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высочайш е утвержденный  мныня и положены 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

795  О назначении содержашя причту гречеокой Георпевской церкви въ гор. Карей.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
Hi e  въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Со
вета, о назначенш содержашя причту греческой Георпевской церкви въ 
гор. Карсе, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.

20 1юня 1886 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

нала Департамента дарственной Экономш, раземотревъ представлеше Оберъ- 
ГосударственнойЭко- Прокурора Святейшаго Синода о назначенш содер- 
номш 24 Мая 1886 жашя причту греческой Георпевской церкви въ гор. 
года. Карсе, мнгьтемъ положилъ:

Предоставить Оберъ-Прокурору Святейшаго Си
нода вносить, начиная съ 1887 года, въ статыо 1 § 6
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Финансовой см*ты вв-Ьреннаго ему ведомства по тысяч* триста рублей въ 
годъ, потребныхъ на содержите причта греческой Георгиевской церкви въ 
гор. Карс*, полагая изъ сихъ денегъ: священнику жалованья 800 руб. и 
квартирныхъ, впредь до устройства пом*щетй, 200 руб. и псаломщику 
жалованья 800 рублей.

Подлинное мн*ш® подписано въ журнал* Предс*дателемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕН1Е ВОЕННАГО СОВЪТА.

796 О прекращенш безплатнаго отпуска лекарствъ иэъ клиническаго военнаго 
госпиталя вольнонаемнымъ служителямъ и ихъ семействамъ п р и  И м п е р а т о р 

с к о й  военно-медицинской академщ.

Высочайше утвержденнымъ 6 1юля 1886 года положетемъ Воен
наго Сов*та постановлено:

Предоставленное 168 ст. Высочайше утвержденнаго 10 1юля 1881 
года временнаго положетя объ И м п ераторской  военно-медицинской ака- 
демш, вольнонаемнымъ служителямъ и ихъ семействамъ право на без- 
платное получен!© лекарствъ изъ клиническаго военнаго госпиталя— 
отм*нить.

0 П Р Е Д Ш Н 1 Е  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА.
797 По вопросу о взысканш земскихъ сборовъ и недоимокъ съ недвиясимыхъ 

имуществъ городскихъ поселенш.

1884годаМая24 и 1885 года Октября 16чиселъ.ПоуказуЕ г оИ м п е  р а -  

т о р с к а г о В е л и ч е с т в а ,  Правительствующ1й Сенатъ слушали:д*ло по 
жалоб*Мелекесскагопосадскаго головы на постановлетеСамарскаго губерн- 
скаго по городскимъ д*ламъ присутс'шя, по предмету взыскатя земскихъ 
сборовъ и недоимокъ съ недвижимыхъ имуществъ посада. П р и к а з а л и :  
Изъ д*ла видно, что Мелекесское посадское общественное у правлен ie отка
залось отъ взиматя земскихъ сборовъ и недоимокъ съ обывателей посада 
за 1878 и 1879 г.г. на томъ основанш, что по 23 ст. врем. прав, для 
земск. учр. но д*л. о земск. новин, (особ. нрил. къ т. IV св. зак., по 
про д. 1876 г.) сборы въ пользу земства съ недвижимыхъ имуществъ въ 
городахъ собираются съ плателыциковъ при сод*йствш городскихъ управ- 
ленш, т*мъ же порядкомъ, какой учрежденъ для взиматя налога съ 
сихъ имуществъ въ пользу казны, а правилами для взиматя этого по- 
сл*дняго и ст. 14 нрил. къ т. I V  св. зак. опред*лено, что земсшя управы 
сообщаютъ городскимъ управамъ только общую сумму налога, причитаю- 
щагося со вс*хъ имуществъ города или посада; за т*мъ, раскладка



