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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

852. Объ Уставѣ ссудной кассы для якуговъ Якутской обдасти.

Вслѣдствіе ходатайства Генералъ-Губернатора Восточной Сибири, 
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ входилъ съ представленіемъ въ Комитетъ 

'Министровъ объ учрежденіи ссудной кассы для якутовъ Якутской области 
изъ денегъ, пожертвованныхъ въ пользу якутовъ бывшею Россійско-Аме- 
риканскою Компаніею.

Комитетъ полагалъ: разрѣшить учрежденіе ссудной кассы для яку- 
товъ Якутской области, на основаніи составленнаго для нея проекта 
Устава, который и поднестинаВы сочАйпіЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотрѣніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Комитета В ы с о ч а й ш е  
с о и з в о л и л ъ ,  а проектъ Устава удостоенъ разсмотрѣнія и утвержденія ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, въ Гатчинѣ, въ 20-й день Ноября. 1881 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсм атрівать и В ы -  
с о  ч а  й ш е  утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 2 0-й  день Ноября 1881 года.» 
П о д п и с а л ъ :  Управляющій дѣламн Комитета М иннстровъ, С татсъ-С екретарьМанеуровъ.

У С Т А В Ъ ( і ^ ;  '
О ССУДНОЙ КАССѢ ЯКУТОВЪ ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

§ 1. Для вспомоществованія якутамъ Якутской области въ случаяхъ 
Физическихъ бѣдствій, для поддержанія и развитія ихъ домашняго хозяй- 
ства и промышленности, а также для выдачи бѣднѣйшимъ изъ нихъ без-
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возвратныхъ нособій, при Якутскомъ Областномъ Правленіи учреждаѳтся 
ссудная касса, изъ коей производитея выдача ссудъ и безвозвратныхъ 
пособій исключительно якутамъ и преимущественно тѣмъ изъ нихъ, ко- 
торые будутъ нуждаться въ оныхъ для продовольствія.

§ 2. Оборотный каііиталъ кассы образуется изъ денѳгъ, иожертво- 
ванныхъ бывшѳю Россійеко-Американскою Комнаніей въ пользу якутовъ 
Якутской области и составлявшихъ съ процентами къ 1-му Января 1881 
года сумму 18,477 р. 59 к. Для увеличенія этого капитала къ нему при- 
числяются: а) нроценты за послѣдующее время; б) проценты отъ оборо- 
товъ кассы (§ 7) и в) разныя случайныя постунленія на увеличеніе ка- 
питала кассы, присоединяемыя къ сему капиталу по распоряженію Ге- 
нералъ-Губернатора.

§ В. Ссуды производятся якутамъ: а) владѣющимъ имуществомъ—лишь 
старшему въ семейегвѣ (лицу, на которомъ лежить обязанность оплачи- 
вать подати), въ размѣрѣ не менѣе 10-ти и не болѣе 150-ти руб., и
б) неимѣюіцимъ имущества и проживающимъ личнымъ трудомъ—не менѣе 
5-ти и не болѣѳ 15-ти руб.

Примѣчанге. Размѣръ сеудъ, въ указанныхъ въ семъ § предѣ- 
лахъ, опредѣляется по соображенію наличныхъ средствъ кассы и 
числа заявленныхъ требованій; но во всякомъ случаѣ для означен- 
ныхъ въ п. а лицъ заемъ не долженъ составлять болѣе десятой части 
стоимости всего имущества заемщика.
§ 4. Безвозвратныя пособія бѣднѣйшимъ якутамъ, не имѣющимъ ни- 

какого обезпеченія, ссуды выдаются единовременно, въ размѣрѣ не болѣе 
15-ти руб. одному лицу.

Лримѣчанге. Выдача безвозвратныхъ пособій начинается со вто- 
раго года дѣйствій кассы и сумма всѣхъ подобныхъ выдачъ, въ тѳ- 
ченіи года, не должна превышать половину прибылей кассы, посту- 
пившихъ въ предшествовавшемъ году.
§ 5. Ссуды, смотря по желанію заемщиковъ и состоянію кассы, 

выдаются на сроки отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года. Сроки ссудъ 
опредѣляются всегда круглыми мѣсяцами.

