пенсіонеромъ 
за смертыо его плп по другимъ причинамъ, выдаются его вдовѣ или дѣтямъ, или другимъ паслѣд- 
никамъ. На несвоевременно полученныя изъ Кассы суммы процентовъ не начисляется.

86. Единовременныя пособія' вдовамъ участниковъ (ст. 50) и половина пособій, прпчи- 
тающихся самнмъ участникамъ (ст.ст. 42, 43), выдаются немедлеппо по опредѣленіи Кассою 
ихъ размѣра. Въ случаѣ смерти сказанныхъ лицъ до полученія означенныхъ сумыъ, таковыя 
выдаются вдовѣ участника или дѣтямъ его, или прочимъ наслѣдникамъ участннка или его вдовы. 
по принадлежности. Остальная же половина пособія, слѣдуемая участнику, выдается ему черезъ 
шесть мѣсяцевъ по выбытіи изъ Кассы, и въ случаѣ смерти его до сего срока поступаетъ въ 
запасный капиталъ Кассы.

87. Въ случаѣ перехода выбывающаго изъ Кассы участннка непосредственно на службу 
въ земство другой губеощи, въ коемъ существуетъ земская пенсіонная касса, или въ случаѣ 
перехода участника пенсіонной Еассы Таврическаго земства въ пенсіонную кассу народпыхъ 
учителей м учптельницъ, по ходатайству сего лица, подкрѣпленному согласіемъ управленія кассы 
того земства, на службу котораго данное лицо переходитъ, или управленія пенсіонной кассы 
народныхъ учителей и учительницъ, въ сію послѣднюю кассу передается Кассою Таврическаго 
земства сумма, равная полной стоимости правъ, пріобрѣтенныхъ участникомъ ко временп сего 
лерехода. Передача эта совершается безотлагательно, по полученіи соотвѣтствепнаго прошенія, 
не выжидая указаннаго въ вредыдущей статьѣ шестимѣсячнаго срока.

Если же выбывающее лицо прослужило въ Таврическомъ земствѣ съ участіемъ въ Кассѣ 
не менѣе пяти лѣтъ, то на тѣхъ же основаніяхъ передается въ другую земскую кассу современная 
къ моменту выхода изъ Кассы стоимость правъ его жены и дѣтей.

88. Выдача пенсій и пособій за счетъ Кассы производится по желанію лидъ, коимъ таковыя 
причитаются, изъ губернской пли уѣздныхъ управъ Таврической губерніи. По желанію получа- 
телей и за ихъ счетъ причитающіяся имъ выдачи высылаются по мѣсту ихъ жительства.

89. Ходатайства о выдачѣ въ подлежащихъ случаяхъ капитализированной стоимости пенсіп 
подаются въ двухнедѣлыіый срокъ по оотьявленіи пенсіонеру о размѣрѣ причитающейся емѵ 
пенсіи (ст. 84) и, во всякомъ случаѣ, до полученія второго мѣсячнаго платежа за удержаніемъ 
въ послѣднемъ случаѣ полученной суммы изъ капитализированной стоимости пенсіп. Для произ- 
водства новаго расчета управленію полагастся трохдневный срокъ. Удовлетвореніе ходатайствъ 
о капитализаціи пенсій, поступившихъ по жугоченіи указаішыхъ выше двухъ недѣль, зависитъ 
отъ усмотрѣнія губернской земской управы, a прошенія по этому предмѳту, подаваемыя по полѵ- 
чеиіи второго пепсіоннаго платежа, оставляются безъ послѣдствій.

90. Лица, имѣющія право на получѳніе пенсіи, ио не подавшія прошепія о назначеніи имъ
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таковой въ теченіѳ двухъ лѣтъ или не воспользовавшіяся разрѣшенной пенсіей въ теченіе того же 
срока, теряютъ право на пеисію за истекшее время (п. в ст. 19).

