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К СВЕДЕНИЮ
учреждений, организаций и лиц, 
пользующихся Собранием Законов 

Союза ССР

С 1 шоия 1930 г. протоколы заседаний 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Совета Труда и Обороны и приложения | 
к ним заменены отдельными постано
влениями, имеющими свои порядковые 
номера.

Чтобы облегчить наведение справок 
по опубликованным постановлениям, От
дел опубликования законов будет впредь 
помещать в Собрании Законов Союза ССР 
под датой подписания соответствующий 
номер постановления Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР и Совета Труда
II ОборОНЫ.



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Крестьянского Правительства 

Союза Советских Социалистических Республик, 
издаваемое Управлением Делами

Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Оборонит

23 июня 1930 г. № 31 Отдел пе

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
Постановления Совета Народных Комиссаров.

339. О государственных преступлениях, за которые суд может лишать права на пенсии
и пособия.

340. О продлении срока реализации автомобильных обязательств.
341. Об обеспечении хлебозаготовительной кампании 1930—1931 г. складочными помеще

ниями.
Постановления Совета Труда и Обороны.

342. Об обязательном окладном страховании в городах в 1930— 1931 г.
343. Об обязательном окладном страховании в сельских местностях в 1930— 1931 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
3 3 9 .  ® государственных преступлениях, за которые суд может лишать 

права на пенсии и пособия.
На основании ст. 20 основных начал уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик от 31 октября 1924 г. (Собр. Зак. Союза 
ССР 1930 г. № 11, ст. 131) Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста
новляет:

1. Ко всем осужденным за преступления государственные (контррево
люционные и особо опасные для Союза ССР преступления против порядка 
управления) (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 12, ст. 123) суд может при
менять лишение права на пенсии и пособия.

2. Предложить правительствам союзных республик внести вытекающие 
из настоящего положения изменения в законодательство союзных республик.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющего Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
31 мая 1930 г.
Распубликовано в № 168 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 20 шоия 1930 г.
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3 4 0 . 0 продлении срока реализации автомобильных обязательств.
В дополнение к постановлению Совета Народных Комиссаров Союза 

ССР от 28 февраля 1930 г. о выпуске автомобильных обязательств под авто- 
мобили производства 1931— 1934 г.г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Л» 16, 
ст. 178) Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Продлить реализацию автомобильных обязательств иод автомобили 
производства 1931— 1934 г.г. среди колхозов и других сельских кооператив
ных организаций до 1 октября 1930 г., среди прочих кооперативных и обще
ственных организации и отдельных трудящихся — до 1 септября 1930 г.

2. Установить для оплаты обязательств, подписка на которые прини
мается после 31 мая 1930 г., следующий порядок:

а) при подписке после 31 мая 1930 г., но до 1 сентября 1930 г., пер
вый взнос уплачивается в размере июньского взноса, а при подписке после 
31 августа — в размере июньского и сентябрьского взносов (ст. ст. 10, 11, 
12 и 13 указанного постановления от 28 февраля 1930 г.);

б) второй и последующие взносы уплачиваются в сроки и в размерах, 
установленных в указанном постановлении от 28 февраля 1930 г.

Зам. Председатели СИ К Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющею Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников. 

Москва—Кремль.
1 июня 1930 г.

Л» 9.
Распубликовано в № 167 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 19 мая 1930 г.

3 4 1 .  06 обеспечении хлебозаготовительной кампании 1930— 1931 г 
складочными помещениями.

В целях обеспечения складочных помещений для хлебных грузов в хле
бозаготовительную кампанию 1930—1931 г. Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляет:

1. Предложить советам народных комиссаров союзных и автономных 
республик, а также краевым (областным) исполнительным комитетам немедленно 
образовать комиссии но выявлению, учету и передаче заинтересованным органи
зациям складочных помещений, годных для хранения хлеба, а также складоч
ных помещений, которые могут быть приспособлены для этой цели, — кроме 
зерноскладов и элеваторов, принадлежащих организациям сельско-хозяйствен
ной и потребительской кооперации, которые передаются Союзхлебу в по
рядке постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 23 мая 1930 г. (Собр. Зак. Союза 
ССР 1930 г. .\« 28, ст. 317).

2. Складочные помещения, выявленные и учтенные указанными в ст. 1 
комиссиями, подлежат передаче Союзхлебу, Экспортхлебу и сельско-хозяй
ственной кооперации. При этом Союзхлебу передаются складочные помещения, 
которые находятся на линиях железных дорог, на пристанях и в городах; 
Экспортхлебу передаются складочные помещения, которые находятся на 
территории портов; сельско-хозяйственной кооперации передаются все прочие 
складочные помещения.
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3. Выявление, учет и передача складочных помещений должны быть 
закончены не позднее 20 июня 1930 г.

4. За Союзхлебом закрепляются на 1930—1931 г. все годные для хра
нения зерна склады, предоставленные ему на началах аренды в хлебную кам
панию 1929—1930 к. При этом из складов органов транспорта, передан
ных в аренду Союзхлебу, закрепляются только склады бывшего акционер
ного общества „Транспорт®. За Экснортхлебом закрепляются на 1930— 1931 г. 
на условиях аренды портовые склады (в том числе и склады органов транс
порта), находящиеся в пользовании Экспортхлеба.

5. Склады органов транспорта, за исключением указанных в ст. 4, 
передаче не подлежат. Народный Комиссариат Путей Сообщения обязан 
обеспечить прием на хранение в склады органов транспорта (в том числе 
и в склады бывшего акционерного общества „Транспорт®) хлеб#ых грузов 
до 21/, миллионов тонн. Хлебные грузы, помещаемые в портовые склады 
органов транспорта, находящиеся в аренде Экспортхлеба (ст. 4), в это 
количество (21/, миллиона тонн) не включаются.

6. Контрольные цифры хранения хлебных грузов на складах ор 
транспорта в отдельных районах устанавливаются Народным Комиссариатом 
Путей Сообщения совместно с Народным Комиссариатом Внешней и Вну
тренней Торговли Союза ССР.

Количество хлебных грузов, подлежащих хранению в отдельных пунктах 
на складах органов транспорта, устанавливается на местах соответствующими 
органами Народного Комиссариата Путей Сообщения по соглашению е орга
нами Союзхлеба. Возникающие при этом разногласия разрешаются комис
сиями, указанными в ст. 1.

7. Хранение хлебных грузов на складах органов транспорта произво
дится на основании договоров, заключаемых органами транспорта с Союз- 
хлебом. Эти договоры должны быть заключены в южных районах не позднее 
15 июня 1930 г., а в остальных районах не позднее 1 июля 1930 г.

Ставки за хранение хлебных грузов на складах органов транспорта 
(ст. 5) устанавливаются Народным Комиссариатом Путей Сообщения по 
соглашению с Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР.

8. Народный Комиссариат Путей Сообщения обязан передать Союзхлебу 
на условиях аренды закрытые депо, мастерские и другие неиспользуемые 
здания, которые могут быть приспособлены для храпения хлебных грузов; 
при этом грузы, хранящиеся в этих дополнительных помещениях, не засчи
тываются в 21/г миллиона тонн хлебных грузов, подлежащих хранению на 
складах органов транспорта (ст. 5).

9. Арендная плата за передаваемые Союзхлебу, Экспортхлебу и сельско
хозяйственной кооперации складочные помещения устанавливается в сле
дующих размерах:

за прирельсовые склады типа пакгауза, а также за портовые склады — 
16,5 коп. с квадратного метра в месяц;

за склады, расположенные в городах, за исключением складов прирель
совых и портовых — 12 коп. с квадратного метра в месяц;

за прочие склады — 10 коп. с квадратного метра в месяц.
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10. Ремонт, кроме капитального, и освобождение от других грузов 
складочных помещений, передаваемых Союзхлебу, Экспортхлебу и сельско
хозяйственной кооперации, производятся за счет арендной платы.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющего Деламгг СНЕ Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
1 июня 1930 г.

№ 12.
Распубликовано в № 158 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 10 июня 1930 г.

Постановления Совета Труда и Обороны.
342. Об обязательном окладном страховании в городах в 1930—  

1931 г.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. В 1930—1931 г. в городах, поселениях городского типа и рабочих 

поселках обязательное окладное страхование от огня и других стихийных 
бедствий (наводнений, землетрясений, обвалов, оползней, бурь, ураганов, 
ливней) распространяется на все строения и промышленные предприятия, 
принадлежащие отдельным гражданам и частным юридическим лицам.

2. Строения в городах и поселениях городского типа страхуются по 
ставкам в 15, 25 и 35 коп. со 100 рублей страховой суммы. Народный 
Комиссариат Финансов Союза ССР после рассмотрения этого вопроса в стра
ховом совете устанавливает, по какой ставке страхуются строения и пред
приятия в каждом городе и поселении городского типа.

Строения в рабочих поселках страхуются по единой ставке в 15 коп. 
со 100 рублен страховой суммы.

Промышленные предприятия в городах, поселениях городского типа 
и рабочих поселках страхуются по единой ставке в 1 рубль 80 коп. со 
100 рублей страховой суммы.

Вышеуказанные ставки применяются в тех рабочих поселках, которые 
признаны таковыми в установленном порядке до 1 октября 1930 г.

3. Нормы страхового обеспечения устанавливаются для собственников 
строений и предприятий в размере 75% оценки, а для застройщиков в раз
мере 100%.

П р и м е ч а н и е .  Советы народных комиссаров ССР Грузии, 
Армении и Азербейджана, советы народных комиссаров автономных 
республик, краевые (областные) исполнительные комитеты, а там, где 
нет краевого (областного) деления,— окружные исполнительные коми
теты, имеют право понижать нормы страхового обеспечения по стра
хованию строений и предприятий с таким расчетом, чтобы обеспечение 
составляло не более 75% продажной стоимости строений и предприя
тий. Это понижение допускается в случае резкого расхождения между 
оценочной и продажной стоимостью строений и предприятий и не 
иначе как по затребовании заключения подлежащих органов Госстраха.
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4.  В 1930—1931 г. в городах, поселениях городского типа* и рабочих 
поселках тех округов, в которых в 1930—1931 г. будет проводиться соот
ветствующее страхование в сельских местностях, обязательное окладное 
страхование распространяется:

а) на крупный рогатый скот в возрасте от I 1/, лет, а также на лоша
дей, верблюдов и ослов в возрасте от ‘21/2 лет;

б) па посевы сельско-хозяйствепных культур.
Указанные животные страхуются от смерти, а посевы—от градобития, 

вымочки и вымерзания, либо только от градобития, либо от неурожая (посевы 
хлопка, сои и кенафа).

5. Крупный рогатый скот и посевы страхуются по нормам и ставкам, 
установленным для обязательного окладного страхования в сельских мест
ностях в 1930— 1931 г.

6. Лошади, верблюды и ослы страхуются по нормам, установленным 
для обязательного окладного страхования в сельских местностях в 1930— 
1931 г. При этом лошади старше 16 лет страхуются в половинной норме.

Ставки для страхования лошадей, верблюдов и ослов устанавливаются: 
в 10% страховой суммы для Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Одессы и 
Минска; в 9% для Армавира, Архангельска, Астрахани, Барнаула, Благове
щенска, Владивостока, Владикавказа, Вологды, Воронежа, Вятки, Грозного, 
Иваново-Вознесенска, Ижевска, Иркутска, Казани, Калуги, Козлова, Костромы, 
Краснодара, Красноярска, Курска, Майкопа, Новосибирска, Новороссийска, 
Новочеркасска, Нижпего-Новгорода, Омска, Оренбурга, Орехово-Зуева, Орла, 
Пензы, Перми, Рыбинска, Рязани, Ростова н/Дону, Самары, Саратова, Сверд
ловска, Севастополя, Семипалатинска, Серпухова, Симферополя, Смоленска, 
Ставрополя, Сталинграда, Сызрани, Таганрога, Тамбова, Твери, Томска, Тулы, 
Тюмени, Ульяновска, Уфы, Хабаровска, Ярославля, Читы и Челябинска (по 
РСФСР); Бердичева, Винницы, Днепропетровска, Житомира, Запорожска, 
Знновьевска, Кремепчуга, Луганска, Николаева, Полтавы, Сталина, Херсона 
(по УССР); Бобруйска, Витебска, Гомеля, Могилева (по БССР); Тифлиса, 
Баку, Батума, Сухума и Эривани (по ЗСФСР); Ашхабада (по ТуркССР).

Для всех остальных городов, поселений городского типа и рабочих 
поселков применяются тарифные ставки, действующие в соответствующих 
сельских местностях, но не ниже 7% .

7. Экономические советы (совещания) РСФСР, УССР и БССР и советы 
народных комиссаров УзССР, ТуркССР, ТадССР и ССР Грузии, Армении 
и Азербейджана имеют право по затребовании заключений подлежащих 
органов Госстраха:

а) увеличивать страховое обеспечение по страхованию строений 
и предприятий до 90% их стоимости;

б) повышать и понижать не более, чем на 20% нормы по страхованию 
посевов (кроме посевов хлопка, сои и кенафа), а также крупного рогатого 
скота, лошадей, верблюдов и ослов;

в) повышать на о -.ни год страховой возраст крупного рогатого скота 
и повышать или понижать на один год страховой возраст лошадей, верблю
дов и ослов;

г) понижать, но не более, чем до половины, для лошадей в возрасте 
от I 1/, лет до 2V, лет установленные нормы страхового обеспечения;
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д) распространять пониженные нормы (ст. 6) на лошадей моложе 
16 лет, по не моложе 12 лет.

Указанные выше органы союзных республик могут передавать пере
численные в настоящей статье права советам народных комиссаров авто
номных республик и краевым (областным) исполнительным комитетам.

8 . Страховые платежи вносятся со времени вручения страховых изве
щений до 1 декабря 1930 г.

Неуплаченные до 1 декабря 1930 г. страховые платежи обращаются 
в недоимку и взыскиваются в административном порядке. На недоимку 
начисляется пеня в размере 0,2% за каждый день просрочки (или 3% за 
каждые две недели или 6% за каждый месяц). Начисление пени прекра
щается 30 сентября 1931 г.

Порядок взыскания устанавливается законодательством союзных рес
публик.

9. От страховых платежей полностью или частично освобождаются 
семьи красноармейцев кадрового рядового и младшего начальствующего 
состава, бывших красногвардейцев и бывших красных партизан, инвалиды 
войны и труда, граждане, разоренные стихийными бедствиями, рабочие 
и служащие по найму, не облагаемые подоходным налогом, проживающие 
в городах граждане, занимающиеся сельским хозяйством и освобожденные 
по маломощности от обложения единым сельско-хозяйственным налогом, 
и члены добровольных пожарных дружин.

Общая сумма льгот должна составлять 15% суммы исчисленных стра
ховых платежей по каждой союзной республике. Порядок предоставления 
льгот устанавливается инструкциями, утверждаемыми указанными в ст. 7 
органами союзных республик.

10. Для граждан, облагаемых подоходным налогом но расписанию № 3, 
н для граждан, облагаемых единым сельско-хозяйственным налогом в инди
видуальном порядке, устанавливается надбавка в 100% к страховым плате
жам по всем видам страхования, кроме страхования промышленных пред
приятий от огня.

Зам. Председателя СТО Я. Р у д з у т а к .
Зам. Управляющего Делами СНК Союза ССР и СТО И . М и р о ш н и ко в . 

Москва—Кремль.
31 мая 1930 г.

Распубликовано в ,'ё 150 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 2 июня 1930 г.

