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Действия и росп. центр, и облості. советск. власти.
Циркулярно.

стию в работе по улучшению каче
ства и снижению стоимости построек.
2.
Со стороны городских советов
Центральным исполнительным
должно быть обеспечено особое вни
комитетам автономных респуб
мание делу строительства. С этой
лик, краевым, областным и целью, должны быть выделены строи
окружным
исполнительным тельные подсекции при секциях ком
мунального хозяйства городских со 
комитетам.
ветов тех городов, где проводится
О привлечении советской общественности
крупное коммунальное строительство;
к наблюдению за строительством.
в тех же городах, где строительство
Всероссийский центральный ис имеет промышленное значение или
полнительный комитет п о с т а н о  приобретает особо широкие размеры,
могут быть образованы по специаль
вляет:
1.
Значительное р а з в е р т ыв а н и е ному постановлению краевого (областроительства на территории РСФСР,
строго) исполнительного комитета
при необходимости максимально бе или центрального исполнительного
режного расходования отпускаемых
комитета
автономной
республики
средств и удешевления строительства,
особые строительные секции при
требует привлечения советской об городских советах, действующие на
щественности к наблюдению над основаниях, установленных ст.ст: 45—
строительством и к активному уча 61 Положения о городских советах.
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3. На строительные секции должно
быть возложено
наблюдение над
всем строительством, осуществляе
мым на территории данного город
ского совета, как жилищным, обще
ственных зданий и коммунальным,
так и промышленным, независимо от
источников финансирования
этого
строительства, в частности:
а) рассмотрение ежегодных и пя
тилетних программ строительства,
а также программ промышленности
строительных материалов на данной
территории;
б) наблюдение за ходом подготовки
к строительным работам и за выпол
нением строительных программ в
исполнительных органах совета, го
сударственных строительных конто
рах и отдельных крупнейших строи
тельствах, а также за ходом работ
и выполнением программ промыш
ленностью строительных материалов;
в) наблюдение за проведением мер
и директив в области рационализа
ции и удешевления производства
строительных работ и материалов;
г) обсуждение важнейших проектов
обязательных постановлений по воп
росам строительства;
д) общественный просмотр возве
денных жилых строений и обще
ственных зданий для проверки ра
циональности и экономичности кон
струкций, а также рассмотрение ти
повых проектов рабочих жилищ.
4. Для обеспечения успешности
работ строительных секций необхо
димо привлечение в их состав, на
ряду с членами городского совета,
представителей
профессиональных,
общественных и научно-технических
организаций, работающих в области
строительства и промышленности
строительных материалов или свя
занных с работой таковых, а также
представителей управлений строи
тельного контроля, государственных
строительных контор и отдельных
крупных строительств.
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
И. о. Секретаря Всероссийского Центральн.
Исполнительного Комитета И. М орозов.
Москва, Кремль. 25 июня 1929 г.
№ Д. 64/4.

№ 27—28

Постановление Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР.
Об утверждении временных правил о при
менении подсобного наемного труда в тру
довых крестьянских хозяйствах.

Совет Народных К о м и с с а р о в
Союза ССР постановляет:
1. Утвердить временные правила о
применении
подсобного
наемного
труда в трудовых крестьянских хо
зяйствах.
2. С введением в действие времен
ных правил о применении подсобного
наемного труда в трудовых крестьян
ских хозяйствах— отменить: а) в р е 
менные правила об условиях приме
нения подсобного наемного труда в
крестьянских хозяйствах от 18 ап
реля 1925 года (Собр. Зак. Союза
ССР 1925 года, № 26, ст. 183); б) по
становление Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР от 29 июля
1926 г. о дополнении примечанием
ст. 18 временных правил об усло
виях применения подсобного наем
ного труда в крестьянских хозяй
ствах (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
№ 52, ст. 387); в) постановление С о
вета Народных Комиссаров Союза
ССР от 10 октября 1927 г. об изме
нении временных правил об усло
виях применения подсобного наем
ного труда в крестьянских хозяй
ствах (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.,
№ 60, ст. 609); г) п о с т а н о в л е н и е
Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 27 марта 1928 г. об изме
нении примечания к ст. 18 времен
ных правил об условиях применения
подсобного наемного труда в кре
стьянских хозяйствах (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г., № 22, ст. 196).
3. Содержащиеся в законах Союза
ССР ссылки на временные правила
от 18 апреля 1925 года заменить со
ответствующими ссылками на вре
менные правила, утвержденные сего
числа.
Зам. Председателя Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР. В. Ш мидт.
Управделами Совета Народных Комисса
ров С ою за ССР и Совета Труда и Обороны.
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 11 июля 1929 г.
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Постановление Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР.
Временные правила о применении под
собного наемного труда в трудовых кре
стьянских хозяйствах.

