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f I t A 3 b  (І І Н Т І Л І І І І К Я І  П Р А В И Т Ш С Г В У Ю Щ Е М У  с ѵ н о д у .

Признавъ за благо утвердить представленный Й азгь Оѵнодомъ проектъ 
положенія объ управленіи церквами и духовенствомъ военнаго и морскаго 
вѣдомствъ, начертанный согласно каноническимъ постановлѳніямъ Право- 
славной Церкви и по соображеніи съ отличительнымъ устройствомъ иосо- 
быми потребностями войска и Флота, П овелѣваемъ Сѵноду сдѣлать завися- 
ідѳе распоряженіе о введеніи въ дѣйствіе утверждѳннаго Н а м и  положенія 
съ тѣмъ, чтобы впредь до изданія новыхъ штатовъ управленія иротопре- 
свитера военнаго и морскаго духовенства оставить въ силѣ нынѣ суще- 
ствующіе штатЬі управлѳнія главнаго священника гвардіи и гренадеръ, 
арміи й Флота.

Н а подлпнномъ Собственною Е г о  Й м і і е р а т о г с к а г о  В к л и ч к с т в а  рукою нааисапо: 

Въ ПетергоФѣ. *.АЛ / £ К С  а й й  щійІЫі.
12 іюйй 1890 t .
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На подлпнномъ Собствснною Е г о  И м п е р а т о р с н а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написапо: 
Въ ПетергоФѣ. « С ы ш ь  м о  се .п у  ».

1 2  іюня 1 8 9 0  года.

П О Л О Ж Е Н І Е

ОВЪ УПРАВЛЕНШ  ЦЕРКВАМИ И ДУХОВЕНСТВОМЪ ВОЕННАГО
И МОРОКАГО ВѢДОМСТВЪ,

Г Л A В A I.

0 протопресвитерѣ воеішаго и морскаго духовенства.

1. Завѣдываніе всѣми церквами и духовѳнствомъ военнаго и морскаго 
вѣдомствъ ввѣряется духовному лицу, именуемому «протопресвитеромъ 
военнаго и морекаго духовенства».

Пргімѣчанге. Находясь въ семъ званіи, онъ состоитъ и прото-
пресвитеромъ Преображенскаго всей гвардіи собора.
2. Протопреовитеръ избираѳтся Святѣйшимъ Сѵнодомъ и утвѳрждаѳтся 

Высочайшею властью.
8. Протсшресвитеръ съ учрежденвымъ при пемъ духовньгаъ правле- 

ніемъ состоитъ въ непосредственномъ вѣдѣніи Овятѣйшаго Сѵнода. По дѣ- 
ламъ, относящимся собственно до церковнаго управленія, онъ получаетъ 
указы только отъ Сѵнода; по дѣламъ же, имѣющимъ связь съ предметами вѣ- 
дѣнія Военнаго или Морскаго Министерствъ, протоиресвитеръ руководствует- 
ся указаніями Военнаго Министра или Управляюіцаго Морскимъ Министер- 
ствомъ по принадлежности.

4. Протопресвитеръ получаетъ присвоенное ему по штату содержаніе.
5. Протопресвитеру предоставляѳтся обозрѣвать подвѣдомыя ему церкви, 

a также посѣщать состоящія при полкахъ школы солдатекихъ дѣтей и учеб- 
ныя команды; иричемъ онъ дѣлаетъ потребныя наставленія духовен- 
ству.

Примѣчанге. При разъѣздахъ протопресвитера для обозрѣнія
церквей, ему отпускаются оггъ интендантства прогонныя деньги на-
равнѣ съ генералами, командируемыми по дѣламъ службы.
6. Благотворительныя учрежденія при дерквахъ военнаго и морскаго 

вѣдомствъ съ ихъ капиталами состоятъ въ вѣдѣніи протопресвитера.
7. Протопресвитеръ представляетъ ѳжегодно о состояніи ввѣреннаго 

ему управленія отчетъ Овятѣйшему Сѵноду примѣнительно къ установлен- 
ной Формѣ донесеній ѳпархіальныхъ архіѳреевъ о состояніи епархій (ука- 
зы Свят, Сѵн. 31 декабря 1837 г., 21 октября 1847 г., 13 марта 1862 г.,
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17 декабря 1867 г.). Въ отчетѣ протопресвитеръ по своему усмотрѣвію 
помѣщаетъ и получаемыя имъ отъ благочинныхъ свѣдѣнія относителъно 
замѣченнаго ими при обозрѣніи подвѣдомственныхъ дерквей.

Г л a в a II.

0 душіиоиъ иравлснін пріі протопрссвнтсрѣ воешіаго u иорскаго духовеиства.

8. При протопресвитерѣ учреждается духовное правленіе, котороѳ со- 
стоитъ изъ присутствія и канцеляріи.

9. Присутствіе правлѳнія составляютъ три члена. избираемые про- 
топресвитеромъ изъ подвѣдомыхъ ему и нмѣющихъ пребьгоаыіе въ г. С.-Пе- 
тербургѣ благонадежныхъ протоіереевъ и священниковъ. При правленіи 
состояи. сверхъ сего два сверхштатныхъ члена.

10. Члены правлѳнія утверждаются и увольняются Овятѣйшимъ Оѵ- 
яодомъ ио иредставлѳнію протопрѳсвитера.

11. Предсѣдательство въ правленіи предоставляется старѣйшему изъ 
членовъ онаго.

12. Члены правленія цолучаютъ содержаніѳ по штату.
18. Канцелярію ири иравленіи составляютъ столоначальники и реі'и- 

страторъ. Въ исполнѳніи своихъ обязанностей лица эти находятся ііодъ 
неиосрѳдственнымъ наблюденіемъ дѣлопроизводителя.

14. Дѣлопроизводитель опредѣляется Овятѣйшимъ СѴнодомъ изъ лидъ 
преимуществепно съ высшимъ образованіемъ, по предложенію оберъ-иро- 
курора, и увольняется Святѣйшимъ Оѵнодомъ.

15. Штатные чиновники и вольнонаемные писды опредѣляіотся и уволь- 
няются протопресвитеромъ.

16. Дѣлопроизводитель, находясь подъ бли/кайшимъ начальствомъ про- 
топресвитера, состоитъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ непосрѳдственномъ вѣдѣаіи 
оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵнода.

17. Члены правленія увольняются въ отпускъ прото иресвичеромъ съ 
тѣмъ, чггобы объ увольненіи на срокъ свыше двадцати восьми дней про- 
топресвитеръ доносилъ Святѣйшему Сѵноду, съ объясненіемъ причиаы 
увольненія.

18. Дѣлопроизводитель увольвяется въ отпускъ срокомъ до двадцати 
восьми двей протопресвитеромъ, съ доведеніемъ о томъ до свѣдѣвія оборъ- 
дрокурора, на болѣе же продолжительные сроки оберъ-прокуроромъ Свя- 
■гѣйшаго Сгнода, по представленію протопресвитера. Прочіе 'шновники 
увольняются протопресвитеромъ.

1*
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19. 0  награжденіи чиновниковъ (кромѣ дѣлопроизводителя) за установ- 
ленную выслугу лѣтъ чинами протопресвитеръ относится непосрѳдственно 
въ департаментъ гѳрольдіи. 0  вагражденіи же дѣлопроизводителя чииами 
за высдугу лѣтъ, равно и объ исходатайствованіи всѣмъ упомянутымъ 
чиновникамъ Высочайшихъ наградъ за отличія по службѣ и о назначе- 
ніи имъ и семействамъ ихъ пенсій и единовременныхъ пособій протопре- 
свитеръ входитъ въ сношеніе съ оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода.

20. Время засѣданій правленія и занятій его канцеляріи должно 
быть соображаемо съ постановленіями устава духоввыхъ консисторій 
ст. 288— 293, изд. 1883 года.

21. Дѣла въ правленіи расиредѣляются по столамъ въ порядкѣ 
нижеизложенномъ. Протопресвитеру предоставляется видоизмѣнять это 
распредѣленіе по указанію опыта. Дѣлопроизводство возлагается на столо- 
начальниковъ. Каждый столъ, ііо распоряженію протопресвитера, ввѣ- 
ряется одному изъ членовъ правленія для наблюденія за правильнымъ и 
безостановочнымъ ходомъ дѣлъ.

Примѣчанге. На столоначальниковъ правленія, по усмотрѣнію и 
распоряженію протопресвитера, сверхъ дѣлопровзводства по подлежа- 
щему столу, возлагаются обязанности смотрителя дома, или архива- 
ріуса, или казначея духовнаго правленія.
22. Въ первомъ столѣ цроизводятся дѣла: а) объ опрѳдѣленіи и 

увольненіи членовъ правленія, такжѳ чиновниковъ и писцовъ канцеляріи 
правленія; б) о производствѣ штатныхъ чиновниковъ правленія въ чины, 
объ исходатайствованіи наградъ, ненеій и единовременныхъ иособій какъ 
имъ, такъ и сѳмействамъ ихъ; в) о построѳніи новыхъ церквей, пѳрестройкѣ 
и исправленіи существуюпідхъ, о снабженіи ихъ освященными антимин- 
сами, св. мѵромъ и другими принадлежностями; г) о перѳдвиженіи прич- 
товъ съ полкомъ изъ одного мѣста въ другое; д) о пенсіяхъ, эмеритурѣ 
и единовременныхъ пособіяхъ в о е н н о м у  духовенству, его вдовамъ и си- 
ротамъ; е) о наставленіи воинскихъ чиновъ въ истияахъ православной 
вѣры и благочестія посредствомъ церковныхъ воученій и внѣбогослужеб- 
пыхъ собесѣдованій; ж) о црецодавапіи въ подковыхъ ишолахъ и учебныхъ 
комапдахъ закона Божія; з) о присоединеніи къ православію изъ другихъ 
христіанскихъ вѣроисповѣданій и о крещеніи нехристіанъ, и и) о соблю- 
деніи духовенствомъ церковнаго устава гіри соверпіеніи богослуженія, 
Святыхъ таинствъ и христіанскихъ требъ.

23. Во второмі, столѣ производятся дѣла: а) о церковномъ имущѳ- 
ствѣ; б) объ опредѣленіи церковныхъ старостъ къ полковымъ церквамъ;
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в) o пріемѣ и разсмотрѣніи клировыхъ вѣдомостей, метрическихъ книгъ. 
исповѣдныхъ росписей и донесеній благочивиыхъ объ исполнѳніи воен- 
ными священниками, діаконами и псаломщиками христіанскаго долга испо- 
вѣди, равно и о ревизіи обыскныхъ книгъ; г) о выдачѣ метрическихъ 
свидѣтельствъ и справокъ изъ мѳтричѳскихъ книгъ и исповѣдныхъ росіш- 
сѳй; д) о производствѣ слѣдствій относительно неправильныхъ записѳй вгь 
метрическихъ книгахъ и исповѣдныхъ росписяхъ и исправленія таковыхъ 
записей, и е) о наложеніи епархіальными архіѳреями церковныхъ ѳпи- 
тимій на лицъ военнаго вѣдомства по ііриговорамъ военныхъ и граждан- 
скихъ судовъ.

24. Въ третьемъ столѣ ироизводятся дѣла: а) о выдачѣ жалованья 
цротопресвитеру, членамъ правленія, дѣлопроизводителю, чиновникамъ, a 
также и писцамъ канцеляріи; б) о пріемѣ, храненіи, выдачѣ и огсылкѣ 
поступающихъ въ правленіе суммъ; в) по вѳденію приходорасходныхъ 
книгъ; г) о выпискѣ лисговъ для тиетрическихъ и обыскныхъ енигь, кли- 
ровыхъ вѣдомостей, исповѣдныхъ росписей, церковныхъ описей и приходо- 
расходныхъ книгъ, a также вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молигаы 
й о разсылкѣ всѣхъ таковыхъ документовъ полковымъ причтамъ въ долж- 
номъ порядкѣ; д) о пріемѣ и разсмогрѣніи, въ началѣ каждаго года, де- 
нежныхъ отчѳтностей, поступаюПіихъ огъ причтовъ церквей, подвѣдомыхъ 
протоиресвитеру, о приходѣ и расходѣ церковныхъ суммъ за истекшій 
годъ; ѳ) о неправильномъ расходованіи церковныхъ суммъ; ж) о ревизіи 
и составленіи общихъ денежеыхъ годовыхъ отчетовъ о еуммахъ, находя- 
іцихся въ вѣдѣніи протопресвитера и подлежащихъ ревизіи контроля при 
Святѣйшѳмъ Сѵнодѣ.

25. Въ отношеніи порядка производства дѣлъ протопрѳсвитеръ и 
правлѳніе дѣйствуютъ примѣнительно къ постановлѳніямъ устава духов- 
ныхъ консисторій, изложеннымъ въ ст. 297—826, 328—330, 332—361, 
363 и 364 изд. 1883 г.

26. При разсмотрѣніи и рѣшеніи дѣлъ протопресвитеръ и правлѳніе 
руководствуются церковными правилами, подлежащими статьями устава 
духовныхъ консисторій и другими дѣйствующими по духовному вѣдомству 
узаконеніями, a такжѳ законоположеніями свода гражданскихъ законовъ и 
военныхъ постановленій. •

27. Правленіе имѣетъ свою печать съ изображеніемъ государствѳннаго 
гѳрба и съ надписыо «Печать Духовнаго Правлонія при Протопресвитерѣ 
военнаго и морскаго духовѳнства».

28. Правленіѳ пользуѳтся правомъ безмездной пересылки своихъ иро- 
стыхъ и денежныхъ пакетовъ и посылокъ по почтѣ.
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Г Л A В A ІП.

0 воспныхъ a морскпхъ церквахъ и пх ь прнчтахъ.

29. Въ управленіи дротопресвитера состоятъ: а) соборы и храмы 
ненодвижные, указанпые въ нижеслѣдующемъ спискѣ, съ приходами изъ 
мірскихъ обывателей, и безъ дриходовъ, и б) цѳркви додвижныя, а рав- 
но и причты какъ тѣхъ, такъ и другихъ цѳрквей.

Примѣчаніе. Церкви и духовенство стрѣ.тковыхъ бригадъ въ Во-
сточной Сибири состоятъ въ вѣдомствѣ протопресвитера. но въ то
же время, по отдаленности отъ Петербурга. находятся въ ближай-
шѳмъ завѣдьгоаніи епархіальнаго начальства.
80. Для освященія вновь устроенной цѳркви исіірашивается y мѣст- 

наго архіерея благословеніе и освященный антиминсъ.
31. На мѣста военныхъ свяіценниковъ и діаконовъ къ соборамъ и 

дерквамъ. имѣющимъ дрихожадъ, иротопресвитѳръ избираѳтъ кандидатовъ 
и представляетъ мѣстному архіерею о каноническомъ угверлсденіи и руко- 
иоложѳніи лидъ. еіце нѳ посвяіценныхъ въ пресвитерскій и діаконскій 
санъ; а для священнослужителей неремѣіцаемыхъ ислраіпиваетъ святитель- 
ское благословеніе на пастырское служеніе ихъ въ приходѣ, куда яере- 
водятся.