3 4 3  Об обязательном 
в 1930— 1931 г.

Совет Труда и Обороны постановляет:

о к л а д н о м  с т р а х о в а н и и  в с е л ь с к и х  м е с т н о с тя х

I. Какое имущество и от каких бедствий страхуется.
1. В 1930—1931 г. в сельских местностях обязательное окладное стра

хование распространяется на следующее имущество колхозов, других пер
вичных кооперативов (кроме потребительских) и единоличных хозяйств:

а) строения, а также сельско-хозяйственные и промышленные ирод- 
приятия страхуются от огня;
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б) посевы всех сельско-хозяйственных культур (кроме хлопка в основ
ных хлопководческих районах, сои и кенафа) страхуются от градобития, 
вымочки и вымерзания либо только от градобития;

в) посевы хлопка в основных хлопководческих районах, сои и кенафа 
страхуются от неурожая;

г) сельско-хозяйственные животные страхуются от смерти.
В колхозах и других первичных кооперативах (кроме потребительских) 

кроме того в обязательном порядке страхуются от огня сложный сельско
хозяйственный инвентарь, механизированный транспорт и семенные запасы.

П р и м е ч а н и е .  Перечень местностей, в которых вводятся те 
или иные виды страхования, указанные в настоящей статье, уста
навливается Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР после 
рассмотрения этого вопроса в страховом совете. При этом страхование 
посевов (от градобития, вымочки и вымерзания либо только от градо
бития) и страхование сельско-хозяйственных животных в местностях, 
где эти виды страхования еще не проводились, а также отказ от ранее 
проводившегося страхования допускаются лишь с соблюдением ст. 9 
положения о государственном страховании Союза ССР (Собр. Зак. 
Союза ССР 1929 г. 50, ст. 446).
2. В колхозах и других первичных кооперативах страхуются следующие 

сельско-хозяйственные животные: рогатый скот—в возрасте от 1*/2 лет; 
лошади, верблюды и ослы—в возрасте от 2*/2 лет; овцы, козы и свиньи— 
в возрасте от х/2 года. Племенные животные в колхозах и других первичных 
кооперативах страхуются в возрасте от */2 года.

В единоличных хозяйствах страхуются следующие сельско-хозяйствен
ные животные: рогатый скот—в возрасте от I 1/* лет, лошади, верблюды 
и ослы в возрасте от 2*/2 лет; каракулевые овцы—в возрасте от */2 года.

П р и м е ч а н и е  1. Овцы, козы и свиньи страхуются только в тех 
колхозах, где разведение их носит товарный или племенной характер.

П р и м е ч а н и е  2. Сельско-хозяйственные животные, принадле
жащие кочевому населению, страхуются только в Акмолинском, Актю
бинском, Гурьевском, Кустанайском, Петропавловском и Уральском 
округах Казанской Автономной Советской Социалистической Республики, 
в Киргизской Автономной Советской Социалистической Республике, 
в Узбекской, Туркменской и Таджикской Социалистических Советских 
Республиках.

II. Нормы страхового обеспечения.
3. Строения и предприятия (с оборудованием) колхозов и других пер

вичных кооперативов страхуются в полной их стоимости по оценке Госстраха, 
но не выше сумм, в которых это имущество оценено по балансам или инвен
тарным описям.

4. Сложный сельско-хозяйственный инвентарь и механизированный 
транспорт колхозов и других первичных кооперативов страхуются в 75% 
их стоимости по балансам и инвентарным описям.

5. Семенные запасы колхозов и других первичных кооперативов стра
хуются в полной стоимости высева.
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Нормы стоимости высева устанавливаются советами народных комис
саров автономных республик и краевыми (областными) исполнительными 
комитетами, а там, где нет краевого (областного) деления,— окружными 
исполнительными комитетами.

6. Строения и предприятия (с оборудованием) единоличных хозяйств 
страхуются по следующим нормам:

при общей их стоимости до 150 р уб л ей .............................. в 100% оценки
У У У У У У У У от 151 р у б л я  ДО 3 0 0  р у б л е й  . »  8 0 %
У У УУ У У У У У У 301  „ „ ООО ,  . » 7 0 %
У У У У У У У У УУ 601  ., „ 1 .0 0 0  „ . У У  60о/о
У У УУ У У У У вы ш е 1 .0 0 0  р у б л е й  . „ 5 0 %

Если строения хозяйства, освобожденного от едипого сельскохозяй
ственного налога но маломощности, оценены выше 150 рублен, то норма 
страхового обеспечения устанавливается в 90% оценки.

Для кулацких хозяйств, облагаемых сельско-хозяйственным налогом 
в индивидуальном порядке, норма страхового обеспечения во всех случаях 
устанавливается в 50% оценки.

Строения, возведенные на праве застройки, страхуются в полной 
стоимости.

7. Посевы всех сельско-хозяйственных культур (кроме хлопка, сои 
и кенафа) страхуются по твердым нормам.

Твердые нормы устанавливаются Народным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР после рассмотрения их в страховом совете. Нормы устанавли
ваются отдельно для колхозов и других первичных кооперативов и отдельно 
для единоличных хозяйств.

П р и м е ч а н и е .  По страхованию посевов сельско-хозяйственных
культур (кроме хлопка, сои и кенафа) хозяйства, увеличившие площадь
посевов в 1930— 1931 г. по сравнению с 1929— 1930 г., освобождаются
от страховых платежей за вновь засеянные земли.

8. Посевы хлопка в основных хлопководческих районах страхуются 
от неурожая:

а) в колхозах и других первичных кооперативах—в ~/а стоимости сред
него урожая в данной местности;

б) в единоличных хозяйствах—в 3/& стоимости среднего урожая в дан
ной местности.

Нормы страхового обеспечения по отдельным округам устанавливаются 
советами народных комиссаров Узбекской, Туркменской и Тадясикской 
Социалистических Советских Республик, Казанской Автономной Советской 
Социалистической Республики, Советских Социалистических Республик Грузии, 
Армении и Азербейджана по затребовании заключений соответствующих 
органов Госстраха.

9. Посевы сои страхуются от неурожая:
а) в колхозах и других первичных кооперативах—в стоимости 35 пудов 

на десятину, а в Дальне-Восточном крае—45 пудов на десятину;
б) в единоличных хозяйствах—в стоимости 25 пудов на десятину, 

а в Дальне-Восточном крае—35 пудов на десятину.



№ 31. — 585 — Ст. 343,

1 0 . Посевы кенафа страхуются от неурожая:
а) в колхозах и других первичных кооперативах—в стоимости 180 пудов 

на десятину;
б) в единоличных хозяйствах—в стоимости 120 пудов на десятину.
11. Стоимость пуда хлопка-сырца, соевых бобов и стеблей кенафа для 

страхования от неурожая определяется по твердым ценам, которые уста
навливаются Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

12. Если урожай хлопка в основных хлопководческих районах, сон 
и кенафа будет мепьше указанных в ст. ст. 8, 9 и 10 размеров, то Госстрах 
выплачивает посевщику стоимость недобора по твердым ценам (ст. 11).

13. Госстрах не выплачивает посевщику страхового вознаграждения, 
если полный или частичный недобор хлопка в основных хлопководческих 
районах, сои и кенафа произошел вследствие того, что посевщик не выпол
нил агроминимума, установленного в данной местности.

14. Посевы хлопка в новых районах страхуются от градобития, вымочки 
л вымерзания:

. а) на орошаемых землях—в колхозах и других первичных кооперативах 
в 100 рублей на десятину, а в единоличных хозяйствах в 80 рублей на 
десятину;

б) на неорошаемых землях—в колхозах и других первичных коопера
тивах в 70 рублей на десятину, а в единоличных хозяйствах в 60 рублей 
на десятину.

15. Страхование сельско-хозяйственных животных производится по 
твердым нормам.

Твердые нормы устанавливаются Народным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР после рассмотрения в страховом совете—отдельно для колхозов 
и других первичных кооперативов и отдельно для единоличных хозяйств. 
При этом для лошадей старше 16 лет нормы понижаются на половину.

Племенные животные в колхозах и других первичных кооперативах 
страхуются в 75% оценки по инвентарным описям.

Сельско-хозяйственные животные, принадлежащие кочевому населению 
(примечание 2 к ст. 2), страхуются по нормам, пониженным на 20% против 
общих норм, установленных для данной местности.

16. Колхозы, имеющие правильно поставленную отчетность, могут 
страховать:

а) семенные запасы—не в стоимости высева (ст. 5), а до 75% стои
мости всего количества зерна;

б) посевы сельско-хозяйственных культур (кроме хлопка, сои и кенафа)— 
не по установленным нормам (ст. 7), а выше этих норм до 75% предпо
лагаемой стоимости урожая;

в) оельско-хозяйственных животных — не по установленным нормам 
(ст. 15), а выше этих норм до 75% стоимости по инвентарным описям.

III. Ставки страховых платежей.' I . . .
17. Для различных видов страхования все местности распределяются 

по тарифным поясам.
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Для страхования от огня принадлежащие колхозам и другим первичным 
кооперативам предприятия различных отраслей производства распределяются 
по тарифным классам.

Для страхования от градобития посевы специальных и технических 
культур (в ЗСФСР—всех сельско-хозяйственных культур) распределяются 
по группам градочувствительности.

Распределение по поясам, классам и группам производится Народным 
Комиссариатом Финансов Союза ССР после рассмотрения этих вопросов 
в страховом совете.

18. По страхованию от огня строении, сложного сельско-хозяйствен
ного инвентаря, механизированного транспорта и семенных запасов уста
навливаются следующие ставки в процентах к страховой сумме:

Тарифные пояса
Для

коммун

Для прочих кол
хозов и для других 
первичных коопе

ративов

Для единолич
ных трудовых 

хозяйств

Для
кулацких
хозяйств

I пояс ................. 0,25 0,35 0,55 1,10

II п .................. 0,35 0,50 0,85 1,70

III „ .................. 0,45 0,65 1,20 2,40

19. По страхованию .от огня сельско-хозяйственных и промышленных 
предприятий (с оборудованием) устанавливаются следующие ставки в про
центах к страховой сумме:

А. Д л я  к о л х о з о в  и д р  у г и х п е р в и ч н ы х  
к о о п е р а т и в о в

Тарифные классы
Для

коммун

Для прочих колхозов 
и других первичных 

кооперативов

I .......................... 0,20 0,25 .
II . ...................... 0,30 0,35

I I I .......................... 0,35 0,45
I V .......................... 0,45 0,55
V .......................... 0,60 0,70

V I .......................... 0,75 0,85
V I I .......................... 0,90 1,00

V I I I .......................... 1,00 1,20
I X .......................... 1,10 1,30

X .......................... 1,30 1,60
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Б. Д л я  е д и н о л и ч н ы х  х о з я й с т в

Тарифные пояса Для всех предприятий

I ....................................... 1,8
2,1
2,4

И .......................................
I I I .......................................

20. По страхованию сельско-хозяйственных животных от смерти уста
навливаются следующие ставки в процентах к страховой сумме:

Тарифные

пояса

Р о г а т ы й с к о т Лошади, верблюды 
и ослы

Для

коммун

Для прочих 
колхозов 
и др. пер

вичных ко
оперативов

Для едино
личных 

трудовых 
хозяйств

Для
кулацких
хозяйств

Для

коммун

Для прочих 
колхозов 

и др. пер 
вичиых ко
оперативов

I . . . . 3,0 3,3 * 3,7 7,4 5,0 5,5
II . . . . 3,0 3,3 4,2 8,4 5,0 5,5

III . . . . 3,0 3,3 4,7 9,4 5,0 5,5

Тарифные

пояса

Лошади, верблюды 
и ослы О в ц ы ,  к о з ы  и с в и н ь и

Для едино
личных 

трудовых 
хозяйств

Для
кулацких
хозяйств

Для всех кол
хозов и других 

первичных 
кооперативов

Для единолич
ных трудовых 

хозяйств

Для
кулацких
хозяйств

I . . . .
II . . . .  

III . . . .

21. П о  
сп ециал ьны х

6,2

7.2

8.2

;траховани ю  
1 т ех н и ч ес !

12.4
14.4
16.4

п о с е в о  
ш х ) от

1 7,5, а  для ка- 
1 ракулевых 

овец 5,0

в о ел ь ск о -х о з!  
гр а д о б и т и я  }

только для 
каракулевых 

овец 6,0

1Й ственны х ку 
стан ан л и в аю тс

только для 
каракулевых 

овец 12,0

льтур (к р ом е  
я сл ед у ю щ и е

ставки в процентах к страховой сумме:

Тарифные пояса
Для

коммун

Для прочих кол
хозов и других 

первичных коопе
ративов

Для единолич
ных трудовых 

хозяйств

Для
кулацких
хозяйств

I .......................... 0,9 1,0 1,2 2,4
1 1 .......................... 1,1 1,3 1,7 3,4

III * * • ♦ • • • 1,5 1,8 2,4 4,8
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22. За дополнительную ответственность Госстраха по страхованию 
посевов сельско-хозяйственных культур (кроме специальных и технических) 
от вымочки и вымерзания устанавливаются следующие дополнительные ставки 
в процентах к страховой сумме:

Тарифные пояса
Для 

коммуп

Для прочих кол
хозов и других 

первичных коопе
ративов

Для единолич
ных трудовых 

хозяйств

Для
кулацких
хозяйств

I .......................... 2,2 2,5 3,2 6,4
II .......................... 2,7 3,0 3,8 7,6

I I I .......................... 3,3 3,7 4,7 9,4

23. По страхованию от градобития, вымочки и вымерзания хлопка 
в новых районах устанавливаются следующие ставки в процентах к стра
ховой сумме:

Тарифные пояса
Для колхозов и 

других первичных 
кооперативов

Для единолич
ных трудовых 

хозяйств

Для кулацких 

хозяйств

I ...........................................• 3,1 3,6 7,2
I I ............................................... 3,4 4,0 8,0

I I I ............................................... 4,0 4,8 9,6
I V ............................................... . 4,2 5,0 10,0

24. По страхованию от градобития посевов специальных и техниче
ских культур (кроме хлопка в новых районах) устанавливаются следующие 
ставки в процентах к страховой сумме:

Тарифные пояса Для коммун
Для прочих кол
хозов и других 

первичных 
кооперативов

Для единолич
ных трудовых

ХОЗЯЙСТВ

Для кулацких

ХОЗЯЙСТВ

1 г р у п п а  г р а д о ч у в с т в и т е л ь н о с т и
I .......................... 1,0 1,2 1,6 3,2

1 1 .......................... 1,5 1.8 2,5 5,0
I I I .......................... 2,5 2,8 3,5 7,0

2 г р у п п а  г р а д о ч у в с т в и т е л ь н о с т и
I .......................... 1,5 1,8 2,3 4,6

I I .......................... 2,0 2,4 3,0 6,0 ,
I I I .......................... 3,5 4,0 5,0 10,0
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25. По страхованию от градобития в ЗСФСР посевов всех сельско
хозяйственных куЛьтур (кроме хлопка в основных хлопководческих районах, 
сои и кенафа) устанавливаются следующие ставки в процептах к страховой 
сумме:

Группы градо- 
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1 ...................... 1,1 1,2 1,3 2,0 1,4 1,6 2,0 4,0

0 1,8 2,0 2,4 4,8 2,6 2,8 3,5 7,0

з ...................... 2,8 3,5 7,0 3,2 3,6 4,6 9,2

Группы градо- 
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III тарифный пояс IV тарифный пояс
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1 ..................... 1,8 2,0 2,4 4,8 2,3 2,5 3,1 6,2

2 ...................... 3,4 3,8 4,6 9,2 4,0 4,5 5,5 11,0

3 ...................... 4,0 4,5 5,5 11,0 4,5 5,0 6,6 13,2

26. По страхованию от неурожая хлопка в основных хлопководческих 
районах, сои и кенафа устанавливаются следующие ставки в процентах 
к страховой сумме:

Для колхозов
Для единолич
ных трудовых 

хозяйств

Для кулацких 

хозяйств

Х л о п о к ...................... .... . 2,0 3,0 , 6,0

С о я ....................................... 3,0 5,0 10,0

К ен аф ...................... 3,0 6,0 12,0
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V. Права республиканских и местных органов.