Совет Народных К о м и с с а р о в
Союза ССР постановляет:
1. Настоящие временные правила
распространяются на трудовые (бед
няцкие и середняцкие) крестьянские
хозяйства, в которых наемный труд
является подсобным.
Примечание. В кулацких хозяй
ствах условия применения наемного
труда регулируются постановле
нием Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР от
20 февраля 1929 года о порядке
применения Кодекса Законов о
Труде в кулацких хозяйствах (Собр.
Зак. Союза ССР, 1929 г., № 14,
ст. 117).
2. Наниматель обязан при найме
заключить с рабочим или работни
цей (батраком, батрачкой) или с дей
ствующим от его (ее) имени профес
сиональным союзом письменный тру
довой договор. Одновременно нани
матель обязан выдать рабочему (ра
ботнице) расчетный лист по форме,
устанавливаемой народным комисса
риатом труда соответсвующей союз
ной республики.
В случае разового найма для вы
полнения отдельной кратковременной
работы на срок менее двух недель в
течение всего сельско-хозяйственного
сезона заключение письменного тру
дового договора необязательно, но
наниматель обязан выдать рабочему
(работнице) при найме расчетный
лист.
3. В письменном трудовом дого
воре должны быть указаны: а) основ
ные работы, на которые нанимается
рабочий (работница); б) срок найма;
в) рабочее время; г) размер, виды и
сроки выплаты заработной платы;
д) дополнительные условия, устанав
ливаемые сторонами.
4. Условия найма определяются по
добровольному соглашению нанима
теля, с одной стороны, и рабочего
(работницы) или профессионального
союза,— с другой. Эти условия не
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могут ухудшать положение рабочего
(работницы) по сравнению с настоя
щими правилами. Ухудшающие усло
вия недействительны. Взамен их дей
ствуют условия, установленные в на
стоящих правилах.
Всякое соглашение, которое улуч
шает положение рабочего (работни
цы) по сравнению с настоящими пра
вилами, является законным.
5. Письменный трудовой договор
подлежит обязательной регистрации
в сельском совете не позднее двух
недель со дня найма. За регистра
цию никакой платы ни с нанимателя,
ни с работника (работницы) не взи
мается.
Зарегистрированный
письменный
трудовой договор имеет силу со дня
найма.
Если в письменном трудовом до
говоре содержатся условия, ухудшаю
щие положение рабочего (работни
цы) по сравнению с настоящими пра
вилами, или клонящиеся к ограниче
нию политических или общеграждан
ских прав рабочего (работницы), то
сельский совет обязан предложить
нанимателю и рабочему (работнице)
в определенный срок внести в, дого
вор изменения в соответствии с за
коном. Эти изменения считаются дей
ствующими со дня найма рабочего
(работницы).
Если изменения не будут внесены
в определенный для этого срок, сель
ский совет обязан отказать в реги
страции договора и сообщить об этом
инспектору труда для привлечения
нанимателя к ответственности.
6. Не допускается заключение тру
дового договора на срок, более од
ного года. Не допускается также за
ключение трудового договора, испол
нение которого должно начаться не
раньше, чем через год после его за
ключения.
7. Порядок найма несовершенно
летних и права их по отношению к
нанимателю такие же, как и совер
шеннолетних рабочих (работниц).
8. Воспрещается применять труд
подростков от 14 до 18 лет и бере
менных женщин на непосильных и
вредных для здоровья работах.
К выполнению особо легких ра
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бот могут допускаться подростки не
моложе 12 лет; применять же труд
подростков моложе 12 лет безусловно
воспрещается.
Перечни непосильных и вредных
для здоровья работ, а также переч
ни особо легких работ устанавли
ваются народными комиссариатами
труда соответствующих союзных рес
публик.
9. Удлиненный рабочий день (т.-е.
рабочий день свыше 8 часов) допу
скается по соглашению сторон во
время особо напряженных сельско
хозяйственных работ. Однако, удли
ненный рабочий день не может пре
вышать в среднем 10 часов за дан
ный период сельско-хозяйственных
работ, (пахота и посев, уборка уро
жая, молотьба, сенокос и т- п.).
10. Наниматель обязан предостав
лять рабочему (работнице) один день
в неделю (праздничный) для отдыха,
а также освобождать его (ее) от ра
боты во все другие, установленные
законом, праздники.
Во все нерабочие дни, а также в
рабочие дни в свободное от работы
время рабочий (работница) имеет
право отлучаться со двора и исполь
зовать нерабочее время по своему
усмотрению.
ф
Производство работ в праздничные
дни допускается лишь в отдельные
периоды особо напряженных сель
ско-хозяйственных работ в (страд
ную пору) в случае крайней необхо
димости и не иначе, как по согла
шению нанимателя с рабочим (ра
ботницей).
За работу в эти дни по соглаше
нию сторон либо предоставляются
другие нерабочие дни, либо выпла
чивается особое денежное вознаграж
дение (компенсация).
11. Размер заработной платы ра
бочего (работницы) устанавливается
соглашением, но не может быть ни
же государственного минимума зара
ботной платы, установленного для
данной местности. Сроки выплаты,
вид и способ оплаты (повременная,
урочная, сдельная, деньгами или на
турой) устанавливаются соглашением.
При этом,
та часть заработной
платы, которая выдается не день
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гами, а натурой (включая стоимость
харчей), не может составлять более
половины всей заработой платы.
Стоимость жилья в заработную плату
не включается.
Советам Народных К о м и с с а р о в
союзных республик предоставляется
право в зависимостію от местных ус
ловий устанавливать иное соотноше
ние между натуральной и денежной
частью заработной платы.
12. Наниматель обязан выполнять
все условия трудового договора, упла
чивать в установленные сроки за
работную плату, предоставлять ра
бочему (работнице) пригодное для
жилья помещение и давать им пищу
такого же качества, какая употреб
ляется в семье нанимателя.
13. Рабочий (работница) обязан
выполнять работу, обусловленную
соглашением, обходиться бережно со
скотом и инвентарем, не причинять
вреда имуществу нанимателя. Уходя
от нанимателя, рабочий (работница)
обязан сдать имущество, вверенное
ему (ей) нанимателем.
14. Социальное страхование рабобочих (работниц) осуществляется на
нимателями в добровольном порядке
на основе особого закона.
15. В случае болезни незастрахо
ванного рабочего (работницы), а также
в случае родов у незастрахованной
работницы, наниматель обязан осво
бождать его (ее) от работы, выпла
чивать ему (ей) обусловленную зара
ботную плату и предоставлять жилье
и харчи за все время болезни или
родов, но не дольше месяца, если
рабочий (работница) проработал бо
лее одного месяца, и не дольше двух
недель, если рабочий (работница) про
работал не более одного месяца.
В случае увечья или смерти не
застрахованного рабочего (работни
цы), нанимателем выплачивается воз
награждение рабочему (работнице)
или семье умершего (умершей) в
размере не ниже соответствующих
пенсий, установленных в порядке
социального страхования. В случае
спора о размере вознаграждения он
определяется судом.
16. Наниматель может уволить ра
бочего (работницу) до истечения
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срока найма только по уважитель (работницей) будет причинен нанима
ным причинам и при том с обяза телю злостный (умышленный) ущерб
тельным предупреждением за две не порчей или утратой имущества нани
дели. Если наниматель увольняет ра мателя, наниматель может пред‘явить
бочего (работницу) без предупреж к рабочему (работнице) через кон
дения, он должен выдать ему (ей) фликтную комиссию или народный
заработную плату за две недели впе суд требование о возмещении убытка.
20. Надзор за соблюдением настоя
ред (выходное пособие). Размер вы
ходного пособия исчисляется из об щих правил осуществляется инспек
щей суммы заработка (денежной и цией труда, а также районными (воло
натуральной). Рабочий (работница) стными) исполнительными комите
при уходе от нанимателя до истече тами, и сельскими советами.
21. За нарушение настоящих пра
ния срока найма обязан предупре
дить нанимателя о своем уходе за вил наниматель несет ответствен
ность по закону в уголовном или ад
одну неделю.
17. Выполнение рабочим (работни министративном порядке.
22. Правительствам союзных рес
цей) общественных обязанностей, как
публик
предоставляется право изда
правило, производится в нерабочее
время. Однако, рабочий (работница) вать инструкции по применению на
должен освобождаться нанимателем стоящих правил.
23. Настоящие прибила должны
от работ с сохранением заработка на
быть
вывешены на видном месте во
время, необходимое дли участия в
выборах в советы и участия в сель всех районных (волостных) исполни
ских сходах, а также участия в засе тельных комитетах и сельских со
даниях . народного суда в качестве ветах.
народных заседателей.
Зам. Председателя Совета Народных К о
Рабочий (работница) должен осво миссаров Союза ССР. В. Ш мидт.
Управделами Совета Народных Комисса
бождаться от работ без сохранения
заработка на время, необходимое для ров Союза ССР и СТО. Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 11 июля 1929 г.
участия в с'ездах и конференциях
политических, профессиональных, ко
оперативных и иных общественных
организаций.
Постановление Всероссийского
Несовершеннолетний рабочий (ра
Центрального Исполнительного
ботница) освобождается от работы с
Комитета и Совета Народных
сохранением заработка для посеще
Комиссаров РСФСР.
ния в учебные часы школ, пунктов
О примирительно-конфликтных комис
ликвидации неграмотности и т. п., за
сиях по жилищным делам.
исключением времени напряженных
В отмену постановления Всерос
сельско-хозяйственных работ (страд
сийского
Центрального Исполнитель
ной поры).
Порядок освобождения несовер ного Комитета и Совета Народных
шеннолетних рабочих (работниц) для К о м и с с а р о в РСФ СР от 7 марта
обучения определяется законодатель 1927 года об организации примири
тельно-конфликтных комиссий по жи
ством союзных республик.
18. Споры (конфликты) между на лищным делам (С. У. 1927 г., № 25,
нимателем и рабочим (работницей), ст. 167) и постановления Совета На
возникающие на почве применения родных К о м и с с а р о в РСФ СР от
труда, разрешаются в порядке, уста 14 апреля 1927 года о размере и по
новленном особым законом, в конф рядке взимания сбора за производ
ликтных комиссиях, либо в народных ство дел в примирительно-конфликт
ных комиссиях по жилищным делам
судах.
19. Наниматель не имеет права (С. У. 1927 г., № 36, ст. 239) Все
производить своей властью удержа российский Центральный Исполни
ния из заработной платы рабочего тельный Комитет и Совет Народных
Комиссаров РСФ СР постановляют:
(работницы). В случае, когда рабочим
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1. Примирительно-конфликтные ко
миссии по жилищным делам состоят
при городских советах, а в тех го
родах, где имеются районные сове
ты,— при районных советах и содер
жатся на средства местного бюджета.
2. Примирительно-конфликтные ко
миссии по жилищным делам учреж
даются президиумами г о р о д с к о г о
(районного) совета в составе пред
ставителей: а) коммунального отдела;
б) жилищной секции, а при отсут
ствии ее—коммунальной секции го
родского (районного) совета; в) сою 
за жилищной кооперации и заседают
в составе трех членов— по одному
от-каждой из упомянутых организа
ций. В тех городах, где нет союза
жилищной кооперации, третий из упо
мянутых выше членов назначается
постановлением президиума город
ского (районного) совета.
3. Примирительно-конфликтные ко
миссии по жилищным делам рассмат
ривают жалобы жильцов дома; а) на
постановления общих собраний жи
лищных товариществ и жилищноа р е н д н ы х кооперативных товари
ществ об исключении из членов или
об отказе в приеме в члены этих то
вариществ; б) на волокиту правлений
товариществ по вопросам, указанным
в п. „а “ настоящей статьи; в) на от
каз домоуправлений в согласии на
обмен жилыми
помещениями как
внутри дома, так и с лицами, про
живающими в других домах и в дру
гих городах, в соответствии с поста
новлением Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета и
Совета Народных К о м и с с а р о в
РСФ СР от 20 августа 1928 года
(С. У. 1928 г., № 113, ст. 698).
4. Кроме разрешения жалоб, пере
численных в статье 3, примиритель
но- конфликтные комиссии рассмат
ривают споры, возникающие как
среди жильцов дома между собою,
так и между жильцами и домоуправ
лением по следующим вопросам:
а) о переселении в пределах дома
по случаю ремонта при наличии акта
строительного контроля о необходи
мости ремонта; б) о проходе через
проходную комнату, занятую под
жилье; в) о пробивке и замуровании
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окон и дверей, а также об устране
нии препятствий к производству раз
решенной коммунальным отделом пе
репланировки помещения, за исклю
чением тех случаев, когда такая пе
репланировка влечет за собою изъятие
части жилой площади у жильцов;
г) об установке и снятии комнатных
перегородок и о разделении комнаты,
когда это допускается, согласно с т . 2
постановления Всероссийского Цент
рального Исполнительного Комитета
и Совета Народных К о м и с с а р о в
РСФ СР от 16 августа 1926 г. об
ограничении принудительных уплот
нений и переселений в квартирах
(С. У. 1926 г., № 53, ст. 419), но за
исключением тех случаев, когда та
кая перепланировка влечет изъятие
части жилой площади у жильцов:
д) о порядке использования полез
ной нежилой площади в квартире
(кухни, коридоры, ванные и т. п.);
е) о порядке пользования домовыми
службами (сараями, погребами, черда
ками и т. п.), а также пользование дво
ром и садом; ж) о внутреннем распо
рядке в квартирах и домовладении
(порядок уборки, закрытия и открытия
наружных входов в часы ночного по
коя и т. п.; з) о содержании живот1ных в местах общего пользования,
и) о переселении лиц, проживающих
в местах общего пользования, на
площадь лиц, их вселивших; к) о по
рядке пользования жилой площадью
лицами, проживающими в одной ком
нате; л) о переизбрании жильцами
или о назначении домоуправлением
ответственного лица по квартире;
м) о разверстке оплаты коммуналь
ных услуг и платы за освещение;
н) о порядке топки печей и о расклад
ке расходов по этой топке; о) о взы
скании задолженности по комму
нальным услугам, освещению и отоп
лению, за исключением споров по
центральному отоплению; п) об устрой
стве новых печей, перестановке и пе
реустройстве старых при наличии со 
ответствующего заключения органов
строительного контроля; р) о зачете
в счет квартирной платы стоимости
мелкого ремонта, лежащего на обя
занности домоуправления и произве
денного жильцом, но не свыше 25 руб
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лей; с) о разверстке между жильцами
стоимости лежащего на обязанности
жильцов ремонта помещений общего
пользования; т) о выдаче домоуправ
лениями жильцам справок и удосто
верений в случаях, установленных
постановлением Совета Н а р о д н ы х
Комиссаров РСФ СР о поручениях,
даваемых домоуправлениям со сто
роны правительственных и админи
стративных органов (С. У. 1926 г.,
№ 64, ст. 497); у) о размерах помет
ровой квартирной платы.
5. Споры о подсудности дела при
мирительно-конфликтным комиссиям
разрешаются народным судьей. Д е
ла переданные народным судом или
судьей в примирительно-конфликтные
комиссии, подлежат рассмотрению
последних.
6. ■ Решения примирительно-конф
ликтных комиссий по жилищным де
лам окончательны и обжалованию
сторонами не подлежат, за исключе
нием дел, указанных в п, „а “ ст. 3
и в п. „у “ ст. 4, которые могут быть
в десятидневный срок обжалованы в
народный суд. Местная (губернская,
окружная и краевая) прокуратура
имеет право опротестования всех ре
шений примирительно - конфликтных
комиссий в десятидневный срок со
дня вынесения решения в народный
суд. Народный суд как по жалобам
заинтересованных сторон, так и по
протестам прокуратуры рассматри
вает дело по существу; решения на
родного суда по этим делам окон
чательны. Внесение протеста проку
ратурой во всяком случае приоста
навливает исполнение опротестован
ного решения примирительно-конф
ликтной комиссии.
7. Наблюдение за деятельностью
примирительно-конфликтных комис
сий по жилищным делам и их ин
структирование возлагается на ок
ружные и губернские суды.
8. Для приведения в исполнение
решения примирительно-конфликтной
комиссии, которым на сторону воз
ложена обязанность произвести ка
кое-либо действие (уплатить задол
женность, переселиться в другую ком
нату и т. п.), примирительно - кон
фликтная комиссия выдает копию сво
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его решения с надписью над ней,
что оно подлежит исполнению; такая
копия решения примирительно-конф
ликтной комиссии имеет силу и зна
чение исполнительного листа, выда
ваемого народным судом, и изложен
ное в ней ре пение приводится в ис
полнение судебным исполнителем по
правилам гражданского процессуаль
ного кодекса РСФСР.
9. Решения примирительно - кон
фликтной комиссии, которыми на сто
рону возложена обязанность не чи
нить препятствий (допускать проход
через свою комнату, не пробивать
дверей или окон и т. п.), и решения,
которые не могут быть приведены в
исполнение принудительными мерами
(содержать лестницу или коридор в
чистоте, не заливать водой, тушить
свет и т. п.), приводятся в исполне
ние самими сторонами под ответ
ственностью в административном по
рядке согласно обязательным поста
новлениям, издаваемым соответствую
щими советами или исполнительными
комитетами.
10. За производство дел в прими
рительно-конфликтных комиссиях по
жилищным делам устанавливается
особый сбор в следующем размере:
а) с.граждан, пользующихся избира
тельными правами, с домоуправле
ний национализированных и муници
пализированных домов и с органов
управления рабочей жилищно-строи
тельной и жилищно-арендной коопе
рации, а также жилищных товари
ществ— в размере одного рубля; б) со
всех прочих граждан и юридических
лиц— в размере, устанавливаемом гогородским советом, но во всяком
случае не свыше 10 рублей.
11. Примирительно - конфликтные
комиссии имеют право понижать раз
мер особого сбора, взимаемого с ма
лоимущих лиц, а также совершенно
освобождать от оплаты сбора лиц,
признанных комиссиями неимеющими
средств для оплаты этого сбора.
12. Особый сбор вносится заяви
телем (истцом) при подаче заявления
и поступает в средства местного бюд
жета, за счет которого производятся
расходы по обслуживанию примири
тельно-конфликтных комиссий.
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13. Примирительно - конфликтные,
комиссии по жилищным делам, как
правило, пользуются аппаратом ком
мунальных отделов. В отдельных
городах в зависимости от количе
ства дел городские (районные) со
веты могут образовывать самостоя
тельные аппараты для обслуживания
примирительно-конфликтных комис
сий по жилищным делам.
14. Оплата заявлений и докумен
тов гербовым сбором производится
спорящими сторонами на основании
законодательства о гербовом сборе
независимо от взыскания предусмот
ренного настоящим положением осо
бого сбора.
15. Примирительно - конфликтная
комиссия по жилищным делдм в пра
ве возложить на сторону, против ко
торой состоялось решение, полное
или частичное покрытие издержек по
производству дела, однако, не свыше
суммы, причитающейся с этой сто
роны согласно ст. ст. 10 и 11.
Разверстка расходов по экспертизе
производится по усмотрению прими
рительно-конфликтных комиссий.
16. Поручить Народному комисса
риату юстиции Р СФ СР и Народному
комиссариату внутренних дел в ме
сячный срок издать инструкцию о
порядке производства дел в прими
рительно-конфликтных комиссиях по
жилищным делам с тем, чтобы в этой
инструкции было предусмотрено упро
щенное и ускоренное производстводел.
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Зам. Председателя Совета Народных К о
миссаров РС Ф С Р. А . Смирнов.
И. о. Секретаря Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета
И. М орозов.
Москва, Кремль, 1 июля 1929 г.