Примѣчанге. Отсрочка въ унлатѣ ссуды допускается лишь въ 
случаяхъ, означенныхъ въ § 11.
§ 6. За  пользованіе ссудою заемщикъ платитъ по 'А7о въ мѣсяцъ 

со всей взятой суммы, или по 6°/0 въ годъ. Проценты взимаются впе-
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редъ при самой выдачѣ денегъ. а равно и при разрѣшеніи отсрочки 
(§ 1.2) за весь срокъ, на который отпуіцена ссуда или разрѣшена отсрочка.

§ 7. Вяимаемые съ заемщиковъ по предъидущемѵ § 6 проценты 
причисляются къ основному капиталу кассы (§ 2) и поступаютъ вмѣстѣ 
съ нимъ на дальнѣйшія выдачи ссудъ и пособій по правиламъ. въ 
настоящемъ Уставѣ постановленнымъ.

§ 8. Желающій получить ссуду представляетъ при прошеніи: 
1) удостовѣреніе наслежнаго старосты о своей личности; 2) ручательство 
трехъ почетныхъ родозичей-якутовъ въ томъ, что они, въ случаѣ пе- 
уплаты ссуды заемщикомъ по какимъ бы то ни было обстоятельствамъ, 
отвѣчаютъ за него своимъ имуіцествомъ; В) свидѣтельство наслежнаго 
старосты, подтвержденное улуснымъ головою: а) о томъ, что заемщикъ 
и поручители дѣйствительно состоятъ въ числѣ родовичей того наслега 
и имѣютъ достаточно имущества для обезпеченія займа; б) о томъ, что 
заемщикъ не состоитъ поручителемъ по другимъ ссудамъ, а если состоитъ, 
то на какую сумму, и в) что поручители не состоятъ должными въ 
ссудную кассу, а если должны, то въ какомъ размѣрѣ. Просящій безвоз- 
вратное пособіе долженъ представить удостовѣреніе наележнаго старосты 
и трехъ почетныхъ родовичей о своей личности, принадлежности къ 
наслегу и безпомощной бѣдности.

Примѣчаніе. Прошенія и всѣ документы о ссудѣ и безвозврат- 
номъ пособіи подаются на простой бумагѣ и должны быть пронуме- 
рованы по листамъ и скрѣплены на шнурѣ печатью наслежнаго 
старосты.

*
§ 9. Уплата ссудъ производится въ срокъ займа, назначенный по 

§ 5 сего Устава. Деньги представляются заемщиками или лично, или 
чрезъ повѣренныхъ, или же присылкою по почтѣ. Въ полученіи уплаты 
выдается заеміцикамъ квитанція.

Примѣчанге. Не воспрещается желающимъ, если они признаютъ 
для себя удобнымъ, производить платежи долговой суммы, по частямъ 
или вполнѣ, и ранѣе назначеннаго срока, но внесенные проценты 
не возвраіцаются.

§ 10. Въ случаѣ невозможноети или крайней затруднительности 
уплатить ссуду въ срокъ, заеміцикъ долженъ заявить о томъ заблаго- 
временно, съ просьбой объ отсрочкѣ платежа.
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§ 11. Отсрочка унлаты позаимствованныхъ денегъ допускается не 
иначе, какъ въ виду особенныхъ и положительно доказанныхъ Физиче- 
скихъ бѣдствій, какъ-то: неурожая, падежа скота, пожара или иныхъ 
неблагопріятныхъ обстоятельствъ и, при томъ, съ удостовѣреніемъ, что 
поручители на отсрочку согласны и по прежнему благонадежны.

§ 12. Отсрочка уплаты ссуды внолнѣ или частію, смотря по желанію 
заемщика, дается не болѣе какъ на одинъ годъ.

§ 18. Для представленія позаимствованныхъ денегъ въ кассу назна- 
чается мѣсячный срокъ со дня, опредѣленнаго для взноса, по истече- 
ніи же сего срока неуплаченныя деньги взыскиваются установленнымъ 
въ слѣдующемъ § 14 порядкомъ.

Примѣчамге. Всѣ распоряженія о взысканіи ссудъ производятся
черезъ Полицейскія Управленія, порядкомъ, указаннымъ въ законѣ
для казенныхъ взысканій.