27. Экономические советы (совещания) РСФСР, УССР и БССР и советы 
народных комиссаров УзССР, ТуркССР, ТадССР и ССР Грузии, Армении 
и Азербейдясана имеют право:

а) повышать и понижать для колхозов и других первичных коопера
тивов не больше, чем иа 20% нормы обеспечения по всем видам страхо
вания (кроме страхования хлопка, сои и кенафа), а по страхованию живот
ных улучшенных пород повышать для них нормы не больше, чем на 40%;

б) понижать страховой возраст животных в колхозах и других первич
ных кооперативах, но не ниже, чем до полугода;

в) повышать и понижать для единоличных хозяйств не больше, чем 
на 20% нормы но всем видам страхования (кроме страхования хлопка, сои 
и кенафа), с тем, однако, чтобы нормы по страхованию животных.не пре
вышали 50% средней стоимости этих животных;

г) повышать для единоличных хозяйств на один год страховой возраст 
крупном рогатого скота, а также повышать или понижать иа один год стра
ховой возраст лошадей, верблюдов и ослов;

д) понижать установленные нормы страхового обеспечения, но не 
больше, чем до половины для лошадей в возрасте от 11/г до 2г/г лет;

е) вводить взамен единой для округа нормы, установленной Народным 
Комиссариатом Финансов Союза ССР, различные нормы для более мелких 
территориальных единиц, с тем, чтобы общая сумма страховых платежей 
но данному виду страхования увеличилась или уменьшилась не больше, чем 
на 20%.

Экономический совет РСФСР кроме того имеет право повышать нормы 
обеспечения для рабочих волов, но не больше, чем на 50%.

Вышеуказанные органы союзных республик могут передавать пере
численные права советам народных комиссаров рвтономных республик 
и краевым (областпым) исполнительным комитетам.

V. Сроки внесения страховых платежей.

28. Страховые платежи вносятся со времени вручения страховых 
извещений до 1 декабря 1930 г.

Экономические советы (совещания) РСФСР, УССР и БССР и советы 
народпых комиссаров УзССР, ТуркССР, ТадССР и ССР Грузии, Армении 
и Азербейджана имеют право:

а) в пределах указанного срока устанавливать частные сроки для вне
сения страховых платежей, как для республик в целом, так и для отдельных 
местностей и для отдельных категорий страхователей;

б) в исключительных случаях для отдельных местностей устанавливать 
более отдаленные конечные сроки для внесения страховых платежей, но 
не далее, чем 1 февраля 1931 г.; эта отсрочка не должна распространяться 
на кулацкие хозяйства, облагаемые единым сельско-хозяйственным налогом 
в индивидуальном порядке.

29. Страховые платежи, не внесенные в установленный срок, обра
щаются в недоимку и взыскиваются в административном порядке.
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На недоимку начисляется пеня в размере 0,2% за каждый день про
срочки (или 3% за каждые две недели или 6% за каждый месяц) для 
единоличных хозяйств и в размере 0,1 % за каждый день просрочки для 
колхозов и других первичных кооперативов. Начисление пени прекращается 
30 сентября 1931 г.

Порядок взыскания недоимки устанавливается законодательством союз
ных республик.

VI. Л ь г о т ы .
30. От окладных страховых платежей полностью или частично осво

бождаются маломощные колхозы, беднейшие или разоренные стихийными 
бедствиями единоличные хозяйства, единоличные хозяйства красноармейцев 
кадрового рядового и младшего начальствующего состава, бывших красно
гвардейцев и бывших красных партизан, а также маломощные хозяйства 
переселенцев и расселенцев в первый год после переселения или расселения.

От страховых платежей освобождаются также все те единоличные 
хозяйства, общая сумма страховых платежей которых не превышает 50 кон.

31. Полное или частичное освобождение от окладных страховых пла
тежей производится по каждой союзной республике на сумму, которая 
должна составлять 15% страховых платежей, исчисленных с единоличных 
хозяйств (а в ЗСФСР—17%) и 7% страховых платежей, исчисленных 
с колхозов и других первичных кооперативов.

При предоставлении льгот в пределах этой общей суммы должно быть 
обеспечено преимущество для колхозов.

32. Порядок предоставления льгот колхозам и единоличным хозяйствам 
устанавливается в инструкциях, издаваемых экономическими советами (сове
щаниями) РСФСР, УССР и БССР и советами народных комиссаров УзССР, 
ТуркССР, ТадСОР и ССР Грузии, Армении и Азербейджапа.

В инструкциях должно быть предусмотрено, чтобы о предоставляемых 
льготах страхователям сообщалось одновременно с вручением страховых 
извещений (страховых окладных листов).

УН. Порядок страхования имущества вновь образующихся колхозов.

33. Порядок применения настоящего постановления к страхованию 
имущества колхозов, которые образуются в течение 1930— 1931 операцион
ного года, определяется Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР 
по согласованию с Колхозцентром Союза ССР.

Заж. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управляющего Делами СНЕ Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
31 мая 1930 г.

Распубликовано в Лг.У 151 и 152 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 3 и 4 июня 1930 г.

Главлит А 7 1 2 4 5 .______________ ____ __ ___ __________________ Тира» 21.500
Типография ври Управлении Делали СНК СССР и СТО. М. Диитрозка, 18.
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К СВЕДЕНИЮ
учреждений, организаций и лиц, 
пользующихся Собранием Законов 

Союза ССР

С 1 июня 1930 г. протоколы заседаний 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Совета Труда н Обороны и приложения 
к ним заменены отдельными постано
влениями, имеющими свои порядковые 
номера.

Чтобы облегчить наведение справок 
по опубликованным постановлениям, От
дел опубликования законов будет впредь 
помещать в Собрании Законов Союза ССР 
иод датой подписания соответствующий 
номер постановления Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР и Совета Труда 
и Обороны.



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИЙ
— ; Рабоче-Крестьянского Правительства 1 =
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами '  "
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Оборону.-

Отдел первый'. 
—

' Ч . •

25 июня 1930 г. №  3 2

С О Д Е Р Ж А Н  И Е:

Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров.

344. Об исключении на государственных бюджетов поступлений, гуммы которых полностью
обращаются в местные бюджеты.

345. О порядке выпуска в обращение денных бумаг и денежных суррогатов.
346. О реорганизации управления железными дорогами.
347. О дополнепии постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народ

ных Комиссаров Союза ССР от 19 декабря 1928 г. об источниках образования 
дальпе-восточного краевого специального капитала для кредитования рабочего 
жилищного строительства.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

348. Об изменении ст. 4 постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР об обяза
тельном ведепии счетоводства торговыми и промышленными предприятиями.

349. Об изменениях в законодательстве Союза ССР, вытекающих из постановления Централь
ного Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
6 февраля 1930 г. об упразднении товарных бирж и фондовых отделов при них.

Постановления Совета Труда и Обороны.

350. Об изменении некоторых постановлений в связи с упразднением товарных бирж и фон
довых отделов при них.

351. Об обязательном окладном страховании от веурожая в 1929— 1930 г. посевов хлопка
в Узбекской, Туркменской и Таджикской Социалистических Советских Республики 
п в Казанской и Киргизской Автономных Советских Социалистических Рес
публиках.

352. О включении государственных управлений по постройке производственных предприятий
в состав объединений но отдельным отраслям промышленности.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

3 4 4 .  Об исключении из государственных бюджетов поступлений, суммы
* которых полностью обращаются в местные бюджеты.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
I. Признать нецелесообразным проведение по государственному бюд

жету налогов, сборов и других поступлений, суммы которых полностью 
обращаются в местные средства.

II. Внести в положение о бюджетных правах Союза ССР и союзных 
республик от 25 мая 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 27, ст. 286 
и 1928 г. № 2, ст. 12) следующие изменения:

1) Исключить лит. „е" п. 1 ст. 16.
2) Изложить лит. „ж" п. 1 ст. 16 в следующей редакции:

у [16. В доходную часть бюджетов союзных республик включаются:...]
'•V  „ж) судебные пошлины и сборы, а также сборы за нотариальные

действия и связанные с ними технические услуги, взимаемые учреждениями, 
состоящими на государственном бюджете союзных республик".

III. Внести в положение о местных финансах от 25 апреля 1926 г
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Л? 31, ст. 199; 1927 г. № 57, ст. 568; 1928 г. 
Л? 2, ст. 12 и 1929 г. .Аё 8, ст. 78 и Л? 74, ст. 707) следующие изменения;

1) Исключить из ст. 24 и. п. „в“, „м" и „м1" и примечание 5 к этой
статье.

2) Дополнить ст. 23 п. „и1“ следующего содержания:
[23. В средства подлежащих местных советов обращаются доходы:...]
„и1) от штрафов но промысловому и подоходному налогам с владель

цев частных предприятии в сельских местностях".
3) Изложить п. „к" ст. 23 в следующей редакции:
[23. В средства подлежащих местных советов обращаются доходы:...]
„к) доходы от учреждений и мероприятий, содержание и осуществле. 

нне которых отнесено на местные средства, за исключением доходов, зачц.
■ сляемых в государственный бюджет на основании специальных о том узако. 

нений, в том числе:
1) судебные пошлины но делам, рассматриваемым в состоящих Нд 

местном бюджете судебных учреждениях, и пошлины, вносимые при обжало, 
вании решении этих судебных учреждений;

2) сборы за нотариальные действия и связанные с ними технически^ 
услуги, выполняемые народными судами, районными и соответствующими 
им исполнительными комитетами, сельскими советами и иными учреждениями 
состоящими на местном бюджете;

3) сборы, взыскиваемые состоящими на местном бюджете судебными 
исполнителями или другими состоящими на местном бюджете органами (мили, 
цией, районными и сельскими властями), в оплату их действий но исполне. 
нию решений и определений судов".
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4) Дополнить ст. 23 примечанием 4 следующего содержания:
„Примечание 4. Предусмотренные п. „и1" настоящей статьи штрафы

полностью зачисляются в доход подлежащих сельских бюджетов, а при 
отсутствии последних—в доход районного бюджета".

5) Изложить п. п. „д“ и „е“ ст. 25 в следующей редакции:
[25. Местным советам предоставляется право устанавливать и взимать 

надбавки к нижеследующим государственным налогам и сборам:...]
яд) к судебной пошлине, поступающей по делам, рассматриваемым в су

дебных учреждениях, состоящих на государственном бюджете — в размере 
не свыше 100% всей пошлины";

„е) к сбору за нотариальные действия, взимаемому государственными 
нотариальными конторами: 1) за нотариальное удостоверение сделок об 
отчуждении строений или права застройки в размере не свыше 200% взы
сканного сбора, 2) за выполнение всех остальных нотариальных действий — 
в размере не свыше 100% взысканного сбора".

6) Дополнить указанное положение ст. 23-а в следующей редакции:
я23-а. В местные средства полностью передается государственный

налог с имуществ, переходящих в порядке наследования и дарения. Пре
дельные ставки этого налога устанавливаются особым постановлением Цен
трального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР. Порядок взимания налога устанавливается законодательством союзных 
республик".

IV. Изложить ст. б^игбтановления Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народтшх Комиссаров Союза ССР от 23 декабря 1929 г. об 
особом сборе с организаций, заготовляющих хлопок (Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. Л» 1, ст. 2) в следующей редакции:

„5. Поступления сбора поступают в бюджеты местных исполнительных 
комитетов в соответствии с размерами заготовок хлопка в порядке, устана
вливаемом законодательством союзных республик".

V. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных респу
блик внести в законодательство этих республик изменения, вытекающие из 
настоящего постановления.

VI. Настоящее постановление ввести в действие с 1 октября 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНЕ Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
3 июня 1930 г.

0 4  5  0 порядке выпуска в обращение ценных бумаг и денежных сур-
' рогатое.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Выпуск облигационных займов допускается не иначе, как с разре

шения Совета Народных Комиссаров Союза ССР.
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2. Выпуск денежных обязательств на предъявителя, а также всякого 
рода именных и предъявительских документов и знаков, предназначенных 
служить средством платежа (денежных суррогатов), под каким бы названием 
они ни выпускались (боны, марки, товарные ордера, расчетные квитанции 
и т. п.), допускается только с разрешения Народного Комиссариата Финан
сов Союза ССР. Это правило не распространяется на выдачу чеков и жиро
приказов (приказов о перечислении в кредитных учреждениях денежных 
сумм с одного счета на другой).

3. Изготовление ценных бумаг (акций, временных свидетельств, обли
гаций займов и т. п.), вкладных документов, чековых книжек и денежных 
суррогатов допускается не иначе, как через Управление производством 
государственных знаков („Гознак*). В отношении изготовления вкладных 
документов, чековых книжек и денежных суррогатов допускаются изъятия 
из этого правила с разрешения в каждом отдельном случае Народного Ко
миссариата Финансов Союза ССР.

Действие настоящей статьи не распространяется на случаи изготовле
ния бланков жироприказов.

4. Па народные комиссариаты финансов Союза ССР, союзных и авто
номных республик и местные финансовые органы возлагается надзор за выполне
нием настоящего постановления. В случае обнаружения документов и знаков, 
выпущенных с нарушением настоящего постановления, эти органы обязаны 
принимать необходимые меры к изъятию таких документов и знаков и при
влекать нарушителей к ответственности.

5. Предложить правительствам союзных республик установить меру 
социальной защиты за нарушение предусмотренного настоящим постано
влением порядка выпуска и изготовления ценных бумаг и денежных сур
рогатов.

6. Отменить:
а) декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 13 октября 1922 г., 

утвержденный Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета 23 ноября 1922 г. о запрещении выпуска денежных обязательств 
на предъявителя (Собр. Узак. РСФСР 1922 г. № 65, ст. 841 и № 79, 
ст. 989);

б) декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 3 мая 1923 г. о порядке заго
товления выпускаемых в пределах РСФСР и союзных с ней советских рес
публик ценных бумаг (Собр. Узак. РСФСР 1923 г. № 39, ст. 417);

в) постановление Совета Труда и Обороны Союза ССР от 29 февраля 
1924 г. о воспрещении выпуска денежных суррогатов (Вестник ЦИК, СНК 
и СТО Союза ССР 1924 г. Л? 3, ст. 103).