ЦИРКУЛЯР Лго 211
Начальникам краевых, областных
и губернских адмотделов, началь
никам
адмотделов
автономных
областей.
Копия: НКВД автономных республ.
О взыскании штрафов на месте соверше
ния нарушений.
17 июня 1929 г.

В хцелях пресечения неоснователь
ных задержаний граждан, являющих
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ся нарушителями обязательных по
становлений, регулирующих уличное
движение и порядок в общественных
местах, Народный комиссариат вну
тренних дел предлагает:
1. Не допускать задержания граж
дан и препровождения их в органы
милиции для составления протокола
о совершенном нарушении, хотя бы
эти граждане и отказались уплатить
штрафы, но в удостоверение своей
личности и адреса предъявили со
труднику милиции соответствующие
документы (удостов. личности, удостов. с места работы или службы,
членск. билет профсоюза, удосто
верение, выданное учебным заве
дением и т. п.)
В этих случаях протокол не со
ставляется; нарушитель обязан рас
писаться в имеющейся у сотрудника
милиции квитанционной книжке в том,
что ему объявлено о наложении на
него штрафа и предложении внести
штраф в трехдневный срок органу
милиции2. Направлять в органы милиции
для составления протоколов только
тех нарушителей, которые отказы
ваются уплатить штраф, расписаться
в квитанционной книжке и предъя
вить документы в удостоверение сво
ей личности и адреса.
О с н.о в а н и е: ст.ст. 28, 29 и 30
инструкции НКВД и ДКЮ за №191/92
от 21 мая 1927 г. („Бюл. НКВД“ —
1927 г., № 15).
Народи, комиссар вн. дел Вл. Толмачев.

ЦИРКУЛЯР

№

215.

Краевым, областным и губернским
отделам коммунального хозяйства.
20 июня 1929 года.
Об отмене взимания денежной компенса
ции взамен сдачи в натуре 10 процентов
жилой проіцади.

Для того, чтобы побудить домо
управления к сдаче в коммунальный
жилищный фонд 10% жилой площади,
Народный комиссариат внутренних
дел своими циркулярами от 19 сент.
1924 года за № 423 и от 16 февр.
1925 года за № 84 („Бюлл. НКВД—
1924 г. № 35 и № 8— 1925 г.) уста
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новил порядок, по которому ИСПОЛ
КОМЫ должны взимать повышенные
денежные взносы за несдачу в ком
мунальный фонд 10% жилой площа
ди, если эта несдача произошла не
по вине домоуправлений.
Несмотря на установление этого
порядка, домоуправления продолжают
уклоняться от сдачи 10% жилой
площади натурой и вместо площади
вносят денежную компенсацию.
Таким образом, денежные взносы,
установленные НКВД в качестве
штрафа, побуждающего к сдаче 10%
площади натурой, приняли форму де
нежной компенсации взамен отчисле
ния жилоц площади натурой.
Такой порядок не может быть
признан нормальным; этот порядок
не дает в распоряжение коммуналь
ных органов жилой площади, и, кро
ме того, ослабляет бюджет домо
управлений значительными денежны
ми взносами.
По указанным соображениям ВЦИК
и СНК постановлением своим от
27 декабря 1927 г. („С. У.“ — 1928 г.
№ 6, ст. 49) установили, что за
уклонение домоуправлений от сдачи
10% исполкомы в праве в порядке
статьи б постановления ВЦИК и СНК
от 28 июня 1928 г. налагать адми
нистративные взыскания, установлен
ные разделом 2-м постанов. ВЦИК
и СНК от 28 июня 1928 года.
В связи с установлением админи
стративных взысканий за уклонение
от сдачи 10% жилой площади Наркомвнудел инструкцией своей от
24 февраля 1928 г. № 83 отменил
существовавший ранее порядок еже
месячных взносов за несдачу площа
ди в коммунальный фонд.
Однако, действие постановления
ВЦИК и СНК от 27 декабря 1927 г.
и инструкция НКВД от 24 февраля
1928 г. за № 83 распространяется
лишь на дома частновладельческие
(демуниципализированные и не муни
ципализированные).
Между тем, обязанность сдачи в
коммунальный фонд 10% жилой пло
щади установлена также и в отно
шении муниципализированных домов,
сданных в аренду, за исключением
эксплоатируемых жилищно-арендны
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ми кооперативными товариществами.
В целях установления единообраз
ного порядка изъятия 10% нормы
Народный комиссариат внутренних
дел постановляет:
1. Во изменение §§ 4 и 5 цирку
ляра НКВД от 19 сентяяря 1924 г.
за № 423 и §§ 1 и 2 циркуляра
НКВД от 16 февраля 1925 г. за
№ 84— отменить взыскания с арен
даторов муниципализированных д о
мов ежемесячных взносов за несдачу
ими в коммунальный фонд 10% жи
лой площади.
2. Установить,
что исполкомы
должны ввести порядок, по которо
му за уклонение арендаторов от
сдачи в коммунальный фонд 10%
жилой площади на арендаторов дол
жны налагаться административные
взыскания, предусмотренные разде
лом 2-м постановления ВЦИК и СНК
от 28 июня 1928 г. („С. У.“ — 1928 г.
№ 6, ст. 49).
Дома, сданные в аренду жил.
арендным кооперативным товарище
ством, подлежат освобождению от
сдачи 10% нормы жилой площади в
муниципальный фонд. (Пост. СНК от
21 ноября 1924 г. („С . У ."— 1924 г.,
№ 89, ст. 893).
Народный Комиссар
Внутренних Дел Вл. Толмачев.

ИНСТРУКЦИЯ №

24

Народного Комиссариата Внутрен
них Дел РСФСР.
О порядке выдачи разрешений на заказ
гербовых печатей и штампов, порядке
пользования, хранения и уничтожения их
и о надзоре за изготовлением гербовых
печатей и штампов граверными мастер
скими.
Издается
по применению
постановления
ВЦИК и СНК от 6 июля и 23 ноября
1922 г, („С . У.“ 1922 г., № 44, ст. 532, и
№ 79, ст. 987). постановления ВЦИК и СНК,
СССР от 17 июля 1925 г. („С . 3 ." 1925 г.,
№ 48, ст. 344) и постановления СНК С СС Р
от 1 декабря 1925 г. („С . 3 .“ 1925 г., № 84
ст. ЬЗЗ).
23 января 1929 года.