§ 14. Съ заемщиковъ, неуплатившихъ ссуды въ срокъ и не полу- 
чившихъ отсрочки (§ 12), ссуда взыскивается съ двойными процентами 
на всю неуплаченную къ сроку сумму со дня истеченія срока по день 
взысканія. Въ случаѣ несостоятельности заемщика взысканіе обращается 
на поручителей, а при ихъ несостоятельности— на должностныхъ лицъ 
(§ 8 п. 8), свидѣтельствовавшихъ о благонадежности заемщика и пору- 
чителей по немъ.

§ 15. Поручителямъ, при обращеніи на нихъ взысканія, предостав- 
ляется право указывать имущеетво должника, которое можетъ быть 
обращено на пополненіе взысканія.

§ 16. Неисправный плательщикъ ссуды не лишается права на новый 
заемъ изъ кассы въ такомъ только случаѣ, если сверхъ документовъ, 
требуемыхъ § 8 сего Уетава, предетавитъ еще удостовѣреніе Окруж- 
наго Исправника о своевременной уплатѣ имъ вторичной ссуды.

§ 17. Капиталъ ссудной кассы хранится депозитомъ въ Якутекомъ 
Областномъ Казначействѣ.

§ 18. Назначеніе ссудъ заемщикамъ (§ 8) и пособій бѣднѣйпіимъ 
якутам ъ(§ 4), а также отсрочка платежей (§§ 11 и 12) и опредѣленіе 
взысканія съ неисправныхъ заемщиковъ (§ 14), дѣлается по журналь- 
нымъ постановленіямъ Якутскаго Областнаго Правленія, члены котораго 
подвергаются законной отвѣтственности за всякое съ своей стороны
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нарушеніе правилъ, въ настоящемъ Уставѣ постановленныхъ, и наблю- 
даютъ какъ ла исполненіемъ еихъ правилъ мѣетными властями, такъ и 
:іа своѳвременнымъ взносомъ выданныхъ ссудъ и за взысканіемъ ихъ съ 
неисправныхъ плателыциковъ и ихъ поручителей.

§ 19. Выдача ссудъ заемщикамъ и пособій бѣднѣйшимъ якутамъ 
производится изъ Іікутскаго Областнаго Казначейства, по ассигновкамъ 
Якутскаго Областнаго Правленія, кромѣ случаевъ, указанныхъ въ ниже- 
слѣдующемъ § 20. • ■

§ 20. Для облегченія займа кочующимъ на дальнемъ отъ гор. 
Якутска разстояніи якутамъ, просьбы ихъ о выдачѣ есудъ (§ 3) и 
пособій (§ 4) разрѣшаются мѣстными Окружными Полицейекими Управле- 
ніями, на каковой предметъ отъ капитала ссудной кассы (§§ 2 и 18) 
отчисляются, по распоряженію Якутскаго Областнаго Правленія, съ раз- 
рѣшенія Генералъ-Губернатора Восточной Сибири, потребныя суммы и 
передаются авансомъ подлежащему Окружному Полицейскому Управ- 
ленію, которое, храня эти суммы вмѣстѣ съ прочими, ввѣряемыми по 
службѣ, денежными суммами, руководствуется въ выдачѣ ссудъ и пособій 
нуждающимея якутамъ правилами, въ семъ Уставѣ постановленными, и 

-еъ первою почтою доноситъ о томъ Областному Правленію; а но окон- 
чаніи года предетавляетъ сему Правленію надлежащую отчетность въ 
израсходованіи полученной изъссуднаго капитала суммы, примѣняясь къ 
§ 23 сего Устава.

§ 21. Якутское Областное Правленіе, по истеченіи каждаго мѣеяца, 
посылаетъ въ Окружныя Полицейскія Управленія, по принадлежности, 
вѣдомости съ означеніемъ въ нихъ: округа, улуса и наслега, къ которымъ 
принадлежитъ заемщикъ, имени и Фамиліи зяемщиковъ, еуммы есуды. 
времени выдачи ея и срока, къ которому она должна бьггь уплачена. 
На основаніи такихъ вѣдомостей мѣетныя полицейскія власти обязы- 
ваются слѣдить, чтобы сроки ссудъ не были пропускаемы и выданныя 
ссуды уплачивалиеь бы своевременно.