налога между отдельными недвижимыми имуществами составляетъ неотъ
емлемое право городскихъ управленш и, при томъ, раскладка эта произ
водится на основаны городской оценки имуществъ. Ставропольская же 
земская управа препроводила въ посадскую управу уже готовую рас
кладку земскихъ налоговъ на имущества посада, составленную самимъ 
земствомъ; следовательно раскладка эта составлена применительно къ 
иравиламъ, установленнымъ для налога земскихъ сборовъ съ имуществъ 
частныхъ лицъ въ уезде, а не города, и такъ какъ означеннымъ распо- 
ряжетемъ земства нарушается право посадскаго управления относительно 
раскладки земскихъ налоговъ на отдельный имущества, то темъ самымъ 
унравлеше посада устраняется самимъ же земствомъ и отъ дальнейшей 
обязанности своей, собственно по взимание сказанныхъ налоговъ, которые, 
по этому, должны взиматься порядкомъ, указаннымъ въ 17, 18 и 20 ст. 
врем, правил, о земск. повин. На отказъ Мелекесскаго посадскаго обще- 
ственнаго управлетя отъ взиматя земскихъ сборовъ и недоимокъ за 
время по 1881 г., Ставропольское уездное земское собрате обратилось 
съ жалобою къ Самарскому губернатору и, объясняя, что въ техъместно- 
стяхъ, въ которыхъ введено городовое положите 1870 г., взимате зем
скихъ сборовъ съ имуществъ въ пределахъ города относится къ обязанности 
городскихъ управъ,—просило оказать земству законное въ семъ отношены 
содейс'ше. Самарское губернское по городскимъ деламъ присутств1е, 
разсмотревъ пререкаше, возникшее между Ставропольскимъ земствомъ и 
Мелекесскимъ посадскимъ управлешемъ, признало, что со времени введетя 
въ посаде городоваго положетя (въ конце 1878 г.) посадское управлете, 
на основаны ст. 23 врем. прав, о земск. повин., обязано было принять на 
себя указанное въ законе содейств1е во взиманш земскихъ сборовъ съ 
недвижимыхъ имуществъ посада, по утвержденнымъ земскимъ собрашемъ 
раскладкамъ, а потому, 13 Октября 1883 г., постановило: взимате всехъ 
недоимокъ по земскимъ раскладкамъ, накопившихся на недвижимыхъ иму- 
щеетвахъ обывателей посада со времени введетя въ посаде городоваго 
положетя, возложить на Мелекесскую посадскую управу, взыскате же 
недоимокъ, образовавшихся до введетя въ посаде городоваго положетя, пре
доставить Ставропольской земской управе взыскивать безъ содействия 
посадскаго управлетя. Въ жалобе Правительствующему Сенату Меле- 
кесскы посадскш голова объясняетъ, что до введетя въ Мелекессе 
городоваго положетя, последовавшаго въ Октябре 1878 г., Мелекессъ 
представлялъ изъ себя поселете отдельныхъ чиншевиковъ на казенной 
земле, не имевшихъ между собою никакой общественной связи, ни обще- 
ственнаго управлетя, и, потому, при обложены имуществъ этихъ лицъ 
земскими сборами, раскладка и взимате таковыхъ производились на
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основанш правилъ, изложенныхъ въ 18, 14, 17 и 20 ст. врем. врав, для 
аемск. учрежд., т. е. какъ съ имуществъ частныхъ владельцевъ въ уезде; 
что въ начале 1879 г. местная уездная земская управа, препроводивъ 
въ посадскую управу ведомость о недоимкахъ земскихъ сборовъ по 
Мелекессу и раскладочную ведомость этихъ сборовъ на 1879 г., просила 
о взысканш таковыхъ; но имея въ виду, что означенныя недоимки нако
пились еще за время до введетя въ Мелекессе городоваго положетя, что 
раскладка земскихъ сборовъ на 1879 г. составлена въ Сентябре 1878 г., 
т. е. еще до введетя въ Мелекессе въ д4йств1е городоваго положен1я, а 
следовательно взыскан1е этихъ сборовъ должно быть произведено на осно
вами 20 ст. врем, правилъ и не можетъ относиться до обязанности 
городскаго управлетя,—посадская управа отклонила принячте на себя 
этой обязанности; что всл4дъ за т4мъ, въ начале того же 1879 г., 
посадская управа, приступая къ оценке недвижимыхъ имуществъ част
ныхъ владельцевъ, обратилась въ уездную земскую управу съ пригла- 
шетемъ принять у част] е, въ лице представителя своего, въ составлены 
этой оценки, съ целш обложетя имуществъ посада земскими сборами 
на основанш этой оценки и согласно тому порядку, какой установленъ 
на сей предмета 24 ст. врем, правилъ и полож. о взиманш съ такихъ 
имуществъ налога въ пользу казны; но ни земская управа, ни земское 
собрате сессш 1879 г. не нашли нужными удовлетворить это предло
ж ите посадской управы и, вследствге сего, раскладка земскихъ сборовъ 
по Мелекессу на 1880 г. была произведена на техъ же основатяхъ, 
какъ и въ предшествовавппе годы, т. е. какъ съ имуществъ частныхъ 
владельцевъ въ уезде, безъ всякаго учасыя со стороны городскаго управ
летя, не смотря на то, что этому управлению—исключительно одному— 
предоставлено право внутренней раскладки всехъ налоговъ, подлежащихъ 
къ уплате съ даннаго города или посада; что посадская дума, съ своей 
стороны, не признала возможными принять на обязанность городскаго 
управлетя взыскате недоимокъ и взимате оклада по земскимъ сборами 
на 1880 г. и поетановлетемъ, состоявшимся 11 Апреля 1880 г., упол
номочила посадскую управу отклонить отъ себя исполнеше требования 
земской управы по этому предмету; что начиная съ 1881 г., уездными 
земскими учреждетями исполняются уже въ точности все правила, уста- 
новленныя для вгиматя земскихъ налоговъ съ городскихъ имуществъ, и 
посадское общественное управлете, въ свою очередь, взимаетъ и вносить 
эти сборы своевременно, по принадлежности; что вышеприведенное 
определете губернскаго по городскими деламъ присутс'тя неправильно, 
какъ въ виду изложенныхъ основанш, послужившихъ къ отклоненш отъ 
городскаго управлетя обязанности по взысканш съ носада земскихъ