1. Разрешения на изготовление
граверными мастерскими печатей с
гербом „СССР* или „Р С Ф С Р " вы
даются
губернскими,
областными
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(автономных областей), окружными,
уездными административными отде
лами и районными административны
ми отделениями.
2. При необходимости заказа пе
чати с государственным гербом уч
реждения, организации, предприятия
или лица, имеющие право пользо
ваться таковой, получают по месту
своего нахождения от органов, упо
мянутых в ст. 1, специальные разре
шения для изготовления таких печа
тей в граверных мастерских.
Примечание. В случае необхо
димости заказа гербовой печати
в другом городе учреждение, орга
низация или предприятие, получив
шее разрешение по месту своего
нахождения, обменивает это разре
шение на разрешение органов, упо
мянутых в ст. 1, по месту нахож
дения граверной мастерской.
3. Административные отделы и
отделения при выдаче разрешений
на заказ печатей с государственным
гербом обязаны у д о с т о в е р и т ь с я ,
имеет ли данное учреждение, орга
низация, предприятие или лицо право
пользоваться таковой.
4. Разрешения на заказ печатей с
гербом СССР выдаются:
1) по требованиям: ЦИК'а СССР,
его Президиума, СНК СССР, СТО
СССР, секретариата
Президиума
ЦИК СССР, управления делами СНК
СССР, управления делами СТО
СССР, народных к о м и с с а р и а т о в
СССР, Верховного Суда СССР и
его коллегий, Прокуратуры Верхов
ного Суда СССР, ОГПУ СССР,
Центрального статистического управ
ления СССР, Главконцесскома Гос
плана при СТО СССР, Арбитражной
комиссии при СТО СССР, полно
мочных представительств СССР при
правительстве
иностранных
госу
дарств, торговых представительств
СССР за границей;
2) по требованиям лиц, возглавляю
щих учреждения, перечисленные в
предыдущем пункте, и секретаря
Центрального Исполнительного Ко
митета СССР;
3) по требованиям центральных,
местных и заграничных органов народныхкомиссариатовСоюзаССР при
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наличии особых постановлений зако
нодательного
или ведомственного
характера о разрешении им пользо
ваться гербовой печатью.
Примечание. При разрешении
вопроса о выдаче разрешений на
изготовление гербовых печатей для
частей и учреждений Наркомвоен
мора административные отделы
руководствуются ц и р к у л я р а м и
НКВД № 535 от 12 октяб. 1925 г.
и № 36 от 2 февраля 1927 года,
с объявлением приказов РВС СССР
№ 873— 1925 г. и № 295— 1926 г.
(„Бюллетень НКВД“ за 1925 год
№ 40, стр. 396, за 1927 г. № 4,
ст. 56).
5. Государственным предприятиям
общесоюзного значения, действую
щим на началах коммерческого рас
чета, и их объединениям разрешение
на заказ печати с государственным
гербом СССР может быть выдано
по требованию этих организаций при
одновременном представлении при
этом копии соответствующего поста
новления законодательного или ве
домственного характера о разреше
нии им пользоваться печатью с гер
бом СССР.
6. Разрешения на заказ печатей
с гербом РСФ СР выдаются учреж
дениям, организациям, предприятиям
и лицам, помещенным в публикуемом
при сем Наркомвнуделом, согласно
ст. 4 декрета ВЦИК и СНК от
6 июля 1922 г., списке учреждений
и лиц, пользующихся правом на
гербовую печать.
7. Обращения о выдаче разреше
ний на заказ гербовых печатей, ко
пии выданных по этим обращениям
разрешений на изготовление таких
печатей граверными мастерскими, а
также копии актов об уничтожении
старых, излишних, измененных печа
тей и печатей, ликвидированных уч
реждений, организаций и предприя
тий хранятся в особом деле „Учета
выданных разрешений на заказ гер
бовых печатей".
8. В случае утраты гербовой пе
чати, изготовление взамен ее новой
может производиться в общем по
рядке после опубликования об этом
в местном органе печати.
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9. Указанный выше порядок заказа
и изготовления гербовых печатей в 1
полной мере распространяется и на
заказы и изготовление штампов с
обозначением на них государствен
ного герба.
10. При изготовлении гербовых
печатей и штампов, граверные ма
стерские обязаны изображения герба
„С С С Р “ или „Р С Ф С Р “ воспроизво
дить на этих печатях и штампах в
полном соответствии с описаниями
их, данными ст. 70 Конституции
СССР („С. У.“ 1923 г., № 81,
ст. 782) и ст. 87 Конституции РСФСР
(„С . У .“ 1925 г., № 30, ст. 218), при
чем это изображение должно быть
помещено в особом ободке (см. при
ложение 2-е к настоящей инструкции).
Примечание. Надзор за правиль
ностью изображения государствен
ного герба на бланках, изготовляе
мых печатными предприятиями (ти
пографиями), осуществляется Главлитом и его местными органами.
11. Помещение как полных наиме
нований, так и инициалов СССР,
РСФ СР и автономных республик на і
простых печатях в начале текста и
в первой строке текста простого штам
па допускается на печатях и штам
пах лишь государственных учрежде
ний и организаций.
12. Помещение упомянутых в ст.
11 настоящей инструкции наимено
ваний и инициалов на печатях и штам
пах частных лиц и объединений раз
решается только после изображения
наименований этих лиц, объединений
в тексте полного их адреса.
13. Инициалы и наименования от
дельных ведомств, государственных
учреждений могут помещаться только
на печатях и штампах учреждений,
предприятий и организаций, которые
находятся в ведении или подчинении
данного ведомства или учреждения.
14. Печати с государственным гер
бом прикладываются лишь к доку
ментам, выдаваемым государствен
ными учреждениями, организациями
и предприятиями, а также должно
стными лицами таковых для удосто
верения подлинности документа.
Приложение гербовой печати к
обычной переписке не обязательно.
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15. Учреждения, организации, пред
приятия и должностные лица, коим
присвоено право пользования печатью
с государственным гербом, могут
иметь металлическую (сургучную) и
каучуковую (мачтичную) гербовую
печать только по одному экземпляру.
Примечание. В исключительных
случаях пользование гербовой пе
чатью в нескольких экземплярах
разрешается при наличии действи
тельной в том необходимости Наркомвнуделом РСФ СР, НКВД ав
тономных республик или краевым,
областным (районированных обла
стей) адмнистративным отделом.
16. Гербовая печать хранится не
посредственно у лица, возглавляю
щего учреждение, организацию или
предприятие, или у лица, имеющего
право самостоятельно пользоваться
гербовой печатью, или по их упол
номочию у других должностных лиц,
им подчиненных, в месте безусловно
обеспечивающем ее сохранность.
17. В случаях ликвидации учреж
дений или предприятий, прекращения
надобности в печати, ее порчи, из
менения или замены печатью другого
образца, гербовая печать уничтожается
в присутствии лица, у которого пе
чать хранится, о чем составляется
соответствующий акт.
О б уничтожении печати делается
публикация в местном официальном
органе печати.
Копия акта посылается для сведе
ния в административный отдел или
отделение, выдавшее разрешение на
изготовление.
18. В граверных мастерских вы
полняются заказы на изготовление
печатей и штампов с государствен
ным гербом только по представле
нии заказчиками специальных разре
шений на изготовление, выдаваемых
органами, упомянутыми в ст. 1 на
стоящей инструкции.
19. Для учета заказов на изготов
ление печатей и штампов с государ
ственным гербом в граверных ма
стерских должны быть заведены осо
бые книги и к ним дела с оправда
тельными документами о правильно
сти выполнения заказов на эти пе
чати и штампы. Эти книги должны
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быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены сургучной печатью ме
стного административного отдела или
райадмотделения.
20. Владельцы или ответственные
лица граверных мастерских обязаны
указанные в ст. 19 настоящей ин
струкции книги и оправдательные до
кументы представлять по месту сво
его нахождения в административный
отдел или райадмотделение по тре
бованию последних просмотра и про
верки.
21. На пользование простыми пе
чатями и штампами, а также на за
каз и изготовление их в граверных
мастерских никаких разрешений не
требуется.
22. Невыполнение граверными ма
стерскими правил изготовления пе
чатей и штампов с государственным
гербом, установленных настоящей ин
струкцией, влечет за собой ответ
ственность согласно уголовному ко
дексу.
23. С изданием настоящей инструк
ции отменяются: 1) инструкция НКВД
№ 358 от 22 ноября 1922 г. „О поряд
ке пользования, хранения и уничто
жения печатей, о порядке выдачи от
делами управления разрешений на
заказ и о порядке выдачи отделами
управления разрешений на заказ и
о порядке выполнения этих заказов
граверными мастерскими “ („Бюлле
тень НКВД“ 1922 г., № 42 -4 3 , стр.
167); 2) циркуляр НКВД № 393 от
21 июля 1925 года „О праве обще
ственных организаций, юридических
лиц, предприятий и граждан на при
готовление и пользование печатями
и штампами без государственных гер
бов “ („Бюллетень НКВД“ — 1925 г.
№ 29, стр. 267); 3) циркуляры НКВД
с объявлением перечней учреждений,
пользующихся гербовой п е ч а т ь ю :
№ 107 от 4 апреля 1923 г. („Бюлл.
НКВД“ — 1923 г. № 9), № 382 от
8 ноября 1923 года („Бюлл. НКВД“ —
1923 г. № 27), № 132 от 1 апреля
1924 года („Бюлл. НКВД“ — 1924 г.
№ 13), № 265 от 20 июня 1924 г.
(„Бюлл. НКВД“ — 1924 г. № 23),
№ 526 от 20 ноября 1924 г. („Бюлл.
НКВД“ — 1924 г. № 42), № 217 от
17 апреля 1925 г. („Бюлл. НКВД“ —
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1925 г. № 6— 7), № 527 от 6 октября
1925 г. („Бюлл. НКВД“ — 1925 г.
№ 38), № 208 от 7 июня 1926 года
(„Бюлл. НКВД“ — 1926 г. № 15),
№ 431 от 18 ноября 1926 г. („Бюллл.
НКВД“ — 1926 г. № 29), № 148 от
13 апреля 1927 г. („Бюлл. НКВД“ —
1927 г. № 1 2 ) и №4 5 9 о т 23 декабря
1927 года („Бюлл. НКВД“ — 1928 г.
№ 1 ).
Народный Комиссар Внутренних дел.
Вл. Толмачев.