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидае. 
Москва—Кремль. гг
3 июня 1930 г. __________
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3 4 -6 .  О реорганизации управления железными дорогами.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Реорганизовать управление железными дорогами на следующих осно

ваниях:
а) правления железных дорог заменяются дирекциями, во главе которых 

стоят директора, действующие на основе единоначалия;
б) директора железных дорог назначаются Народным Комиссаром Путей 

Сообщения;
в) каждая железная дорога является самостоятельным хозяйственным 

органом Народного Комиссариата Путей Сообщения и пользуется правами 
юридического лица;

г) каждая железная дорога работает на основе своего производственно
финансового плана, утверждаемого Народным Комиссариатом Путей Сооб
щения;

д) положение о дирекциях железных дорог утверждается Народным 
Комиссаром Путей Сообщения; этим положением на директоров железных 
дорог, кроме функций, выполняемых в настоящее время правлениями желез
ных дорог, может быть возложена часть функций в области технического 
руководства, планирования и регулирования железнодорожного траночорта, 
осуществляемых Народным Комиссариатом Путей Сообщения.

2. Народному Комиссару Путей Сообщения поручается:
а) в месячный срок утвердить положение о дирекциях железных дорог;
б) в тот лее срок внести на утверждение Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР изменения действующего законодательства Союза ССР, выте
кающие из настоящего постановления.

Председатель ЦИК Союза ССР N1. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

12 июня 1930 г.

3 4 7  ® дополнении постановления Центрального Исполнительного Коми-
" тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 19 декабря 

1928 г. об источниках образования дальне-восточного краевого специаль
ного капитала для кредитования рабочего жилищного строительства.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Обратить в дальне-восточный краевой специальный капитал для 
кредитования рабочего жилищного строительства отчисления на рабочее 
жилищное строительство из фондов улучшения быта рабочих и служащих 
транспортных потребительских обществ, действующих в пределах Дальне
восточного края.

2. В соответствии с этим дополнить ст. 1 постановления Централь
ного Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 19 декабря 1928 г. об источниках образования дальне-восточного спе-
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анального капитала для кредитования рабочего жилищного строительства 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. А» 2, ст. 7 и № 9, ст. 83) пунктом „в“ 
следующего содержания:

[1. Обратить в дальне-восточный краевой специальный капитал для 
кредитования рабочего жилищного строительства:...]

„в) отчисления на рабочее жилищное строительство из фондов улуч
шения быта рабочих и служащих транспортных потребительских обществ, 
действующих в пределах Дальне-Восточного края".

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНЕ Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

12 июня 1930 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
3 4 8 .  Об изменении ст. 4 постановления Совета Народных Комиссаров 

а Союза ССР об обязательном ведении счетоводства торговыми 
и промышленными предприятиями.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Изложить ст. 4 постановления Совета Народных Комиссаров Союза 

ССР от 9 ноября 1926 г. об обязательном ведении счетоводства торговыми 
и промышленными предприятиями (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 1, 
ст. 8; 1928 г. № 60, ст. 544 п. 5) в следующей редакции:

„4. Учет операций, инвентаря и материалов ведется или в книгах, или 
на карточках, пли на отдельных листах. Порядок ведения учета в книгах, 
па карточках или на отдельных листах и сроки хранения их определяются 
особыми правилами.

Эти правила устанавливаются: а) для государственных торговых и про
мышленных объединений и предприятий, подведомственных народным комис
сариатам Союза ССР, а также одноименным народным комиссариатам союз
ных республик и их местным органам, — соответствующим народным комис
сариатом Союза ССР по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР и Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции 
Союза ССР; б) для государственных торговых и промышленных предприятий, 
подведомственных необъединенным народным комиссариатам союзных рес
публик и их местным органам, — соответствующим народным комиссариатом 
союзной республики по соглашению с народным комиссариатом финансов 
и народным комиссариатом рабоче-крестьянской инспекции той же респу
блики; в) для кооперативных организаций — соответствующим общесоюзным 
кооперативным центром по соглашению с Народным Комиссариатом Финан
сов Союза ССР и Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции 
Союза ССР; г) для смешанных акционерных обществ—Народпым Комиссариа
том Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР по соглашению с Народ
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР и Народпым Комиссариатом 
Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР; д) для частных предприятий —
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Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР но соглашению с Народным 
Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР.

Правила, изданные в порядке п.и. „а“, „в", „г" и „д“ настоящей 
статьи, публикуются в „Известиях ДНК Союза ССР и ВЦИК“, а правила, 
изданные в порядке и. „б", публикуются в органах печати, определяемых 
правительствами союзных республик".

Зам. Председателя СИП Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами С11К Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
26 мая 1930 г. ____________

34-9. ^  изменениях в законодательстве Союза ССР, вытекающих из 
постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 6 февраля 1930 г. об упразднении 
товарных бирж и фондовых отделов при них.

На основании ст. 4 постановления Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 6 февраля 1930 г. 
об упразднении товарных бирж и фондовых отделов при них (Собр. Зак. 
Союза ССР 1930 г. № 10, ст. 120) Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановляет:

В связи с упразднением товарных бирж и фондовых отделов при них, 
внести в законодательство Союза ССР следующие изменения:

1. Ст. 13 положения о Телеграфном агентстве Союза ССР (ТЛСС) 
от 10 июля 1925 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. Л? 43, ст. 323) изло
жить следующим образом:

„13. Телеграммы Телеграфного агентства Союза ССР и телеграфных 
агентств союзных республик передаются после правительственных, но ранее 
соответствующих частных. Однако, телеграммы Телеграфного агентства 
Союза ССР и телеграфных агентств союзных республик, дословно пере
дающие все декреты и правительственные распоряжения, передаются 
в порядке правительственных.

В таком лее порядке передаются телеграммы котировальных комиссий 
при правлении Государственного банка Союза ССР и при владивостокском 
его отделении о курсе валютных и фондовых ценностей".

2. В ст. 1 постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 17 июля 1925 г. о торговле 
фондовыми и валютными ценностями (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 45, 
ст. 330) слова: „как на биржах, так и вне их“ исключить.

3. Ст. 16 постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 4 сентября 1925 г. о доку
ментах, выдаваемых товарными складами в приеме товаров на хранение 
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 60, ст. 445 и 1929 г. № 66, ст. 616) 
изложить следующим образом:

„16. Продажа товаров производится управлением склада с публичного 
торга при посредстве представителя суда. Определение срока публичного 
торга предоставляется тому лицу, по требованию которого товар продается.
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Продаже с публичного торга должна предшествовать, по крайней мере 
за неделю, публикация о том в местных газетах, с точным обозначением 
времени и места продажи, размера задатка, подлежащего внесению покуп
щиком, а также времени уплаты остальной суммы за проданный товар.

Из вырученной от продажи товара суммы держатели залогового 
и складочного свидетельства удовлетворяются с соблюдением установленной 
очередности претензий. При этом, однако, плата, причитающаяся складу 
за хранение товара и другие связанные с хранением операции, удерживается 
до удовлетворения держателя залогового свидетельства, но после претензий, 
имеющих преимущество перед ним".

4. Ст. 25 положения о взимании налогов от 2 октября 1925 г. (Собр. 
Зак. Союза ССР 1925 г. № 70, ст. 518) изложить следующим образом:

„25. При обращении взыскания на фондовые ценности они передаются 
финансовыми органами в ближайшее учреждение Государственного банка 
Союза ССР. Учреждения Государственного банка Союза ССР продают или 
сами приобретают переданные им для продажи фондовые ценности по курсу 
котировальной комиссии при правлении Государственного банка Союза ССР 
или владивостокском отделении Государственного банка Союза ССР, но 
принадлежности".

5. Ст. 3 положения о хлебных арбитражных комиссиях от 17 октября
1925 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. .V 74, ст. 553) изложить следующим 
образом:

„3. Хлебные арбитражные комиссии организуются народными комис
сариатами торговли союзных республик. Каждая комиссия состоит из пред
седателя и четырех членов. Председатель комиссии назначается окружным, 
по месту нахождения комиссии, исполнительным комитетом, а в Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республике—областным (краевым) 
исполнительным комитетом.

Члены комиссии назначаются:
1) один—земельным отделом (управлением) соответствующего испол

нительного комитета;
2) два—отделом торговли того же исполнительного комитета;
3) один—местным объединением сельско-хозяйственных организаций".
6. Пункт „н“ ст. 24 положения о местных финансах от 25 апреля

1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. .V 31, ст. 199 и 1929 г. № 26, 
ст. 231) изложить следующим образом:

[24. В местные средства обращаются:...]
„н) отчисления от государственного сбора за обязательную после

дующую регистрацию сделок в размере 75% поступлений этого сбора".
7. Ст. 9 постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 31 марта 1927 г. о разрешении Цен
тральному сельско-хозяйственному банку Союза ССР выпустить гаранти
рованный правительством Союза ССР облигационный заем на сумму 
100 миллионов рублей номиналом (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 17, 
ст. 187) изложить следующим образом:

„9. Облигации займа могут котироваться котировальными комиссиями 
при правлешш Государственного банка Союза ССР и его владивостокском 
отделении".
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8 . Литеру „к1" пункта 1 ст. 16 положения о бюджетных нравах 
Союза ССР и союзных республик от 25 мая 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 
1927 г. Л? 27, ст. 286 и 1929 г. № 26, ст. 231) изложить следующим образом:

[16. В доходную часть бюджетов союзных республик включаются:
1) нижеследующие налоговые доходы:...]
„к1) государственный сбор за обязательную последующую регистрацию 

сделок11.
9. Первую часть ст. 110 и первую часть ст. 112 устава железных 

дорог Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 30, ст. 308) изложить 
следующим образом:

„110. Вознаграждение за полную или частичную утрату груза, сдан
ного к перевозке с объявлением ценности, определяется в размере объявлен
ной ценности. Вознаграждение за груз, сданный без объявления ценности, 
определяется по действительной стоим ости  груза в то время и в том месте, 
когда и где должна была произойти выдача груза. При исчислении действи
тельной стоимости груза надлежит исходить из цен обобществленного сек
тора. Таможенные расходы, провозная плата и вообще все издержки по 
перевозке, которые должен был бы уплатить получатель, если бы груз 
прибыл по назначению в целости, исключаются из суммы вознаграждения".

. „112. В случае повреждения груза железная дорога уплачивает такую 
сумму, на которую понизилась действительная стоимость груза. Действи
тельная стоимость груза определяется согласно ст. 110“.

10. Часть вторую ст. З1 постановления Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 28 мая 1927 г. 
о порядке использования конфискованного, выморочного и бесхозяйного 
имущества (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Л» 32, ст. 323 и 1930 г. № 5, 
ст. 48) излояшть следующим образом:

„Стоимость переданных ценностей, кроме иностранной валюты, опре
деляется расценками, установленными Народным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР. Стоимость иностранной валюты определяется по курсу котиро
вальной комиссии при правлении Государственного банка Союза ССР в Москве 
на день передачи11.

Изложить ст. 9 того лее постановления следующим образом:
„9. Реализация и распределение конфискованного, выморочного и бес

хозяйного имущества производится органами народных комиссариатов финан
сов союзных республик. Реализация имущества может быть произведена 
финансовыми органами как непосредственно, так и через ломбарды, аукцион
ные залы и другие соответствующие организации".

Примечание к ст. 9 сохранить в действующей редакции.
11. Часть вторую ст. 37 положения об акционерных обществах от 

17 августа 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Л! 49, ст. 500) излолшть 
следующим образом:

„Окончательная оценка имущества устанавливается по соглашению 
внесшего имущество лица с учредительским собранием (ст. ст. 41 и 42) или 
с общим собранием акционеров, или, если это предусмотрено уставом, 
с советом общества. Однако, оценка не может быть выше существующих 
в обобществленном секторе цен в месте и в день передачи имущества. Если 
имущество внесено до признания общества состоявшимся, днед передачи
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имущества, при отсутствии иного соглашения сторон, считается день призна
ния общества состоявшимся. Если невозможно установить стоимость иму
щества указанным порядком, оценка производится при участии сведущих лиц“.

12. Ст. 15 постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 1 октября 1927 г. о разре
шении Народному Комиссариату Путей Сообщения выпустить гарантиро
ванный правительством Союза ССР облигационный заем на сумму 6 миллионов 
червонцев (60 миллионов рублей) (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Л? 59, 
ст. 588) изложить следующим образом:

„15. Облигации займа могут котироваться котировальными комиссиями 
при правлении Государственного банка Союза ССР и его владивостокском 
отделении".

13. Ст. 2 постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 24 октября 1927 г. о введении страхования облигаций государственного 
внутреннего выигрышного займа 1926 г. от выхода в тираж погашения 
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. .V 62, ст. 629) изложить следующим образом:

„2. Страховое вознаграждение не должно превышать разницы между 
ценой облигации по курсу котировальной комиссии при правлении Государ
ственного банка Союза ССР в день, следующий за тиражом, и ее номинальной 
стоимостью".

14. Ст. 10 постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 19 июня 1928 г. о выпуске 
Уссурийской железной дорогой облигационного займа (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. ^  46, ст. 405) изложить следующим образом:

„10. Облигации займа могут котироваться котировальными комиссиями 
при правлении Государственного банка Союза ССР и его владивостокском 
отделении®.

15. Ст. 117 кодекса торгового мореплавания Союза ССР (Собр. Зак. 
Союза ССР 1929 г. № 41, ст. 366) изложить следующим образом:

„117. Вознаграждение за утраченный груз определяется действительной 
стоимостью груза.

Вознаграждение за поврежденный груз определяется разницей между 
стоимостью поврежденного груза и стоимостью того же груза в неповре
жденном виде.

Действительная стоимость груза определяется по ценам места назна
чения в то время, когда туда пришло или должно было притти судно, а при 
невозможности определить эти цены—по ценам места и времени отправлении 
груза с прибавлением расходов по перевозке.

Пз вознаграждения за утраченный или поврежденный груз вычитаются 
полностью фрахт и те сбережения в расходах по перевозке груза и оплате 
его пошлинами и сборами, какие оказалось возможным сделать вследствие 
повреждения груза".

16. Ст. 10 постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 7 августа 1929 г. о разре
шении Центральному сельско-хозяйственному банку Союза ССР выпустить 
гарантированный правительством Союза ССР облигационный заем выпуска
1929 г. на сумму сорок шесть миллионов рублей (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. Л? 51, ст. 464) изложить следующим образом:
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„10. Облигации займа могут котироваться котировальными комиссиями 
при правлении Государственного банка Союза ССР и его владивостокском 
отделении".

17. Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 10 апреля 1929 г. об установлении 
государственного сбора с биржевых и внебиржевых сделок (Собр. Зак. 
Союза ССР 1929 г. № 26, ст. 231 и № 66, ст. 612) озаглавить: „о госу
дарственном сборе за обязательную последующую регистрацию сделок“ 
и изложить его в следующей редакции:

„1. Установить за обязательную последующую регистрацию сделок 
в органах народных комиссариатов торговли союзных республик государ
ственный сбор в размере 0,17% с суммы сделки.

П р и м е ч а н и е .  За регистрацию сделок, заключаемых между
промышленными предприятиями местного значения и местными тор
гами, устанавливается пониженная ставка сбора в размере 0,1%
с суммы сделки.
2. Поступления сбора проводятся по бюджетам союзных республик.
Из общей суммы поступлений сбора 20% обращается на нужды про

мышленно-экономического образования и 75% отчисляется в соответствующие 
местные бюджеты.

3. На органы, производящие регистрацию сделок, возлагается наблю
дение за правильной уплатой сбора.

Если фипансовые органы обнаружат неоплаченные или неполностью 
оплаченные сбором сделки, они взимают денежный штраф не свыше трех
кратного размера неуплаченного или недоплаченного сбора. Кроме того, 
взимается пеня в размере, установленном положением о взимании налогов.

При представлении сделок к регистрации с пропуском установленного 
срока на сумму причитающегося сбора начисляется только пеня.