32. Псалозпдиковъ къ симъ соборамъ и церквамъ назначаетъ прото- 
нреовитеръ; о посвяіценіи же достойныхгь въ стихарь представляетъ 
мѣстпому архіерѳю.

33. Къ соборамъ и церквамъ гвардейскаго корпуса назначаются 
преимущественно заслуженные протоіереи и священники вѣдомства прото- 
пресвитера, но ему предоетавляется также избирать къ симъ церквамъ 
магистровъ и кандидатовъ богословія, прослуживйшхъ не менѣе шести 
лѣтъ или на духовно-училшцной службѣ наставниками, или въ епархіаль- 
номъ вѣдомствѣ приходскими священниками.

34. Въ случаяхъ недоумѣній, касаюіцихся совершепія Святыхъ таинствъ
и исправленія духовныхъ требъ, прихожане изъ обывателей обраіцаются
за разъясненіями къ мѣстному архіерѳю.

#
35. Къ безприходнымъ соборамъ и цѳрквамъ на свяіденническія и 

діаконскія мѣста кандидаты избираются дротопресвитѳромъ и дредстав- 
ляіотся къ едархіальному архіерею для рукодоложѳнія, если дослѣдній не 
встрѣтитъ къ тому канодическихъ дредятствій.

36. Къ бездриходнымъ соборамъ и церквамъ свяіценнослужители де-
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ремѣіцаются протопресвитеромъ, но каждому изъ сихъ лицъ испрашиваѳтся 
y мѣстнаго архіерея благословеніе служить ва новомъ мѣстѣ.

87. Къ подвижньтмъ церквамъ на свяіценническія мѣста кандйдаты 
избираются протопресвитеромъ и представляются епархіальному архіерею 
для рукоиоложенія, если послѣдній не встрѣтитъ къ тому каноничѳокихъ 
препятствій.

38. Если при церкви военнаго вѣдомства имѣется псаломщикъ, и 
протопресвитеръ находитъ его заслуживающимъ посвягценія въ стихарь, 
то представляетъ о семъ мѣствому архіерею.

39. По прибытіи къ мѣсту службы свящѳнвики обязаны являться къ 
епархіальному архіерею, a при невозможности личнаго представленія не- 
медленно доносятъ о своемъ вступленіи въ должность.

40. Во всѣхъ церквахъ вѣдомства протопресвитера должно быть воз 
носимо по чиноположенію имя мѣстнаго архіерея въ такой Формѣ: «и прео- 
свящѳнваго нашего» имя рекъ.

41. Въ случаяхъ, требуюіцихъ епископскаго разрѣшѳнія и наставлевія, 
евященники обращаются къ мѣетному епархіальвому архіерею.

42. Свящѳнники, квартирующіе въ уѣздныхъ городахъ и селеніяхъ 
епархіи, при посѣщеніи овыхъ архіереями, обязаны являться къ нимъ.

43. Военные священпики принимаютъ участіѳ ві> крестныхъ ходахъ 
и другихъ торжественныхъ служеніяхъ, совервіаемыхъ всѣмъ мѣстнымъ 
духовѳнствомъ.

44. Въ случаѣ бѳзотлагательной надобногги совершить духовную 
требу, напримѣръ, окрестить слабаго младенца, или напутствовать умираю- 
щаго, военвый и епархіальный свяіценники обязаны исполнять таковыя 
трѳбы другъ за друга по первому цриглашевію, съ письмѳннъпгь о семъ 
извѣщеніемъ. Вѣнчаніе жѳ браковъ лидъ, не принадлежаіцихъ къ прихо- 
дамъ военныхъ церквей, воспрѳщается военнымъ священникамъ.

45. Священники вѣдомства протопресвитѳра состоятъ въ безуслов- 
номъ ему подчиненіи и обязываются исполвять всѣ законныя распоряже- 
нія непосредственнаго воевнаго нача;іьства.

Примѣчаніе. Воевные свяіценники въ дни инсаекторскихъ смот-
ровъ обязаны находиться въ своей церкви.
46. Недоразумѣнія и развогласія, возникающія между военнымъ на- 

чальствомъ и военными священниками ири исполненіи церковно-богослу- 
жебныхъ обязанностей, разрѣшаются или благочиннымъ, или протопресви- 
теромъ, или мѣстнымъ архіереемъ.

47. Священники обязаны неопустительно въ назначѳтые о'гъ полка
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или команды часы, но въ цредѣлахъ ц©рЕОвно*-богослужебнаго времѳни, 
совершать въ подковыхъ перквахъ богослуженіѳ, по уетановлѳнному чину. 
во всѣ воскресные, праздничные и высокоторжествонные дни. Въ неподвиж- 
ныхъ храмахъ богослужееіе соверщается одновремѳнно съ ецархіальньь 
ни церквами.

48. Въ Святую Четыредесятницу или въ иное время военныѳ гвя- 
щѳнники, оо соглашенію съ полковымъ начальствомъ, приготовляютъ пра- 
вославныхъ воиновъ къ исповѣди и прцнятію Святыхъ Таинъ, по уотаноа- 
ленному церковному чину, въ течѳніе всей недѣли, каждодневнымъ бого- 
служеніемъ, поучещями въ деркви и вцѣбогосдужебнымщ собесѣдоващями.

49. Военные священники обязываются соверпіать таинства и иолитво- 
словія для воинскихъ чиновъ въ церкви и ихъ домахъ, не требуя за то 
вознагражденія.

50. Воепные священники прилагаюгь стараніе о составленіи т% во^ 
инскихъ чиновъ и обучающихся въ полковыхъ школахъ церковныхъ хо- 
ровъ для пѣнія при богослужѳніяхъ; причемъ способныа дзъ воинскихъ 
чиновъ допускаются къ чтерію ва клиросѣ.

51. Военные свяіцѳнники обязаны въ церкви вести катихизическія бе- 
сѣды и вообщѳ поучать воиновъ истинамъ православной вѣры и благо- 
чѳстія, примѣняясь къ степени ихъ разумѣнія, духовнымъ потребностямъ 
и обязацностямъ воѳнной службы; больныхъ же назидать и утѣшать въ 
лазаретахъ.

52. Военные евященники должны прѳподавать законъ Божій въ шко- 
лахъ полковыхъ, полдатокихъ дѣтей, учѳбныхъ командъ и другихъ частей 
полка; съ согласія военнаго начальотва они могутъ уетроять внѣбогослу-т 
жебньщ бѳсѣды и чтенія.

Примѣчаніе. Въ частяхъ войскъ, расположѳнныхъ отдѣльно отъ
нолковыхъ іптабовъ, къ преподаванію закона Божія нижнимъ воиб-
скииъ чинамъ приглашаютоя мѣстные приходскіе овящевиики на усло-
віяхъ, какія найдутъ возможными воинсеіѳ начальники тѣхъ чаотей.
58. Военныо священники обязываютея ограждать воинскихъ чиновъ 

отъ врѳдныхъ ученій, искоренягь въ нихъ суевѣрія. исправлять нравствен- 
ные ихъ недостатки, увѣіцевать. по иорученію полковаго кемандира, по- 
рочныхъ нижнихъ чиновъ, предотвращать отступленія оть вравославной 
церкви и вообще заботиться объ утверждоеіи воинсвихъ чиновъ въ вѣрѣ 
и благочестіи.

54. Военные свящетіики, по долгу евоего званія, обязаны веоти свою 
жизш. такъ, чтобы воинскіѳ чины видѣли въ нихъ назидатѳльный для ce-
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k бя примѣръ вѣры, благочѳетія, исполнѳнія обязавностей службы, доброй 
сѳмейной жизни и лравильвыхъ отношѳній къ ближвимъ, н ач ал ь ств у ю іц и м ъ  
и подчиненнымъ.

55. Военные свящеввики подъ отвѣтствѳнностію обязаны правильно 
и со всею 'гщательностію вести и законнымъ порядкомъ хранить слѣдую- 
щіе документы: 1) описи лолковыхъ цѳрквѳй, ихъ имущества и капита- 
ловъ, 2) клировыя вѣдомости, 3) приходорасходвыя книги и отчѳтаости по 
нимъ, 4) исповѣдныя росписи, 5) метрическія квиги, 6) брачвые обыски 
и 1) книгу руководствѳнныхъ указовъ, получаемыхъ отъ начальства.

ТГримѣчаніе, Расходы на иисьменныя принадлежности заимствуют-
ся изъ доходовъ церкви и заиисываются въ шяуровыя расходныя книі и.
56. Въ вачалѣ каждаго года. не позже 15 явваря. военные священ- 

ники цредставляютъ своему благочинному отчетъ: а) о состояніи церкви; б) 
о религіозно-нравственвомі. состояніи воинскихъ чиновъ; в) о произне- 
сѳнвых'і> проповѣдяхгь и внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ; г )  о при- 
соединившихся изъ другихъ вѣроисітовѣданій и иновѣрія; д) объ обучевіи 
нижнихъ чиновъ закону Божію и объ усвѣхахъ ихъ, и е) о пожертвова- 
ніяхъ вь иользу дѳркви. или причта вѳіцами или дѳньгами на сумму свыше 
100 рублей.

57. 0  собьггіяхъ крещенія. браков,ь, погребенія, бытія y исповѣди и 
Св. Причаетія. троѳкратнаго оглашенія о вступающихъ въ браігь воеянгле 
священники могутъ выдавать выписи, сь оплатою таковыхг, въ указан- 
ныхъ эакономъ случяяхъ, гѳрбовыігь сборомъ. за своимъ яодписаніемъ п 
съ лриложеніемъ цѳрковной печати подъ росяиску по.тучатѳлей.

58. Ключи отъ церкви, церковной утвари, церковной библіотеки и 
архива и церковная печать хранятоя y свящевника.

Примѣчаніе. Употребленіе церковной нечати лежитъ на отвѣт-
ственности свяідевника.
59. Въ отвускъ военныѳ священники могутъ быть уволі.няѳмы не ина- 

че, какъ съ письмѳннаго согласія полковаго вачальства, на срокъ ве
1 - свыше 28 дней благочиннымъ, a ва болыпій ерокъ—протолрѳсвитеромъ, 

съ назначеніемъ къ ихъ цѳрквамъ временныхъ заяѣстителей и съ выда- 
чѳю отпускныхъ видовъ, оплаченныхъ гербовымъ сборомъ.

60. Въ виду мобилизаціи и во время военвыхъ дѣйствій, военвьге свя- 
щенвики бѳзъ особо уважитѳльныхъ причинъ не должны быть увольняемы

k отъ своихъ мѣстъ. но обязаны слѣдовать по назначенію съ воинскими чи- 
нами, быть на указанныхъ мѣстахъ безотлучно и иаходиться въ безуслов- 
номъ повиновеніи воеввому вачальству.
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61. 0  награжденіи священнослужителей протопресвитеръ ходатай- 
ствуетъ прѳдъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ на существующихъ для сего въ воен- 
номъ вѣдомствѣ основаніяхъ.

Примѣчанге 1. 0  награжденіи свящѳннослужителей тѣхъ церквей, 
нри которыхъ есть нрихожане изъ мѣстныхъ обывателей, яротопре- 
свитеръ входитъ въ нрѳдварительное сношеніѳ съ мѣстнымъ архіѳ- 
рѳемъ.

Примѣчаніе 2. Священнослужитѳли, находящіеся нри дѣйствую- 
щихъ въ военное время частяхъ арміи. могутъ быть награждаемы безъ 
указанныхъ сношеній и ходатайствъ.
62. 0  награжденіи священника набедреняикомъ не ранѣе какъ чрезъ 

три года но рукоположеніи его нротонресвитеръ нредставляетъ мѣстному 
архіерею. Ограниченіе сіе не простираѳтся на лицъ, имѣющихъ акаде- 
мическую ученую стѳпень, или занимавшихъ ѵчительскія должности.

68. Священноцерковнослужители увольняютея за штатъ какъ но соб- 
ственнымъ ихъ о томъ просьбамъ, такъ и по расноряженію протопресви- 
тера, нримѣнительно къ ст. 78 устава духовныхъ консисторій.

64. Излишніѳ, или нризнанныѳ неснособными къ службѣ въ войскахъ 
священноцерковнослѵжители обращаются нротонресвитеромъ въ тѣ ѳнар- 
хіи, нзъ которыхъ они поступили въ военноѳ вѣдомство, о чемъ и дово- 
дится до свѣдѣнія енархіальнаго преосвяіценнаго но нринадлѳжности.

65. Въ случаѣ желанія священнослужитѳлѳй сложить свяіцѳнный санъ. 
нрошѳнія о томъ нодаются нротонрѳсвитеру, который таковыя нрошенія, 
съ надлѳжаіцими свѣдѣніями о нросителяхъ, нренровождаѳтъ въ духовныя 
консисторіи. но мѣсту нрѳбыванія нроситѳлѳй, для дальнѣйшаго производ- 
ства и окончательнаго рѣшенія.

Г Л A В A ІУ.

0 церквахъ, устрояечыхъ въ аагерное н военнос время и отъ еиархіальнаго начальства
нилначаемыхъ.

66. Въ лагерноѳ и военноѳ врѳмя богослуженіе для воинскихъ чиновъ 
отнравляѳтся въ особо устроенныхъ зданіяхъ или налагкахъ.

67. При ностановкѣ цѳрковныхъ налатокъ или намѳтовъ священни- 
і;и сами устанавливаюгь иконостасъ съ царскими вратами н завѣсой, так- 
же жѳртвенникъ и нрестолъ, облачаютъ иослѣдніе, раснрѳдѣляютъ но сво- 
имъ мѣстамъ нринадлѳжносги богослуженія, и вообпі,е заботятся о воз- 
можномъ соблюденіи въ таковыхъ церквахъ благолѣнія и благоустройства.

68. При снятіи церковныхъ налатокъ илн намѳтовъ, священники уби-
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раютъ престолъ, жертвѳнникъ, завѣсу и дарскія врата съ иконостасомъ. 
Всѣ эти предмѳты хранятся подъ нѳпосредствѳннымъ наблюдѳніемъ воен- 
наго священника. Палатка жѳ съ ѳя чаетями перѳдается воевному началь- 
ству на храненіе.

69. Вѳтхія налатки, иризнанныя неудобными къ употрѳблѳнію, сожи- 
гаются при священникѣ въ чистомъ мѣстѣ, и оставшійся отъ нихъ пепѳлъ 
высыпается въ рѣку на чистомъ мѣстѣ.

70. При нѳимѣніи въ ѳпархіальномъ городѣ удобныхъ помѣщѳній для 
устройства полковыхъ цѳрквей начальники воинскихъ частѳй обращаются 
къ мѣстному архіерею съ ходатайствомъ объ указаніи воѳнному свяіцен- 
нику какой либо церкви для богослужѳнія.

71. Преосвященный, смотря по удобству, назначаетъ или отдѣльный 
храмъ, или особый придѣлъ въ храмѣ.

72. Если войска расположѳны не въ епархіальномъ городѣ, то цѳр- 
ковь для богослуженій указываетъ военному священнику мѣстный благо- 
чинный.