91. Лица, имѣющія право на полученіе пенсіи или пособія изъ Кассы, uo не подавшія 
заявлевія о назначѳніи ихъ въ теченіе десяти лѣтъ со дня пріобрѣтенія на нихъ права, или 
ве воспользовавшіяся разрѣшенішми пенсіею или иособіемъ въ теченіе того же срока, утра- 
чиваютъ совершешю ираво иа пенсію или иособіе; сдѣланные жс ими въ Кассу взносы посту- 
паютъ въ запасный капиталъ Кассы (п. в ст. 19).

92. Присуждешіыя судомъ съ участника взысканія или утвержденные въ установленномъ 
иорядкѣ начсты на участника, уволеннаго или оставившаго службу въ земскихъ учреждепіяхъ, 
при обращеніи иа причитающуюся ему изъ Кассы пенсію или едиіювременнули выдачу, попол- 
няются посредствомъ вычета, производимаго по правиламъ, постановленнымъ въ статьяхъ 1085 
и 1086 Уст. Гражд. Суд. (изд. 1892 г.).

93. Если участникъ Кассы уволенъ отъ службы за злоупотребленіе, растрату или непра- 
вильиыя дѣйствія съ преданіемъ его суду, и если при этомъ земствомъ предъявленъ къ немѵ 
искъ объ убыткахъ, то до разрѣшенія дѣла судомъ выдача изъ Кассы пенсіи, причитающейся 
уволеиному, производится въ половиішомъ размѣрѣ, a выдача едиповременныхъ пособій совер- 
шенно пріостанавливается. Присужденныя взысканія обращаются на удержанныя суммы.

94. Наложенные на участника или пенсіонера Кассы взысканія или начеты не распро- 
страняются на тѣ выдачи изъ пенсіонной Кассы, которыя причитаются изъ нея его вдовѣ 
или сиротамъ.

95. Основныя даыныя для таблицъ, по коимъ производятся техническіе расчеты Касси, 
a также уставъ Кассы, пересматриваются не рѣже, какъ черезъ каждыя пять лѣтъ.

Ііриміьчаніе. Участники Кассы и учрежденія могутъ дѣлать письменныя заявленія 
въ губернскую земскую управу объ измѣненіяхъ устава Кассы. Эти заявленія, до внесенія 
ихъ на обсужденіе губернскаго земскаго собранія, разсматриваются особой коммисіей подъ 
предсѣдательствомъ предсѣдателя губернской земской управы въ составѣ членовъ этой 
управы, a также членовъ, по избранію губерпскаго земскаго собранія, и представителей 
отъ участниковъ Кассы, по одному отъ служащихъ въ каждомъ уѣздѣ и въ губернской 
земской управѣ и отъ каждаго городского учрежденія.
Порядокъ избранія представителей отъ участниковъ Кассы устанавливается постановле- 

ніемъ Таврическаго губернскаго земскаго собраыія.
96. Если при пересыотрѣ упомяиутыхъ выше таблицъ или устава Кассы прпзнано будетъ 

необходимымъ ввести нѣкоторыя измѣненія, то измѣненія эти не должны имѣть слѣдствіемъ 
уменьшенія назваченныхъ уже пенсій или суммъ, стоявшихъ ко времени пзмѣненія устава 
Кассы на счетахъ учасхниковъ.

XV. Управленіе Кассы.

97. Главный надзорт. за дѣйствіяші Кассы лежитъ ыа Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ.
98. Завѣдываиіе дѣлами Кассы возлагается иа губерпскую земскую управу подъ непосред- 

ствеинымъ ііаблюденіемъ и руководствомъ Таврическаго губерискаго земскаго собрапія. Выпол- 
неніе нѣкоторыхъ вспомогательныхъ дѣйствій по дѣламъ Кассы возлагается на уѣздныя зем- 
скія управы.