Приложение 1-е.

Перечень учреждений и лиц, поль
зующихся печатью с гербом РСФСР.
Издается во исполнение ст. 4 декрета ВЦИК
и СНК от 6 июля 1922 г. („С . У .“ 1922 г.
№ 44, ст. 532).

1. Всероссийский Центральный Ис
полнительный Комитет, его Прези
диум, секретариат и хозяйственный
отдел Президиума ВЦИК.
2. Председатель и секретарь Пре
зидиума ВЦИК.
3. Центральные исполнительные ко
митеты автономных республик и их
президиумы.
4. Все (краевые, областные, губерн
ские, окружные, уездные, районные,
волостные, кантонные, улусные, уча
стковые, хошунные, аймачные остров
ные, районные— туземные) исполни
тельные комитеты съездов советов и
их президиумы.
5. Городские с о в е т ы , их прези
диумы и исполнительные комитеты.
Районные городские советы.
6. Все сельские и равнозначащие
им (станичные, аульные, кишлачные,
наслежные, аймачные, ватажные, сомонные, тундровые, островные, ры
бацкие) советы.
7. Родовые советы, на которые
распространяется „ П о л о ж е н и е об
управлении народностей и племен се
верных окраин Р С Ф С Р “ („С . У .“ —
1926 г. № 73, ст. 575).
8. Поселковые советы рабочих, фаб
рично-заводских, дачных и курорт
ных поселков.
9. Представительства ЦИК'ов ав
тономных республик, краевых и об 
ластных исполнительных комитетов
при ВЦИК.
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10. Уполномоченный Архангель
ского губисполкома по управлению
островами С е в е р н о г о Ледовитого
океана („С . У .“— 1927 г. № 41, ст.
261).
11. Совет Народных Комиссаров
РСФ СР и управление делами СНК
РСФСР.
12. Советы народных комиссаров
автономных республик.
13. Все н а р о д н ы е комиссариаты
РСФСР.
14. Народные комиссариаты авто
номных республик и приравниваемые
к ним центральные у п р а в л е н и я
ЦИК‘ов или СНК автономных рес
публик.
15. Экономический Совет РСФСР.
16. Высшая арбитражная комиссия
при ЭК О СО РСФСР17. Арбитражные к о м и с с и и при
СНК автономных республик.
18. Краевые, областные, губерн
ские арбитражные комиссии.
19. Государственная плановая Ко
миссия при ЭК О С О РСФ СР („Г ос
план РСФ СР").
20. Государственные плановые ко
миссии при СНК ' автономных рес
публик.
21. Краевые, областные, губерн
ские плановые комиссии.
22. Строительная к о м и с с и я при
ЭК О СО РСФСР.
23. Все управления строительного
контроля, а также уездные, город
ские, районные инженеры строитель
ного контроля.
24. Льно-пеньковый комитет при
ЭК О С О РСФСР.
25. Комитет по сооружению Волго-Доназовской магистрали при СНК
РСФСР.
25-а. Главное управление шоссей
ных и грунтовых дорог и автомо
бильного т р а н с п о р т а при СНК
РСФСР.
26. Центральный архив РСФ СР,
автономно-республиканские архивы и
все местные архивные бюро.
27. Высший совет физической куль
туры при ВЦИК‘е и советы физиче
ской культуры при ЦИК'ах автоном
ных республик, краевых, областных,
губернских, окружных исполнитель
ных комитетах.
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28. Комитеты помощи инвалидам
войны, больным, раненым, и демоби
лизованным красноармейцам и семьям
лиц, погибших на войне, при ВЦИК‘е
(„Всерокомпом“), ВЦИК'ах автоном
ных республик, краевых, областных,
губернских, окружных исполнитель
ных комитетах.
29. Комиссии по улучшению жизни
детей при ВЦИК‘ е, ЦИК'ах автоном
ных республик, краевых, областных,
губернских, окружных, уездных ис
полнительных комитетах.
30. Комитеты по земельному устрой
ству трудящихся евреев при ВЦИК'е,
ЦИК'ах автономных республик, крае
вых, областных, губернских исполни
тельных комитетах.
По ведомству Юстиции.
31. Наркоматы юстиции.
32. Верховный суд. РСФ СР и его
коллегии.
33. Главные суды автономных рес
публик.
34. Краевые, областные, губерн
ские, окружные суды.
35. Народные суды.
36. Особые сессии народных судов
по трудовым делам.
37. Уполномоченные областных и
губернских судов.
38. Все государственные нотариаль
ные конторы.
39. Все прокуроры.
40. Судебные следователи.
41. Судебные исполнители.
По ведомству НКВД.
42. Наркоматы внутренних дел.
43 А д м и н и страти вн о-орган и за
ционное управление НКВД.
44. Главное управление местами
заключения НКВД.
45- Мобилизационный отдел НКВД.
46. Все административные отделы
(отделения) местных исполнительных
; комитетов.
47. Все органы ЗАГС48. Все органы милиции и уголов
ного розыска.
49. Все отделы (отделения) комму
нального (местного) хозяйства ме
стных исполкомов.
50. Городские отделы коммуналь
ного хозяйства.
51. Все органы государственного
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пожарного надзора, включая, началь
ников городской пожарной охраны
52. Все места заключения.
53. Распределительные комиссии
мест заключения.
54. Наблюдательные к о м и с с и и
мест заключения.
55. Бюро и отделения принуди
тельных работ.
56. Школы административно-мили
цейских работников.
57. Государственный Институт по
изучению преступности и преступ
ника в Москве.
58. Институт Коммунального Хозяй
ства в Ленинграде.
59. Пожарный Техник, в Ленинграде
60. Главное управление коммуналь
ного хозяйства.
По ведомству ВСЕХ.
61. Высший Совет Народного Х о 
зяйства РС Ф СР и его Президиум.
62. Административно - финансовое
управление ВСНХ РСФ СР.
62-а. Управление сплава древесины
по СССР.
63 Палата мер и весов при ВСНХ
РСФ СР и ее местные органы (пове
рочные палаты).
64. Горные управления, управле
ние горных округов и горные ин
спектора с правами н-ков управле
ний горных округов.
65. А втон ом н о-респ убликан ски е
краевые, областные, губернские со 
веты народного хозяйства.
66. Все учебные заведения, нахо
дящиеся в ведении Высшего Совета
Народного Хозяйства.
По ведомству РКП.
67. Наркоматы РКИ.
68. Все отделы рабоче-крестьян
ской инспекции местных исполни
тельных комитетов.
По ведомству ЦСУ.
69. Центральное Статистическое
Управление РСФ СР.
70. Статистические управления ав
тономных республик.
71. Краевые, областные, губернские,
окружные статистические отделы.
72. Уездные статистические бюро.
По ведомству труда.
73. Наркоматы труда.
74. Краевые областные, губернские,
окружные отделы труда.
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75. Окружные и уездные камеры
инспекции труда.
76. Участковые и вне участковые
инспектора труда.
77. Сельско-хозяйственные и строи
тельные инспектора.
78. Все кассы социального стра
хования.
По ведомству здравоохранения.
79. Наркоматы здравоохранения.
80. Общесоюзное бюро загранич
ной санитарной информации при Наркомздраве РСФ СР.
81. Организационно-плановое уп
равление НКЗдрава РСФСР.
82. Все отделы здравоохранения
местных исполнительных комитетов.
83. Отделы здравоохранения на
жел.-дор. и водных путях сообщения
(дорздравы и водздравы).
84. Курортные объединения.
85. Комиссии по горно-санитарной
охране.
86. Все лечебные заведения, нахо
дящиеся в ведении органов здраво
охранения.
87. Все государственные научные
и научно-исследовательские медицин
ские институты и специальные меди
цинские учебные заведения,
По ведомству народного просве
щения.
88. Нармоматы просвещения.
89. Государственный Ученый Совет.
90 А д м и н и стр а ти вн о-ор га н и за 
ционное управление НКП РСФ СР.
91. Главное управление социаль
ного воспитания и политехнического
образования детей.
92. Главное управление профессио
нального образования.
93. Главный По лит ик о - просвети
тельный Комитет Республики.
94. Главное управление научными
и музейными учреждениями (Глав
наука).
95. Главное управление по делам
литературы и издательств (Главлит).
96. Совет по просвещению нацио
нальностей не русского языка.
97. Главное управление по делам
художественной литературы и искус
ства (Главискусство).
98. Все отделы народного образо
вания исполнительных комитетов.
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99. Все учебные заведения, учебновоспитательные и опытные учрежде
ния, находящиеся в ведении Наркомпроса и отделов народного образо
вания.
100. Все государственные научные
и научно-исследовательские учрежде
ния, институты и обсерватории.
101. Все государственные биологи
ческие и астрономические станции.
102. Все государственные музеи.
103. Ассоциация Государственных
н а у ч н о - исследовательских Инсти
тутов.
104. Государственные заповедники.
105. Центральные книгохранилища.
106. Все государственные театры.
107. Центральное концертное бюро.
108. Дом крестьянского искусства
им. Поленова в Москве.
109- Отдел обслуживания учащихся
Главпрофобра.
ПО. Комиссии по делам о несовер
шеннолетних.
По ведомству торговли.
111. Наркоматы торговли.
112. Правительственная торговая
инспекция молочно-масляных продук
тов при НКТорге РСФ СР и ее фи
лиалы.
113. Краевые, областные, губерн
ские, окружные отделы торговли.
По ведомству социального обес
печения.
114. Наркоматы социального обес
печения.
115. Краевые областные, губерн
ские, окружные, уездные отделы со 
циального обеспечения.
116. Районные отделы социального
обеспечения в крупных городах при
райгорсоветах.
По ведомству земледелия.
117. Наркоматы земледелия.
118. Особая к о л л е г и я высшего
контроля по земельным спорам.
119. Управление сельского хозяй
ства.
120. Управление землеустройства,
мелиорации и государственных зе
мельных имуществ.
121. Ветеринарные управления.
122. Лесное управление.
123. Административно - финансовое
управление НКЗема.
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124. Краевые, областные, губерн
ские, окружные лесные отделы.
125. Лесничества, лесхозы и учлесхозы.
126. Краевые, областные, губерн
ские, окружные лесомелиораторы.
127. Заведующие лесоустройством
края, области, губернии и района.
128. Заведующие лесоустроитель
ными партиями.
129. Все земельные управления ме
стных исполкомов.
130. Районные заведующие госзем
имуществами.
131. Районные и участковые зем
леустроители.
132. Районные переселенческие уп
равления.
133. Переселенческие п а р т и и и
пункты.
134. Управления рыболовства.
135. Ветеринарные врачи ветврачебных у ч а с тк о в, ветсанитарного
надзора на транспортных, городских
и охранно-карантийных пунктах, на
бойнях, мясохладобойнях, ветсаннадзоре за сырыми животными продук
тами и местами их хранения, обра
ботки и утилизации.
136. Контрольно-экспортно-импорт
ные ветеринарно-санитарные пункты.
137. Дезинфекционно-промывочные
ветеринарные пункты (станции).
138. Контрольно-семенные станции.
139. Участковые агрономы.
140. Государственные конные за
воды и государственные заводские
конюшни.
141. Московский ипподром.
142. Все судебно-земельные комис
сии местных исполкомов.
143. Все государственные заповед
ники и питомники.
144. Все находящиеся в ведении
органов земледелия сельско-хозяй
ственные учебные заведения, госу
дарственные научные и научно-иссле
довательские институты, учреждения
и опытные станции.
145. Главный б а т а н и ч е с к и й сад
РСФСР.
146. Государственный Никитский
батанический сад.
147. Терский Водный Комитет.
148. Совет Государственной Пле
менной книги.
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По ведомству финансов.
149. Наркоматы финансов.
150. Коллегия Наркомфина РСФ СР.
151. Управление делами НКФ.
152. Управление местных финан
сов НКФ.
153. Управление государственными
доходами НКФ.
154. Финансово-контрольное управ
ление НКФ.
155. Валютное управление.
156. Бюджетное управление.
157. Налоговое управление.
158. Все финансовые отделы и от
деления (части) местных исполкомов.
159. Пробирные округа (управле
ния) и их отделения.
160. Управление Государственното
Страхования РСФ СР.
161. Все конторы государственного
страхования.
162. Главное управление сберега
тельных касс РСФ СР.
Зам. Нач. Адморгуправления НКВД
Клокотин.
I. Стандартный образец печати
с гербом СССР