сборовъ по 1881 г., такъ равно и на основаны 6 ст. город, по лож , на 
основаны которой го р о д с т  управлетя обязаны исполнять только одни 
законныя требовашя иравительственныхъ, земскихъ и сельскихъ учреж
дены; въ данномъ же случай со стороны земства нарушена та же 24 ст., 
такъ какъ при обложены и раскладке земскихъ налоговъ не были имъ 
соблюдены правила, установленный для взыскатя налога въ пользу 
казны. Всл4дств1е сего, по уполномочш посадской думы, посадскы голова 
проситъ определите Самарскаго губернскаго по городскимъ д'Ьламъ при- 
сутств1я, состоявшееся 13 Октября 1883 г., отменить со всеми посл4д- 
ствгями. Разсмотр4въ изложенныя обстоятельства, Правительствующей 
Сенатъ находитъ, что статьею 23 врем. прав, для земск. учрежд. по 
д4л. о земск. повин. (особ, прилож,. къ т. IV св. зак., уст. о земск. повин., 
изд. 1876 I'.) определяется лишь порядокъ взиматя земскихъ сборовъ 
съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ,—тотъ же, какой въ приложены 
къ пункту 3 ст. 2 т. V св. зак., уст. о подат., по прод. 1876 г., уста- 
новленъ для взиматя налога съ сихъ имуществъ въ пользу казны; что же 
касается до раскладки помянутыхъ сборовъ, то составлете таковой 
относится къ предметамъ ведомства земскихъ учреждены, какъ то 
определительно выражено въ ст. 1818 (п. 11) т. II ч. 1 св. зак., общ. 
губ. учр., изд. 1876 года, и сверхъ того явствуетъ изъ ст. 9 вышеупо- 
мянутыхъ временныхъ правилъ для земск. учрежд. по дел. о зем. повин., 
которая, между прочимъ, указываетъ земствамъ способъ оценки Фабричныхъ, 
заводскихъ и торговыхъ помещены въ городахъ и, въ связи съ симъ, 
предписываешь объяснять въ самой раскладке или въ приложены къ 
оной основангя исчислетя повинности, ценности облагаемыхъ предме- 
товъ и размера обложетя всякаго изъ оныхъ. Принимая, за симъ, во 
внимате, что Мелекесское посадское управлете, отказываясь отъ испол- 
нетя возложенной на него закономъ обязанности по взысканно земскихъ 
сборовъ и недоимокъ съ недвижимыхъ имуществъ посада, руководство
валось исключительно мнетемъ, будто бы земстя учреждетя должны 
определять лишь общую сумму земскаго сбора, причитающуюся со всехъ 
городскихъ недвижимыхъ имуществъ, предоставляя внутреннюю раскладку 
этой суммы городскому управленио, при чемъ раскладка таковая произ
водится на основаны городской оценки имуществъ, каковое мнете не 
только не имеетъ законнаго основатя, но прямо противно приведеп- 
нымъ выше узаконетямъ,—Правительствующы Сенатъ признаетъ пра- 
вильнымъ постановлете Самарскаго губернскаго по городскимъ деламъ 
присутств1я 13 Октября 1883 года, коимъ на Мелекесскую посадскую 
управу возложено взимате земскихъ сборовъ и недоимокъ, накопившихся на 
недвижимыхъ имущеетвахъ въ посаде со времени введетя въ немъ горо-
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доваго положетя 1870 года, а посему о п р е д е л я е т е  жалобу Мелекес- 
скаго посадскаго головы на означенное постановлете присутслчпя оста
вить безъ последствш; въ устранете же пререканш между земскими и 
городскими установлетями относительно учасччя посл'бднихъ въ деле 
обложешя земскими сборами городскихъ недвижимыхъ имуществъ, настоя
щее опред'Ьлете припечатать, для всеобщаго сведешя, въ Собраны 
узаконены и распоряженш правительства

РАСПОРЯЖЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

У правляю щ им ! М инистерством! Фниансовъ:

798 0 6 s  утвержденш устава артели куетарныхъ мастеровъ города Тулы.

Управляющш Министерствомъ Финансовъ представилъ Правитель
ствующему Сенату засвидетельствованную кошю съ утвержденного имъ 
28 Поня 1886 года, устава артели куетарныхъ мастеровъ города Тулы, 

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Управляющимъ Министерство». 
Финансовъ 28 1юня 1886 года».

У С Т А В  Ъ
АРТЕЛИ КУСТАРНЫХЪ МАСТЕРОВЪ ГОРОДА ТУЛЫ.

Цель учреждетя артели, ея права, обязанности и ответственность.

§ 1. Для выделки изделШ кустарнаго промысла учреждается въ 
гор. Туле артель куетарныхъ мастеровъ.

§ 2. Артель Тульскихъ куетарныхъ мастеровъ занимается изготов- 
лешемъ разнаго рода замковъ, дверныхъ и печныхъ приборовъ, токар- 
наго, слесарнаго и столярнаго инструмента и проч.

§ 8. Изделгя артели могутъ быть продаваемы на месте, на базарахъ 
и ярмаркахъ, а также изъ особо устраиваемыхъ для того, въ разныхъ 
местностяхъ, складахъ, съ соблюдешемъ существующихъ законоположешй.

§ 4. Артель можетъ принимать на себя исполнеше заказовъ отъ 
отдельныхъ лицъ и учреждены, при чемъ условгя заказовъ определяются 
по соглашение правлетя артели съ заказчиками.

Примтате. Вопросъ о праве членовъ артели принимать, по
мимо оной, заказы на предметы, изготовляемые артелью, подлежитъ 
разрешенш общаго собрашя артели.