99. На обязанности губернской земской управы лежитъ: 1) ведеиіе личныхъ счетовъ 
ѵчастниковъ и пенсіонеровъ и жепъ сихъ лидъ, a равно и вѳденіе счета сиротскоыу фонду; 
2) опредѣленіе правъ участниковъ и ихъ семействъ на полученіе выдачъ изъ Еассы и назна- 
чѳніѳ таковыхъ; 3) освидѣтельствованіе и переосвидѣтельствованіе состояиія здоровья участ-
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пиковъ и пенсіонеровъ въ предусмотрѣнныхъ уставомъ случаяхъ; 4) выдача участникамъ 
выписей изъ личныхъ счетовъ (ст. 109); 5) наблюденіе за правйльнымъ и своевременнымъ 
поступленіемъ доходовъ Кассы, пріемъ всѣхъ поступающпхъ въ оную суммъ, распоряженіѳ 
о помѣщеніп и храненіи ихъ, распредѣленіе по предметамъ назпаченія и расходованіе пхъ 
согласно правиламъ устава; 6) веденіе дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности Кассы;
7) ведепіе статистики участниковъ и пенсіонеровъ и женъ и дѣтей сихъ лицъ; 8) составленіе 
проекта ежегодныхъ смѣтъ расходовъ по управленію дѣлаыи Кассы; 9) составлеиіе проектовъ 
инструкцій по дѣлопроизводству и счетоводству Кассы, представляемыхъ на утвержденіс губерн- 
скаго земскаго собранія, и 10) предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, до Кассы отно- 
сящихся и подлежащихъ внесенію на разрѣшеніе губернскаго земскаго собранія.

100. На уѣздныя земскія управы возлагается: 1) производство въ указанныхъ симъ 
уставомъ случаяхъ освидѣтельствованія и переосвидѣтельствованія участниковъ и пенсіонеровъ 
Кассы и доставленіе въ губернскую земскую управу своихъ заключеній по этому предмету; 
2) производство слѣдуемыхъ вычетовъ въ Кассу съ участниковъ оной и своевременное перечи- 
сленіе всякихъ поступленій въ Еассу по уѣзду въ губернскія суммы; 3) производство выдачя 
пособій и пенсій изъ Кассы по порученію губернской земской управы и за счетъ открываемыхъ 
Кассою подлежащей земской управѣ кредитовъ, и 4) доставленіе въ губернскую земскую управу 
необходиыыхъ статистическихъ свѣдѣній объ участникахъ Кассы, служащихъ въ раіонѣ соот- 
вѣтствующихъ уѣздныхъ зсмствъ.

101. Вѣдѣнію губорнскаго земскаго собранія принадлежитъ: 1) утвержденіе смѣты расхо- 
довъ на управленіе дѣлами'Кассы; 2) утвержденіе ежегоднаго отчета Кассы; 3) распоряженіѳ 
о производствѣ періодическихъ и экстренныхъ ревизій дѣлопроизводства и счетоводства Кассы 
и состоянія принадлежащихъ ей средствъ; 4) утвержденіе инструкцій по счетоводству и дѣло- 
производству Кассы, и 5) разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи устава Кассы и о прекращеніи 
ея дѣйствій и представленіе соотвѣтственныхъ предположеній на утвержденіе Министра Внутрен- 
нихъ Дѣлъ.

102. Для веденія дѣлъ и книгъ Кассы въ губернской земской управѣ предсѣдатель управы 
назначаетъ завѣдывающаго дѣлами пенсіонной Кассы и необходимое въ помощь еыу число служа- 
щихъ. Всѣ эти лица могутъ въ то же вреыя занимать и другія должности по управѣ и за труды 
по Кассѣ получаютъ вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ губернскимъ земскимъ 
собраніемъ.

103. Расходы по управленію Кассою составляютъ: 1) вознагражденіе лицъ, служащихъ 
по Кассѣ (ст. 102), и 2) канцелярскія по Кассѣ издержкп. Размѣръ сихъ расходовъ опредѣляется 
ежѳгодно смѣтою, утвержденною губернскимъ земскимъ собраніемъ. Суммы, необходимыя на 
покрытіе сихъ расходовъ, относятся на счетъ общихъ средствъ Таврическаго земства іі раепре- 
дѣляются между губернсішми и уѣздными земствами пропордіонально числу участниковъ Кассы. 
состоящихъ на слѵжбѣ въ томъ или другомъ земствѣ.