§ 22. Все дѣлопроизводство по выдачѣ и взысканію ссудъ и назна- 
ченію пособій, съ отчетностію по симъ операціямъ, еосредоточиваетея 
въ хозяйственномъ отдѣленіи Якутскаго Областнаго Правленія.

§ 23. По истеченіи каждаго года Якутское Областное ІІравленіе 
составляетъ отчетъ объ операціяхъ судной кассы, показывая въ немъ: 
еуммы и числа выданныхъ въ теченіи отчетнаго года ссудъ; суммы вы- 
данныхъ безвозвратныхъ пособій; суммы поступившихъ взносовъ заем-
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щиковъ въ уплату нроцентовъ и капитала: суммы отсроченныхъ ссуді,: 
суммы неоплаченныхъ къ сроку ссудъ. по которымъ приступлено ко взы- 
сканію: суммы платежей. оставшихся на заемщикахъ въ недоимкѣ къ 
слѣдующему году, и сумму капитала. оставшагося нерозданнымъ въ ссуды. 
Отчетъ сей Областное Правленіе представляетъ Генералъ-Губернатору 
Восточной Сибири.

П о д п и с а л ъ : Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, Генералъ-Адъютантъ 
Графъ Игнатъевъ.

855 О выдачѣ полугодовыхъ акциэныхъ свидѣтельствъ на табачныя «абрики и 
нроизводство табачной торговли въ 1882 году.

Управляющій Министерствомъ Финансовъ входилъ съ представле- 
ніемъ въ Комитетъ Министровъ о выдачѣ полугодовыхъ акцизныхъ сви- 
дѣтельствъ на табачныя Фабрики и производство табачной торговли въ 
1882 году, полагая установить: акцизныя свидѣтельства на право приготов- 
ленія и продажи табаку выдать на 1882 годъ на полугодовой срокъ, т. е. 
съ 1-го Января по 1-е Іюля 1882 г., съ уплатою за нихъ денегъ въ поло- 
винномъ, противъ годоваго. размѣрѣ.

Нынѣ выпискою изъ журнала Комитета, Управляющій дѣлами онаго 
увѣдомилъ, что Комитетъ полагалъ: представленіе Управляющаго Мини- 
стерствомъ Финансовъ утвердить, и что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 
въ 20-й день Ноября 1881 года, на положеніе Комитета В ы с о ч а й ш е  

соизволилъ.

854 Объ учреясденіи онекунскаго унравлен ія  надъ личностью и имуществомъ 
Надворнаго Совѣтника Зиновьева.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 
въ 4-й день Декабря 1881 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на учрежденіе 
надъ личностыо и имуществомъ Надворнаго Совѣтника Дмитрія Василье- 
вича Зиновьева опекунскаго управленія на общемъ законномъ основаніи, 
въ составѣ двухъ опекуновъ: Статскаго Совѣтника ГраФа Александра 
Александровича Лидерсъ-Веймарна и исправляющаго должность Оберъ- 
Егермейстера, Егермейстера Князя Бориса Федоровича Голицына. съ 
тѣмъ: а) чтобы названнымъ опекунамъ предоставлено было правоизбра- 
нія одной изъ Дворянскихъ Опекъ, которой должно быть подчинено упо- 
мянутое опекунское управленіе, и б) чтобы съ учрежденіемъ сего управ- 
ленія ни въ чемъ не были стѣснены права казны. а равно частныхъ 
кредитныхъ установленій и частныхъ кредиторовъ, на полученіе полнаго
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удовлетворенія по ихъ претензіямъ изъ имущества Зиновьева, порядкомъ, 
для взысканія долговъ установленнымъ.

0  таковой В ы с о ч а й ш е й  волѣ, сообщенной Управляющимъ дѣлами Ко- 
иитета Министровъ, выпискою изъ журналовъ Комитета, Министръ Юстиціи 
предложилъ ІІравительствующему Сенату къ надлежащему исполненію, 
присовокупляя, что недвижимыя имѣнія Надворнаго Совѣтника Зиновьева 
находятея въ ПетергоФскомъ уѣздѣ и въ гор. Нарвѣ—С.-Петербургской 
губерніи, въ Люцинскомъ уѣздѣ—Витебской губерніи и въ гор. Псковѣ.

РАШОРЩЕНШ:
Исправляющаго должность Намѣстника Кавказскаго.