§ 5. За правильное исполните принятыхъ на себя обязательствъ 
артель отвечаете, на оенованш ст. 2414 св. зак. т. XI уст. торг., кру
говою порукою артелыциковъ, въ размере произведенныхъ ими, согласно 
сему уставу, взносовъ, а также всеми принадлежащими артели суммами 
и имущесгвомъ.

§ 6. Артели предоставляется нанимать въ качестве рабочихъ только 
лицъ, не достигшихъ 17 л’Ьтняго возраста и, потому, неим'Ьющихъ права 
быть членами артели (§ 18).

§ 7. Артели предоставляется право прюбр4тать въ собственность 
недвижимое имущество, нанимать нужныя для нея пом4щен1я, мастерстя 
и вообще вступать, чрезъ управлеше артели, во всякаго рода дозволенные 
закономъ договоры, съ соблюдетемъ существующихъ' на сей предмета 
узаконены.

§ 8. Артель имеете. свою печать и клеймо съ надписью «Тульская 
кустарная артель».

Лришчате. Образецъ клейма, на основанш ст. 65 уст. о промышл.
Фабр, и завод., изд. 1879 года, представляется артелью въ департа
мента торговли и мануФактуръ.

§ 9. Все споры артелыциковъ между собою, а равно между ними и 
членами правлетя, разрешаются окончательно общимъ собратемъ чле- 
новъ артели. Изъ сего исключаются споры по денежнымъ д4ламъ, но 
которымъ члены артели, признаюпце свои имущественныя права нару
шенными решешемъ общаго еобрашя, им4ютъ право иска къ артели въ 
общемъ судебномъ порядке.

§ 10. Артель подчиняется непосредственному надзору местной поли
цейской власти. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ 
повинностей и сборовъ, артель руководствуется общими постановлетями, 
действующими въ Импорт, равно и теми, кои впредь будутъ на сей 
предмета изданы.

Капиталы артели.

§ 11. Артель имеетъ следуюшде капиталы:
1) оборотный,
2) запасный и
3) вспомогательный.

§ 12. При открытии действш артели, каждый, вступивший въ оную, 
вноситъ двадцать пять (25) руб. единовременно. Такому же взносу под-



лежитъ и каждый вновь вступающш по открьти артели. Изъ этихъ 
взносовъ образуется оборотный капиталъ, употребляемый на пршбрфтете 
нужныхъ матер1аловъ и орудт производствъ, выдачу заработной платы 
артельщикамъ и вообще для производства работы

Примтате. Общему собранно членовъ артели предоставляется 
право разсрочить уплату членскаго взноса съ т4мъ, чтобы уплата его 
производилась ежемесячно, но не менее какъ по одному рублю въ 
месяцы

§ 18. Определенный въ предъидущемъ параграфе размеръ взноса 
можетъ быть впоследствш увеличиваемъ по усмотренш общаго собрашя 
артельщиковъ. По истеченш же двухъ летъ со дня открыла действш 
артели, общему собранно предоставляется установить для вновь вступаю- 
щихъ членовъ единовременный взносъ, соответственный той части запас- 
наго капитала, какая будетъ причитаться на каждаго члена артели.

§ 14. Запасный капиталъ артели образуется носредствомъ отчислешя 
10% изъ чистой прибыли (§ 87) и предназначается для покрыля могу- 
щихъ быть убытковъ и не предвиденныхъ потерь, не возмещаемыхъ те- 
кущими доходами. Къ этому капиталу причисляются и наростаюпце 
на оный проценты, а также штраФы, взыскиваемые съ артельщиковъ.

Примтате. Въ случае уменыпетя запаснаго капитала отъ не- 
предвиденныхъ потерь, на пополнете онаго обращается вся прибыль, 
получаемая артелью, впредь до пополнешя сказаннаго капитала до 
прежняго его размера.
§ 15. Изъ заработной платы каждаго члена артели удерживается 

ежемесячно по 5 копеекъ съ рубля, и изъ сихъ удержанш образуется осо
бый вспомогательный капиталъ, къ коему присоединяются также наро- 
стаюшде на оный проценты.

Капиталъ этотъ предназначается для пособш нуждающимся членамъ 
артели, въ виде бозвозвратныхъ единовременныхъ выдачъ или ссудъ или же 
пенсш, выдаваемыхъ артельщикамъ, кои, по старости или болезни, не 
въ состоянш работать, или въ случае ихъ смерти—семействамъ ихъ, нуж
дающимся въ помощи.

Пособ1я эти выдаются по усмотренш и на основанш постановленш 
общаго собрашя.

§ 16. Принадлежащее артели запасный и вспомогательный капиталы, 
по определенно общаго собратя, обращаются въ государственныя или 
гарантированныя правительетвомъ процентный бумаги и хранятся въ 
одномъ изъ учрежденш госучарственнаго банка.



§ 17. Обратное полу чете  изъ кредитныхъ установлены принадле- 
жащихъ артели капиталовъ и процентныхъ бумагъ' нроизводится не 
иначе, какъ по постановление общаго собратя и по требоватямъ, под- 
писаннымъ членами правлетя.

Права и обязанности артели.

§ 18. Членами артели могутъ состоять лица вс'Ьхъ сословы, достиг- 
ппя 17-ти л'Ьтняго возраста, не опороченныя по суду и, вообще, хорошаго 
поведетя.