73. Вино, просФоры, ладанъ, свѣчи, елей и прочія богослужебныя 
принадлѳжности пріобрѣтаются на счѳтъ полковой цѳрковной суммы, въ 
составъ которой поступаютъ заоимъ доходы кружѳчныѳ и свѣчные.

74. Если воѳнному священнику назначенъ придѣльный храмъ, то о 
времени совертенія богослуженія воѳнный свящѳнникъ входитъ въ согла- 
шеніѳ съ мѣстным7> приходскимъ.

75. Если для военньгхъ чиновъ будетъ назначена однопрѳстольная цѳр- 
ковь, то военный и мѣстный свягцѳнники входятъ иежду собою въ согла- 
шеніѳ, когда кому служить.

76. Въ дванадесятыѳ праздники и высокоторжѳствѳнныѳ дни божѳ- 
ственную литургію и молебныя пѣнія совершаютъ или оба священника вмѣ- 
стѣ, или тотъ священникъ, на очереди котораго встрѣтятся таковые празд- 
ники и дни.

77. Въ храмовые праздники богослуженіе совершаетъ свящешикъ при- 
ходскій, если праздникъ приходской церкви, или евященникъ военный, если 
праздникъ полковой церкви.

78. Вино, просФоры, ладавпь и прочія церковвыя принадлежности при 
очерѳдномъ богослуженіи заимствуются отъ того вѣдомства, къ которому

‘ принадлежитъ служащій священникъ; но освѣщеніе храма и гіри служеніи 
военнаго свяіденника должно быть отъ приходской церкви, которой вза- 
мѣнъ того предоставляѳтся весь огарочный воскъ.
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79. Продажа свѣчъ и денежный сборъ нри каждомъ богослуженіи про- 
изводятея совмѣотно старостою приходской и ктиторомъ военной церкви 
такимъ образомъ: староста приходской церкви производитъ тіродажу свѣчъ 
y своего ящика, a военному ктитору отводится другое мѣсто; при произ- 
водствѣ сбора староста приходской деркви долженъ идти первымъ.

Г Л A В A У.

0 хозяйствѣ военпыіъ и морекпхъ цсрквсіі.

80. Приходомъ и расходомъ церковной суммы и всѣмъ вообще дер- 
ковнымъ имуіцествомъ завѣдуютъ, подъ наблюденіемъ полковаго командира, 
свяіденниЕъ, ктиторъ и церковный староста, гдѣ таковой имѣется.

81. Ктиторъ назначается командиромъ полка, или начальникомъ того 
уиравлѳнія или учрежденія. которому принадлежитъ цѳрковь, изъ о ф и ц ѳ -  

ровъ или классныхъ чиновниковъ части.
Примтапи. Священнику нрѳдостав.іяется право ходатайствовать 

предъ командиромъ полка, или начальникомъ части, о назначеніи на 
должность ктитора того или другаго лица изъ принадлежащихъ къ 
составу чаети офицеровъ. или классныхъ чиновниковъ.
82. 0  назначенномъ на должность Етигора лидѣ священникъ доноситъ 

благочишому, который доводитъ о семъ до свѣдѣнія протопресвитера.
83. Въ дерквахъ, имѣющихъ цриходы. независимо ктитора, избирается 

прихожанами, не принадлежащими къ составу войскъ, цѳрковвый староста 
ва общемъ для избранія таковыхъ лидъ основаніи. Избранное на долж- 
ность церковнаго старосты лицо командиръ полка, или начальникъ управ- 
ленія или учрежденія, прѳдставляетъ съ своимь заключеніемъ на утверж- 
деніе протопресвитера.

84. Въ дерквахъ, не ймѣющихъ приходовъ, могутъ быть также на- 
значаемы дерковные старосгы. по избранію подлежащаго командира полка 
или начальника управленія. Избранный староста утверждается въ долж- 
ности протопресвитеромъ.

85. На обязанности ктитора лежитъ: попечѳніе о внутреннемъ олаго- 
устройствѣ деркви, завѣдываніе. совмѣстно съ священникомъ и церков- 
нымъ старостою. гдѣ таковой имѣется, поступленіѳмъ дерковныхъ доходовъ 
и употребленіемъ оныхъ на нужды церкви по существующимъ для сего 
праваламъ. завѣдываніе церковными сторожами и наблгоденіе за ихъ пове- 
деніемъ и исполненіѳмъ обязанностей, завѣдываніе, совмѣстно съ священ- 
никомъ, доходами и надлежащимъ ремонтомъ цѳрковныхъ домовъ и другихъ 
учрежденій, содержимыхъ на церковныя суммы, наблюденіѳ, совмѣстно съ
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церковньшъ причтомъ и старостою, за цѣлосгью и еохранностью всего 
‘ церковнаго имуідества.

Примѣчанге. Приходорасходвыя книги ведутся ктиторомъ ио пра- 
виламъ и Формамъ, утвержденнымъ Святѣйшимъ Онодомъ. Въ эти 
книги, въ графу о иерѳходящихъ суммахъ, вносятся ириходомъ и рас- 
ходомъ и вружечвый сборъ на бѣдныхъ вдовъ и сиротъ воѳннаго и 
морскаго духовенства и ирочія переходяпця суммы. Погребныѳ ва 
дисьмѳнныя иринадлежноети расходы иокрываются изъ доходовъ дѳркви.
86. Ктиторъ за упущеніе или ирестуиленіе по должности иодлежитъ 

отвѣтствепноети какъ за проступки и престуиленія по службѣ.
87. Церковяый етароста, участвуя совмѣстно съ ктиторомъвъ наблю- 

деніи за поступлѳяіемъ церковныхъ доходовъ, за расходами по церкви, 
a такжѳ за сохраненіемъ церковнаго имущества, и въ ведѳніи приходо- 
расходвыхъ по церкви книгъ, обязанъ, въ случаѣ замѣчѳнныхъ имъ ка- 
кихъ либо неисиравностей, или злоуиотребленій, или жо отетуплѳній отъ 
уставовлеыныхъ для сего дравилъ,—заявить объ этомъ командиру полка 
словесво, a въ болѣе важныхъ случаяхъ письмоыно. При соблюдѳніи это- 
го иравила съ дѳрковнаго старосты слагаѳтся всякая огвѣтственность за 
тѣ нарушенія заісона ио ведевію церковнаго хозяйства, на которыя имъ 
своѳвременно было обращено вниманіе подлежащаго начальства.
'  88. Деньги, постуиающія въ доходъ церкви, за оставлевіемъ изъ нихъ
суммы, потрѳбной для мелочныхъ рцсходовъ по церкви и размѣна, пред- 
ставляются ктиторомъ при вѣдомости, иодішсанвой священникомъ, ктито- 
ромъ и старостою, въ хозяйствевную часгь полка, или управленіѳ, для хра- 
ненія въ полковомъ девежномъ ящикѣ на общѳмъ съ казеняыми и особы- 
ми спѳдіальными капиталами основаніи.

89. 0  всякомъ воадѣ въ полковой деиежвый ящикъ и вынутіи изъ 
вѳго дѳнегь объявляется въ приказѣ по части.

90. Дсрковвая сумма для приращенія должна хравиться въ продѳнт- 
ныхъ бумагахъ цравительствевныхъ или гараетгироваввыхъ правитѳль- 
ствомъ.

91. Овидѣтѳльствованіѳ церковвой сумиы производится ѳжемѣсячно тѣмъ 
порядкомъ, который установленъ заковомъ для повѣрки казѳвныхъ суммъ.

; 0  результатахъ повѣрки объявляетея въ приказѣ по полку, или управ- 
лѳвію.

92. Расходъ цѳрковвой сушіы до 100 рублей производится священ- 
викомъ, ктиторомъ и старостою съ вѣдома комаядира полка; иа расходъ 
же свыше 100 руб. съ согласія комавдира полва, или начальника управ-
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ленія, испрашивается чрѳзъ дивизіоннаго благочиннаго разрѣшеніе прото- 
пресвитера; причемъ должны быть точно указаны какъ предмѳтъ, такъ 
и размѣръ предстоящаго расхода.

98. Дерковная сумма расходуется только на нужды церкви, 0 накакія 
поза0мствованія изъ оной не допускаются.

94. Въ началѣ года иричтъ е кт0торъ церкв0, вмѣстѣ съ отчетньош 
вѣдомостям0 о пр0ходѣ в расходѣ суммъ, по церкв0, представляютъ бла- 
гочйнному 6°/о съ валоваго дохода для отсыліш въ духовное правленіе на 
призрѣніѳ бѣдныхъ военнаго и морскаго духовенства, 0 другія деньг0, 
подлежащія отправленію по назначѳнію; кружечный сборъ на вдовъ 0 С0- 
ротъ военнаго 0 морскаго духовенетва прѳдставляется тѣмъже порядкомъ 
для отсылк0 по 0стеченій каждой трет0 года.

95. Пр0 выступленій частей войскъ въ походъ церковная сумма пе- 
рѳдается для храненія въ государственный банкъ, 0Л0 одно изъ отдѣле- 
ній онаго.

96. Пр0 увольненІ0 отъ должносш 0ли пѳреводѣ священнлкъ сдаетъ 
вновь опрѳдѣленному священвдку всю дерковную утварь, р03Н0ду, КН0Г0 
0 документы 0 представляѳгь полковому команд0ру 0Л0 начальн0ку част0 
вѣдомость о всѣхъ сданныхъ предметахъ, за общ0мъ подішсаніемъ сдав- 
шаго й пр0нявшаго. Прл необход0мост0 уѣхать по новому вазначѳвііо до 
пр0бытія своего прѳемн0ка. онъ сдаетъ съ разрѣпіенія полковаго коман- 
дора 0ли начальн0ка части дерковно^ имуіцество кт0тору, a святыню 
храма ему же, но пр0 поерѳдствѣ бл0жайшаго военнаго 0лй ир0ходскаго 
свтценнБка.

Г Л A В A VI.

0 дпвизіошіыіъ благочивныхъ.

97. Д0В03Іонный благоч0т ы й  0мѣетъ бл0жайшее наблюденіе надъ 
дерквамл 0 духовенствомъ войскъ, входящихъ въ составъ Д0В03І0.

Примѣчаніе. Цѳркв0, не пр0надлежащія къ д0ішзІ0. распредѣляют-
ся между д0В03Іонным0 благоч0нным0 по усмотрѣнію протопресв0тера.
98. Благоч0нный назначается протопрѳсв0теромъ.

99. Благоч0нный обязанъ не менѣе одного раза въ годъ посѣт0ть 
подвѣдомыя ѳму деркво. На время его отсутетвія, для служенія въ ѳго 
церкв0 назначаѳтся мѣстнымъ архіереемъ священн0къ епархіальнаго вѣдом- 
ства; вознагражденіе за сіе про0звод0тся по расіюряженію ѳго же, бла- 
гочиннаго, 0зъ суммъ церквей благоч0нія.
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100. Благочинныѳ не только по званію военнаго свяіцѳнника, но и по 
должности благочиннаго находятся въ подчиненномъ отношеніи къ мѣстно- 
му архіерею, который можѳтъ по дѣламъ службы требовать отъ него объ- 
ясеѳнія, или дѣлать чрезъ нѳго надлежащѳѳ распоряженіе.

101. Благочинному предоставляется, при посѣщеніяхъ цѳрквей, со- 
вершать въ нихъ богослуженіе и произносить поученія и бесѣды; онъпо-

» вѣряетъ церковное имущество по описямъ, цѳрковныя суммы, приходорас- 
ходныя книги и всѣ дерковные документы; обозрѣваетъ состоящія ири 
полкахъ школы, наблюдая въ нихъ за преподаваніемъ закона Божія и 
успѣхами учащихся.

102. 0  послѣдствіяхъ обозрѣнія церквей благочинный каждый разъ 
доноситъ протопресвитеру, съ подробнымъ одисаніемъ всего замѣчетаго.

103. Влагочинный принимаетъ отъ подвѣдомыхъ ему причтовъ въ уста- 
новленные сроки метрическія и обыскныя книги, исповѣдныя росписи, кли- 
ровыя вѣдомости, приходорасходныя книги и отчѳтность, съ сумыами, слѣ- 
дующими къ отсылкѣ по принадлежности.

104. По обозрѣніи таковыхъ докѵментовъ и по засвидѣтельствованіи 
ихъ правильности, благочинный представляетъ оные въ правленіе, съ при- 
ложеніемъ отчетныхъ вѣдомостей по всему благочинію, a также и клиро- 
выя вѣдомости, сдѣлавъ въ нихъ отмѣтки о поведѳніи свяіценноцерковно- 
'служителей.

105. Благочинный иолучаетъ прогоны и путевое содѳржаніѳ по су- 
ществуюіцему въ военвомъ вѣдомствѣ положенію наравнѣ съ штабъ-оФи- 
церами.

106. Благочинный разбираетъ взаимныѳ споры и жалобы членовъ 
причта, a такжѳ семейныя ихъ несогласія, равно жалобы военныхъ и свѣт- 
скихъ лицъ на иолковыхъ священноцерковнослужителей.

107. При разсмотрѣніи жалобъ благочинный заботится о склоненіи 
сторонъ къ примиренію, въ случаѣ же безуспѣшности подьзуется правомъ 
подвергать виновныхъ изъ подвѣдомыхъ ему священноцерковнослужителей, 
a также ихъ жѳнъ и дѣтѳй внушеніямъ и замѣчаніямъ. •

108. Священники обязываются заблаговременно представлять благо- 
чинному на предварительный просмотръ поученія, предназначаемьш къ про- 
изнесенію въ церквахъ при полковыхъ праздникахъ и другихъ торжествен- 
ныхъ для полка случаяхъ.

- 109. Прочія обязанности благочиннаго по наблюденію за ввѣренными
ему дерквами и духовенствомъ опрѳдѣляются особою инструкціѳю.
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Г л а в а  VIL

0 нроступкахъ н преггуімсніяхъ духовныхъ лицъ вошиаго н иорскнго вѣдомствъ.

110. Дѣла о вроетувкахъ и врестувдевіяхъ свящвввоцерковвоелужи- 
телей могутъ начинаться: по сообщеніямъ ирисутственныхъ мѣстъ, или долж- 
ноствыхъ лицъ ьоеннаго или гражданскаго вѣдомствъ; ио донесеніямъ бла- 
гочинвыхъ или члеяовъ вричта; б о  ярогаевіямъ Брихожавъ; б о  жалобамъ 
отъ лицъ духоввыхъ или свѣтскихъ; во замѣчавіямъ въ клировыхъ вѣдомо- 
стяхъ; б о  свѣдѣвіямъ, могуіцимъ доходвть до евархіальваго архіерея или 
вротоврѳсвитера. и ваковецъ во собствеввому вризвавію вивоввыхъ.

111. Протовресвитеръ вѣдаетъ вростувкв воеввыхъ свяіцевводорков- 
вослужителей вротивъ должвоств и благововедевія, для обваружевія ко- 
торыхъ вѳ трѳбуется яроБЗВодства Формальваго слѣдствія.