4. Порядок взимания сбора устанавливается инструкцией, издаваемой 
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР по соглашению с Народным 
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР. В инструкции, 
в частности, должны быть предусмотрены порядок и сроки обжалования 
плательщиками постановлений о наложении штрафов".

18. Отменить:
а) постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 20 июля 

1923 г. о некоторых изменениях в законодательстве о фондовых биржевых 
и валютных операциях (Вестннк ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1924 г. 
дополнение, ст. 267);.

б) постановление Совета Труда и Обороны от 13 октября 1929 г. 
о ликвидации фондовых отделов при товарных биржах, за исключением фон
довых отделов при московской и владивостокской товарных биржах (Собр. 
Зак. Союза ССР 1929 г. .Л» 66, ст. 623).

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
26 мая 1930 г.
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Постановления Совета Труда и Обороны.

3 5 0 .  изменении некоторых постановлений в связи с упразднением 
товарных бирж и фондовых отделов при них.

В связи с упразднением товарных бирж и фондовых отделов при них 
Совет Труда и Обороны постановляет:

1. Изложить ст. ст. 10 и 17 утвержденных Советом Труда и Обороны 
20 октября 1927 г. правил составления баланса и оценки его статей госу
дарственными предприятиями, кооперативными предприятиями, обязан
ными публичной отчетностью, и акционерными обществами с преобладанием 
государственного капитала, за исключением кредитных учреждений (Собр. 
Зак. Союза ССР 1927 г. № 63, ст. 636; 1928 г. Л» 38, ст. 355 и 1929 г, 
№ 76, ст. 745) в следующей редакции:

„10. Котирующиеся ценные бумаги показываются в активе по курсу 
котировальной комиссии при правлении Государственного банка Союза ССР 
(покупатели) на день заключения баланса. Не котирующиеся ценные бумаги, 
а также паи и акции других предприятий показываются в балансе но дей
ствительной стоимости их приобретения, за вычетом организационных рас
ходов покупателя, списываемых в убыток того года, в котором соответ
ствующие ценности приобретены.

Все статьи баланса в иностранной валюте оцениваются в активе заклю
чительного баланса по курсу котировальной комиссии при правлении 
Государственного банка Союза ССР (покупатели), а в пассиве баланса но 
курсу той же комиссии (продавцы)'*.

„17. В случаях, когда к концу отчетного периода окажутся товары 
и готовые изделия, действительная себестоимость которых в последний день 
отчетного периода будет выше цен, существующих в обобществленном 
секторе, эта разница в ценах выделяется в пассиве баланса отдельной 
статьей в качестве специального резерва. Резерв этот обеспечивает покрытие 
возможного убытка от реализации ценностей в новом отчетном году".

2. Изложить ст. ст. 11 п 18 утвержденных Советом Труда и Обороны 
26 апреля 1928 г. правил составления баланса и оценки его статей част
ными юридическими и физическими лицами, обязанными публичной отчет
ностью, за исключением кредитных учреждений (Собр. Зак. Союза ССР 
1928 г. № 40, ст. 370), в следующей редакции:

„11. Котирующиеся ценные бумаги показываются в активе по курсу 
котировальной комиссии при правлении Гасударствеиного банка Союза ССР 
(покупатели) на день заключения баланса. Не котирующиеся ценные бумаги, 
а также паи и акции других предприятий показываются в балансе по дей
ствительной стоимости их приобретения за вычетом расходов по приобре
тению, списываемых в убытки того года, в котором соответствующие цен
ности приобретены.

Иностранная валюта в кассе и на текущих счетах, а также расчетные 
счета в иностранной валюте показываются в заключительном балансе по 
курсу котировальной комиссии при правлении Государственного банка 
Союза ССР (покупатели) на день заключения баланса".
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„18. В случаях, когда к моменту заключения отчетного периода ока
жутся материальные ценности, действительная себестоимость которых на 
день заключения отчетного периода будет выше рыночных цен, разница 
между действительной себестоимостью этих ценностей и их стоимостью по 
рыночным ценам выделяется в пассиве баланса отдельной статьей в качестве 
специального резерва. Резерв этот обеспечивает покрытие возможного убытка 
от реализации этих ценностей в новом отчетном году".

3. Пункт „б“ ст. 4 инструкции об общем порядке составления инвен
тарной описи и оценки имущества, предоставляемого государственному про
мышленному тресту при его утверждении на основании положения о госу
дарственных промышленных трестах от 29 июня 1927 г. (Собр. Зак. Союза 
ССР 1928 г. Л» 42, ст. 383), изложить следующим образом:

„б) стоимость материальных ценностей, указанных в ст. 11 тех же 
правил, показывается по покупным оптовым ценам, существующим в обобще
ствленном секторе на день составления инвентарной описи в тех пунктах, 
где такие ценности приобретаются, с прибавлением расходов по доставке".

4. Постановление Совета Труда и Обороны от 11 июня 1929 г. о реги
страции внебиржевых сделок (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 38, ст. 335) 
наименовать: „об обязательной последующей регистрации сделок" ист.ст. 1, 
3, 5, 7, 8 и 9 этого постановления изложить в следующей редакции:

„1. Обязательной последующей регистрации в порядке настоящего 
постановления подлежат сделки следующих видов, кем бы эти сделки ни 
заключались:

а) торговые сделки по купле-продаже (в том числе и поставке) товаров 
как внутреннего производства, так и импортных;

б) оптовые заказы, данные промышленным предприятиям;
в) сделки по купле-продаже, зафрахтованию и аренде речных судов;
г) договоры экспедиции или перевозки, если плата за перевозки или 

экспедиционные поручения не определена действующими узаконениями 
и распорялсеннями;

д) договоры комиссии на покупку или продажу на территории Союза ССР 
импортных товаров".

„3. Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР на всей территории Союза ССР, а народным комиссариатам 
торговли союзных республик на территории соответствующих союзных рес
публик либо отдельных местностей, предоставляется право освобождать от 
регистрации как сделки на отдельные группы и виды товаров, так и сделки 
тех и л и  иных учреждений, предприятий и организаций"._

„5. Регистрация сделок производится в регистрационных бюро при 
местных органах народных комиссариатов торговли союзных республик.

Перечень и район деятельности этих бюро устанавливаются народными 
комиссариатами торговли союзных республик на основе директив Народного 
Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР".

„1. Подлежащие регистрации сделки должны быть представлены в реги
страционное бюро в следующие сроки:

а) сделки между государственными органами, кооперативными и обще
ственными организациями и смешанными акционерными обществами—за 
каждый месяц не позже 5 числа следующего месяца;
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6) остальные сделки—не позже 5 дней по их заключении “.
,8 . Расходы на содержание регистрационных бюро относятся на сметы 

соответствующих народных комиссариатов торговли союзных республик*.
„9. За регистрацию сделок взимается государственный регистрацион

ный сбор, на основании особого постановления Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР“.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.

Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.
Москва—Кремль.

26 мая 1930 г.

3 5 1 .  Об обязательном окладном страховании от неурожая в 1929— 1930 г.
'  посевов хлопка в Узбекской, Туркменской, и Таджикской Социа

листических Советских Республиках и в Казанской и Киргизской Авто
номных Советских Социалистических Республиках.

Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Ввести на 1929—1930 г. обязательное окладное страхование от не

урожая:
а) посевов хлопка на богарных и каирных землях по всей территории 

Узбекской, Туркменской и Таджикской Социалистических Советских Респу
блик, Казанской и Киргизской Автономных Советских Социалистических 
Республик;

б) посевов хлопка на поливных землях в Андижанском, Булунгурском, 
Новобухарском и Ферганском районах Узбекской Социалистической Советской 
Республики и по всей территории Таджикской Социалистической Советской 
Республики.

В Таджикской Социалистической Советской Республике страхуются 
только посевы египетского хлопка, а в остальных республиках'— посевы 
хлопка всех сортов.

2. Посевы хлопка страхуются в колхозах в 2/3 стоимости среднего уро
жая в данной местности, а в единоличных хозяйствах — в 3/6 стоимости 
среднего урожая в данной местности.

Стоимость среднего урожая определяется, исходя из цены в 42 р. 75 к. 
за центнер египетского хлопка и в 18 р. 50 к. за центнер хлопка-сырца 
всех прочих сортов.

Твердые нормы страхового обеспечения по отдельным местностям 
устанавливаются советами народных комиссаров соответствующих республик.

3. Страховые платежи по страхованию посевов хлопка вносятся по 
следующим ставкам в процентах страховой суммы:

а) за посевы колхозов — в размере 2 процентов;
б) за посевы единоличных трудовых хозяйств — в размере 3 процентов;
в) за посевы кулацких хозяйств — в размере С процентов.
4. Если урожай хлопка будет меньше размера, указанного в ст. 2. то 

Госстрах выплачивает носевшику стоимость недобора по ценам, указанным 
в ст. 2.
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5. Госстрах не выплачивает посевщику страхового вознаграждения, 
если полный или частичный недобор хлопка произошел вследствие того, что 
посевщик не выполнил агроминимума, установленного для данной местности.

6. Советы народных комиссаров соответствующих республик устанавли
вают сроки для внесения страховых платежей для республик в целом или 
для отдельных местностей с тем, чтобы платежи полностью были внесены 
не позднее 1 сентября 1930 г.

7. Страховые платежи, не внесенные в установленные сроки, пере
числяются в недоимку и взыскиваются в административном порядке. Па не
доимку начисляется пеня в размере 0,2%  за каждый день просрочки. 
Начисление пени прекращается 30 сентября 1930 г.

8. По постановлениям советов народных комиссаров соответствующих 
республик могут быть освобождены от внесения страховых платежей пол
ностью или частично маломощные колхозы, маломощные единоличные хозяй
ства, имеющие в своем составе военнослужащих рядового или младшего началь
ствующего состава срочной службы, маломощрые хозяйства бывших красно
гвардейцев и бывших красных партизан и семей умерших красногвардейцев 
и красных партизан, маломощпые хозяйства переселенцев и расселенцев 
в первый год после их переселения и расселения и другие беднейшие еди
ноличные хозяйства. Общая сумма этих льгот не должна превышать 15% 
всей исчисленной по каждой республике суммы страховых платежей по этому 
виду страхования.

9. В тех местностях, где на 1929— 1930 г. введено обязательное оклад
ное страхование посевов хлопка от градобития, оно сохраняет силу и при 
введении страхования этих посевов от неурожая.

Црсдссдатслъ СТО А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва — Кремль.
31 мая 1930 г.
Распубликовано в № 162 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 14 июня 1930 г.

0 0 2  0 включении государственных управлений по постройке производ-
'  ственных предприятий в состав объединений по отдельным 

отраслям промышленности.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Разрешить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР вклю

чать в состав учреждаемых им объединений по отдельным отраслям про
мышленности государственные управления по постройке производственных 
предприятий, действующие на основе типовых положений, утвержденных 
Советом Труда и Обороны 21 октября 1927 г. и 14 июня 1929 г. (Собр. 
Зак. Союза ССР 1927 г. № 64, ст. 656 и 1929 г. № 40, ст. 363).

2. При включении в состав объединений управлений по постройке все 
их имущество и ассигнования по единому государственному бюджету на осу
ществляемое этими управлениями строительство включаются в установленном 
порядке в уставный капитал объединения.



3. Включенные в состав объединений 
ствуют на оспованни положений, утверждаемых Высшим Советом Народного 
Хозяйства Союза ССР, причем в части финансирования эти положения согла
совываются с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

4. За долги управления по постройке, возникшие из договоров, заклю
ченных управлением до дня его включения в объединение, и не погашенные 
объединением после включения в него управления, отвечает казна в лице 
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР.

Днем включения управления в состав объединения признается день 
внесения устава объединения в торговый реестр, если управление вклю
чается в состав вновь учреждаемого объединения, либо день опубликования 
постановления Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР о включе
нии управления в состав существующего объединения.

5. Отменить:
а) постановление Совета Труда и Обороны от 14 июня 1929 г. об 

утверждении типового положения о государственном управлении по постройке 
нового завода черной металлургии, состоящем на государственном бюджете 
и находящемся в ведении Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР;
б) вышеуказанное типовое положение (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л« 40, 
ст. ст. 362 и 363).

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управляющею Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

Москва — Кремль.
7 июня 1930 г.

Ст. 352. 'Ч О * ~ 608 — 9 5 0 7 &  3 2 .

""управления по постройке дей-
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ к РАСПОРЯЖЕНИЙ
Ш  Рабоче-Крестьянского Правительства —
Союза Советских Социалистических Республик,

издаваемое Управлением Делами
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны .»
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Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров.

353. О порядке обмена облигаций займов индустриализации и займа укрепления крестьянского
хозяйства па облигации займа „Пятилетка в четыре года“.

354. О порядке обеспечения работников учреждений и предприятий Союза ССР за-границей.
355. Об изменении флагов и вымпелов' Объединенного Государственного Политического

Управления.
356. О начальном сроке взноса процонгов но ссудам, выданным на строительство рабочих

жилищ.
357. Об изменении <т 2 постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета

Народных Комиссаров Союза ССР от 27 июля 1927 г. о героях труда.
358. О сроках выполнения правительствами союзных республик поручений правительства

Союза ССР.

Постановления Совета Народных Комиссар

359. Об участии Государственного байка Союза ССР в рассмотрении и утверждении бадан
ов и в распределении прибылой.

360. О передаче функций технического нормирования Комитету по стгндартизации при
. Совете Труда и Обороны.

"ЧЛ. О льготах дли сельско-хозяйственных предприятии потребительской кооперации.
62. О переводе часовой стрелки вперед на один час. /
63. О передаче Союэсахара и пищевой промышленности из Высшего Совета Народною

Хозяйства Союза ССР в Народный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР.

,364. Об изменении ст. 7 ^моженного тарифа для товаров, привозимых из страп Востока.
V

Постановление Совета Труда и Обороны.

Е65. Об обязательном окладном страховании посевов льна от засухи и 1У30 г
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров.

353 ® порядке обмена облигаций займов индустриализации и займа
укрепления крестьянского хозяйства на облигации займа „Пяти

летка в четыре года*.

Во изменение утвержденных 22 февраля 1930 г. правил обмена обли
гаций 1, 2 и 3 государственных внутренних выигрышных займов индустриа
лизации народного хозяйства Союза ССР и займа укрепления крестьянского 
хозяйства на облигации займа „Пятилетка в четыре года" (Собр. Зак. 
Союза ССР 1930 г. 5̂ 12, ст. 138), Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Заем „Пятилетка в четыре года" должен быть выпущен сроком 
с 1 декабря 1930 г. по 1 декабря 1940 г. на тех же условиях, что 
и 3 заем индустриализации народного хозяйства Союза ССР. Поэтому нет 
необходимости в замене облигаций 3 займа индустриализации облигациями 
займа „Пятилетка в четыре года". Облигации 3 займа индустриализации 
остаются в обращении и считаются облигациями займа „Пятилетка 
в четыре года".

Облигации 3 займа индустриализации участвуют во всех тиражах 
выигрышей и погашения займа „Пятилетка в четыре года" и проценты 
по ним начисляются до 1 декабря 1940 г., согласно условиям займа „Пяти
летка в четыре года*.

2. В виду того, что доходность займа „Пятилетка в четыре года" 
несколько ниже доходности I и 2 займов индустриализации, держателям 
облигаций этих займов при обмене их на заем „Пятилетка в четыре года" 
выдаются особые доплатные талоны. По этим талонам держателям их возме
щается разница в доходе. Разница эта выплачивается по 1 займу индустриа
лизации, начиная с 1 октября 1937 г. и по 2 займу индустриализации, 
начиная с 1 сентября 1938 г.