Приложение 2-е.
II. Стандартный образец печати
с гербом РСФСР

Диаметр внешней окружности (ободка)- 37 мм.
Диаметр внутр. окружности (ободка)- 26 мм.
Разрешается допусКчН мм.
Стандартные размеры печати, рисунок
изображения герба и начертание наимено
ваний согласованы с Институтом Техники
Управления НК РКИ СССР.
Зам. Нач. Адморг. У правд. Клокотин.
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ЦИРКУЛЯР №
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Уральского областного отдела тру
да и облпрокуратуры.
О т 26 июня 1929 г.
Всем окркамерам инспекции труда и окрпрокуратурам Уральской области.

Копия: Всем Окрпрофбюро.
О порядке найма рабсилы.

В связи с развертыванием строи
тельства и других сезонных работ,
поглощающее большое количество
рабсилы, с одной стороны и нали
чием на рынке труда значительного
недостатка в рабсиле не только ква
лифицированных, но и чернорабочих
с другой, многие хозяйственные ор
ганизации прибегают к сманиванию
рабсилы, занятой на работе, путем
повышения зарплаты и проч. Ука
занное положение дезорганизует ра
боту по регулированию рынка труда
и может повлечь к срыву ряда важ
нейших работ промышленного строи
тельства. Признавая такое положе
ние в дальнейшем недопустимым,
Уральский областной отдел труда и
облпрокуратура п р е д л а г а ю т :
1. Принять все меры, чтобы все
хозяйственные организации, массовый
и групповой наем рабсилы (в том
числе и прибывших самотеком) в
соответствии с постановлением ЦИК
и СНК от 4 марта 1927 г., произво
дили исключительно по согласова
нию с органами НКТ (б. труда, ин
спектора труда) или через последних.
2. Категорически запретить всем
хозорганизациям производить публи
кацию о потребности в рабсиле (в га
зетах или специальными объявле
ниями), а также вызов рабсилы пись
мами и проч. без разрешения на то
местных органов НКТ.
3. Обязать все хозорганизации
сообщать местным органам НК Г о
всех случаях самовольного ухода с
работы
рабочих,
с приложением
списка рабочих и указанием причин
ухода.
4. Хозяйственные
организации,
нарушающие вышеустановленный по
рядок найма рабсилы, должны быть
немедленно привлечены к ответ
ственности.

№ 27— 28

17

Бюллетень Окрика и Горсовета.

5.
Местные органы НКТ обязаны исполкомы и довести до сведения
всех хозяйственных организаций.
лиц, ушедших самовольно с работы
П. п. Врид. Зав. Уралоблотдело.и
без особо уважительных причин, по
Труда Свидорский.
сылать на работу в последнюю оче
Ст. Пом. Уралоблпрокурора Сорокин.
редь.
Зав. П/отд. Рынка Труда Романов.
Все вышеизложенное указание вам
Согласовано с Уралпрофсоветом.
Председатель У О С П С Чащихин.
надлежит провести через местные

Действия и рвспоряж. местной советской власти.
Постановление Президиума Пермского Окрисполкома
(от 8 июня 1929 года, протокол № 12, § 6).
О ставках арендной платы за разработку ископаемых.

1. На основании 3 пун., цирк. ВСНК РСФ СР от 12 Февраля 1929 г.
за № 23/13 установить ставки арендной платы за разработку общераспро
страненных ископаемых на 1928— 29 операц. год в следующих пределах:
О
с
о
в ^
г §
2 §.

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
И
12

13
14
15
16
17

Наименование ископаемого

ц ена за тонну
Для
Для госуд.
частных
и кооперат.
лиц
предпр.
іРуб.

Песок об ы к н ов ен н ы й ................................. •
Песок к в а р ц ев ы й ......................... ....
Песок формовочный .....................................................
Галя р е ч н а я ......................................................
Галя к в а р ц ев а я ..................................................
Г р а в и й ......................................................
Глина обыкновенная .....................................................
Камень булыжный ..........................................................
К р е м е н ь ................................ ..........................
К в а р ц и т ...............................................................
П е с ч а н и к
................................................
М е л .....................................................................................
Алебастр (ги п с) ................................................
• •
М е р г е л ь
..
................................................
Известковый камень .....................................................
Сланцы (кроме горю чи х).................................
Массивно-кристаллические породы (гранит,
диорит, сиенит, порфирит и др.) . . . .

—

—
—
—

—
—

Руб.

I К.
2
7

15|
2
5
2

—

3

—

2

1
—
—
—
—

50
15
3
40
8

—

6

—

-—

8
8

—

5

1

к.
3

—

—
—

—
—
—
—
—

1
—
—
—
—
—
—

10
15
3
5
4

3
50
15
5
-60
10
8

—

10
10

—

7

3. Из таблицы № 12 означенно®
инструкции исключить „мергель, пе
сок формовочный, к в а р ц ы т ы и
кремень".
4. Дополнить инструкцию § 14
следующ. содержания:
2.
Параграфы 9 и 10 инструкции
„Обязать райисполкомы, горсове
утвержд. президиумом окрисполкома
ты и лесничества сообщать по квар
21 апреля 1928 г. (прот. № 14, § 14
тально управлению Тагильского гор
Бюлл. № 18 1928 г.) относительно
ного округа сведения о всех выдан
разделения Пермского округа на три
ных разрешениях на добычу иско
пояса для исчисления арендных ста
паемых".
вок на общераспространенные иско
Председатель Златогорский.
паемые и с а м ы е ставки прошлого
Ответственный Секретарь П адучее.
года — отменить.
Примечание. При производстве
обмера добычи по объему выра
боток вес 1 куб. метра ископаемого
следует считать равным 1,7 тонны,
а вес 1 куб. саж. 16,4 тонны.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Пермского Окрисполкома от 20 июля 1929 г. прот. № 23.
Об утверждении расписания предельных ставок местного налога, с грузов, перево
зимых по водным путям сообщения.

Во изменение ст. 7 Постановления Президиума Пермского Окрисполкома от 24 апреля 1929 г. пр. № 2 § 19, на основании Постановл. СТО
от 6 июня 1929 г. (Известия ЦИК и ВЦИК № 130 от 9 июня 1929 г.)
установить для Пермского округа с 1 июля 1929 г. нижеследующее рас
писание ставок местного налога с грузов, перевозимых по водным путям
сообщения:
Ст.ст.

Н А И М Е Н О В А Н И Е

Г Р У З О В .

Размер налога
с тонны груза
на расст. свыше
200 километров.

1.

Б а г а ж ................................................. ..........................

2.

Мануфактурный товар, кроме отнесенного к ст. 4 галан
терейный товар, резина и резиновые изделия, пред
меты одеяния и обувь кроме войлочной, кожанные
изделия, алкогольные напитки, кроме вин виноград
ных и пива, чай, кофе, какао, кондитерские изделия,
аптекарские и косметические товары, табачные изде
лия, предметы электротехники и точной механики,
изделия из цветного металла, канцелярские принад
лежности, а также все грузы, кроме особо поимено
ванных в настоящем расписании, отнесенные номен
клатурой соответственного пароходства к 1 высшему
классу грузового тарифа данного госпароходства . .
Вина виноградные, пряжа всякая, краски аналиновые и
лаки, консервы в герметической укупорке
. . .
Табак (кроме махорки) в листах, ткани льняные, пень
ковые джутов. всякой укупорке кроме твердой . .
Рыбные грузы, сахар и сахарный песок, деревянные изде
лия (кроме мебели) . .......................................................
Железо и сталь не в деле, нефтянные продукты в таре,
овощи свежие всякие перевозимые в таре . . . .
Хлебные грузы, отруби, жмыхи, сено и солома, а также
перевозимые наливом нефть и нефтянные продукты .
Строительные материалы минерального происхождения:
а) перевозимые в т а р е ..................................................
б) перевозимые в навалку . .
..................................
Уголь каменный и древесный, кокс, руда, соль поварен
ная, сульфат, ч у гу н .............................................. '. . .
Лесоматериалы и дрова при перевозке на судах . . . .
Лесоматериалы при перевозке в плотах, идущих под бук
сиром, туки землеустроительные, в том числе фасфориты и калийнные с о л и ...............................................
Дрова в плотах, идущих под бук си р ом .............................
Все прочие товары:
а) перевозимые в таре ...................................................
б) перевозимые в навалку..............................................