104. Жалобы на распоряжеиія губернской и уѣздной земскихъ управъ приносятся и раз- 
рѣшаются въ порядкѣ, установлешюмъ ст.ст. 129 и 130 Положенія о земскихъ учрежденіяхъ.

105. Порядокъ дѣлопроизводства и счетоводства Ёассы въ губернской п уѣздныхъ зем- 
скихъ управахъ опредѣляется обіцими инструкціями, утворждаемымп губернскииъ собраніемъ, u 
издаваемыми въ развитіе оныхъ губернской управой частпыми инструкціями.

I
XVI. Отчетность Кассы и статистика.

106. Губсрнскою земскою управого составляется ежегодно отчетъ Кассы за каждый 
истекнгій гражданскій годъ.
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107. Отчегь п прилагаемыя къ нему статистическія вѣдомости составляются согласно 
утвержденнымъ Министѳрствомъ Внутреиііихъ Дѣлъ 20 ыая 1908 г. правиламъ и формамъ 
отчетности для пенсіонпыхъ кассъ, дѣйствующихъ на основаніи Высочайше утвержденнаго 
12 іюня 1900 г. Положенія о пеисіонныхъ кассахъ служащихъ въ земскихъ учрежденіяхъ 
(Собр. узак. и раси. Прав. 1909 г., отд. I, ст. 735).

108. Ііредусматриваемый означенными въ предшествующей статьѣ формами отчетпости 
фондъ урегулированія стоимости процентныхъ бумагь образуется посредствомъ отчисленія въ него 
прибылей, образовавшихся вслѣдствіе: а) превышенія курсовой стоимости процевтныхъ бумагь 
на 31 декабря надъ показанной по балансу предшествовавшаго отчетному года стоимости тѣхъ 
изъ означепыыхъ бумагъ, кои числились въ этомъ балансѣ, и надъ стоимостыо по курсу пріобрѣ- 
тенія бумагъ, пріобрѣтенпыхъ въ отчетиомъ году, и б) продажи, обмѣиа и выхода въ тиражъ 
процентныхъ бумагъ. Съ указаннаго фонда списываются всѣ убытки, получившіеся при про- 
дажѣ, выходѣ въ тиражъ и обмѣнѣ процентиыхъ бумагъ, a также вслѣдствіе паденія ихъ кур- 
совой на 31 декабря отчетнаго года стоимости по сравненію со стоимостью, показанной въ 
предшедствующемъ балансѣ, или со стоимостыо по курсу пріобрѣтенія (п. a настоящей статьи). 
По достиженіи означеннымъ фондомъ пяти процентовъ номинальной стоимости принадлежащихъ 
Кассѣ процентныхъ бумагъ, указанныхъ въ п. б настоящей статьи, отчисленія въ него могутъ 
быть, по усмотрѣнію губернскаго земскаго собранія, прекраіцены и вновь возобновляются, когда 
фондъ упадетъ ниже указанной нормы.

109. Отчетъ Кассы представляется со всѣми слѣдующими къ нему приложеніями губерн- 
скою земскою управою на разсмотрѣніе ближайшаго по истеченіи отчетнаго года очередного 
губернскаго земскаго собранія и по утвержденіи собраніемъ представляется Министерству Вну- 
трѳннихъ Дѣлъ въ количествѣ 10 экземпляровъ. Зкземпляры отчета, a также выписки изъ 
личныхъ счетовъ участниковъ и ихъ женъ, выдаются также всѣмъ участнпкамъ Кассы, по за- 
явленному ими желанію.