§ 19. Число членовъ артели не ограничивается, но артель считается 
состоявшеюся и открываетъ свои дМств1я лишь по встунлены въ со- 
ставъ оной не менЬе 20 лицъ, сдйлавшихъ указанный въ § 12 взносъ
въ полномъ разм'Ьр'Ь.

Объ открыты дМствш артели должно быть сообщено Министер- 
ствамъ Финансовъ и Внутреннихъ ДЬлъ, чрезъ начальника губерны.

§ 20. Первоначально артель составляется изъ лицъ, изъявившихъ 
желаше вступить въ оную; по образованы же артели, пр!емъ въ оную 
новыхъ членовъ производится по постановлешямъ общаго собратя 
артельщиковъ, при чемъ желающы поступить въ артель долженъ пред
ставить за себя ручательство не менЬе какъ отъ 3-хъ артельщиковъ. По
ручители отв^чаготъ за правильный взносъ вступающими членами указан- 
ныхъ въ § 12 платежей, если взносъ таковыхъ будетъ разсроченъ по 
постановлешю общаго собратя.

§ 21. Выходъ изъ артели допускается не ранЪе, какъ но истечены 
трехъ м'Ьсяцевъ со дня поданнаго о томъ заявлетя. При этомъ добро
вольно выбывшш членъ артели теряетъ право на полу чете могущей 
причитаться на его долю, согласно § 37, прибыли. Сделанные артель- 
щикомъ, на основанш §§ 12 и 15, взносы возвращаются ему, за вычетомъ 
полученныхъ имъ или его семействомъ пособш. Впрочемъ тако
вой возвратъ производится не прежде, какъ по окончанш теку- 
щаго отчетнаго года и утверждены общимъ собратемъ отчета и, 
при томъ, за вычетомъ могущей упадать на выходящаго члена доли убыт- 
ковъ. Выходящы изъ артели членъ не имгЬетъ права на нолучете на- 
росшихъ на сделанные имъ взносы процентовъ.

§ 22. Добровольно выбывающы членъ артели можетъ, не получивъ 
подлежащихъ ему къ выдачЪ суммъ (§ 21), передать права свои по 
артели другому лицу, съ соглашя артели и при соблюдены условы, изло- 
женныхъ въ § 18.



§ 28. Въ случае смерти артельщика, наследники его, по закону или 
завещанш, имеютъ право на получете, по окончанш текущаго отчет- 
наго года и утверждении общимъ собрашемъ отчета, могущей причитаться 
на долю покойнаго, согласно § 37, прибыли, а равно сделаннаго имъ, 
на основанш § 12, взноса, съ соблюден1емъ при этомъ условш, изло- 
женныхъ въ § 21 устава. Право же на получете доли покойнаго въ 
вспомогательномъ капитале (§ 15), за вычетомъ полученныхъ ранее по- 
собш, на основанш § 21, принадлежитъ лишь вдове и детямъ покой
наго, а не другимъ его наследникамъ.

§ 24. Артелыцикъ, виновный въ неисполненш правилъ устава или 
инструкцш общаго собрания, а равно замеченный въ предосудительномъ 
поведенш или неакуратномъ исполненш работъ, подвергается правлеш- 
емъ выговорамъ, штраФамъ или временному устранение изъ артели. 
Въ случае же важныхъ проступковъ или преступлений, какъ-то: похи- 
щешя или подмена доверенныхъ матер1аловъ и т. п., виновный, незави
симо отъ ответственности на общемъ основанш законовъ и возмеицешя 
причиненныхъ артели убытковъ, можетъ быть, по приговору общаго со
брания членовъ артели, постановленному согласно сему уставу, иеклю- 
ченъ изъ артели, съ лишешемъ права какъ на возврата сделанныхъ имъ 
въ артель взносовъ, такъ и на получение причитавшихся на его долио артель- 
ныхъ прибылей. Исключенный изъ артели вновь въ оную не принимается.

Управлеше делами артели.

§ 25. Делами артели заведуютъ: а) правлеше и б) общее собрание.

А. О правлены общества.

§ 26. Ближайшее заведывате делами артели поручается правление, 
состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ артель- 
щиковъ изъ своей среды. Члены правлешя избираютъ изъ своей среды 
старосту, который считается председателемъ правлешя.

Примтаме. Число членовъ правлешя можетъ быть впоследствии
увеличено, по постановлетю общаго собратя членовъ артели и съ
утверждетя Министра Финансовъ.

§ 27. На случай болезни, временной отлучки, оставлетя должности 
или смерти членовъ правлешя избираются общимъ собрашемъ три къ нимъ 
кандидата, также изъ среды артелыциковъ.

§ 28. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются на три 
года, при чемъ ежегодно одинъ членъ и одинъ кандидатъ выбываютъ въ



первое Tpexjrh'ie по открытии артели по жребш, а впоследствш— по 
очереди. Выбывающее члены могутъ быть избираемы вновь, въ случае 
ихъ на то соглашя.

§ 29. Члены правлетя действуютъ за общею другъ за друга ответ- 
ственностш и распределяют^ между собою заняля по взаимному согла- 
шенш. Ближайшимъ образомъ въ действ1яхъ и распоряжетяхъ своихъ 
члены правлетя руководствуются инструкщею общаго собратя.