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Примечание 1. Ставки налога с
грузов и багажа, следуемых на рас
стоянии не более — 50 километров
не должны превышать 15%, а с
грузов, следуемых на расстоянии

5 р. — к.

3 р. 50 к.

2

„- „

-

70 „

-

„ 25 „

- „ 20 „
-

„ 12 „

— „ 10 „
— „ 05 „
— » 08 „
— „ 06 „

-

„ 04 „

-

» 40 „
„ Ю „

от 51 до 100 клм.— 30% и с гру
зов, следуемых на расстоянии от
101 до 200 клм.— 50% ставки, уста
новленной для грузов, следуемых
на расстоянии свыше 200 клм.
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Примечание 2. Если сумма на
лога, причитающаяся с груза не
достигает 20 коп., налог взимается
в размере 20 коп.
Примечание 3. Лесные грузы,
идущие в баржах или плотах за
пароходами, облагаются за тонну
из расчета на 1 куб. метр: а) дело
вой плотной древесины . 0,80 тонн;
б) дров сметничных . . 0,50 тонн.
Примечание 4. Поштучные пред
меты облагаются налогом из рас
чета тарифной ставки соответствуюющего госпароходства за первые
25 клм.
Примечание 5. В случаях пере
возки предметов, изготовленных из
различных материалов (например,
железные изделия с медными ча
стями), налог взимается по той
категории, в какой предметы эти
отнесены по тарифу.
Примечание 6. Сплавной такелаж
(якоря, лоты, канаты, цепи и пр.),
при перевозке без упаковки обла
гаются по ставкам, предусмотрен
ным пунктом „ б “ ст. 13.
Председатель Окрмсполкома Златогарский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Пермского Городского
Совета Р. К. и К. Д.
от 16 июля 1929 г.
24 июля 1929 г. № 10317 (Протокол
№ 19, § 298).
О выселении нетрудового элемента и
бывших домовладельцев из муниципали
зированных и национализированных
домов.

В целях освобождения муниципа
лизированных и национализированных
жилых помещений от лиц нетрудовых
категорий и бывших домовладельцев
для предоставления освобожденной
площади рабочим промышлености, в
целях предоставления таковым лучшей
жилищной площади, руководствуясь
п о с т а н о в л е н и е м ВЦИК'а и СНК
РСФ СР от 8 апреля 1929 г. (Изв.
ВЦИК'а № 91 от 20 апреля 1929 г.),
и инструкцией НКЮ № 65 и НКВД
№ 167— 1929 г. (ЕСЮ № 20— 1929 г.)
в отмену всех прежних своих поста
новлений считать необходимым про
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извести выселение лиц нетрудовых
категорий из муниципализированных
и национализированных домов, а
также выселение и переселение бывш.
домовладельцев из домов, принадле
жащих им ныне муниципализирован
ных и национализированных и с
10°/в изъятия в частновладельческих
домах.
Выселение лиц нетрудовых кате
горий1. Произвести выселение из муни"
ципализированных и национализированных домов и с 10% изъятия ча
стновладельческих лиц, источником
существования которых являются за
нятия торговлей, поставками, пос
редниками, маклерскими, биржевыми
и т. п. операциями, а также облада
ние денежными капиталами или про
центными бумагами, если эти лица в
текущем Г928— 29 г. привлечены к
уплате подоходного налога (Собран,
зак. за 1928 г. № 1, ст. 2), и если
сумма дохода, облагаемого подоход
ным налогом по расписанию № 3,
превышает 3000 руб. в год.
Примечание 1-е. Выселение не
распространяется на членов семей
лиц, подлежащих выселению, если
члены эти имеют трудовые источ
ники дохода и хотя и проживают
совместно с выселяемыми, но оп
лачивают самостоятельно занимае
мую ими площадь, а также и на
тех, проживающих совместно с ли
цом выселяемым, членов семьи ко
торого хотя и не занимают пло
щадь самостоятельно, но имеют
заработок от работы по найму и
состоят членами профессиональ
ных союзов.
Применение 2-е. Лишение изби
рательных прав само по себе не
служит основанием к выселению,
если лица, лишенные избиратель
ных прав, не подходят под при
знаки, указанные в ст. 2 настоя
щего постановления.
2. Не подлежат выселению в по
рядке предусмотренном настоящим
постановлением кустари и ремеслен
ники, собственники и арендаторы
промышленных предприятий, а также
лица, хотя и привлеченные по роду
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деятельности к обложению подоход
ным налогом по расписанию № 3, но
переменившие занятие и в настоящее
время состоящие на службе в госу
дарственных или приравненных к ним
учреждениях или же состоящие чле
нами промысловых артелей, входя
щих в кооперативные объединения.
Примечание 1-е. Не подлежат
выселению владельцы ч а с т н ы х
строительных контор, лица произ
водящие строительства или строй
материалы по договорам подряда,
владельцы издательских предприя
тий, члены правлений частных акц.
обществ промышленного и торго
во-промышленного характера, извозо-промышленности, а также арен
даторы муниципализированных до
мов, облагаемые подоходным на
логом по расписанию № 3, если
они проживают в арендуемых ими
домах.
Примечание 2-е. Не подлежат
выселению лица, ранее бывшие
Нетрудовым элементом, но в настоя
щее время находящиеся на ижди
вении трудящихся и проживающие
на их площади.
Примечание 3-е. Лица нетрудо
вых категорий, проживающие в
подсобных помещениях или мага
зинах, выселению не подлежат.
4. На Окружной Финансовый О т
дел возлагается обязанность не позд
нее 1 августа с. г. сообщить в Гор
совет списки всех лиц, облагаемых
по расписанию № 3, доходы которых
превышают 3000 руб. в год. Горкомхозу поручается исключить из
этих списков лиц, живущих в частно
владельческих домах и в домах воз
веденных на праве застройки.
5. Не позднее 1-го августа с. г.
Т орадмчасти ч е р е з
домоуправле
ния должно вручить извещения ли
цам, подлежащим выселению с пре
дупреждением об административном
выселении в случае неосвобождения
помещения.
6. Административное в з ы с к а н и е
произвести в период с 15-го до 30-го
сентября с. г.
Примечание 1-е. Выселение лиц,
указанных в ст. 1 должно быть
осуществлено к 30 сентября 1929 г.
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хотя-бы срок договора о найме по
мещения, заключенных этими ли
цами, истекал после 1-го октября
1929 года.
Примечание 2-е. Домоуправле
ния обязаны возместить выселяе
мым в соответствующей части за
недожитое время, полученные от
них авансы или суммы, затрачен
ные на капитальные ремонты. Спо
ры о праве выселяемых на возме
щение о размере и сроке возме
щения разрешаются в судебном
порядке.
7. Помещения, освобождаемые в
порядке данного постановления по
ступают в распоряжение Городского
Совета и заселяются в первую оче
редь рабочими промышленности по
ордерам квартирно-посреднического
бюро, при чем должны быть приняты
меры к заселению не позднее двух
недельного срока по освобождении
помещения.
Примечание. В домах, арендуе
мых частными арендаторами, засе
ление освобождаемых помещений
производится арендаторами, но обя
зательно лицами из числа трудя
щихся.
В домах национализированных
освобожденная площадь заселяется
соответствующими предприятиями
из числа лиц указанных категорий.
Выселение бывших домовла
дельцев.
8. Домоуправления муниципализи
рованных и национализированных до
мов, непредставившие до сего вре
мени сведения, обязаны таковые
представить не позднее 1 августа
1929 г., сообщив в президиум Горсо
вета о случаях проживания в домах
бывш. владельцев данного дома, све
дения следующего содержания:
а) площадь дома; б) социальное
положение бывш. владельца до рево
люции и в настоящее время; в) за
нятия и основной источник дохода;
г) состав семьи и занятия членов
семьи; д) характеристика бывш. вла
дельца и влияние его в деле управ
ления домом и эксплоатации его;
е) мнение домоуправления о целесо-
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образности выселения. С в е д е н и я
должны основываться на докумен
тальных данных.
9. В отношении детей бывш. до
мовладельцев, подлежащих выселе
нию, применяются правила, указан
ные в примечании 1, ст. 2 настоящего
постановления.
10. Предупреждение бывш. домов
ладельцев о выселении, установленние срока выселения производится
согласно ст. 5 и 6 настоящего по
становления.
11. В случае намечения к выселе
нию бывш. домовладельцев ныне ра
бочих, служащих, инвалидов труда и
войны, а также иных лиц, состоя
щих на социальном обеспечении, без
работных, имеющих право на получе
ние 'пособия, кустарей с числом
наемных рабочих не более одного
взрослого или двух учеников, уча
щихся в государственных учебных
заведениях, работников искусств, при
равненных к работникам по найму—
выселение может быть произведено
лишь при условии предоставления
выселяемым в пределах городской
черты жилой площади и транспорт
ных средств или оплаты перевозки.
Предоставление лицам, указанных
категорий жилой площади лежит на
обязанности квартирно - посредниче
ское бюро при выселении из муни
ципализированных домов и на обязаности соответствующих предприятий
и учреждений при выселении из нахо
дящихся в их ведении национализи
рованных домов.
Примечание. Указанным в на
стоящей ст. лицам предоставляется
право обмена занимаемых ими по
мещений с разрешения квартирно
посреднического бюро.
12. Не подлежат выселению бывш.
домовладельцы: а) которые были ра
бочими до Октябрьской революции,
кроме тех из них, которые в настоя
щее время живут на нетрудовые до
ходы;
б) лица, жилая площадь бывших
домовладений которых не превышает
115 квадратных метров;
в) лица, за которыми признано на
личие исключительных заслуг, в ча
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стности награжденные о р д е н а м и
Красного Знамени или Трудового
Знамени, получающие персональные
пенсии по постановлению Централь
ного Правительства или местных ко
митетов, заслуженные деятели науки,
техники и искусства, народные арти
сты, герои труда, члены общества
бывших политических каторжан и
ссыльно-переселенцев;
г) члены Академии наук Союза
ССР, профессора и преподаватели
высших учебных заведений, члены
научных и научно-исследовательских
институтов другие н а у ч н ы е ра
ботники, систематически занимаю
щиеся научной работой (последние
по специальным справкам о их науч
ной работе, выдаваемых центральной
комиссией по улучшению быта уче
ных при Совете Народных Комисса
ров РСФСР;
д) лица, находившиеся во время
гражданской войны в рядах действую
щей Красной армии, а также Крас
ной гвардии и Красных партизан;
семьи умерших лиц этих категорий,
семьи погибших участников граждан
ской войпы, за исключением тех из
членов семьи, враждебное отношение
которых к Советской власти установ
лено подлежащими органами; лица,
находящиеся в настоящее время на
действительной военной службе и их
семьи;
е) к работе по проверке представставляемых сведений и по проведению
настоящего- постановления в жизнь
привлечь соответствующие секции
Городского Совета.
Председатель Овчинников.
Секретарь Попов.