3. Если облигации займа „Пятилетка в четыре года" выйдут в тираж 
выигрышей или погашения до наступления этих сроков, соответствующая 
разница в доходе возмещается при выплате нарицательной стоимости 4 * б.

4. По 1 займу индустриализации проценты начисляются по 1 октября ' 
1930 г., а по процентно-вынгрышнойу-.^выпуску 2 займа индустриализации 
по 1 сентября 1980 г. Вместо выплаты процентного дохода по этим займам 
за время с указанных сроков по 1 декабря 1930 г., когда начинается начи
сление дохода по займу „Пятилетка в четыре года", производятся дополни
тельные тиражи выигрышей этих займов.

В втих тиражах разыгрываются выигрыши на сумму, равную сумме 
процентного дохода по этим облигациям за указанное время.

б. По облигациям займа укрепления крестьянского хозяйства проценты 
начисляются по 1 февраля 1931 г.

вышедших в тираж
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6 . Народному Комиссариату Финансов Союза СОР поручается присту
пить с 15 июля 1030 г. в размещению забыа „Пятилетка в четыре года“ 
и к обмену на облигации этого займа облигации 1 в 2 займов индустриа
лизации и займа укрепления крестьянского хозяйства.

3 5 4 .  !  порядке обеспечения работников учреждений и предг.
Союза ССР за-границей.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. Работники учреждений и предприятий Союза ССР за-границей (госу
дарственных, кооперативных, смешанных и общественных), направленные 
на работу .из Союза ССР, в случае временной нетрудоспособности сохра
няют свою заработную плату. •

Эти работники и члены их семей пользуются за счет нанимателя 
медицинской помощью.

В случае рождения ребенка у работницы или у жены работника им 
за счет нанимателя выдается пособие.

В случае смерти члена семьи работника ему за счет нанимателя 
выдается пособие на погребение. В случае смерти самого работника пособие 
на погребение выдается членам его семьи.

2. Работники указанных в ст. 1 учреждений, и предприятий, пригла
шенные на работу на месте, страхуются по законам той страны, где они 
работают.

Если эти работники не застрахованы в порядке обязательного страхо
вания на случай временной нетрудоспособности, то при наступлении вре
менной нетрудоспособности они сохраняют заработную плату и пользуются 
медицинской помощью наравне с работниками, направленными из Союза ССР 
на работу в указанные выше учреждения и предприятия.

3. Расходы на медицинскую помощь и па пособие по случаю рождения 
ребенка и на погребение не должны превышать 1,75% общей суммы зара
ботной платы тех работников, которые пользуются медицинской помощью 
за счет нанимателя.

Москва—Кремль. 
13 мая 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.

» Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Распубликовано^ № 7̂0 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 22 июня 1
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. 4. Работники указанных в ст. 1 учреждений и предприятий, напра
вленные на работу из Союза ССР, при временном пребывании в Союзе ССР 
и по возвращении в Союз ССР в случае увольнения, а также члены семей 
этих работников обеспечиваются по социальному страхованию наравне со 
всеми застрахованными и членами их семей. За этих работников наниматели 
уплачивают в страховую кассу взносы на социальное страхование в размере 
2% общей суммы заработной платы этих работников, исходя из оклада, 
установленного для соответствующих работников при командировании и* 
из-за границы в Союз ССР.

Из сумм этих взносов четыре пятых зачисляется в фонды страховых 
органов, а одна пятая передается страховой кассой в фонды медицинской 
помощи застрахованным.

5 . Условия, размер и продолжительность обеспечения, порядок исчи
сления пенсий и пособий, а также порядок уплаты страховых взносов уста
навливается инструкцией, издаваемой Народным Комиссариатом Труда 
Союза ССР по соглашению с Народным Комиссариатом по Иностранным 
Делам, Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза ССГ 
и Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

Председатель ЦПК Союза ССР М. Калинин.

Зам. Председате.т СНК Союза ССР В. Шмидт.

И. о. Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев.
Москва—Кремль.
23 мая 1930 г.

Ст. 354—355.

3 5 5  ^б изменении флагов и вымпелов Объединенного Государствен-
■ ного Политического Управления.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:

I.
1. Упразднить следующие флаги и брейд-вымпелы:
а) флаг начальника отдела пограничной охраны Объединенного Госу

дарственного Политического Управления;
б) флаг командующего войсками Объединенного Государственного Поли

тического Управления округа, в ведении которого находятся суда погранич
ных флотилий Объединенного Государственного Политического Управления;

в) брейд-вымпел начальника губернского отдела Объединенного Госу
дарственного Политического Управления и начальника части пограпичной 
охраны округа, в ведении которых находятся суда пограничных флотилий 
Объединенного Государственного Политического Управления;



X  33. — 613 — Ст. 355-

г) .брейд-вымпел начальника пограничной части губернского отдела 
Объединенного Государственного Политического Управления, в ведении 
которого находятся суда пограничной флотилии Объединенного Государ
ственного Политического Управления;

д) брейд-вымпел начальника пограничной флотилии Объединенного 
Государственного Политического Управления.

2. Утвердить, согласно прилагаемых рисунков и описаний, следующие 
флаги и брейд-вымпелы:

а) флаг начальника главного управления пограничной охраны и войск 
Объединенного Государственного Политического Управления и его помощ
ников;

б) флаг командующего войсками Объединенного Государственного 
Политического Управления округа и командующего войсками государствен
ного политического управления союзной республики и их заместителей;

в) флаг начальника управления пограничной охраны и войск Объеди
ненного Государственного Политического Управления округа и его заме
стителя;

г) флаг начальника морской инспекции главного управления погранич
ной охраны и войск Объединенного Государственного Политического Упра
вления и его помощника;

д) флаг командира окружной морской базы судов Объединенного Госу- 
дарственного Политического Управления округа;

е) брейд-вымпел командира отрядной морской базы судов Объединен
ного Государственного Политического Управления и

ж) брейд-вымпел командира отряда судов Объединенного Государствен
ного Политического Управления.

И.

Отменить п. п. 30, 31, 39, 40 и 41 постановления Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 29 августа 1924 г. о флагах и вымпелах Союза ССР (Собр. Зак. 
Союза ССР 1925 г. Л» 27, ст. 185).

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
12 шоця 1930 г,

~  -  '■ д
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Приложение к постановлению ЦИК и СНК 
Союза ССР об изменении флагов и брейд- 
вымпелов ОГПУ.

Описание флагов и брейд-вымпелов.

1. Описание флага начальника главного управления пограничной ...
и войск Объединенного Государственного Политического Управления и его 
пом ощ н и к ов .

Л» 1. Флаг начальника главного управления пограничной охраны и войск Об-ь 
единенного Государственного Политического Управления и его помощников.

Флаг имеет то же описание, что и кормовой флаг судов пограничных 
флотилий Объединенного Государственного Политического Управления с тем 
отличием, что на зеленом фоне флага расположены три красных звезды 
с белой окантовкой. Размер красных звезд такой же, как и в центре крыжа.
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Звезды обращены одним концом вверх. Белая окаймляющая полоса имеет 
диаметр, равный 7/6 диаметра красной звезды. Центр первой звезды нахо
дится на одной горизонтальной линии с цеитром крыжа флага и в расстоянии 
8/* длины флага от его шкаторины, остальные две звезды расположены 
своими центрами на одной горизонтальной линии, проходящей на расстоянии 
V* ширины флага от нижней его кромки. Центр второй звезды находится 
на одной вертикали с первой; расстояние между второй и третьей звездами 
равно половине ширины флага. ^

2. Описание флага командующего войсками Объединенного Государ
ственного Политического Управления округа и командующего4 войсками 
государственного политического управления союзной республики и их 
заместителей.

Л? 2. Флаг командующего войсками Объединенного Государственного Поли
тического Управления округа и командующего войсками государственного 

политического управления союзной республики и их заместителей.

Описание флага то же, что и 'флага № 1, но только на его зеленом 
фоне, вместо красных звезд с белой окантовкой, расположены белые звезды 
такого же размера, как и красные.

3. Описание флага начальника управления пограничной охраны и войск 
Объединенного Государственного Политического Управления округа и его 
заместителя. ^

\
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N° 3. Флаг начальника управления пограничной охраны и войск Объ
единенного Государственного Политического Управления округа и

его заместителя.

Описание флага то же, что и флага Л° 2,но он имеет только первыедвезвезды. 
4. Описание флага начальника морской инспекции главного управления 

пограничной охраны и войск Объединенного Государственного Политического 
Управления и его помощника.

☆
№ 4. Флаг начальника морской инспекции главного управления по
граничной охраны и войск Объединенного Государственного Поли

тического Управления и его помощника.
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Описание флага то же, что и флага № 1, но он имеет то.’ькэ не) вые 
?е звез 1.ы.

5. Описание флага командира окружной морсксй базы с\дов Объедн- 
>иного Государственного Политического Управления округа.

Л» 5. Флаг командира окружной морской ба ы судов Объединенного Государ
ственного Политического Управления округа.

Описание флага то же, что и флага .М? 2, но он имеет только одну 
?зду, центр которой расположен на продолжении нижней кромки крыжа 
расстоянии ‘/4 длины флага от его внешней кромки.

6. Описание брейд-вымпела командира отрядной морской базы судов 
ъедпненного Государственного Политического Управления.

Лз В. Пройд вымпел командира отрядной морской базы судов Объединен
ного Государственного Политического. Управления.
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Брейд-вымпел состоит из части, имеющей то же описание, что и кор
мовой флаг судов пограничных флотилий Объединенного Государственного 
Политического Управления и белых косиц. Косицы имеют форму трапеции, 
основание которой (у внешней кромки флага) равняется, ширине флага, 
а противоположная сторона вдвое меньшего размера. Отношение общей 
длины брейд-вымпела к ширине флага 11 :2 . Длина выреза косиц равна 
длине флага.

7. Описание брейд-вымпела командира отряда судов Объединенного 
Государственного Политического Управления.

№ 7. Брейд-вымпел командира отряда судов Объединенного Государ
ственного Политического Управления.

'  Брейд-вымпел имеет то же описание, что и брейд-вымпел № 6, но 
с заменой белых косиц красными.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
12 июня 1930 г. __________

3 5 6  0 начальном сроке взноса процентов по ссудам, выданным на
* строительство рабочих жилищ.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Срок ссуд на строительство рабочих жилищ исчисляется с 1 октября 

следующего за заключением договора 0 ( выдаче ссуды бюджетного года.
2. Проценты за время до предусмотренного договором срока окон

чания строительства взимаются при выдаче отдельных частей ссуды.
3. В соответствии с этим отменяется вторая часть ст. 12 постановления 

Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 4 января 1928 г. о жилищной политике (Собр. Зак. Союза 
ССР 1928 г. № 6, ст. 49).

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
13 июня 1930 г, _________
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3 5 7  Об изменении ст. 2 постановления Центрального Исполнительного
' Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 27 июля 

1927 г. о героях труда.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
Изложить ст. 2 постановления Центрального Исполнительного Комитета 

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 27 июля 1927 г. о героях 
труда (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. К  45, ст. 456) в следующей редакции:

„2. Звание героя труда присваивается:
а) Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР по 

представлению Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов;
б) Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Коми

тета по представлению областных (краевых) советов профессиональных 
союзов и советов профессиональных союзов автономных республик, не вхо
дящих в состав областных (краевых) объединений;

в) президиумами центральных исполнительных комитетов других союзных 
республик по представлению советов профессиональных союзов отих республик.

Перед советами профессиональных союзов союзных и автономных 
республик, краев и областей вопрос о присвоении звания героя труда 
может быть возбужден пленумом окружного совета профессиональных союзов 
по его собственной инициативе или по инициативе государственных органов 
и общественных организаций".

Примечания 1 и 2 к ст. 2 оставить в действующей редакции.
Председатель ДИК Союза ССР N1. Калинин.

Зам. Председатемь СНК Союза ССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
33 июня 1930 г.

Распубликовано в № 181 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 3 июля 1930 г.

358 ® сроках выполнения правительствами союзных республик пору
чений правительства Союза ССР.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

1. В тех случаях, когда в постановлении правительства Союза ССР, 
содержащем поручение правительствам союзных республик, срок для выпол
нения поручения не установлен, правительства союзных республик выполняют 
поручение в следующие сроки: правительства Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики, Украинской и Белорусской Социали
стических Советских Республик—в месячный, а правительства Закавказской 
Социалистической Федеративной Советской Республики, Узбекской, Турк
менской и Таджикской Социалистических Советских Республик—в 40-днев
ный срок со дня получения соответствующего постановления правительства 
Союза ССР.

П р и м е ч а н и е .  Для срочных поручений указанные сроки сокра
щается вдвое,
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2. Отсрочка выполнения поручений правительства Союза ССР допу
скается не иначе, как с разрешения Президиума Центрального Исполни
тельного Комитета Союза ССР, Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Совета Труда и Обороны или лиц, ими уполномоченных.

Отсрочка должна быть испрошена заблаговременно, до истечения срока 
выполнения поручения.

3. С изданием настоящего постановления отменяется ст. 4 постано
вления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комис
саров Союза ССР от 1 июня 1927 г. о дополнении постановления Централь
ного Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 6 февраля 1925 г. о времени вступления в силу законов и распоряжений 
правительства Союза ССР, а равно распоряжений ведомств Союза ССР 
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. 32, ст. 326).

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя С НК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзо.
Москва—Кремль.
22 нюня 1930 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
3 5 9 .  06 участии Государственного банка Союза ССР в рассмотрении

1 и утверждении балансов и в распределении прибылей.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Признать необходимым участие Государственного банка Союза ССР:
а) в рассмотрении и утверждении балансов государственных предприя

тий общесоюзного, республиканского и местного значения, действующих на 
началах коммерческого (хозяйственного) расчета, и в распределении их 
прибылей;

б) в инструктировании представителей государственных учреждений 
и предприятий, состоящих пайщиками в акционерных обществах, по вопросу 
о рассмотрении и утверждении балансов этих обществ.

2. Внести в соответствии со ст. 1 настоящего постановления нижесле
дующие изменения в постановление Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 20 февраля 1928 г. о порядке определения и распределения при
былей (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л» 17, ст. 147 и Л? 53, ст. 474; 1929 г. 
.V 70, ст. 666 и .V 76, ст. 734):

а) Изложить ст. 1 в следующей редакции:
„1. Рассмотрение и утверждение отчетов и балансов государственных 

предприятий общесоюзного п республиканского значения, действующих на 
началах коммерческого (хозяйственного) расчета, распределение прибылей 
этих предприятий и определение- порядка покрытия убытков производится 
народными комиссариатами, в ведении которых эти предприятия состоят, 
по согласованию с народными комиссариатами финансов Союза ССР и союз
ных республик, а также с Государственным банком Союза ССР и его филиа
лами, по принадлежности*.
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б) Дополнить ст. 2 следующим примечанием:
„ Пр и м е м  а н и е. Несогласие Государственного банка Союза ССР 

не приостанавливает приведения в исполнение решении,согласованных 
заинтересованным ведомством с народным комиссариатом финансов 
Союза ССР или соответствующей союзной республики, но принадлеж
ности. В этих случаях Государственный банк Союза ССР в праве 
опротестовать такие решения в месячный срок в органы, указанные 
в настоящей статье".