§ ВО. Въ случае отлучки, болезни, оставлен!я должности или смерти 
кого либо изъ членовъ правлетя, старший, по числу полученныхъ имъ 
избирательныхъ голосовъ, кандидата вступаетъ во все права и обязан
ности выбывшаго члена и остается въ семъ званш не далее, какъ до 
срока следующихъ выборовъ.

§ 81. Члены правлетя и друпя должностныя лица артели полу- 
чаютъ за свои труды особое вознаграждете изъ прибылей артели, по 
постановлетямъ общаго собрата членовъ артели (§§ 37 и 46).

§ 32. Члены правлетя исполняютъ свои обязанности на основаны 
общихъ законовъ, насгоящаго устава и постановлены общаго собратя 
артели. Въ случае распоряжены противозаконныхъ, npeBbimeeia власти, 
бездейств1я или нарушения сего устава и инструкщй общаго собратя, 
лица сы подлежатъ ответственности на общемъ оенованы законовъ; при 
чемъ общее собрате можетъ уволить ихъ отъ должности до истечетя 
срока, на который они избраны.

§ 33. На обязанность правлетя возлагается:
1) пр1емъ заказовъ отъ отдельныхъ лицъ и учрежденш и опре- 

делете услов1й по соглашен1ю съ заказчиками (§ 4);
2) покупка необходимыхъ матер!аловъ и оруд!й производства, 

а также наемъ рабочихъ (§ 6);
3) пршбретете отъ имени артели недвижимаго имущества и 

наемъ нужныхъ для нея мастерскихъ, складовъ и другихъ поме
щены (§ 7);

4) продажа изделш артели какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредита;

5) заключеше всякаго рода дозволенныхъ закономъ договоровъ 
и условш (§ 7), а также займовъ въ пределахъ суммы, определен
ной общимъ собратемъ членовъ артели (§ 46, примеч. къ п. 10);

6) пр1емъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство 
расходовъ по утвержденной общимъ собратемъ смете, храненie 
денежныхъ суммъ и всего имущества артели и страховаше оиаго;



7) заведы вате всею денежною и письменною частш по дйламъ 
артели;

8) составлеше годоваго отчета и сметы расходовъ на пред
стоя щш годъ;

9) наблюдете за исполнетемъ артельщиками правилъ устава и 
инструкцш общаго собратя, а также за исправнымъ выполнетемъ 
работъ;

10) наложете взысканы на неисправныхъ артельщиковъ по пра- 
виламъ, опред'Ьленнымъ общимъ собратемъ артельщиковъ;

11) созваше общихъ собраны членовъ артели;
12) приведете постановлены общихъ собраны въ исполненie и, 

вообще, распоряжете всеми безъ исключетя делами, до артели 
относящимися, въ пред'Ьлахъ, установленныхъ утвержденною общимъ 
собратемъ инструкщею для действы правлетя (§ 46 п. 2).

§ 84. Правлетю предоставляется ходатайствовать въ присутствен- 
ныхъ м4стахъ и у начальствующихъ лицъ безъ особой доверенности, а 
равно уполномочивать на c ie  одного изъ своихъ членовъ.

§ 35. По окончаны операщоннаго года, который считается съ 1 Октя
бря по 1 Октября, правдете представляетъ общему собранш, не позднее 
1 Декабря тогоже года,отчетъ о д4йств1яхъ артели,съ подробнымъ объясне- 
шемъ какъ поетупившихъ, такъ и израсходованньтхъ суммъ. Означенный 
отчетъ печатается въ извлечены въ Правительственномъ Вестнике, 
Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (Указателе Мини
стерства Финансовъ), а также въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ.

§ 36. Книги артели во всякое время должны быть открыты для 
всехъ ея членовъ. Для поверки же годоваго отчета и действы правле
т я  по подлиннымъ книгамъ, счетамъ и другимъ документамъ артели, 
общее собрате артельщиковъ избираетъ изъ своей среды ревизшнную ком- 
миМю, въ числе не менее трехъ лицъ, которыя, по исполнены своей за
дачи, представляютъ сделанный ими по отчету замечатя общему собра
нно артельщиковъ на окончательное его разреш ете. Такая же ревизшн- 
ная коммитя можетъ быть избираема, по приговору общаго собратя 
артели, и для разследовашя отдельныхъ распоряжены правлетя. Въ со
ставь ревизюнной коммисы не могутъ быть избираемы члены правлетя 
и ихъ кандидаты.

Примташе. Въ случае назеачетя ссуды или инаго яособгя, 
оказаннаго артели местнымъ земствомъ или же другимъ учрежден!-



емъ, симъ посл'Ьднимъ также представляются ежегодно отчеты, а.
равно предоставляется имъ право назначать лицъ для обревизовашя
дййс'тй  правлешя и артели.

§ 87. По утверждены общимъ собрашемъ отчета, изъ вырученныхъ 
артелью денегъ, т. е. изъ валоваго дохода, за исключешемъ издержекъ 
производства и за покрьтемъ понесенныхъ убытковъ, ежегодно назна
чается вознаграждеше членами правлешя и другимъ должностнымъ лицамъ 
артели, а изъ остающейся за гкмъ суммы, составляющей чистый доходъ 
артели, отчисляется 10% въ запасный капиталъ (§ 14); остатокъ же 
чистаго дохода распределяется между артельщиками, также по опреде
лен! ю общаго собрашя артели.