По Окрфо.
Инспекторам прямых налогов
и зав. Райфинотделениямн.
9 июля 1929 г., № 0563—097.
О работах финансово-налоговых секций
Советов.

Результаты последнего конкурса
на лучшую работу секций советов
показали, что финансово-налоговые
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секции советов старого состава ника
кого участия в финансово-налоговой
работе не принимали. Долю вины в
том следует отнести к финансовым
работникам, не сумевшим в должной
степени заинтересовать членов сек
ции в финработе.
Ныне по окончании перевыборов
советов, состав секций обновился.
Финансовые работники, во избежание
повторения ошибок прошлого безу
частного отношения к делу привле
чения секций в практическую работу,
надлежит обратить особое внимание
на оживление деятельности секций.
При каждом выезде в сельские
местности необходимо с членами сек
ций проводить беседы - совещания
осведомительного характера о по
строении и функциях финорганов и
о значении и содержании всей фи
нансовой работы и удельного веса
ее в хозяйстве села, района и т. д.
и прямой роли финансового аппарата
в развитии местного хозяйства и
культурно-социального строительства,
с тем, чтобы в самом начале работ
секций во всю ширину поставить
перед секциями всю важность фи
нансовых мероприятий.
При этом секции необходимо по
мочь в выработке плана работ, осно
ванного на сроках проведения от
дельных финансовых работ и мест
ных условий. В последующее время
надлежит проверять: как выполняется
план работ, насколько часты заседа
ния, насколько практична проделан
ная работа, насколько усвоены фи
нансовые задачи.
Работа секций должна строиться
с учетом ранее данных указаний
(Бюлл. Окрисполкома № 8, стр. 12, за
1929 г.) с обязательным включением
вопросов о развитии добровольного
страхования, вопросов кредита (жи
лищное, школьное
и больничное
строительство) контрольные цифры
по бюджету сельхозналога, вопросы
вовлечения сбережений, состояние
недоимочности по налогам и ненало
говым доходам, выявление скрытой
торговли, скупок и промыслов и т. д.
В селениях, где расположен центр
района или участка надлежит регу
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лярно производить доклады о своей
работе (не реже 1 раза в квартал).
Инспекторам прямых налогов из
состава секций надлежит ввести в
состав участковых налоговых комис
сий 1— 2-х членов, с правом совеща
тельного голоса, а равно вовлекать
их для совместного с инспектором
производства обследований; типичных
для данной местности торговли и
промыслов.
Райфинотделение
должно
стре
миться к вовлечению членов секций
к участию в бюджетных и налоговых
кампаниях, в ревизии и обследова
ниях, по выявлению и реализации
гос. и местфондов и т. п.
Обязательно привлекайте членов
секций на наиболее важные органи
зационные и технические совещания,
на расширенные экономсовещания,
на совещания ваши с рабочими фаб
рик и заводов, которые также сле
дует производить минимум— 1 раз
в месяц.
Завокрфо ИваАув.

/ *

„ Фининспекция К узнецов.

'

* * ш

*

По Окрторготделу.
Всем ^

обществам по

требителей^ Ц Р К ,

Окрпотреб-

союзу и Пермскому отд. ТПО.
Копия— для сведения всем остальным
торгорганизациям.
24 июля, 1929 г. № 40/1084/4.
О нормах торговых расходов, прибылей и
наложений.

Ниже сего объявляются для
сведения и руководства следующие
установленные соответствующими по
становлениями вышестоящих регули
рующих органов и соответственно
устанавливаемые в развитие этих поэтановлений местным О к р т о р г о м
средне взвешанные нормы торговых
расходов, прибылей и наложений для
различных торговых звеньев коопе
ративной системы Пермского округа
на 1928— 1929 год.
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(в °/о°/о к обороту по продаже)
Торгов.
расходы

Прибыль

Нало
жения

Сельепо: с оборотом в месяц
до 2 тысяч руб. . . .
. . .
3
................................
5
.........................
„ 10
„
. . . .
„2 5
„
„
.....................
„ 50
„
„ и выше . ■ .

9,5
9,4
8,5
9, 0
8,9
8,8

2
2
2
2
2
2

11,5
11,4
10,5
11,0
10,9
10,8

В среднем по О . П............................

8,82

2

10,82

О крпотребсоюз

••

2,74

1

3,74

ЦРК с оборотом до 100 тыс. руб.

11,05

0,95

12,0

Крупн. ЦРК с оборот, свыше
100 тыс. руб.
. .
.................

10,75

1,25

12,0

Пермское отд. Т П О .........................

11,08

0,97

12,05

.................

являясь
Означенные
нормы
средне-взвешанными подлежат обя
зательному и точному соблюдению
указанными торгующими организа
циями; определяя таковые ежемеся
чно по истечении отТЙ#і " |*1* I УД8 дея
тельности, нормы

Основание

Пост. НКТ 9 февраля
1929 г. объявл. 3. Ад. Р.
№ 12, 1929 г. и пред.
Окрпотребсоюза.

Пост. НКТ '23 апреля
1929 года.
Постан. НКТ 18 дек.
1928 года.
Пост. НКТ и Церабсекцией.
Пост. НКТ 8 февраля
1929 г., объявл. в № 11,
1929 г.

быть превышены, если эта прибыль
расходов за счет рационализации
аппарата, при обязательном при этом
соблюдении установленных конкрет
ных норм наложения по отдельным
товарам.
Зав. Окрторгом Лаптев.
Экономист Пачшн.

Всем судебным, фйнанеЖвым и
страховым органам, Пермского
округа.
Копия: всем торговым организациям.
27 июля 1929 г., № 023/1313.

Постановлением ВЦИК и СНК
РСФ СР от 11 марта 1929 г. (Изв.
ЦИК № 65 от 21 марта 1929 г.)
статья 300 Гр. Проц. Код. предусмат
ривающая продажу с публичных тор
гов, дополнена нижеследующим:
„Дефицитные товары, значащиеся
в списках, устанавливаемых Народ
ным К.’о м и с с а р и а т о м торговли
РСФ СР, передаются государствен
ным торговым предприятиям или ко
оперативным организациям, согласно
указаниям местных органов торговли,
по ценам, устанавливаемым теми же
местными органами торговли41, на ос

новании чего циркуляром Нарком
торга от 1 июня 1929 г. № 2/56/1021
(опуб. в Зак. и Адм. Расп. НКТ
№ 33— 1929 г.) установлен список
товаров, кои не подлежат продаже с
публичных торгов в порядке ст. 300
ГПК, каковой при этом прилагается.
Сообщая об этом Окрторготдел
просит органы проводящие публич
ные торги о всех, встречающихся
случаях реализации означенных то
варов с торгов, сообщать Окрторгу
на предмет передачи их одной из
торгорганизаций по существующим
на тот день ценам.
Зам. Зав. Окрторга Холкин.
Экономист Пачгин.
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СПИСОК
е
товаров, кои не подлежат продаже
с публичных торгов в порядке ст.
300 Гр. Процесс. Кодекса.
Опубликовывается на основании по
становления ВЦИК и СНК РСФ СР
от 11 марта 1929 г. (Изв. ЦИК и
ВЦИК № 65 от 21 марта 1929 г.)
Балки металлические и швеллера.
Белила свинцовые.
Белила цинковые.
Бумага газетная.
Бумага печатная.
Бумага писчая.
Гвозди.
Железо кровельное.
Железо оцинкованное.
Железо сортовое.
Железо-скоб, товары.
Какао.
Кисдоты минеральные.
Кожа подошвенная.
Кожа хромовая.
Кожевенное сырье.
Конский волос.
Кофе.
Крахмал картофельный.
Крупа всякая.
Кукуруза.
Лен.
Лента резиновая.
Лесные материалы.
Льняное семя.
Макароны.
Масло конопляное.
Масло коровье.
Масло льняное.
Масло подсолнечное.
Махорочное сырье.
Медикаменты всякие.
Металлы цветные и изделия из них.
Меховое сырье.
Мука пшеничная.
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Мука ржаная.
Мыло хозяйственное.
Мясо всякое.
Нитки катушечн., выработки госпромышл.
Нитки льняные.
Овес.
Олифа.
Патока.
Пенька.
Платье готовое из шерст. тканей.
Платье готовое из хлоп. бум. тканей.
Платье готовое из льяных тканей.
Прозодежда.
Проволока всякая.
Пушнина всякая.
Пух-перо (экспортное).
Рис.
Сахар.
Сельди.
Семя анисовое.
Семя конопляное.
Сети рыболовные.
Садовые продукты.
Спирт денатурированный.
Стекло оконное.
Сыр заводской выработки (гол
ландский, русско-швейцарский, бак
штейн).
Табак листовой.
Ткани льняные.
Ткани суконно-шерстяные.
Ткани хлопчато-бумажные.
Химические продукты ‘'основной
химической промышленности.
Хирургические и зубоврачебные ин
струменты и материалы.
Хлопок.
Цемент.
Чай.
Шерсть всякая.
Щетина.
Яйца.
Ячмень.
Верно: за Секретаря. Е. Ф ат ула.
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