в) Изложить ст. 3 в следующей редакции:
„3. Рассмотрение и утверждение отчетов и балансов государственных 

предприятий местного значения, действующих на началах коммерческого 
(хозяйственного) расчета, распределение их прибылей и определение порядка 
покрытия убытков производится на основаниях, устанавливаемых законода
тельством союзных республик. При этом должно быть предусмотрено согла
сование указанных вопросов с соответствующими филиалами Государствен
ного банка Союза ССР“.

г) Дополнить ст. 5 примечанием 3 следующего содержания:
„ П р и м е ч а н и е  3. Указанное в настоящей статье инструкти

рование подлежит также согласованию с Государственным банком 
Союза ССР или с его филиалами, по принадлежности".

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
18 мая 1930 г.

у

3 6 0 ,  0 передаче функций технического нормирования Комитету по 
стандартизации при Совете Труда и Обороны.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

I.
1. Освободить строительный сектор Государственной Плановой Комис

сии Союза ССР от обязанности устанавливать и утверждать нормы техни
ческого проектирования но строительству и возложить эту обязанность на 
Комитет по стандартизации при Совете Труда и Обороны.

И.
2. В п. „е“ ст. 2 положения о строительном секторе Государственной 

Плановой Комиссии Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 20, 
ст. 226) исключить слова: „технических и“, „норм проектирования сооруже
ний и“ и изложить этот пункт в следующей редакции:

[2. На Государственную Плановую Комиссию Союза ССР но строитель
ному сектору возлагается:...]

,,е)утверждение основных технико-экономических норм (норм расхода 
строительных материалов и рабочей силы), а также дача руководящих ука
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заний по вопросам организации, механизации и рационализации строительных 
работ и о снижении себестоимости строительства11.

3 В ст. 5 указанного положения исключить слова: „технические и“ 
и изложить эту статью в следующей редакции:

„5. Технико-экономические нормы специального (транспортного, промы
шленного, торгового и т. и.) строительства, осуществляемого ведомствами 
Союза ССР и организациями общесоюзного значения, утверждаются этими 
ведомствами и организациями в соответствии с указаниями Государственной 
Плановой Комиссии Союза ССР (по строительному сектору). Остальные тех
нико-экономические нормы строительства утверждаются в соответствии 
с указаниями Государственной Плановой Комиссии Союза ССР (по строи
тельному сектору) в порядке, определяемом законодательством союзных 
республик11.

4. Дополнить ст. 2 положения о Комитете и Совете по стандартиза
ции при Совете Труда и Обороны (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 64, 
ст. 594) п. б1 в следующей редакции:

[2. На Комитет по стандартизации возлагается:...]
„б1) установление и утверждение основных технических норм строи

тельства11.
Зам. Председателя СЫК Союза ССР В. Шмидт.

Зам. Управляющею Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Матвеев. 
Москва—Кремль.

7 июня 1930 г.
.V 31. -------------------

3 6 1 .  ® льготах для сельско-хозяйственных предприятий потребитель
ской кооперации.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Приравнять сельско-хозяйственные предприятия потребительской ко

операции к совхозам в отношении льгот но предоставлению земли и арендной 
плате за нее, по налогам, кредитованию и социальному страхованию.

2. Распространить на специалистов, работающих в сельско-хозяйствен
ных предприятиях потребительской кооперации, льготы, установленные для 
специалистов, работающих в совхозах.

3. Распространить на промышленных рабочих и работниц, направляе
мых на работу в сельско-хозяйственные предприятия потребительской ко
операции, льготы, установленные для промышленных рабочих и работниц, 
направляемых на работу в совхозы.

4. Поручить Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР, Народ
ному Комиссариату Финансов Союза ССР и Народному Комиссариату Труда 
Союза ССР, по принадлежности, нздать в двухнедельный срок, по соглаше
нию с Центросоюзом Союза ССР, инструкции по применению настоящего 
постановления. •

Зам. Председателя СНЕ Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющего Делами СНЕ Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
15 июня 1930 г.

№ 57.
Распубликовано в .V 172 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 24 июня 1930 г.
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3 6 2 .  О переводе часовой стрелки вперед на один час.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Перевести в 24 часа 20 июня 1930 г. на время до 30 сентября 

1930 г. по всей территории Союза ССР часовую стрелку вперед на 
один час.

2. Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт. 

Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 
Москва—Кромль.
16 июня 1у30 г. ч

№ 60.
Распубликовано в № 165 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 71 июня 1930 г.

3 6 3  ® передаче Союзсахара и пищевой промышленности из Высшего
' Совета Народного Хозяйства Союза ССР в Народный Комиссариат 

Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
Совет Пародпых Комиссаров Союза ССР постановляет:
Передать Союзсахар и пищевую промышленность из Высшего Совета 

Народного Хозяйства Союза ССР в Народный Комиссариат Внешней 
и Внутренней Торговли Союза ССР.

Поручить Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР и Народ
ному Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР согласовать 
порядок и сроки этой передачи.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
17 июня 1930 г.

№ 67.
Распубликовано в № 165 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 17 июпя 1930 г.

3 6 4  изменении ст. 7 таможенного тарифа для товаров, привозимых 
* из стран Востока.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Изложить ст. 7 таможенного тарифа для товаров, привозимых из 

стран Востока (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 4, ст. 47), в следующей 
редакции:

„Ст. 7. Шелк-сырец (греж), ввозимый из Западного Китая и Афгани
стана до 1 октября 1930 г................ 100 кг—357 р. 50 к.“ .

2. Настоящее постановление ввести в действие с 15 февраля 1930 г.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющею Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников. 

Москва—Кремль.
21 июня 1930 г. - ■

№ 87. -  < ____________ '  л '



Ст. 365. 321Ь5 я

Постановление Совета Труда и Обороны.
Об обязательном окладном страховании посевов льна от з а ' 
в 1930 г.

В целях поощрения посевов льна Совет Труда и Оборони постано 
вляет: -ч

1. Ввести обязательное окладное страхование от засухи посевов :й 
в 1930 г.

2. Посевы льна страхуются Госстрахом Союза ССР от засухи 6с 
всяких страховых взносов по этому страхованию со стороны посевщиков лы 
—колхозов и единоличных бедняцких и середняцких хозяйств.

П р и м е ч а н и е .  По страхованию посевов льна в кулацких хозяЙ 
ствах посевщики уплачивают страховые взносы в размере 9% с‘ 
страховой суммы. Порядок и сроки взносов устанавливаются Народ 
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

3. Если урожай льпа-долгунца с гектара окажется вследствие засух' 
в колхозах меньше 17 центнеров и в единоличных хозяйствах меныИ* 
15,5 центнеров, то Госстрах возмещает пострадавшему посевщику разнииУ 
между указанными размерами урожая и действительно собранным количе- 
ством льна. Разница эта возмещается из расчета по 6 руб. 50 коп. за центнер

По страхованию льпа-кудряша Госстрах отвечает лишь за недобор 
семян. Если сбор семян с 1 гектара будет меньше 3 центнеров, Госстра* 
возмещает посевщику разницу между указанным количеством и действИ' 
тельным сбором семян из расчета но 11 руб. за центнер.

4. Предложить экономическим советам (совещаниям) союзных респГ 
блик в пятидневный срок установить для отдельных автономных республик 
краев и областей, а где это окажется необходимым и для округов, норм'’1 
урожая льна с гектара, недобор до которых возмещается посевщику ГоС' 
страхом. При этом экономические сойоты (совещания) не могут иовыц^И'1’ 
или понижать указанные в ст. 3 нормы больше, чем на 25%.

Председатель СТО А. И. Рыков'
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов-

Москва — Кремль.
16 июня 1930 г.

Л» 36а.
Распубликовано в Л° 165 Известий ЦИК Союза ССР в ВЩ1К от 17 июня 1930 г.

Главднт А 72099
Цена 15 коп.

Тира» 21.60^
Типография при Управлении Делами СНК СССР и СТО. М. Дмитров*», 18.



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
—  Рабоче-Крестьянского Правительства -----
Союза Советских Социалистических Республик, 

издаваемое Управлением Делами
^Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны-

10 июля 1930 г. N° 34- Отдел

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных

Комиссаров.

§6. Об утверждении положения о гражданстве Союза ССР.
67. Положение о гражданстве Союза ССР.
68. О резервных капиталах государственных и общественных издательств общесоюзного

значения.
$9. Об изменении положения об акционерных обществах.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

*0. О порядке и сроках составления единого финансового плана Союза ССР на 1930—1931 г. 
?1. О ликвидации института государственных бухгалтеров-экспертов.
?2. О продлении срока продажи велосипедных обязательств.
?3. Об изменении действующего законодательства Союза ССР в связи с постановлением 

Центрального Исполнительного Комитета п Совета Народных Комиссаров Сойза ССР 
от 30 января 1930 г. о кредитной реформе.

>4. Об изменении постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР о контрактации 
продуктов сельского хозяйства.

первый

Постановления Совета Труда и Обороны.

15. О контрактации озимых посевов 1930 г.
16. Об изменении постановлений Совета Труда и Обороны в связи с постановлением 

Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ОСР 
от 80 января 1930 г. о кредитной реформе.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

3 6 6 .  Об утверждении положения о гражданстве Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
1. Утвердить положение о гражданстве Союза ССР.
2. Отменить положение о союзном гражданстве от 29 октября 1924 года 

(Собр. Зак. Союза ССР 1924 г. ^  23, ст. 202 и 1928 г. 19, ст. 162).

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

13 июня 1930 г.
Распубликовано в № 176 Известий ДИК Союза ССР и ВЦИК от 28 июня 1930 г.

‘ ) . ---------------
ьс -

3 6 7 .  Положение гр а ж д а н с тв е  Союза ССР.
1. С образованием Союза ССР для граждан союзных республик уста* 

новлено единое союзное гражданство (ст. 7 Конституции Союза ССРм 
Каждый гражданин союзной республики является гражданином Союза ССР

2. Гражданин Союза ССР является гражданином той союзной респу 
блики, в пределах которой он постоянно проживает. Однако, если он л" 
национальности или по происхождению считает себя связанным с другой 
союзной республикой, он может избрать гражданство этой республики.

3. Каждое лицо, находящееся на территории Союза ССР, признается 
гражданином Союза ССР, поскольку не доказана его принадлежность к гра- 
жданству иностранного государства.

4. "Иностранные граждане, принятые в гражданство Союза ССР, не 
пользуются правами и не несут обязанностей, связанных с принадлежность# 
к гражданству другого государства.

5. Граждане Союза ССР имеют все права и несут все обязанностЯ' 
установленные для граждан законодательством Союза ССР и законодатель
ством той союзной республики, в которой они проживают.

6. Иностранные граждане—рабочие и крестьяне, проживающие в пре
делах Союза ССР для трудовых занятий, пользуются всеми политическим'1 
правами граждан Союза ССР.

7. Гражданином Союза ССР в силу рождения признается лицо, обо 
родителя или один из родителей которого в момент его рождения был'1 
гражданами Союза ССР.

8. Когда гражданин Союза ССР вступает в брак с лицом, состоящий 
в иностранном гражданстве, каждый из них сохраняет свое гражданство.

Изменение гражданства по желанию вступающих в брак допускается 
в упрощенном порядке (ст. 16).

9. При изменении гражданства обоих родителей, вследствие которой 
оба становятся гражданами Союза ССР, или, наоборот, оба выходят из гр»'
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А нства Союза ССР, изменяется соответственно гражданство их детей,
| е достигших 14-летнего возраста.

Для перехода вместе с родителями в гражданство Союза ССР их детей 
8 возрасте от 14 лет до совершеннолетия требуется согласие последних.

Гражданство детей в возрасте свыше 14 лет не изменяется при выходе 
гражданства Союза ССР их родителей.

10. Вместе с роднтелем-иностранцем, приобретающим гражданство 
%оза ССР, приобретают это гражданство по особому заявлению родителя 
6|,о несовершеннолетние, находящиеся при нем, дети. Для принятия в гра
жданство детей, достигших 14 лет, требуется их согласие.

Дети в возрасте до 14 лет, оставшиеся при родителе-иностранце, сле
дуют, по заявлению этого родителя, его гражданству, если родитель— 
’Ражданин Союза ССР умер или полностью утратил связь с детьми.

Если один из родителей выходит из гражданства Союза ССР, а другой 
Р°Дитель умер или полностью утратил связь с детьми, то по заявлению 
^тавляющего гражданство Союза ССР'родителя его гражданству следуют 
Годящиеся при нем дети в возрасте до 14 лет.

11. Дети граждан Союза ССР, усыновленные иностранным гражданн- 
Ч  сохраняют гражданство Союза ССР.

12. Иностранные граждане, проживающие на территории Союза ССР, 
принимаются в гражданство Союза ССР по постановлению Президиума Ден
тального Исполнительного Комитета Союза ССР или президиума централь
н о  исполнительного комитета той союзной республики, в которой они 
Извивают.

Постановление президиума центрального исполнительного комитета 
ровной республики об отказе принять в гражданство Союза ССР может 
Нгь обзкаловано заинтересованным лицом в Президиум Центрального Непод
дельного Комитета Союза ССР.

13. Иностранные гразкдане, проживающие за-границей, принимаются 
гД'раждянство Союза ССР по постановлению Президиума Центрального 
Ч л н и  тельного Комитета Союза ССР.

14. Выход из гражданства Союза ССР разрешается:
а) лицам, нрозкипающпм в пределах Союза ССР,—постановлением Пре- 

Лйума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР или прези- 
, Ума центрального исполнительного комитета соответствующей союзной
^Публики; 

б) лицам,
%

проживающим за-границей, — постановлением Президиума 
^трального Исполнительного Комитета Союза ССР.
и Заявитель, получивший отказ от президиума центрального исиолнитель- 
А  комитета союзной республики, может обжаловать отказ в Президиум 

^трального Исполнительного Комитета Союза ССР.
15. Лица, утратившие гражданство Союза ССР или лишенные его, 

А т  быть восстановлены в гражданстве Союза ССР лишь по иостановле- 
^ Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР. 

V . 16;  Приобретение гражданства и выход из гражданства Союза ССР, 
и^е общего порядка, указанного в предыдущих статьях настоящего положе
на допускается в упрощенном порядке, а именно: по постановлению окруж- 

й исполнительного комитета или соответствующего ему органа, если заяви-
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тель проживает на территории Союза ССР, и по постановлению полномо" 
ного представителя Союза ССР, если заявитель прожинает за-границей. 

Этот порядок применяется в следующих случаях:
а) при приеме в гражданство иностранцев—рабочих и крестьян, пре 

живающнх в пределах Союза ССР для трудовых занятий, а также и востра* 
дев, пользующихся правом убежища, вследствие преследования их за рев»' 
люционно-освободительную деятельность;

б) при перемене гражданства в связи с вступлением в брак (ст. 8).
П р и м е ч а н и е .  Окружные исполнительные комитеты п полив" 

модные представители Союза ССР за-границей имеют право отказ*1- 
вать заявителям в применении к ним упрощенного порядка, нредлаг** 
им обратиться с заявлением в общем порядке в Президиум Централ* 
ного Исполнительного Комитета Союза ССР или союзной республики-* 
по принадлежности.
17. Лишение гражданства Союза ССР может происходить лишь Л" 

постановлению Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
Постановления центральных исполнительных комитетов союзных ре[- 

публик о лишении гражданства подлежат утверждению Президиума Це| 
трального Исполнительного Комитета Союза ССР.