Б. Объ общихъ собрашяхъ.

§ 38. Общее собрате составляется изъ членовъ артели, при чемъ 
каждый членъ им4етъ только одинъ голосъ.

§ 39. Обид я собрашя артелыциковъ созываются правлешемъ по 
м4р4 надобности, но не менее одного раза въ годъ, или же по требованш 
ревизюнной коммисы или пятой части артельщиковъ.

§ 40. О дв4 созыва общаго собрашя, съ объяснешемъ предметовъ, 
подлежащихъ его обсуждение, объявляется нравлешемъ артельщикамъ, 
и, независимо отъ того, должно быть вывешено объявлеше въ конторе 
артели на видномъ месте, по крайней мере за три дня до собратий.

§ 41. Обпйя собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ 
участвуютъ не менее половины всехъ членовъ , артели; по наиболее же 
важнымъ вопросамъ, а именно: объ исключены членовъ изъ артели, объ 
удалены должностныхъ лицъ артели до срока ихъ службы, объ изме
нены размера заработной платы, объ увеличены взносовъ артельщиковъ, 
о производстве займовъ, объ изменены или дополнены устава и о за
крыты 0артели, требуется присутсте въ собраны не менее двухъ третей 
всехъ членовъ артели.

§ 42. Несостоявшееся, за неявкою определеннаго въ § 41 числа 
членовъ, общее собрате отлагается на три дня и вторично созванное 
собрате признается состоявшимся, какое бы число членовъ въ немъ ни 
участвовало, о чемъ должно быть оговорено въ самомъ объявлены о та- 
комъ вторичномъ собраны. Но въ семъ собраны могутъ быть разсматри- 
ваемы только те дела, кои назначены были къ обсужденш въ первомъ 
несостоявшемся собраны.



§ 48. Члены, не присутствующее въ общемъ собранш, не могутъ 
передавать своего права голоса другимъ лицамъ и обязаны подчиняться 
законно состоявшимся постановлетямъ общихъ собранш.

§ 44. Въ общихъ собратяхъ председательствуешь особый председа
тель, избираемый каждый разъ изъ числа явившихся въ собрате членовъ.

§ 45. Приговоры общихъ собранш постановляются по простому 
большинству голосовъ, при чемъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь; изъ сего исключаются указанные въ § 41 
наиболее важные вопросы, для разреш етя коихъ требуется большинство 
7з голосовъ всехъ присутствующихъ членовъ. Если по какимъ либо 
деламъ не состоится требуемое большинство голосовъ, то чрезъ три дня 
назначается вновь общее собрате, въ коемъ оставппяся неразрешен
ными въ первомъ собранш дела решаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ.

§ 46. Къ предметамъ ведомства общихъ собранш, главнымъ обра- 
зомъ, относятся:

1) Ближайшее определите внутренняго распорядка артели.
2) И збрате членовъ правлетя, кандидатовъ къ нимъ и реви- 

зюнной коммисш, утверждение для нихъ инструкций, назначете имъ 
содержатя изъ прибылей артели, разсмотрете жалобъ на сихъ 
лицъ и удалете отъ должности до окончашя срока, на который 
они избраны.

3) Определете меръ взыскатя съ неиеправныхъ членовъ артели.
4) ilpieMb новыхъ членовъ и удалете неиеправныхъ членовъ 

изъ артели.
5) Разсмотрете и утверждете сметъ доходовъ и расходовъ 

артели.
6) Разсмотрете и утвержденie отчетовъ правлетя артели, а 

равно распределите прибылей между членами.
7) Установлете правилъ для выдачи заработной платы и изме

ните сихъ правилъ.
8) Определете размера производимыхъ артельщиками, на осно- 

ванш § §  12 и 13, взносовъ и разреш ете разерочекъ по этимъ 
взносамъ.

9) Н азначете пособш изъ вспомогательнаго капитала.
10) Заключите займовъ.
Примтате. Общее собрате определяешь ту сумму, на которую 

можетъ кредитоваться само правлете.



11) Обсуждете предположены объ изменены и дополнены 
устава артели и представление ходатайствъ по сему предмету, чрезъ 
губернатора, на разрйшеые Министра Финансовъ.

12) Закрытие артели и ликвидащя ея дйлъ; и
13) Разсмотрйте всйхъ вообще вонросовъ, касающихся пользы 

и нуждъ артели.

Закрытие артели.

§ 47. Въ случай прекращешя действы артели, капиталы и имуще
ства ея, за удовлетворетемъ всйхъ предъявленныхъ къ артели претензш 
и принятыхъ ею обязательствъ, распределяются между членами въ 
порядкй, определенномъ общимъ собратемъ. О ликвидащи дйлъ артели 
и результатахъ оной публикуется въ указанныхъ § 35 издатяхъ и, 
независимо отъ сего, артелью доносится, чрезъ губернатора, Министрамъ 
Финансовъ и Внутреннихъ Дйлъ.

§ 48. Губернатору предоставляется закрыть артель въ томъ случай, 
когда дййсттая ея будутъ признаны несогласными съ уставомъ или про
тивными дййствующимъ узаконетямъ.