112. Протовресввтеръ можетъ, для удостовѣревія въ сяраведливости 
довіедвіяхъ до вего свѣдѣвій о Бростувкахъ лядъ воевваго духовѳвства, 
вроизводить о семъ дозвавіе, чрозъ кого вайдетъ удобвымъ. илв требовать 
объясвевій отъ врвкосвовеввыхъ къ дѣлу лидъ.

118. Ёсли врв дозвавів откроются обстоятѳльства, тробуюіція слѣд- 
ствевваго вроизводства, то вазвачается слѣдствіѳ устаяовлеввьгаъ ворядкомъ.

114. Протолресвитеръ раэематриваетъ вредставлѳввое ему дозвавіе, 
воетавовляетъ рѣшевіе и объявляетъ его чрезъ дѣловроизводвтеля духов- 
ваго вравлевія и дивизіовваго благочивваго.

115. Мѣры взыскавія, власти протовресввтера вредоставляемыя, суть:

Замѣчавіѳ.
Выговоръ вростой, йЛи строгій.
ДѳвежйЬгй вітраФѣ вѳ свышѳ йяТидебяТй рублѳй.
Переводъ съ одвого мѣста ва другое адмивистративвымъ ворядкомъ.
116. Взыскапія, налагаѳйыя вротойребЁитерояъ, йѳ ввобй^ся въ суд- 

Буго граФу йослужнаго Сйисйа, во шгй озйачаіотся 6ъ граФЁ о врохо^дѳйіи 
службы, йлй йройисываіотса въ журйальйой квигѣ о вокѳдѳвій клйра, вахо- 
дящѳцся y вротовресвитѳра.

117. 0  каждомъ взыскавіи мѣсгвый архіерей должевЧ. быть увѣдом- 
дѳнъ.

118. На рѣвіѳвіе проговросвитера можетъ бЬіть вривѳсева йедоеодь- 
ньгаъ жалоба въ Святѣйвіій Сгводъ. Жалоба водается чрезъ вротовресвй- 
тѳра.

119. Оуду еотархіальнаго архіѳрея водлѳжатъ:
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я) дѣла о проступкахъ духовныхъ лицъ, предусмотрѣнныхъ етатьѳю 
111, но ее бывшихъ на разсмотрѣніи y протопресвитѳра и

б) всѣ прочія дѣла о простуикахъ и прѳстуиленіяхъ лицъ военнаго 
духовенства.

120. Въ иогрѣпштельныхъ случаяхъ невѣдѣнін и нечаянноети, при 
совершеніи таинствъ и требъ духовныхъ, военные священники подлежатъ 
суду мѣстнаго архіѳрѳя, который. наложивъ на виновнаго соотвѣтствую- 
щую епитимію, отсылаетъ ѳго безъ замедленія къ мѣсту служенія.

121. Въ случаѣ обвиненія свяіценноцерковпослужитѳлей военнаго вѣ- 
домства въ проступкѣ противъ должности и благоповёденія епархіальный 
архіерей можѳтъ, буде окажется надобность, поручить дивизіонномѵ бла- 
гочинному, a въ случаѣ какого либо къ тому препятствія, своѳму довѣрѳн- 
ному лицу произвести дознаніе.

122. За цроступки противъ должности и благодоведенія опархіаль- 
ный архіерей дѣлаетъ виновнымъ внушенія, замѣчанія и выговоры и до- 
водитъ о рѣшеніи своѳмъ до свѣдѣнія протопресвитера. Взысканія эти нѳ 
вносятся въ судную гра<ку иослужнаго сішска, но или означаются въ гра- 
фѢ о ирохожденіи службы, или ирописываются въ журнальной книгѣ о по- 
вѳдѳніи клира, находящейся y протопреевитера.

123. Слѣдствіѳ ио проступкамъ и прѳступленіямъ, влекуіцимъ за со~ 
бою болѣе тяжкія мѣры наказанія, епархіальный архіѳрей поручаетъ иро- 
извести дивизіонаому благочинному. a въ случаѣ какого либо къ тому за~ 
трудненія, особо довѣренному лицу, нри участіи воѳннаго свяіценника, бли- 
жайшаго къ мѣсту производства слѣдствія.

124. Олѣдствіе лроизводится на основаніи постановленныхъ въ уста^ 
вѣ духовныхъ консисторій правилъ.

125. По окончаніи слѣдствія все ироизводство иредставляется в> 
мѣстную духовную консисторію. Въ случаѣ неполноты произведеннаго слѣд" 
ствія, консисторія, съ утвержденія преосвяіцевнаго. предписываетъ пред- 
ставить дополнительныя свѣдѣнія, или обращаетъ дѣло къ дослѣдованію. 
Въ случаѣ же удовлетворительнаго производетва разсмотрѣннаго слѣдствія 
консисторія пристуиаетъ къ постановленію приговора, утверждаемаго епар^ 
хіальнымъ архіереемъ.

126. Омотря ііо степени виновности подсудимый присуждастся:
Къ лишенію сана.
Іѵъ цизведенііо на причетничѳскую должность, которую присужденныЙ 

проходить должѳнъ въ ѳпархіи, куда будѳтъ возвращенъ.
Собра*. узак. 1890 г. 2
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Къ исключенію изъ воѳннаго клира и возвраіценію въ ту ѳпархію, 
еъ которой наказуемый принадлежитъ по рол:дѳнііо и воспитанію, или въ 
иную, по усмотрѣнію иротопресвитера, когда виновный былъ принятъ въ 
клиръ изъ свѣтскаго званія.

Ііъ заключенію въ монастырѣ. но толъко за преступленія, относящія- 
ся къ браковѣнчанію незаконвому.

Къ отрѣшѳнію отъ мѣста, причѳмъ протопресвитѳрь можѳтъ отрѣ- 
шенному дать другое.

Къ исключенію за штатъ, съ водвореніемъ заштатнаго по усмотрѣнію 
иротопресвитера.

Къ строгому или простому выговору.
127. Всѣ сіи взысканія вносятся въ судную іраФу оировой вѣдомо-

сти.
128. Во время слѣдствія, смотря ио надобности. архіѳрѳй можетъ 

удалять обвиняемаго псаломщика отъ должности. a священника устранять 
отъ оной съ запрещеніемъ священнослужѳнія.

Цримѣчты. Въ случаѣ запрещенія свяіцѳшослужитѳля, архіерой
поручаетъ впредь до рѣшѳнія дѣла исполненіѳ обязанностей воанна-
го свящѳнника епархіальному свягцѳннику.
129. Архіерей увѣдоіс.чяетъ протопресвитѳра о назначеніи слѣдотвія, 

объ удалѳніи подсудимаго отъ должности, о заиреіценіи священнослужѳ- 
нія и о рѣшеніи дѣла, ирепровождая къ неиу копію суднаго приговора.

130. Приговоръ дтховнаго суда приводится въ иішолненіѳ, смотря ііо 
роду пазначетаго виновному наказанія, протопрѳсвитѳромъ или мѣстною 
юнсисторіѳю.

131. Подсудимые, нѳдоволъныѳ рѣшеніѳыъ дѣла, ыогутъ въ установ- 
лѳнбомъ порядкѣ приносить жалобу Святѣйшѳму Оноду.

132. По ирѳступлѳніямъ іеромонаховъ, служащихъ на флотѢ, дознаніѳ 
о виновномъ производится по расиоряженію командира судна. Вмѣстѣ съ 
симъ дознаніемъ іѳромонахъ возвращаегся, для суда надъ нимъ. въ ту 
епархію, откуда взятъ.

133. Если но начатіи слѣдствія надъ свяіденникомъ или псаломіцикомъ 
полкъ будеті, перѳведонъ въ иную губѳрніго, то дѣло о подсудимомъ, смот- 
ря по ходу слѣдственнаго ироизводства ы другимъ уважѳніямъ, или остав- 
жяѳтся для рѣшенія въ той ѳпархіи, гдѣ и началось, или пѳресылаѳтся къ 
прѳосвящѳнному другой епархіи, куда полкъ назначѳнъ на прѳбываніѳ. То 
и другоѳ можетъ быть ііроизведено нѳ иначѳ, какъ съ вѣдома a согласія 
протопресвитѳра.
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Г Л А В А  V I I I .

0 ішначсііін свяшеннослужмтелсй на суда Флота.

134. Овяіцѳвнослужители на суда Флота назначаются иротоврѳсвите- 
ромъ.

135. 0  назначеніи свящоннослужитолей для служенія на судахъ Флота 
командиры военныхъ ііортовъ сносятся съ нротоиросвитѳромъ.

136. Протопресвитвръ обраіцаѳтся къ епархіальнымъ преосвяіденнымъ 
съ просьбою объ избраніи благонадѳжныхъ іеромонаховъ или вдовыхъ сви- 
щѳнниковъ.

137. При слѣдованіи священнослужитѳлей какъ на суда Флота, такъ 
и обратно, они снабжаются іірогонными деньгами и путевымъ довольствіѳмъ 
по распоряженію Морскаго Министерства, въ пѳрвомъ случаѣ по снопіетю 
яротопресвитера. a во второмъ—подлежащаго морскаго начальства.

138. Всѣ свяіденнослужители во время служенія на судахъ Флота про- 
должаютъ ваходиться въ вѣдѣніи преосвященнаго той ѳпархіи, изъ, кото- 
рой были носланы.

Примѣчпніе. Содержаніемъ во время служенія на судахъ Ф.тота
овященнослужитѳли пользуются на основаніи суіцествующихъ поста-
новлёній.
139. Обязанвости ИсаІЬмідика и церковнаго црислужника ' на оудахъ 

Флота исполняютъ, подъ рѵководствомъ свяіденнослужителѳй, споеобеые 
къ тому изъ морскихъ чиновъ, по назначѳнію ихъ начальства.

140. ІІо окончаніи службы на судахъ Флота святценнослужитѳли, съ 
билетами отъ иорскаго начальства. возвращаются ісъ преосвященному той 
епархіи. изъ которой были назначеяы.

141. Командиры портовъ. сообіцая епархіальному начальству овозвра- 
щеніи священнослужителей, прописываютъ при сѳмъ о времени службы 
ихъ на судахъ Флота, равно объ особыхъ отличіяхъ или неодобрительвыхъ 
поступкахъ за время еей службы.

142. Время службы священпослужителей -на судахъ Флота вноситея въ 
клировыя вѣдомости и принимается во вниманіё припр “дставлоніи къ на- 
градамъ.

Г л A В A IX.

0 призрѣніц заштатііыхъ шішсішослужитслсй, вдовъ и сиротъ восшіаго н моргкаго
духовенства.

143. Дѣла о призрѣвіи заштатвыхъ свящеввослужитѳлей, a такжѳ
V
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вдовъ и сиротъ воѳинаго духовевства сосредоточиваются въ духовномъ 
правлѳніи.

144. Средства для таковаго прйзрѣнія составляются:
а) изъ ожѳгодныхъ взносовъ отъ воеввыхъ церквѳй, въ размѣрѣ б 7 0 

съ общей суммы церковныхъ доходовъ;
б) изъ сборовъ. постуиаюіцихъ въ кружки на вдовъ и сиротъ воен- 

наго духовонства;
в) изъ ѳжѳгодныхъ добровольныхъ сборовъ отъ вричтовъ;
г) изъ штраФНыхъ денегъ, поступаюіцихъ въ правленіе;
д) изъ пожертвованій благотворитѳлей;
е) изъ выдѣляемой по усмотрѣнію протопросвитера части доходовъ съ

недвижимыхъ имуществъ; и
ж)  изъ продѳнтовъ съ каішталовъ для призрѣнія бѣдныхъ военпаго 

духовенства.
145. Книжки для заііиси прихода и расхода суммъ призрѣнія прав- 

леніе получаетъ отъ протоиресвитера за собственными его подішсыо и пе- 
чатью. Суммы призрѣнія хранятся въ общой кладовой съ суммами правлѳ- 
нія, но въ особомъ сундукѣ. за печатью и ключемъ.

146. Завѣдуя призрѣніемъ бѣдныхъ, правленіс выдаетъ г.остоянныя
и единовременныя иособія, заботится о призрѣніи сирогь воѳннаго духо- 
венства и опредѣляетъ въ богадѣльни желающихъ воступить въ оныя.

147. ІІомѣідоніемъ въ богадѣльняхъ подьзуются:
а) предиочтительно предъ прочими священнослужители, вышедпііе 

за штатъ ио преклонности лѣтъ или по болѣзненному состоянію;
б) семейныя вдовы и въ особенности имѣющія малолѣтнихъ сирочт»;
в) престарѣлыя вдовы и сироты; и
г) вдовы и сироты, по болѣзненному состоянію лишвнныя возможно- 

сти трудиться.
148. Постоявныя пособія изъ средствъ иризрѣвія назвачаются:
а) предпочтительно прѳдъ іірочими вышедшимъ за штатъ священно- 

аіужителямъ. a также вдовамъ и сиротамъ, не пользующимся помѣщепіемъ 
въ богадѣльвѣ и не получающиигь пенсій и эмеритуры;

б) тѣмъ изъ пользуюіцихся помѣщеніемъ въ богадѣльнѣ заштатнымъ 
свяіценнослужителямъ, равно и тѣмъ вдовамъ, кои не получаютъ полвыхъ 
окладовъ пенсій и эмеритуры и имѣютъ при себѣ дѣтей;

в) заштатнымъ священвослужителямъ, равыо вдовамъ и сиротамъ, нѳ
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пользуюіцимся пшѣіценіейъ въ богадѣльнѣ и получающимъ нѳполные 
оклады пенсій и эмеритуры.

Примѣчанге. Состоящіе за пітатомъ свяіценнослужители, но ио- 
лучаюідіе полные оклады пѳнсій и эмеритуры. не польвуются ни по- 
мѣщеніемъ въ богадѣдьнѣ. ни денежными выдачами. равно вдовы и 
сироты, получающін ііолные, причитающіѳея на ихъ часть, оклады 
пенсіи и эмеритуры.
149. Единовремевныя пособін изъ еуммъ прййрѣнія назвачаются:
а) предиочтительво продъ всѣми круглымъ цалолѣтнимъ СйрЬтамъ до 

поступленія ихъ въ учебныя зайѳденія, a изъ совѳршенвюл^тігахъ—тѣмъ, 
которыя подвергнуі'ся болѣзни. или буду+ъ еаходиться въ особыхъ обсто- 
ятельствахъ. требующихъ вспомоіцѳствованія, какъ то: при выходѢ въ за- 
мужество, въ случаѣ необходимости обзавестись инструментами для ісакого 
либо мастерства и т. п.

б) священнослужителямъ, a равно ихъ вдовамъ и сироідаь въ слу- 
чаѣ нотери имуіцосгва отъ пожара, кражи и другиХъ неечастій;

в) заштатнымъ свящѳннослужителямъ, равно ихъ вдовамъ и сйротамъ, 
какъ но получающидгь полныхъ окладовъ понсіи и оморитуры. так'!. и 
полъзуюіциэтся еими окладами, въ случаяхъ тяжкихъ и продолжительпыхъ 
болѣзней, и

г) въ случаяхъ смерти и погребевія также могутъ быть выдаваемы 
пособія.