Объ учреж ден іи  въ м. Сачхери , Ш аронанскаго  уѣада, К утаисской  губѳрн іи , 
должности н о іа р іу са .

На основаніи ст. 4 приложенія къ ст. 708 (примѣч. 2) X  т. 1 ч. 
Св. Зак., по прод. 1876 г., исправляющій должность Намѣстника Кавказ- 
скаго призналъ нужнымъ учредить въ м. Сачхери, ПІаропанскаго уѣзда, 
Кутаисекой губерніи, должность нотаріуса, съ залогомъ въ 2000 руб.

За Мшшстра Внутренннхъ Дѣлъ, Товарища Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
856. О правилахъ воаврата оодержателямъ ссудныхъ кассъ залоговъ.

За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ Миниетра Внутреннихъ 
Дѣлъ представилъ Правительствующему Сенату копію съ утвержденныхъ 
имъ, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ, правилъ о возвратѣ 
содержателямъ ссудныхъ кассъ представленныхъ ими, согласно Высо- 
ч а й ш е  утвержденнымъ 24-го Апрѣля 1879 г., правиламъ о порядкѣ 
открытія и содержанія названныхъ кассъ, залоговъ.

На подлинныхъ написано: „По соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ, утверждаю. 28-го Ноября 1881 года.“

П о д п и с а л ъ : за Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ 
Министра, Сенаторъ Готовцевъ.

Цостановленныя въ дополненіе къ утвержденнымъ 24-го  Сентября 1879 г. 
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ, нравиламъ о порядкѣ представленія и храненія залоговъ со- 
держателями ссудныхъ кассъ— правила о возвратѣ означеннымь лщамъ

помянутыхъ залоговъ.
1. Содержатель ссудной кассы, желающій прекратить дальнѣйшую 

выдачу ссудъ, обязанъ объявить объ этомъ Губернатору, который пору-
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чаетъ упомянутой въ ст. 9 закона 24-го Апрѣля 1879 г. депутаціи (со- 
етоящей изъ трехъ лицъ, избранныхъ Городскою Думою, и одного лица— 
по назначенію полицейскаго начальства), обревизовать книги содержателя 
ссудной кассы.

2. Депутація сія обязана подъ послѣднею статьею въ книгѣ закла- 
довъ сдѣлать надпись, что дальнѣйшая выдача ссудъ изъ кассы прекра- 
щена и, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ помѣіценіи кассы вывѣсить соотвѣтственное 
объявленіе, въ коемъ имѣетъ быть объяснено, что касса остается открытою 
лишь для возврата денегъ по ссудамъ, прежде выданнымъ.

8. За  симъ депутація сообщаетъ Губернатору, когда истекаетъ срокъ. 
назначенный для выкупа закладовъ, принятыхъ кассою въ обезпеченіе 
ссудъ, на наиболѣе продолжительный срокъ выданныхъ; на основаніи сего 
сообщенія, Губернаторъ назначаетъ для возврата содержателю ссудной 
кассы представленнаго имъ залога срокъ, съ такимъ расчетомъ, чтобы 
залогъ подлежалъ возврату два мѣсяца спустя послѣ истеченія срока 
выкупа заклада, принятаго кассою на самое отдаленное время.

4. 0  томъ, что залогъ имѣетъ быть возвращенъ содержателю ссудной 
кассы въ указанный выше срокъ, печатается, за счетъ содержателя кассы, 
объявленіе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ; сіе же объявленіе, 
писанное крупнымъ шриФтомъ, должно быть вывѣшено, впредь до возврата 
залога, въ помѣщеніи кассы, на видномъ мѣстѣ.

5. По истеченіи упомянутаго срока, залогъ выдается содержателю 
ссудной кассы обратно, если на оный, до того времени, не было наложено 
запрещенія.

6. При возвратѣ залога, у содержателя ссудной кассы отбираются 
выданныя ему изъ Городской Управы бухгалтерскія книги, которыя 
остаются на храненіи въ Управѣ. Не выкупленные же залоги, равно 
деньги, перевырученныя при аукціонной продажѣ закладовъ противъ ссудъ, 
выданныхъ подъ оные, остаются у содержателя ссудной кассы, который 
продолжаетъ нести личную отвѣтственность по претензіямъ, могущимъ 
возникнуть по поводу означенныхъ закладовъ и денегъ.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СВНАТА.