110. Независимо отъ составленія предусмотрѣннаго ст. 106 отчета, губернская земская 
управа составляетъ ежегодно, по утвержденной Министерствоыъ Внутреннихъ Дѣлъ 6 марта 
1906 г. формѣ, краткій отчетъ по оборотамъ суммъ пенсіошюй Кассы за отчетный годъ и пред- 
ставляетъ таковой Министерству къ 1 мая слѣдующаго за отчетнымъ года.

111. Губернская земская управа составляетъ и хранитъ, впредь до особыхъ со стороны 
Министерства Вяутреннихъ Дѣлъ распоряженій, статистическія карточки, отиосящіяся до 
состоянія и движенія личнаго состава участниковъ и пенсіонеровъ Кассы и ихъ семействъ. 
Еарточки эти ведутся въ порядкѣ и по формѣ, преподаннымъ Министерствомъ.

ІІриложтіе къ cm. 2 9  устава.
Т A Б JI И Ц Ы

къ уставу пенсіонной Кассы служащихъ въ земствѣ Таврической губерніи.

Иодлежаіція таблицы помѣщены въ утвержденныхъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 
19 января 1904 г. «Расчетныхъ таблицахъ для земскихъ пенсіонныхъ кассъ, вычисленныхъ 
при 4°/0 ростѣ на капиталъ» (Собр. узак. и расп. Прав. 1904 г., отд. II, ст. 726) подъ соотвѣт- 
ствующими номерами, указаішыми въ нижеслѣдующемъ перечнѣ:

I. Таблицы для опредѣлепія стоимостн правъ участниковъ, ихъ женъ п женъ пенсіонеровъ.

Т a б л и ц a 1.

Годнчноѳ возрастаніе 1 рубля, числящагося по счету участшіка къ началу года.
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Т а б л и ц а  2.

Годичное возрастаніе 1 рубля, числящагося по счету жены участника къ вачалу года, вгь 
течевіе первыхъ пяти лѣтъ службы мужа.

Т a б л и ц a 3.

Годичное возрастаніе 1 рубля, числящагося къ ііачалу года по очету: а) жены участвика, 
по истеченін яервыхъ пяти лѣтъ службы мужа, б) жены пенсіонера и в) жены лица, воспользо- 
вавшагося вравомъ капихализаціп собственной пенсіи, но не истребовавшаго суммъ со 
счета жевы.

II. Таблицы для овредѣленія размѣровъ пенсій участникамъ и вдовамъ.

Т а б л и ц а  4.

Годачвый размѣръ обыкновенной пенсіи, причитающейся участнику за 1 рубль современной 
схоимости его правъ.

Т а б л и ц а  5.

Годжчный размѣръ усиленной пенсіи, причитающейся участнику за 1 рубль современной 
стовмости его правъ.

Т а б л и ц а  6.

Годичный размѣръ пенсіи, причитающейся вдовѣ за 1 рубль современной стоимости 
,ея правъ.

III. Таблицы для овредѣленія етоимости пенсій, уплачиваемыхъ пенсіонерамъ и вдованъ.

Т а б л и ц а  7.

Современная стоимость обыкновенной пенсіи, причитающейся пенсіонеру въ размѣрѣ 
1 рубля Еѣ годъ.

Т а б л и ц а  8.

Современная стоимость усиленной пенсіи, причитающейся пенсіонеру въ размѣрѣ 1 рубля 
въ годъ.

Т а б л и ц а  9.
Современная стовмость вдовьей пенсіи, причитающѳйся въ размѣрѣ 1 рубля въ годъ.
ІТ. Таблицы для исчисленія обязательствъ Еассы по сиротскому фонду п по уплачивае- 

мымъ сиротскимъ пенсіямъ.
Обязательства Кассы относительно дѣтей при живыхъ родителяхъ, a также по назначае- 

мымъ сиротскимъ пенсіямъ, исчисляются при помощи подлежащихъ таблицъ, помѣщенныхъ въ 
«Расчетныхъ таблпцахъ^ подъ №№ 10— 21.
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