150. Жены и дѣти овященвослужителей, отрѣпіенныхъ отъ мѣста, 
пользуются призрѣніемъ. смотря по ихъ бѣдности и безпомощному со- 
стоянію.

151. Всѣмъ вышеозначеннымъ лицамъ иравлевіе оказываетъ иособія 
не иначе, какъ по иредварительномъ удостовѣреніи въ дѣйствитеяьности 
тѣхъ обстоятельствъ, которыя даютъ право на соотвѣтствующш пособія.

152. Если откроется. что лицо. просяіцеѳ себѣ поообія, получило 
значительное наслѣдство. или имѣетъ недвижимое имущество или капиталы, 
то таковомѵ лицу иравленіе отказываегь въ пособіи.

153. Дѣла объопѳкѣ и попечительствѣ надъ сиротами лицт, воевнаго 
духовенства относятся также кгь вѣдѣнію правленія.

154. Къ малолѣтнимъ сиротамъ и ихъ ииуіцеству опекувы и попе- 
чители назпачаются правленіемъ. съ ѵтверждѳвія вротопресвитера.

155. Для веденія прихода и расхода сиротсі;ихъ суммъ опекунамъ 
и попечителямъ выдаются изь правленія приходорасходныя книги за шну- 
ромь и печатію правленія. Квиги эта ежегодно представляются въ прав-
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леніе на ревшію, съ приложеніемъ годоваго отчета о приходѣ и расходѣ 
суммъ. обраіцавшихся y оиекуновъ и поііечителей.

156. Опекуны и попечители дѣйствуютъ въ иснолненіи своихъ обя- 
занностей на основаніи *26*2— *268, 286 ст. т. X, ч. I, зак. гражд. и при- 
лагаютъ должную заботливость о нравственномъ и религіозномъ восиитаніи 
ввѣренпыхъ ихъ опекѣ сироть, о иодготовленіи ихъ къ поступленію въ 
учебпыя завѳдонія и о самомъ опредѣленіи въ оныя. не прекраіцая своего 
попеченія о сиротахъ и во вромя ихъ обученія.

Примѣчанге. Остающіеся послѣ смерти родителей капиталы, равно 
и вьфучаемыя отъ продажи сиротекаго имущества суммы. a также и 
остающіеся за покрытіемъ раеходовъ доходы сиротскаго имуіцества 
опекуыы и попечители обращаютъ въ государственныя проценгаыя 
бумаги. которыя вносятся на х]>аноніѳ въ государствѳнный банкъ или 
его отдѣлѳнія.
157. ІІродажа движимаго имуіцества сиротъ разрѣшается правленіемъ, 

съ утвержденія иротопресвитера; продажа недвижимаго имѵіцѳства раз- 
рѣшается Святѣйшимъ С\*нодомъ.

158. ІІравленіе, въ видахъ увеличенія способовъ призрѣнія и расши- 
ренія благотворительной дѣятельности, пользуется право.мъ пріобрѣтать 
сущвс'і’вующими въ законѣ способами недвижимыя имуіцества съ совертеніемъ 
на опыя крѣпостныхъ актовъ, по разрѣшеніи огь Святѣйшаго Сѵнода.

ІІриложеніе къ cm. 29 положенія 
объ упрт леніи  церквами и духовенствомі- 
военнаго и морскаго вѣдомствъ.

СII и о о к ъ
Неподвііжнміъ иоенныхъ соборовъ и церквсй вѣдомства протопресвнтера.

I. СОБОРЫ  И ЦВРКВИ, И М Ѣ Ю Щ ІЕ ПРИХОДЫ :

Преображенскій всей гвардіи соборъ.
Сергіевекій всей артиллеріи соборъ.
Введенская дерковь лейбъ-гвардіи Семеновскаго ііолка.
Троицкая церковь лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка. 
ІІреображенская, что на Аптѳкарскомъ островѣ, дерковь цри лейбъ- 

гвардіи Гренадерскомъ нолку.
ІІетропавловская церковь при лейбъ-гвардіи Уланскомъ полку въ Но- 

вомъ ПетергоФѣ.



Церковь ce. Пророка Яліи , что на Охтенскомъ по^оховомъ заводѣ въ 
С.-Петербургѣ.

Дерковь св. Чудотворца Николая при іюроховомъ заводѣ въ городѣ 
Казани.

Хриеторождественская церковь въ м. ІПосткѣ. Черниі'Овской губер- 
віи. при пороховомъ заводѣ.

Троидкая церковь, что въ галерной гавани въ С.-Петербургѣ.
Церковь св. Николая. что въ посадѣ Колішло. при Адмиралтейскихъ 

Ижорскихъ заводахъ.

I I .  СОБОРЫ И ЦЕРКВИ, Н ЕИМ ѢЮ Щ ІЕ ПРИХОДОВЪ.

Дерковь св. Захаріл и Елисаветы Кавалергардскаго Ея Вели-  
чвства полка.

Церковь св. Мученика Миронія лейбъ-гвардіи Егерскаго полка.
Дерковь Косъмы и Даміана лѳйбъ-гвардіи Сапернаго баталіона.
Софійскій соборъ лейбъ-гвардіи Кирасирскаго и Гусарскаго Его 

В еличества полковъ.
Знаменская церковь лейбъ-гвардіи Конно-Гренадерсісаго иолка въ ста- 

ромъ-ІІетергоФѣ.
Адмирал гейсжій соборъ св. Спиридонія Тримиѳійскаго въ С.-І1етер- 

бургѣ.
Влаговѣіцевская церковь лейбъ-гвардіи Ковваго полка въ О.-Петер- 

бургѣ.
Дерковь св. Алексаидра Невскаго лейбъ-гвардіи Павловскаго полка въ 

С.-Петербургѣ.
Вогоявденекая и Владимірская деркви въ г. Кронцітадтѣ.
Воевыый еоборъ въ Кіевѣ.
Воеввый соборъ въ Динабургѣ.
Крѣпостной военный соборъ съ ириписвою ьъ неиу на Форштатѣ 

церковью въ г. Бобруйскѣ.
Крѣпостной военеый соборъ въ гор. Карсѣ.
Адмиралтейскій соборъ съ приписными къ нему МитроФавовскою и 

кладбищенскою на Корабельной слободѣ и Владимірскою церквами въ г. 
Севастополѣ. /

Адмиралтейскій соборъ въ г. Николаевѣ.
Николаевскій соборъ Кавказской арміи въ г. ТифлисѢ.
Цѳрковь дома главнаго штаба въ С.-Петѳрбургѣ.
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Дерковь воѳнной Чесменской богадѣльни близъ С.-Нѳтѳрбурга.
Цервовь Николаовской Измаиловекой богадѣльни въ Москвѣ.
Свеаборгская св. Александра Невскаго въ крѣпости Свеаборгѣ.
Динаминдская Преображенія Господня въ крѣпости Динаминдѣ.
Бендерская ce. Александра Невскаго въ крѣпоети Бендерахъ.
Керченская Покрова Пресвятыя Богородицы въ крѣпости Кѳрчи.
Шлиссельбургская Еазанской Божгеіі Матери въ крѣпости Шлиссель- 

бургѣ.
Александропольская ce. мученгщы царицы Амксандры въ г. Але- 

ксандрополѣ.
Шушинская св. Велтомученика u Побѣдоносца Георгія въ г. Шушѣ.
Дерковь ce. Преподобнаго Сергія въ урочищѣ Гамборахъ.
Церковь ce. Великомученика u Побѣдоносца Георгія въ урочшцѣ Дже- 

лалъ-Оглы.
Церковь ceе. Апостолъ ІІетра u Павла въ урочищѣ Памнаурѣ.
Церковь Форта Александровскаго.
Кремлевска-я церковь во имл Христа Спасителя' въ г. Казани.
Церковь клиническаго военнаго госпиталя сее. Апостолъ Петра u 

ІІаела въ С.-Петербургѣ.
Церковь Николаевскаго военнаго госпиталя ce. Ольги въ С.-1Іетер- 

бургѣ.
Церковь Семеновскаго госпиталя ce. Амксандра Неескаго въ С.-Пе- 

тѳрбургѣ.
Церковь Московскаго воѳннаго госпиталя све. Апостолъ Петра u Паела 

въ Москвѣ.
Церковь Казанекаго военнаго госпиталя Пресеятыя Богородгщы Всѣхъ 

Скорбящихъ Радости въ г. Еазани.
Церковь Рижскаго военнаго госпиталя Сеятыя Троицы въ Ригѣ.
Церковь Тираспольскаго военнаго гоепиталя ce. Андрея въ г. Тира- 

сполѣ.
Цѳрковь Бобруйскаго военнаго госпиталя Казанскш Божгегі Mamepu 

въ г. Бобруйскѣ.
Церковь Гродненскаго госпиталя ce. Велпкомученика u Побѣдоносца 

Георггя въ г. Гродно.
Церковь Динабургскаго военнаго гоепиталя въ г. Динабургѣ.
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Церковь Кіевскаго военнаго госгіиталя ІІокрова Пресвятыл Боюродицы 
въ г. Іііевѣ.

Цѳрковь Наршавскаго Уяздовскаго воеітнаго госпиталя ce. Чудотеорці 
Николал въ г. Варшавѣ.

Дерковь ГельоингФорекаго воетааго госпиталя Скорбящей Вожіей 
Машри въ г. ГельсингФореѣ.

Церковь Кадинкинскаго морскаго госпиталя ce. Александра Неескаго 
въ О.-Петербургѣ.

Церковь Кроншгадтскаго морскаго госііитадя ce. Амксандра Неескаго 
въ г. Кронштадтѣ.

Церковь Николаевекаго морокаго госииталя ce. Праеедныхь Захарш 
и Елпсаветы въ г. Николаевѣ. Херсонской губерніи.

Церковь Одесскаго военнаго госииталя въ г. Одессѣ.

Церковь ТйФлиескаго воевваго гоепиталя ce. Амксандра Нежкаго въ 
г. ТифлисѢ.

Цѳрковь Кутаисскаго военнаго госииталя въ г. Ігѵтаисѣ.

Церковь Владикавказскаго военваго госпиталя Всгьхъ Скорбящихъ 
, Радости въ г. Владикавказѣ.

Церковь Грозненскаго военнаго і’осииталя ce. Архангела Михаила въ 
г. Грозномъ.

Церковь Карсскаго воевнаго .госпиталя въ г. Карсѣ.

Церковь ce. Амнсандра Неескаго при Варшавской тюрьмѣ въ г. Вар- 
шавѣ.

Дерковь при Кіево-Прозоровской бапшѣ ce. Алексакдра Неескаго въ 
г. Кіевѣ.

Церковь при Херсонсвомъ диоцишшварномъ багаліооѣ ce. Чудотеорца 
Николая въ г. Херсовѣ.

Церковь ііри Бобруйскомъ дисцшіливарноиъ баталіонѣ ІІокроеа ІІре- 
святыя Богородицы въ г. Бобруйскѣ.

Церковь при Кронштадтской военпо-исправительной тюрьмѣ Снорбя- 
щей Божий Матери въ г. Кровпітадтѣ.

Церковь при Воронежскомъ дисциплинарномъ баталіонѣ ce. Велико- 
мучента Пантелеимона въ г. Воронежѣ.
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Церковь при 0.-І1етербургской военной тюрьмѣ св. Николая Чудо- 
творца въ С.-Петербургѣ.

Церковь при Мооковской военной тюрьмѣ св. Чудотворца Нжолая въ 
Москвѣ.

Церковь при Тифлисскомъ Метехекомъ замкѣ ІІохвалы Пресвятыя 
Богородщы въ г. Т ифлисѢ. ,

Церковь ири Екатериводарской исправительной ротѣ св. Амксандра 
Невскаго въ г. Екатёринодарѣ.

Церковь при С.-Петербурской тюрьмѣ морскаго вѣдометва св. Чудо- 
творца Николая въ О.-Петербургѣ.

Церковь при портѣ св. Сгмеона Богопртмца въ г. Ревелѣ.
Церковь при портѣ св. Амксья митрополита Московскаго въ г. Ваку.
Дѳрковь при школѣ Фѳльдшерицъ св. Марги Магдалины въ С.-Пѳтер- 

бургѣ.
Церковь при Маріин<;комъ дѣтскомъ пріютѣ св. Сер/ш въ О.-Петер- 

бургѣ.
Церковь св. Спиридонгя лейбъ-гвардіи Финляндскаго волка въ С.-Пѳ- 

тербургѣ.
Церковь Кавалѳрійской школы въ Аракчеевскихъ казармахъ.
Церковь пѣхотной учѳбной школы въ Ораніенбаумѣ.
Церковь Успенія Пресвятой Вогородицы въ Осовецкой крѣпости.
Дерковь при Восточно-Сибирскихъ Стрѣлковыхъ баталіонахъ.
Дерковь Гунибская мѣстная въ м. Гунибѣ.
Церковь Хунзахска.ч военная св. Александра Невскаго въ ур. Хунзахѣ.
Церковь при Закаспійекой желѣзной дорог4; вч, Кизилъ-Арватѣ (врѳ- 

менная).

Ш . СОБОРЫ И Ц ЕРК В И , П Е РЕ Д А Н Н Ы Е  ИЗЪ ЕП А РХ ІА ЛЬН А ГО  ВѢДОМСТВД 
ВЪ 8А В Ѣ Д Ы В А Н ІЕ ПРОТОПРЕСВИТЕРА ВОЕННАГО И МОРСКАГО ДУХОВЕН- 
ОТВА, НА ОСНОВАНШ  ВЫ СОЧАЙШ АГО ПО ВЕЛѢН ІЯ 12 ІЮ Н Я  1 8 9 0  ГОДА

Соборъ Врестъ-Лйтовской крѣпости.
Соборъ Новогеоргіевской крѣпости.
Цѳрковь Ивангородской крѣпости.
Влаговѣіцевская воеввая церковь въ г. Вильво.
Алекеандро-Невская дворцовая дѳрковь въ г. Вильно.
Военво-госпитальвая церковь въ г. Вильно.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕШІОЕ иолож еше к о м и т ш  м и н ш р о в ъ .

9 1 2  Объ утвержденіи устава Русскаго общеотва бовпрерывныхъ тормаэныхь дрибо- 
ровъ.
%

Г о с у д а р ь  И м й е р  а т о р ъ ,  uo положенію Комитота Министровъ, 
Высочайте повѳлѣть соизволилъ разрѣшить владѣльцу механическаго и ко- 
тельнаго завода въ Прушковѣ, инженеру Мѳчиславу Антоновичу Рудницко- 
му и отставному генѳралъ-маіору Григорію Оѳмѳновичу Полуэктову учрѳ- 
дить акдіонерное общѳство подъ наименованіемъ: „Русское общество без- 
прерывныхъ тормазныхъ приборовъ/4 на основаніи устава. удоотоеннаго Вы- 
сочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ Коткѣ на яхтѣ :,Царевпа,и въ 8 
день іюля 1890 г.

На иодлинномъ наішсано: „ Г о с у д а р ь  И м і і е р а г о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ  Коткѣ на яхтѣ „ Царевна‘\  въ 3 день іюля 1890 года“ .