§ 49. Во всйхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставе, артель 
руководствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и 
теми, кои будутъ изданы впослйдствы.

7 9 9  Объ изм*неши §§ 32, 34 и 56 устава Донскаго земельнаго банка.

Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 5 Августа 1886 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, что вслйдс'ше представлетя прав
л етя  Донскаго земельнаго банка, основаннаго на постановлены общаго 
собратя акщонеровъ отъ 10 Марта 1886 года, и руководствуясь Высо
чайше утвержденнымъ 18 Декабря 1879 года мнйтемъ Государствен
н а я  Совйта, онъ, Управляющей Министерствомъ Финансовъ, призналъ 
возможнымъ §§ 32, 34 и 56 устава (*) сего банка изложить такъ:

§ 32. Долгоерочныя ссуды выдаются: 1) яодъ залогъ земель: на 
сорокъ восемь лйтъ и восемь мйсяцевъ и на шеетьдесятъ одинъ годъ и восемь 
мйсяцевъ, и 2) подъ залогъ городскихъ и т. д. безъ измйнетя.

(*) Уставъ сей утвержденъ 1 Сентября 1872 г. и расиубдикованъ въ № 80 Собр. 
узакон. и распор, правит, за тотъ же годъ. ИзмЪнешя устава распубликованы въ 
Собр. узак. и распор, правит, въ №№ 101 (1872 г.), 12, 34 и 103 (1873 г.), 81 
(1874 г.), 32 и 81 (1875 г.), 93 и 100 (1876 г.), 38 и 41 (1877 г.), 7 (1879 г.), 63 
(1885 г.) и въ С.-Петербургск. Сенат. В^дом. въ № 33 (1881 г.).
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§ 84. По долгосрочной ссуд4 заемщикъ обязанъ уплачивать съ за
нятой имъ суммы, каждые шесть м4сяцевъ: а) по ссудамъ на 48у2 года 
и на 18 л4тъ и 7 м4сяцевъ—три процента роста, по ссудамъ же на 61 
годъ и 8 м'Ьсяцевъ, на 48 л4тъ и 8 м4сяцевъ и на 19 л4гь и 11 м4ся- 
цевъ—два съ половиною процента роста; б) по всЬмъ симъ ссудамъ на 
составлеше запаснаго капитала банка (§ 97), въ дивидендъ акщонерамъ 
(§ 95) и на расходы по управление банка—сумму въ опред4ленномъ общимъ 
собрашемъ размере, но не бол'Ье трехъ четвертей процента, и в) на по- 
гашен1е ссудъ, выданныхъ: на 61 годъ и 8 м4сяцевъ— одну восьмую про
цента, на 48у2 года и на 48 л4тъ и 8 м4сяцевъ—одну четверть процента; 
на погашеше же ссудъ, выданныхъ на 18 л'Ьтъ и 7 м4сяцевъ и на 19 
л’Ьтъ и И  мйсяцевъ— полтора процента.

Въ возмЗпцете издержекъ и т. д. безъ изм^нетя.
(Прим’Ьчате къ § 34 остается безъ изм'Ёнешя.)

§ 56. Закладные листы, выдаваемые въ ссуду на 431/2года и на 
18 л'бтъ и 7 м4сяцевъ, приносятъ шесть процентовъ; закладные же 
листы, выдаваемые на 61 годъ и 8 MicaneBb, на 48 л4тъ и 8 м4сяцевъ 
и на 19 лйтъ и 11 м'Ьсяцевъ,— приносятъ пять процентовъ. Проценты 
по закладнымъ листамъ уплачиваются по полугодно—2 Января и 1 Воля.

О Г О В О Р К А .

Въ 75 Собр. узак. и распор, правит. 8 Августа сего года (ст. 722, стр. 1668) 
было распубликовано объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Народнаго 
Просв'Ьщешя Высочайшее повелйше о допущенш въ число студентовъ И м п е р а т о р -  

с к а г о  Варшавскаго Университета воспитанниковъ православныхъ духовныхъ семи- 
нарш; причемъ въ тексте сего узаконешя оказывается пропускъ.

Содержите означеннаго Высочайшаго повелешя нижеследующее: Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р  ъ, по всеподданнейшему докладу Министра Народнаго Просв'Ьщешя, въ 12 
день 1юня 1886 г., Высочайше разреш ить соизволилъ производить, временно, щнемъ 
воспитанниковъ православныхъ духовныхъ семинарш въ число студентовъ И м п е р а т о р -  

с к а г о  Варшавскаго Университета, при соблюдеши следующихъ условш: 1) чтобы доступъ 
въ Варшавскш Университетъ открытъ былъ лишь воспитанпикамъ, окончившимъ полный 
курсъ семинарскаго образованы, и 2) чтобы пр1емъ такихъ воспитанниковъ въ сей 
университетъ ограничевъ былъ факультетами историко-филологическимъ и физико- 
математическимъ. Вместе съ сиМъ Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  благоугодно былс 
предоставить Министру Народнаго Просвещ еш я право установить подробвыя правила 
о n p ie M 'b  озпаченныхъ лице въ И м п е р а т о р с к ш  Вкршавсшй Университетъ.

ТИПОГРАФ1Я ПРАВИТИЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

\