Подписалъ: Помощнпкъ Управляющаго дѣлами Комитета Миішстровъ ІЛольцъ.
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РУССКАГО ОБЩЕСТВА БЕЗПРЕРЫ ВНЫ ХЪ ТОРМАЗНЬІХЪ
ПРИБОРОВЪ.

Цѣль учреждеііія общсства. права и обязаиности вго.

§ 1. Для уетройства завода автоматическихъ тормазовъ. дѣйствуюіцихъ 
сжатымъ или разрѣженнымъ воздухомъ, a также для изготовленія всякихъ 
принадлежностей и металличѳскихъ издѣлій, относящихся къ устройству 
этихъ тормазовъ, учреждается акціонерное общество иодъ наименоваеіемъ: 
„Русское обіцество бѳзпрерывныхъ тормазныхъ приборовъ“ .

Примѣчате 1. Учредители общѳства: владѣлецъ неханическаго 
и котельнаго завода въ Прушковѣ, инженеръ Мечиславь Антоновичъ 
Рудницкій и отставной геяералъ-маіоръ Григорій Оеменовичъ Полу- 
эктовъ.

йрнмѣчаніе 2. ІІередача до образованія общества учредителями 
другимъ лидамъ своихъ правъ и обязанностей по общеетву, присое- 
диненіе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей ко- 
тораго либо изъ нихъ допускается не иначе какъ по иопротеніи на 
то. всякій разъ. разрѣшенія Министра Финансоиъ.
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§ 2. Обтествѵ иредоставляется право пріобрѣтать въ бобственность 
соотвѣтствующія цѣли учрежденія обідества привилѳгіи. a также уотраи- 
вать вновь или арендовать нромышленныя заведееія съ пріобрѣтеніемъ для 
сего необходимыхъ земли и лѣса, съ соблюдѳніемъ при этомъ суіцествую- 
щихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ и ііо испрошеніи, въ над- ( 
лежащихъ случаяхъ, разрѣшенія правительства. Равнымъ образомъ обіце- 
ству продоставляется право для храненія и продажи издѣлій своего заво- 
да и для склада матеріаловъ открывать въ мѣстахъ, гдѣ признано будетъ 
необходимымъ, склады и лавки, съ соблюденіемъ существуюіцихъ на сей 
предметъ постановленій.

Примѣчаніе. Лріобрѣтеніе общеетвомъ въ собственность или сроч- 
ное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуіцествъ въ означенныхъ 
въ Именномъ Высочайшемъ указѣ 14 марта 1887 г. мѣстностяхъ не 
допускаетоя.
§ 3. Общество. его кош'оры и агенты подчиняются отжосительно пла- 

тѳжа гильдейскихъ повинностей. пошлинъ за право торговли, таможенныхъ, 
гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ ыравиламъ и по- 
становленіямъ. какъ общимъ. такъ и относителі.но иредпріятія общоства 
ньгаѣ въ Импѳріи дѣйствуюіцимъ. равно тѣиъ, какія впредь будутъ па сей 
предметъ изданы*.

§ 4. Публикаціи обіцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на- 
стоящѳмъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ правительственномъ вѣстникѣ, вѣст- 
никѣ Финансовъ. промышлепности и торговли (указатѳлѣ прав. расиор. по 
Мин. Фин.). вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и вѣдомостяхъ С.-Пѳтербургска- 
го градоначальства и С.-Петербургской столичной полиціи оъ соблюде- 
ніемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Общество имѣетъ печачъ съ изображеніемъ его паимѳнованія.

Капиталъ обіцества. акціи, права и обязаішостн владѣльцевъ нхъ.

§ 6. Основной капиталъ общества назначается въ триста пятьдесятъ 
тысячъ руб., раздѣлеЕшыхъ на одну тысячу чегыреста акцій. по двѣсти 
пятьдесятъ руб. каждая.

§ 7. Все означѳнное въ § 6 количѳетво акцій распредѣляѳтся между 
учредителями и ириглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, по 
взаимному соглашенію.

§ 8. Слѣдующая за акціи сумма вносится участниками не далѣе какъ 
въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ со дня распубликованія устава вся сполна, 
безъ разсрочки. съ запискою взносовъ въ установлѳнныя книги и съ вы-
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дачею въ полученіи дѳнегь росписокъ за иодішсыо учродителей, a загѣмъ 
и самыхъ акцій, Затѣмъ общѳство открываегь свои дѣйствія. Въ случаѣ 
неисполвенія сего общество считается несостоявшимся и внесенныя по 
акціямъ деньги возвраіцаются сполна по иринадлежности.

Пргшѣчанге. Книги длл записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ве 
дутся съ соблюденіемъ правшгь, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 св. зак. изд. 1887 года и ирѳдъявляются, для дриложѳнія 
къ шнуру казенной пѳчати и надписи, въ С.-Петербургскую контроль- 
ную далату.
§ 9. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій общеетва, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 8), въ иервомъ случаѣ иравленіе, a въ послѣд- 
немъ—учредители увѣдомляютъ Мивистра Финансовъ и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Впослѣдствіи. цри развитіи дѣлъ обіцества, оно можетъ сооб- 
разно потребности, увеличить свой каииталъ посредствомъ выпуска допол- 
нитѳльныхъ акцій, ио прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановлѳ- 
нію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣіпѳнія 
правительства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Нришчанге. Хотя дополнительныя акціи выиускаются по иреж- 
ней дѣнѣ. но при этомъ по каждой изъ ввовь выиускаемыхъ обще- 
ствомъ аіщій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ но- 
минальной цѣны (двухсотъ пягидесяти руб. на акдію). еіцѳ извѣстная 
лремія, равдая дричитаюіцейся на каждую изъ акдій дредъидущихъ 
выдусковъ части задаснаго кадитала обіцества ло доі;лѣднему балап- 
«у, съ обращеніемъ собрадныхъ такимъ дутемъ ііромій на увеличеніе 
того же заваснаго кадитала.
§ 11. При дослѣдуюіцихъ выдускахъ акдій дрѳимущественное ираво 

на дріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы иѳрвоначальныхъ акдій обіце- 
ства. соотвѣтственло числу имѣюідихся y нихъ аііцій; если же акдіи но- 
ваго выпуска не будутъ разобрады владѣльдами дервоначальныхъ акцій 
сдолна. то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ. иодлежащихъ гіредварительеому его утвер- 
жденію, публичная доддиска.

§ 12. Лкціи общества могутъ быть до желанію акціонеровъ именныя 
или на дредъявителя. Акдіи вырѣзываштся изъ кяиги, означаются нуме- 
рами до лорядку и выдаются за доддисыо трехъ членовъ дравленія. бухгал- 
'гера и кассира, съ дриложеніемъ дѳчати обіцества.

§ 1В. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получѳніе па
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онымъ дивиденда въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій. къ коимъ каждый изъ вихъ принадлежитъ и года въ лослѣ- 
довательномъ ворядкѣ. По истеченіи десяти лѣ'і'ъ акціонерамъ имѣютъ бьггь 
выданы новые листы куполовъ въ томъ же порядкѣ на слѣдующія дѳсять 
лѣтъ и т. д.

§ 14. ІІередача именныхъ акцій отъ одвого владѣльца другому. a так- 
же стороннимъ лицамъ, дѣлается лередаточпою надписью на акціяхъ. ко- 
торыя, ври соотвѣтственжомъ объявлевіи. должны быть предъявлѳвы ирав- 
ленію общества для отмѣтки дередачи въ его книгахъ. Само правлоніе 
дѣдаетъ передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмо- 
трѣнныхъ въ u. 1 ст. 2167 т. X. ч. 1 св. зак. изд. 1887 г;, и до судеб- 
ному опредѣлѳнію.

§ 15. Передача отъ одного лида другому акдій общества ва лредъя- 
вителя совершаетея безъ всякихъ Формалъностѳй и владѣльцемъ акцій на 
предъявителя призваѳтся всегда то лицо. которое имѣетъ ихъ въ своихъ 
рукахъ.

§ 16. Куповы могѵтъ быть яередаваемы и вмѣстѣ съ акціями и от- 
дѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ переда- 
точныхъ надписей на куиовахъ или объявлевій о передачѣ оныхгь.

§ 17. Утративіпій именныя акціи должевъ письменно объявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ вумеровъ утрачевныхъ акцій. ІІравленіе вро- 
изводигъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикадіи, не будетъ доставледо викакихъ свѣдѣній объ утра- 
ченныхч. акціяхъ, то выдаются новыя акціи додъ лрежвими думерами и 
съ наддисью, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ. но безъ кудоднаго 
листа за текущія десять лѣтъ.

§ 18. Объ утратѣ акцій на дредъявителя и кудоновъ дравленіе ии~ 
какихъ заявленій не лривимаетъ и утративліій листъ кудоловъ липіается 
права па полученіе дивидепда за всѣ утрачедлые имъ купояы. По пасту- 
пленіи же срока выдачи новыхъ кулопныхъ листовъ до акдіямъ, таковыѳ 
выдаются владѣльцгімъ акцій.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльда акцій и учреждепія ладъ ымѣ- 
ніемъ его опеки. одекупы. ло звапію своему. въ дѣлахъ обіцества ннка- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, паравпѣ съ прочими вла- 
дѣльцами акдій. облшмъ праввлаиъ сего устава.

Прав.іеніе общ ества, прцва u оОязанности его.

§ 20. Улравлепіе дѣлами обіцества привадлежлтъ лравленію, находя- 
щемуся въ С.-Петербургѣ.
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§ 21. Правленіе состоигь изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ об- 
щимъ собраиіемъ акціонеровъ изъ среды своѳй на три года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни. a равно въ случаѣ сморти или выбытія 
директора до срока, избираются общимъ собраніемъ на два года, a во 
всемъ дрочемъ на тѣхъ же основаніяхъ какъ и директоры два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности директора, лользуются 
всѣми дравами и преимуществами сей должности дрисвоенными.

§ 23. Въ дирокторы и кандидаты избираются лида, имѣющія на 
свое имя не менѣе двадцати акцій, которыя хранятся въ кассѣ обіцества 
во все время бытности избранныхъ лидъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за ло- 
слѣдній годъ пребыванія акціонеровъ директорами и кандидатами. Обще- 
му собранію предоставляѳтся, въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ 
вышеозначеннымъ числомъ акдій, которые достудили бы въ директоры и 
каддидаты, избирать до ближайшему своему усмотрѣнію въ удомянутыя 
должности лицъ и де имѣющихъ опредѣленнаго количѳства акдій. но съ 
тѣмъ, чтобы избираемый. ио избраніи въ должность, дріобрѣлъ на свое 
имя въ тѳчевіе одного мѣсяца установленяое выше количѳство акцій.

>• § 24. По дрошѳствіи одного года отъ дервоначальнаго избранія ди-
ректоровъ и каддидатовъ ежегодво выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ. сдачала до жребію, a дотомъ до старишнству встудленія и на 
иѣсто выбывающихъ избираются новыѳ директоръ и кандидатъ. Выбыв- 
шіе директоры и кандидаты. иогутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Каддидатъ, достудившій на мѣото уморшаго или выбывшаго 
директора. остается въ соетавѣ дравленія до оковчанія срока, на который 
избранъ былъ выбывдіій директоръ.

§ 26. Дирекгоры избираюгъ ежѳгодно дослѣ годичнаго обіцаго собра- 
нія изъ среды своей дредсѣдателя и застудающаго его мѣсто.

§ 27. За труды свои до завѣдыванію дѣлами общества члены ирав- 
ленія долучаютъ воздагражденіе до дазначевію обідаго собранія акдіо 
нѳровъ.

§ 28. ІІравленіе расдоряжается всѣми дѣлами и кадиталами обще- 
ства до драмѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязавдости 
его отдосится: а) дріемч, отъ учредителѳй достудившихъ за акдіи обіце- 
ства дѳнеП) и выдача самыхъ акдій; б) устройсгво до обряду коммерче- 
скому бухгалтеріи, кассы и дисьмоводства, a равдо и составленіе на осно- 
ваніи §§ 89—42 годовыхъ отчета, баладса, смѣты и ллана дѣйствій;
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в) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по общѳству лицъ, съ назна- 
ченіемъ имъ прсдметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе'»
г) покуика для заводовъ общества матеріаловъ и продажа издѣлій оныхъ. 
какъ за наличныя дѳньги. такъ и въ кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квар- 
тиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ общества; ж) вы- 
дача и принятіе къ платежу вѳксѳлей и другихъ ерочныхъ обязательствъ. 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей. 
постуиившихъ на имя обіцества; и) заключеыіе отъ имени общества дого- 
воровъ и условій, какъ съ казѳнньгаи вѣдомствами и управленіями. такъ 
и съ частными обіцествами и товариществами, a равно городскими, зем- 
скими и сословными учрежденіями и частными лидами; і) снабженіе до- 
вѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правлсніемъ на службу общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
собрапіемъ, и к) созваніе обідихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами. до общества от- 
носящимися въ ирѳдѣлахъ установленныхъ обідимъ собраніемъ. Б.тажай- 
шій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы нравъ и обязанности его оііре- 
дѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою обіцимъ собраніемъ 
акціонеровъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общеетва. иравленіѳ съ 
утверждонія общаго собранія акціонеровъ можетъ избрать изъ среды своей 
или же изъ стороннихъ лидъ особаго директора-распорядителя. съ опре- 
дѣленіемъ емѵ особаго вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія ак- 
діонеровъ. Дирѳкторъ-расдорядитель. если онъ изъ членовъ правленія, 
долженъ цредставить. еверхъ опредѣленныхъ въ § 2В дваддати акцій. 
еще не менѣе десяти акцій. которыя хранятся на указанныхъ въ томъ 
же § основаніяхъ въ кассѣ обтцѳства. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утеерждаемою и измѣняемою общнмъ собра- 
ніомъ акдіонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлѳніе по 
всѣиъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ ве предоставлено ему по инструкціи.

Цримѣчаше. Директоръ-распорядитель, не состоящій членомъ 
правленія, присутствуетъ въ засѣданіяхъ онаго съ правомъ лишь 
совѣідательнаго голоса. Кругъ правъ и обязанностей тгікого дирек- 
тора-раопорядителя, a равно размѣръ вносимаго имъ залога опрѳдѣ- 
ляіотся особымъ контрактомъ.
§ 80. Правленіе производигь расходы до смѣтамъ, ежегодно утвер- 

ждаѳмымъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ. Собранію предоставляется опре- 
дѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ емѣтнаго
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назначѳнія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства съ отвѣтственностыо 
пѳредъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть ііредставляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 81. Постуяающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медлѳнному расходованію вносятся правлѳніемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлѳній на имя обіцества, a получаемые на эти суммы <5илеты и во- 
обще всѣ документы хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и дру- 
гіе, имѣющіе значеніѳ неприкосновенныхъ, должны быть или хранимы въ 
наличныхъ деньгахъ, или же обраіцаемы на покупку государственныхъ фон-  
довъ, a также правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, по 
назначенію общаго собранія акціонеровъ.

§ 32. Вся пѳрѳписка ио дѣламъ общества производится отъ имени 
правлѳнія за подписыо одного изъ директоровъ.

§ 33. Векееля, довѣренности. договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное іюлученіе суммъ общества изъ 
крѳдитныхъ установленій должны быть подпиоаны, по врайней мѣрѣ, дву- 
мя члѳнами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ иодписываются однимъ 
изъ директоровъ, уполномочѳннымъ на то постановленіемъ правлепія. Для 
полученія съ почты денежныхъ суммі,. посылокъ и документовъ достаточ- 

ѵ но подписи одноі’0 изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати обіцества.
§ 34. Въ необходимыхъ ио дѣламъ общества случаяхъ правленіго 

предоставляет(;я право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y на- 
чальстеуюіцихъ лидъ безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
иравленію уполномочиваггь на сей предметъ одйого изъ дирукторовт. или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхі. въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дѳны въ дѣйствіе сѵдебные уставы Имиератора Александра II, соблюдает- 
ся ст. 27 устава гражд. судопр.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
обіцее директоровъ дѣйствіе за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 12), 
съ отвѣтственностыо правленія предъ общеетвомъ за всѣ расиоряженія, ко- 
торыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 36. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ, не менѣе одного раза въ мѣсядъ. Для дѣйствительности рѣпіеній 
правленія требуѳтся ирисутствіе трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямь 
иравленія ведутся протоколы, которые іюдпиоываются всѣми ігрисутство- 
вавшими членами.

Собран. узак. 1890 г . 3
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§ 37. Рѣшеыія иравленія ириводятся въ исполневіе по болыиин- 
ству голосовъ, a когда нѳ состоится болыішнства, то спорный вопросъ 
переносится на рѣшеніе обіцаго собранія акціонеровъ, которому представ- 
ляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ иравленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 42) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ - общаго согласія 
акціонеровъ или кои, на основаніи сѳго устава и утверягденной общимъ 
собраніемъ инструкціи не подлежатъ разрѣшенію правленія.

П рим ѣ чт к. Если директоръ, не согласившійся съ иостановленіемъ 
правленія. потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.
§ 38. Члсны правленія исполняютъ свои обязапности ва основаніи 

общихъ законовъ и постановлѳній въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ растюряженій законопротивныхъ, превыпіенія предѣловъ власти. 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и иостановленій общихъ 
собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основавіи 
законовъ.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ правленія и обнаружившейся ихъ неспособноети къ 
уиравленію дѣлами общества, a также по другимъ нарушеніямъ въ 
семъ § указанньшъ, они могутъ быть смѣняемы ио опредѣленію об- 
щаго собранія акціонѳровъ и до окончанія срока ихъ службы.

Примѣчанге 2 . Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава по- 
становленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія (§ 20), число 
членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24), число ак- 
дій, представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распоряди- 
телемъ въ кассу общества при вступленіи въ должпость (§§ 23 и 29), 
порядокъ замѣщенія выбываюіцихъ директоровъ (§ 25), порядокъ из- 
бранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), порядокъ веде- 
нія переписки по дѣламъ общества и иодписи выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документовъ (§§ 32 и 33) и сроки обязательнаго еозыва прав- 

f  ленія (§ 36), могутъ быть измѣняемы, по ііостановленіямъ общаго 
собранія акдіонеровъ. съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетиость по дѣламъ общ ества, распредѣленіе приоыли u выдача днвидеида.

§ 39. Операціонный годъ общества считается съ перваго явваря по 
первоѳ января.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоынаго года (§ 39) можетъ 
быть измѣняемъ, по постановленіямъ обіцаго собранія акціонеровъ, съ 
утвержденія Министра Финансовъ.
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§ 40. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для пред- 
ставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго общаго 
собранія акціонеровъ (§ 50) подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
обгцества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземшшры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ правленіи обіцѳства за двѣ недѣли до годоваго 
общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить та- 
ковые. Съ того же времени открываются владѣльцамъ акдій книги прав- 
ленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ 
отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго; причемъ каыи'галы 
обіцества, заключаюіціеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть по- 
казываѳмы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если 
же биржевая пѣна въ деш. составленія баланса ниже покупной цѣны, то 
стоимость бумагъ показываѳтся по биржѳвому курсу, состоявшемуся въ 
день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
котороѳ отчетъ представляется какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ 
и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье слу- 
жаіцимъ въ обществѣ и на прочіе расходы по управлевгію; г) счетъ на- 
личнаго имущества обіцества и принадлежащихъ ему заиасовъ; д) счетъ 
долговъ обіцества на другихі. лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ обще- 
ствѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой 
прибыли.

§  42. Для повѣрки отчета и баланса обіцее собраніе акціонеровъ на- 
значаетъ за годъ впѳредъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе ак- 
ціонеровъ. не состояіцихъ ни члѳнами правлѳнія. ни въ другихъ должно- 
стяхъ по управленію дѣлами общѳства. Коммисія эта собирается обяза- 
тельно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго собра- 
нія и по обрѳвизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложепій, a равно дѣлопроизводства правленія 
и конторъ общѳства вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ въ 
обіцѳе собраніе, которое и постановляетъ ио онымъ окончательное рѣпіе- 
ніе. Коммисіи этой предоставляется, будѳ она признаетъ нужнымъ, или об- 
іцимъ собраніемъ ей будетъ поручѳно, производить также осмотръ и реви- 
зію всего имуіцества общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ те- 
ченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или 
ремонту сего имущества и вообще нроизводить всѣ необходимыя изыска- 
нія для заключенія о стѳпени пользы и своеврѳменности, a равно выгод- 
ности для общества какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ
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такъ и всѣхъ оборотовъ общества. Для исполненія вышеизложеннаго, прав- 
леще обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На пред- 
варитѳльное той жѳ коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣйствій на наступивтій годъ, которые коммисія вноситъ также съ своимъ 
заключѳніемъ въ обіцее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ сего ком- 
мисіи иредоставляется трѳбовать отъ правленія, въ случаѣ признаныой ею 
необходимости, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 51).

§ 4В. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ публи- 
куются во всеобіцѳе свѣдѣйіѳ и представляются въ трехъ экяемплярахъ въ 
Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общииъ собраніемъ годова- 
го отчета, правлепіе общества обязано, согласно п. 10 Высочайше утвер- 
жденныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложеніи торговыхъ и цромыш- 
ленныхъ иредпріятій дополнительнымъ сборомъ (продѳнтнымъ и раскла- 
дочнымъ) представить сей отчетъ съ протоколомъ общаго собранія въ гу- 
бернское податное приеутсгвіе той губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое 
мѣстопребывавіе, a равно преііроводить для напечатанія за устаяовленную 
плату въ редакцію вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли заклю- 
чительный балансъ и извлечѳніе изъ годоваго отчета съ показаніемъ въ ономъ 
валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, a также 
распредѣленія сей послѣдней съ означеніемъ размѣра дивидѳнда, назначен- 
наго къ выдачѣ на каждую акцію.

Примѣчаніе. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ § требованія 
влечѳтъ за собою послѣдствія, указанныя въ п. 26 упомянутыхъ пра- 
вилъ.
§ 45. ІІо утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чие- 

гаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьггіемъ всѣхъ расходовъ и 
убьггковъ, если таковая окажется, отчисляѳтся не болѣе пяти иродентовъ 
первоначальной стоимости каценныхъ и желѣзныхъ зданій, десяти процѳн- 
товъ первоначальной стоимости деревянныхі, строеній и восьми процен- 
товъ пѳрвоначальной стошости машинъ и аппаратовъ на погашеніѳ стои- 
мости сего имущества впредь до полнаго погашенія оной. Остатокъ состав- 
ляетъ чистую прибыль, изъ которой отдѣляется не менѣе пяти процѳнтовъ въ 
запасный капиталъ. Распредѣленіе же осталі.ной затѣмъ суммы зависитъ отъ 
усмотрѣнія обіцаго собранія акдіонеровъ.

Примѣчанге. Влижайшія правила относительно употребленія ка- 
иитала, составляемаго на погашеніе стоимости имущества, опредѣляют- 
ся. соотвѣтствеыно цѣли сѳго капитала, иервымъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ.
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§ 46. Обязательное отчислѳніе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ нѳ будетъ равняться одной трети основнаго капитала; ѳсли же 
затѣмъ часть капитала будетъ израсходована, то обязатѳльное отчисленіе 
возобновляется.

§ 47. Запаеный капиталъ предназначается иекл ючительно на покры- 
’j'ie неирѳдвидѣнныхъ раеходовъ, и на поиолненіе изъ онаго давиденда, 
если въ какомъ либо году дивидендъ на акціи составитъ менѣе піести про- 
центовъ на дѣйствительно внеееввый по нимъ капиталъ. Расходованіе запас- 
наго капитала производится не иначе какъ по оііредѣленію общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 48. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобіцее свѣдѣніѳ.

§ 49. Дивидевдъ, нѳ потребованеый въ течѳніе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность обіцѳства, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда 
теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ 
дивидевдными суммами поетупаіотъ согласво судѳбному о нихъ рѣпіенію 
или распоряженію оиекунскихъ учрежденій. На неполученныя своевремен- 
но дивидендныя суммы, храняіціяся въ кассѣ правленія, проценты не вы- 
даются.

Лримѣчанге. Правлевіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви-
тельво ли купонъ привадлежитъ предвдвителю онаго.

0Г>щія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціоверовъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвы- 
чайныя. Обыішовенвыя собравія созываю']’ся правлѳніѳмъ ежегодво въ маѣ 
мѣсядѣ для разсмотрѣнія и утверждеяія отчета и балаыса за истѳкпіій 
годъ, смѣты расходовъ и влаяа дѣйствій ваступивпіаго года, a такжедля 
избравія члевовъ правленія и ревизіонной « коммиоіи. Въ сихъ собраніяхъ 
обсуждаю'гся и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть прав- 
левія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ ирѳдложѳвы общему собранію.

§ 51. Чрезвычайныя еобравія созываются правлевіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или во трѳбованію владѣльцевъ акцій. имѣю- 
ідихъ въ совокупности нѳ мевѣе десяти голосовъ, или ревизіонвой ком- 
мисіи (§ 42). Такое требовавіе акціонеровъ или ревизіоввой коммисіи о 
созвавіи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исподненіѳ прав- 
леніѳмъ не позясе одвого мѣсяца по заявлевіи онаго.

§ 52. Общее собравіе разрѣшаетъ, согласво сему уставу, всѣ вовро- 
сы, до дѣлъ общества отвосящіяся. Но вепремѣнвому вѣдѣнію ѳго под-
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лежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуіцествъ для обще- 
ства, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуіцествъ, обіце- 
ству привадлежащихъ, a равно объ увеличеніи завода. Общему собранііо 
предоставляется, при увеличеніи заводовъ или пріобрѣтееіи недвижимаго имѣ- 
нія опрѳдѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 53. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются 
носредствомъ публнкадіи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, подлежаіціе 
разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ. каждый 
разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 54. Въ обідѳмъ собраніи акдіонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ акдіонеръ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право дрисутствовать въ обіцемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ. Каждая акція даетъ право на голосъ безъ 
всякаго при этомъ ограничепія числа голосовъ, предоставляемаго въ об- 
щемъ собраніи одному лицу.

§ 56. По переданнымъ отъ одного лица другому имевнымъ акціямъ, 
право голоса предоетавляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ 
мѣсяцевъ со времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 57. Для получевія права присутствія въ общемъ собравіи и до- 
дачи въ вемъ голоса владѣльцы акдій на предъявителя обязанрл предс-га- 
вить въ правленіе свои акдіи или роспиеки кредитныхъ ѵчреждевій какъ 
государствевныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи иравительствомъ 
утвѳрждевныхъ уставовъ, въ храненіи и залогѣ ихъ. ее ііозже какъ за 
ііятнадцать дней до двя собравія. Въ росгшскахъ должны быть означевы 
нумера акдій.

§ 58. Бсли акціи достанутся по наслѣдству или другимъ цутемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лидамъ, то право участія въ обіцемъ собра- 
ніи прэдоставляется л и ть  одному изъ еихъ по ихъ избранію, равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собравіи ве болѣе одвого пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собравій требуется, чтобы въ оныя 
прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§§ 54 и 55), представляю- 
щіе въ совоіупности не менѣе половины основваго кадитала; a для рѣ-
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шенія вопросовъ: о расширеніи вредпріятія, объ у в ѳ л и ч е н іи  или умень- 
шеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ тре- 
буется ирибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ три четверти об- 
щаго числа акцій. Если собраніе не будетъ удовлетворять озвачевнымъ 
условіямъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося 
общаго собранія дѣлается, указавнымъ въ § 53 порядкомъ, вызовъ въ 
новое обіцее собраніе. Такое вторичное собраніе считается законво со- 
стоявшимся, не взирая на число акдій, представляемое прибывшими въ 
оное акціонерами, о чѳмъ правлевіе обязано цредварять владѣльцевъ ак- 
цій въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы лишь тѣ дѣла. которыя подлежали обсужденію ві> весо- 
стоявшемся собраніи.

§ 60. Постановленія обіцаго собравія получаютъ обязательную силѵ, 
когда приняты будутъ больвшвствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ водачѣ голоса владѣльдевъ акдій или ихъ довѣреввыхъ 
(§§ 54 и 55), дри исчислевіи сихъ голосовъ на освованіи § 55; если же 
во какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одяого 
мнѣвія, то яе равѣе какъ чрѳзъ двѣ ведѣли дѣлается, указаввымъ въ 
§ 53 дорядкомъ, вызовъ въ яовоѳ общее собравіе, въ коемъ могутъ быть 
разсматриваемы лишь дѣла, оставшіяся веразрѣпіеввыми въ дредъиду- 

» щѳмъ облдзмъ собравіи; иричемъ дѣла эти рѣшаются вроСтьшъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Избравіе членовъ яравлевія и ревизіонвой ком- 
мисіи, во всякомъ случаѣ, производится дростымъ больвшяствомъ голосовъ. 
Рѣвіенія, вривятыя общимъ собравіѳмъ обязательяы для всѣхъ владѣль- 
цевъ акцій какъ дрисутствовавдшхъ, такъ и отсутствовавпшхъ.

Примѣчаиге. Подача 1'олосовъ въ обіцемъ собравіи производится 
во усмотрѣвію самаго собравія баллотировавіемъ шарами или закры- 
тыми задисками, a указаняое больвшнство исчисляется во отвошевію 
голосовъ утвердительныхъ къ обіцему числу голосовъ, дѣйствительво 
воданвыхъ владѣльцами акдій во каждому отдѣльвому водросу.

§ 61. Дѣла, водлежаіція разсмотрѣвію въ обіцѳмъ собраніи посту- 
паютч, въ овое ве иваче какъ чрезъ яосредство правленія, вочему акціове- 
ры, желающіѳ сдѣлать какоѳ либо вредложевіе обіцему собравію, должвы 
висьменно обратиться съ овымъ въ вравлевіе ве дозже семи двей до 
общаго собрадія. Если предложевіе сдѣлаво акціонерами, имѣющими въ 
совокуиности ве мевѣе десяти голосовъ, то вравлѳяіе, во всякомъ слу- 
чаѣ, обязаво представить такоѳ вредложеніе слѣдующему общему собра- 
нію, съ своимъ заключеніемъ.
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§ 62. Для правильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собраніи, акціонѳры 
избираютъ изъ срѳды своей предсѣдательствующаго.

§ 68. Поетановленія общихъ собраній удоетовѣряются протоколами, 
подписываомы иредсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, ио крайней мѣрѣ. тромя аіщіонерами, 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, иредъявившими наиболыпеѳ 
число акцій.

Примѣчанге. Правила настояіцаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50). по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа акцій, 
даюідаго право голоса въ общемъ собраніи (§ 55), срока, съ котора- 
го предоставляѳтся право голоса новымъ владѣльцамъ именныхъ ак- 
дій (§ 56), a также срока прѳдставленія акцій на предъявителя (§ 57). 
срока предъявленія правлѳнію предложоній акціонеровъ (§ 61) и, на- 
конецъ порядка подпиои протоколовъ общихъ собраній (§ 68), мо- 
гутъ быть измѣняемы, до постановлѳніямъ общаго собранія акдіоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣлаяъ общ ества, отвѣтствснность u прекраіценіе дѣй-
ствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ общѳства между акціонерами и между 
ними и члѳнами правленія, a равно споры обіцества съ другими обіце- 
ствами и частными лицами, рѣшаются или въ общѳмъ собраніи акціонѳ- 
ровъ, если обѣ споряиця стороны будутъ на это еогласны, или разби- 
раются обіцимъ судебномъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность общества огравичиваѳтся принадлѳжаідимъ 
ѳму движимымъ и недвижимымъ имуіцвствомгь и каииталами, a потому, вгі» 
случаѣ неудачи прѳдйріятія общества или при возникшихъ на оноѳ искахъ. 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступив- 
шимъ уже въ собственвость общества въ размѣрѣ двѵхсотъ пятидесяти 
руб. на акцію и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому либо 
дополнительному илатѳжу по дѣламъ общѳства подвергаемъ бьгп> нѳ 
можетъ.

§  66. Срокъ существованія общеетва не назначаетоя. Если гю ходу 
дѣлъ закрытіѳ обіцества признано будетъ нѳобходимымъ. то дѣйетвія ѳго 
прекраіцаются по приговору общаі'о собранія акдіонеровъ. Если ио ба- 
лансу общѳства окажется потеря двухъ пятыхъ освовнаго капитала и 
акціонеры не пополнятъ оный въ теченіе одвого года со дыя утвержде-
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нія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
п капитала, то общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге. Если при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капита- 
ла и при выражѳнномъ большинствомъ акдіонеровъ желаніи попол- 
нить оный кто либо изъ акдіонеровъ не внесетъ, въ течѳніе указан- 
наго въ семъ § времени, причитающагося по принадлежащимъ ему 
акціямъ допо.шительнаго платѳжа, то акціи эти оОъявляются уни- 
чтоженными, о чемъ публикуется во всообщее свѣдѣніе и замѣняют- 
ся новыми подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя иродаются 
иравленіемъ общества чрезъ мѣстнаго биржеваго маклера. Изъ вы- 
рученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіѳмъ причитаю- 
щихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть равная дополни- 
тѳльеому по акціямъ взносу, обраіцается на пополненіе основнаго 
капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльду уничтоженныхъ 
акцій.
§ 67. Въ случаѣ прекраіценія дѣйствій общества, общее собраніѳ 

акціонѳровъ избираѳтъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ, 
ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидадіи дѣлъ об- 
щества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вы- 
зываютъ, чрѳзъ повѣстки и публикацію кредиторовъ общества, прини- 
маютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, цроизводятъ реализацію 
имущѳства общѳства и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ 
третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдуюіція на удовлѳтвореніе кредиторовъ, a равно 
нѳобходимыя для обезиеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требова- 
•ній, вносятся ликвидаторами за счетъ крѳдиторовъ въ одно изъ государ- 
ственныхъ кредитныхъ установлѳній; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлѳтворенію акціонѳровъ соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установ- 
ленпые и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляютъ 
общій отчѳтъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ іюдлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ. куда дѳньги эти должны быть 
отданы на храневіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по иетѳченіи срока давности. въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. К акъ о ііристуиѣ въ ликвидапіи, такъ и объ окончаніи оной 
съ объясненіемъ вослѣдовавшихъ распоряженій, въ ііервомъ случаѣ прав- 
леніемъ, a въ послѣднемъ— ликвидаторами довосится Министру Финансовъ
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a также дѣлаются надлежащія публикадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и 
всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общества прикосновенныхъ.

§ 69. Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общество
руководствуѳтся правилами, для акщонерныхъ компатй поетанов, I5ÎÜ.
a равно общими узаконеніями, какъ вътѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Выитеградскт.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖ ДЕННОЕ ПѲЛОЖЕНІЕ ВѲЕННАГО СОВѢТА.

9 1 5  0 6 ѣ измѣненіи правидъ для опредѣденія ивъ отставки штабъ-оФИцеровъ въ
отроевыя части.

Воѳнный Совѣтъ, по выслуіпаніи прѳдставлѳнія главнаго штаба отно- 
ситѳльно опрѳдѣлѳнія на службу отставныосъ гитабъ-офщеровъ, согласился 
съ мнѣніѳмъ начальника главнаго штаба о нѳобходимости азмѣвить ст. 287 
ч. I I  кн. I св. воен. пост. изд. 1859 г. въ томъ смыслѣ, что отъ штабъ- 
офицѳровъ, опрѳдѣляющихся изъ отставки въ мирное врѳмя на службу 
въ строевыя части, должно трѳбовать прослужѳнія въ этомъ чинѣ на 
дѣйствитѳльной службѣ въ строю нѳ мѳнѣѳ года, a потому Совѣтъ поло- 
жилъ: ст. 287 ч. II  кн. I св. воѳн. пост. изд. 1859 г., объявлѳнную въ 
приказѣ по воѳнному вѣдомству 1882 года за № 96, измѣнить по нижѳ- 
слѣдующему проѳкту.

Положѳніе это и проѳктъ измѣнѳнія 287 ст. ч. II кн. I св. воѳн. 
пост. изд. 1859 г. Высочайшѳ утвѳрждѳны 16 іюня 1890 года.

На яодлинномъ напиеано: чВысочайше утвержденъ».
16 іюня 1890 года. Подаисалъ: за Воелааго Минастра, геяералъ-адъютантъ

Обручевъ.

П Р О Е К Т Ъ
И ЗМ Ѣ Н Е Н ІЯ  С Т А Г Ь И  2 8 7  СВ. ВОЕН. П О СТ. Ч. II  к н .  I , И ЗМ Ь Н . П РИ К . ПО ВОЕН.

В -ЬД . 1 8 8 2  Г. № 96 .

С ^ іц е г т в і/ м к ц е е  и».і«оісен<«.

Ст. 287. Воспрѳіцается опрѳдѣлять 
въ мирноѳ время на службу въ строе- 
выя части тѣхъ офяцѳровъ, которые:

ІІр с д н о л о ш е .н о с  u j . n n i m c n іе .

Ст. 287. Къ опредѣлѳнію въ мнрное 
врѳмя на службу въ строѳвыя часги 
допускяются лишь ОФицѳры изъ окон-
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а) достигли: оберъ-оФицѳры 40 лѣтъ, 
a штабъ-ОФицѳры 50 лѣтъ отъ роду;

б) нѳ окончили курса или нѳ вы- 
дѳржали офицерскаго экзамѳна въ 
одыомъ изъ воѳнно-учебныхъ завѳ- 
дѳній,

и в) нѳ командовали въ бытность 
на дѣйетвитѳльной службѣ въ тѳчѳ- 
ніѳ года и на законномъ основаніи: 
штабсъ-капитаны и капитаны ротою, 
a пггабъ-ОФицѳры баталіономъ въ пѣ- 
хотныхъ войскахъ, или жѳ частями, 
соотвѣтствующими пѣхотнымъ въ ка- 
валѳріи и артиллѳріи.

чившихъ курсъ въ одномъ изъ воен- 
ныхъ или юнкѳрскихъ училищъ, или 
выдѳржавшихъ соотвѣтствующій сѳму 
курсу экзамѳнъ, причѳмъ воспрѳіцаѳтся 
опредѣлять: 1)тѣхъ, которые достигли 
въ обѳръ-оФицерскомъ чинѣ 40 или 
въ штабъ-офицѳрскомъ 50 лѣтъ отъ 
роду, 2) штабсъ-капитановъ и капи- 
тановъ, ѳсли они, въ бытность на дѣй- 
ствитѳльной службѣ, нѳ командовали 
въ тѳчѳніѳ года, на законномъ осно- 
ваніи. ротою или соотвѣтствуюшею 
оной частью въ кавалеріи или артил- 
лѳріи, a штабъ-офицѳровъ—ѳсли они 
пробыли въ штабъ-офицерскомъ чинѣ 
на дѣйствительной службѣ мѳнѣѳ года.

РАШ ОРЯЖ ЕНІЯ, ОБЪЯВЛШ ІЫ Я П Р А В О Т Ш С Т В У Ю Щ Ш  
СЕНАТУ:

П иы йстроиъ  В н у тр ерн вх ъ  Д ѣлъ .

914 . Объ учрезкденіи въ принадлеяс&щихъ дѣйетвительному статокому еовѣтнику Ба- 
зилевекому въ Уфимскомъ уѣздѣ имѣніяхъ при с Моис .евѣ и д. Миловкѣ долж 
ностей двухъ пѣш ихъ полицейскихъ урядниковъ.

У ф и м с к ій  губѳрнаторъ сообщилъ на разрѣшѳніѳ Министѳрства Вну- 
трѳннихъ Дѣлъ ходатайство удравляющаго имѣніями дѣйствитѳльнаго 
статскаго совѣтника Базилѳвскаго, отставнаго маіора Николая Смердова 
объ учрѳждѳніи на средства владѣльда въ принадлѳжащихъ ѳму въ У ф и м -  

скомъ уѣздѣ имѣніяхъ ири с. Моисѣѳвѣ и д. Миловкѣ должностѳй двухъ 
пѣшихъ полицейскихъ урядниковъ.

Руководствуясь п. 7 прил. къ ст. 1293 т. II ч. 1 общ. губ. ѵчр. по 
прод. 1886 г., Министѳрство Внутрѳннихъ Дѣлъ разрѣшило губѳрнатору 
назначить въ вышѳупомянутыя мѣстности двухъ пѣшихъ полицѳйскихъ 
урядниковъ, съ служѳбными правами и обязанностями, указанными въ 
Высочайшѳ утвѳрждѳнномъ 9 іюня 1878 г. положѳніи объ урядникахъ, съ 
окладомъ содѳржанія по 250 руб. 55 коп. въ годъ (въ томъ чдслѣ: 200 
рублей жалованья, 50 руб. ва обмундированіѳ и 55 коп. на рѳмонтъ во- 
оруженія) и еъ квартирнымъ на счѳтъ владѣльца довольствіѳмъ.

Объ изложѳвномъ Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 16 іюля 1890 года, 
донѳсъ Правительствуюіцему Сѳнату.



Военнымъ ІІиішстромъ.
915 О разсчетатъ каэачьвхъ воискъ съ казною  sa отпуекаемыя строевымъ частямъ 

тѣхъ войокъ вещи.

Воѳнный Совѣтъ, согласно прѳдставлѳнію главнаго управлѳнія ка- 
зачьихъ войскъ, о разсчетахъ казачъихъ войскъ съ казною за отпускаемыя 
строевымъ частямъ тѣхъ войскъ вещи, журналомъ 17 мая 1890 года по- 
ложилъ:

Въ дополнѳніѳ Высочайше утвѳржденныхъ положѳній Военнаго Совѣта 
7 сѳнтября 1887 года и 20 мая 1889 года и положѳнія Военнаго Со- 
вѣта 21 дѳкабря 1889 года, о порядкѣ завѳдѳнія и ремонтированія иму- 
щѳства въ строѳвыхъ частяхъ казачьихъ войскъ (прик. по воѳн. вѣд. 
1887 года № 228, 1889 г. № 189 и 1890 г. № 82), постановить:

1) Опрѳдѣлѳнная вышѳуказанными положѳніями часть стоимости от- 
пущѳнныхъ отъ казны пѳрвоочѳрѳднымъ и льготнымъ частямъ всѣхъ ка- 
зачьихъ войскъ вѳщѳй и рѳмонта ихъ возвращаѳтся изъ казачьихъ суммъ 
разъ въ годъ, по разсчѳтамъ, составляѳмымъ воѳнно-окружными управлѳ- 
ніями 1 ноября отчѳтваго года за всѣ прѳдшествовавшіе и нѳоплачѳнныѳ 
отпуски; тѣ жѳ изъ послѣднихъ, которыя сдѣланы въ ноябрѣ и дѳкабрѣ 
отчѳтнаго года, вносятся въ разсчѳтъ слѣдующаго годз.

2) Въ пѳрвой половинѣ ноября воѳнно-окружныя управлѳнія прѳпро- 
вождаютъ въ штабъ войска Донскаго и Омскаго воѳннаго округа и под- 
лѳжащимъ наказнымъ атаманамъ остальныхъ казачьихъ войскъ разсчѳты 
о суммахъ, слѣдующихъ къ возврату въ казну изъ общихъ войсковыхъ 
капиталовъ, a войсковые начальники распоряжаются внѳсѳніѳмъ этихъ 
суммъ въ мѣстныя казначѳйства, нѳпрѳмѣнно до 31 дѳкабря того жѳ года.

3) Нѳобходимыя для возврата въ казну за вѳщи и рѳмонтъ ихъ 
сумми ассигнуются по смѣтамъ общихъ войсковыхъ капиталовъ: въ тѳ- 
кущѳмъ году—на основаніи ст. I п. б прилож. къ ст. 278 кн. I св. воѳн. 
пост. 1869 г., no I I I  продолж.; въ слѣдующіѳ годы онѣ вносятся въ 
войсковыя смѣты въ размѣрѣ ожидаѳмаго расхода, a по истѳчѳніи трѳхъ 
лѣтъ—по срѳдней сложности дѣйствитѳльно уплачѳнныхъ суммъ. ІІри 
обнаруженіи въ ноябрѣ нѳдостатка ассигнованныхъ по смѣтамъ крѳдитовъ, 
нѳобходимая дополнитѳльная издѳржка назначаѳтся войсковыми наказными 
и  наказными атаманами и прѳдставляѳтся яа утвѳрждѳніѳ въ порядкѣ, 
установлѳнвомъ положѳніями объ управлѳніи общими войсковыми капита- 
лами казачьихъ войскъ.

0  вышеизложенномъ Военный Министръ, 31 іюля 1890 года, донесъ 
Правитѳльствующему Сенату.
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ТИІІОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.