18. Инструкции по применению настоящего положения издаются ПарбР 
ныы Комиссариатом по Иностранным Делам по соглашению с Объединений 
Государственным Политическим Управлением и народными комиссариата*1* 
внутренних дел союзных республик.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин 
Зам. Председателя СНЕ Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзб
Москва—Кремль.
13 июня 1930 г.

Распубликовано в .4 176 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 28 июня 1930 Г-

3 6 8 . и существенных из/>*О резервных капиталах государственных 
тельств общесоюзного значения.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссар1** 
Союза ССР постановляют: .

1. Установить, что государственные и общественные издательс-*'5'
общесоюзного значения резервных капиталов не образуют. (

2. В соответствии с этим отменить предусматривающий образона*1* 
резервных капиталов и. „б“ ст. 20 положения о государственных ц о№ 
ственных издательствах общесоюзного значения от 28 августа 1929 г. (С^” 
Зак. Союза ССР 1929 г. ^  62, ст. 572).

3. Ввести настоя.щее постановление в действие с 1 октября 1930 Г*
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин- 

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидз6

Москва—Кремль.
13 июня 1930 г. _ _ _ _ _ _



изменении положения об акционерных обществах.369. Об

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляют:

I.

1. Изложить ст. 13 положения об акционерных обществах (Собр. Зак- 
Союза ССР 1927 г. Л; 49, ст. 500) в следующей редакции:

„13. Уставы тех акционерных обществ (кроме указанных в ст. 12), 
6 которых по постановлению правительства или по соглашению учредителей 

менее 50% акций должно принадлежать государственным учреждениям 
Союза ССР или предприятиям и организациями уставы которых подлежат 
Утверждению органов Союза ССР, утверждаются тем народным комисса
риатом Союза ССР, к ведению которого относится предмет деятельности 
Общества.

В том же порядке утверждаются уставы кредитных и строительных 
ЗКцнонерных обществ, райоп деятельности которых выходит за пределы 
0Дной союзной республики.

П р и м е ч а н и е  1. Уставы кредитных акционерных обществ, ука
занных в настоящей статье, утверждаются Народным Комиссариатом 
Финансов Союза ССР.

П р и м е ч а н и е  2. Народные комиссариаты Союза ССР утвер
ждают уставы акционерных обществ в части, касающейся их капита
лов, но соглашению с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР“.

2. Отменить постановление Центрального Исполнительного Комитета 
" Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 16 февраля 1930 года 
11 порядке утверждения уставов сельско-хозяйственных акционерных обществ 
(Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Л; 15, ст. 160).

И.

Отменить обязательную публикацию об утверждении уставов государ
ственных, смешанных и кооперативных акционерных обществ. В соответ
ствии с этим внести следующие дополнения в положение об акционерных 
обществах:

а) дополнить раздел VII статьей 1281 в следующей редакции:
„1281. Публикация об утверждении уставов государственных акционер

а х  обществ но производится. Для этих обществ дата утверждения устава 
Заменяет собою в подлежащих случаях (ст.ст. 22, 28 и 29) дату публикации 
°б утверждении устава".

б) Дополнить раздел VIII статьей 1451 в следующей редакции:
„1451. Публикация об утверждении уставов смешанных акционерных

обществ не производится. Для них дата утверждения устава заменяет собою 
й подлежащих случаях (ст.ст. 2 2 ,  2 8  и 2 9 )  дату публикации об утверждении
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в) Дополнить раздел IX (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. .V 74, ст. 70» 
статьей 151 в следующей редакции:

„151. Публикация об утверждении уставов кооперативных акционер»»» 
обществ не производится. Для них дата утверждения устава заменяет собо' 
в подлежащих случаях (ст.ст. 22, 28 и 29) дату публикации об утвержден» 
устава”.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзв.
Москва—Кремль.
22 июня 1930 г.

*  з<

Постановления Совета Народных Комиссаров.
0 7 П  0 порядке и сроках составления единого финансового яла»

Союза ССР на 1930— 1931 г.

На основании ст. 8 постановления Центрального Исполнительно» 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 23 мая 1930 
о едином финансовом плане (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 28, ст. 315 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Единый финансовый план на 1930—1931 г. объединяет следующ» 
планы: единый государственный бюджет Союза ССР, свод местпых бюджето! 
сводный финансовый план кредитных учреждений, финансовый план гос! 
дарственных - трудовых сберегательных касс, едипый бюджет социально» 
страхования Союза ССР, сводный оперативно-финансовый план госуда! 
ственного страхования, а также финансовые планы промышленности, трап» 
порта, сельского хозяйства, торговли и кооперации, коммунального и ж» 
лищного хозяйства.

Порядок и способы объединения отдельных финансовых планов уст» 
навливаются Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР по соглашений 
с Государственной Плановой Комиссией Союза ССР.

2. Единый финансовый план содержит следующие таблицы:
а) балансовый свод доходов и расходов;
б) свод доходов с указанием их видов и отдельных финансовых планО»

по которым эти доходы проводятся; ,
в) свод расходов с указанием их целевого назначения и отдельна 

финансовых планов, по которым проводятся эти расходы, а также свО 
расходов по союзным республикам;

г) балансовые своды отдельных финансовых планов, объединяемо 
в едином финансовом плане.

П р и м е ч а н и е .  Классификация доходной и расходной части
единого финансового плана и входящих в его состав отдельных ф»
наисовых планов устанавливается Народным Комиссариатом Финанс^
Союза ССР по соглашению с Государственной Плановой Комиссий
Союза ССР.
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3. Проект единого финансового плана сопровождается объяснительной 
запиской. В этой записке дается обзор основных положений финансового 
плана, обосновываются исчисления доходной и расходной частей плана, 
а также делается сопоставление с предположениями пятилетнего финансо
вого плана.

Кроме того, в объяснительной записке должно быть указано, как пере
распределяется в едином финансовом плане народный доход между обоб
ществленным и частным сектором народного хозяйства, а также между 
отдельными классами и группами населения.

4. Народный Комиссариат Финансов Союза ССР, по соглашению с Го
сударственной Плановой Комиссией Союза ССР, не позднее 5 июня 
сообщает народным комиссариатам финансов союзных республик, ведомствам 
Союза ССР и организациям общесоюзного значения предположения об общих 
перспективах возможного роста единого финансового плана, а также формы, 
но которым должны составляться отдельные финансовые планы.

5. Для составления единого финансового плана соответствующие ве
домства Союза ССР и организации общесоюзного значения должны предста
вить в Народный Комиссариат Финансов Союза ССР к 1 августа финансо
вые планы, которые должны войти в состав единого финансового плана.

6. Народные комиссариаты финансов союзных республик представляют 
8 Народный Комиссариат Финансов Союза ССР сводные финансовые планы 
союзных республик. Эти планы должны объединять республиканские и мест
ные бюджеты и сводные финансовые планы хозяйственных предприятий 
и организаций республиканского и местного значения. Планы Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики, Украинской и Бе
лорусской Социалистических Советских Республик представляются в Народ
ный Комиссариат Финасов Союза ССР к 1 августа, а планы Закавказской 
Социалистической Федеративной Советской Республики, Узбекской, Турк
менской и Таджикской Социалистических Советских Республик—к 5 августа.

7. Банк долгосрочного кредитования промышленности и электрохо
зяйства, Всесоюзный сельско-хозяйственный кооперативно-колхозный банк, 
Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного строительства, 
банк для внешней торговли, Всероссийский и Всеукраинский кооперативные 
банки представляют свои кредитные планы в Государственный банк Союза 
ССР и в копии в Народный Комиссариат Финансов Союза ССР—к 1 авгу
ста. Государственный банк Союза ССР составляет сводный кредитный план 
и представляет его в Народный Комиссариат Финансов Союза ССР 
к 10 августа.

8. Представляемые в Народный Комиссариат Финансов Союза ССР 
планы должны быть составлены в соответствии с отраслевыми хозяйствен
ными планами, включаемыми в контрольные цифры народного хозяйства. 
К планам должны быть приложены объяснительные записки и другие необ
ходимые материалы.

9. Народный Комиссариат Финансов Союза ССР представляет проект 
единого финансового плана в Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
и в Государственную Плановую Комиссию Союза ССР—к 20 августа.

10. Государственная Плановая Комиссия Союза ССР представляет свое 
заключение по единому финансовому плану в Совет Народных Комиссаров
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Союза ССР одновременно с контрольными цифрами народного хозяйства — 
к 1 сентября.

11. Советам народных комиссаров союзных республик предлагается 
установить, в соответствии с настоящим постановлением, порядок и сроки 
составления сводных финансовых планов союзных республик.

, Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
24 мая 1930 г. _ _ _ _ _ _ _ _

3 7 1 .  О ликвидации института государственных бухгалтеров-акспартов.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Упразднить институт государственных бухгалтеров-экспертов. 
Поручить Народному Комиссариату Рабоче-Крестьянской Инспекции

Союза ССР по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов Союза 
ССР установить порядок и сроки ликвидации имущества и дел института.

2. С издапием настоящего постановления отменить положение об ин
ституте государственных бухгалтеров-экспертов (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. 
Ае 69, ст. 513 и 1926 г. Л« 76, ст. 613).

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющего Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев. 

Москва—Кремль.
1 июня 1930 г.

№ 7.

372. О продлении срока продажи велосипедных обязательств.
Во изменение ст*. ст. 6 и 7 постановления Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР от 26 марта 1930 г. о выпуске велосипедных обязательств 
(Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. .>е 20, ст. 224) Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляет:

1. Продлить срок продажи велосипедных обязательств всех четырех 
серий до 15 августа 1930 г.

2. Поручить Народному Комиссариату Финансов Союза ССР установить 
сроки и размеры платежей за велосипедные обязательства. При этом обяза
тельства первой серии должны быть полностью оплачены не позднее 1 апреля 
1931 г., обязательства второй серин—не позднее 1 августа 1931 г., обя
зательства третьей серин—не позднее 1 апреля 1932 г. и обязательства 
четвертой серии—не позднее 1 августа 1932 г.

Зам. Председате.гя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющею Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирешников.

Москва—Кремль.
20 июня 1930 г.

.V 70.
Распубликовано в Л» 171 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦП К от 23 июня 1930 г.
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3 7 3  Об изменении действующего законодательства Союза ССР в свяаи
* с постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Со

вета Народных Комиссаров Союза ССР от 30 января 1930 г. о кредитной 
реформе.

На основании ст. 25 постановления Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 30 января 1930 г. 
о кредитной реформе (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Л* 8, ст. 98) Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Изложить ст. 19 устава железных дорог Союза ССР от 24 мая 
1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л5 18, ст. 151) в следующей 
редакции:

„19. Железным дорогам предоставляется:
1) принимать для хранения на складе грузы, подлежащие перевозке 

или прибывшие по железным дорогам, в особо отводимых для этой цели 
«слезными дорогами складах, как состоящих в ведении их, так и находя
щихся в арендном пользовании;

2) содержать для выполнения указанных в предшествующем пункте 
операций коммерческие агентства.

Правила о производстве железными дорогами операций, указанных 
в п. 1, а также положения о коммерческих агентствах утверждаются Народ
ным Комиссаром Путей Сообщения.

Размер сборов, взимаемых железными дорогами по операциям, указан
ным в п. 1, устанавливается в том же порядке, в каком устанавливаются 
тарифы“.

2. Внести в постановление Центрального Исполнительного Комитета 
11 Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 15 июня 1927 г. о принци- 
ппх построения кредитной системы (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Л5 35, 
с*. 364 и 1928 г. № 60, ст. 544) следующие изменения:

1) Разделение на главы и названия глав исключить.
2) Отменить ст.ст. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 

Ч  25, 26 и 27.
3) Исключить в ст. 7 ссылку на ст. 6.
4) Изложить ст. 23 в следующей редакции:
„23. Распределение клиентов между банками общесоюзного значения 

11 регулирование их процентных ставок по пассивным и активным опера
циям и иных операционных ставок с установлением их максимальных пре
делов для отдельных кредитных учреждений возлагается на Народный Ко
миссариат Финансов Союза ССР.

Народные комиссариаты финансов союзных и автономных республик 
и местные финансовые органы осуществляют эти функции иа основе ди
ректив Народного Комиссариата Финансов Союза ССР но отношению к кре
дитным учреждениям республиканского и местного значения".

3. Ликвидировать Комитет по делам банков при Народном Комисса
риате Финансов Союза ССР, совещания по делам банков при народных 
Комиссариатах финансов союзных республик и местные совещания по делам 
банков.
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Положение о Комитете по делам банков при Народном Комиссариате 
Финансов Союза ССР и совещаниях по делам банков при народных комис
сариатах финансов союзных республик от 31 октября 1927 г. и постано
вление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от того же числа об утвер
ждении этого положения (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 64, ст.ст. 647 
и 648; 1928 г. 8, ст. 68 и № 60, ст. 544) отменить.

4. Внести в постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 10 августа 1928 г. об ос
нованиях долгосрочного кредитования кооперации (Собр. Зак. Союза ССР 
1928 г. № 52, ст. 451 и 1929 г. № 64, ст. 594) следующие изменения:

1) Ст. 1 изложить в следующей редакции:
„1. В целях удовлетворения потребности кооперации в долгосрочном 

кредите, по каждой союзной республике учреждаются фонды долгосрочного 
кредитования кооперации. Из этих фондов выдаются долгосрочные ссуды 
кооператнЬным организациям на капитальные затраты, на увеличение обо
ротных средств и на образование или увеличение основных и специальных 
капиталов.

П р и м е ч а н и е .  Фонды Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики, Белорусской Социалистической Советской 
Республики, Закавказской Социалистической Федеративной Советской 
Республики, Узбекской, Туркменской и Таджикской Социалистических 
Советских Республик учреждаются при Всероссийском кооперативном 
банке, а фонды Украинской Социалистической Советской Республики-^ 
при Всеукраинском кооперативном банке. Операции за счет этих фопдо» 
производятся через местные филиалы Государственного банка на осно
вании договоров, заключаемых указанными кооперативными банками 
с Государственным банком".
2) Ст. 13 изложить в следующей редакции:
„13. Средства общего и специального фондов и операции по долго- 

срочному кредитованию за счет этих средств учитываются на отдельны* 
счетах балансов кооперативных банков и не могут быть обращены на по
крытие убытков этих банков по их другим операциям".

3) Ст. 14 изложить в следующей редакции:
„14. При Всероссийском кооперативном банке учреждается Комите* 

по делам долгосрочного кредитования кооперации Российской Социалисти
ческой ‘Федеративной Советской Республики, а при Всеукраинском коопер»: 
тивном банке — Комитет по делам долгосрочного кредитования Украинской 
Социалистической Советской Республики. В других союзных республик»* 
комитеты по делам долгосрочного кредитования кооперации учреждаются 
при соответствующих конторах Государственного банка.

Состав комитетов, а также функции и порядок их деятельности уст»' 
навливаются в положениях о фондах долгосрочного кредитования кооперации'•

5 . Отменить постановление Совета Народных Комиссаров Союза СС* 
от 8 сентября 1928 г. о квартальных планах краткосрочного к р е д и т о в а н и й  

(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Я  58, ст. 519).
6 . Изложить заголовок раздела III и ст. 18 постановления Совет* 

Народных Комиссаров Союза ССР от 7 марта 1929 г. о порядке финансИ'
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рования Народного Комиссариата Путей Сообщения (Собр. Зак. Союза 
ССР 1929 г. № 21, ст. 188) в следующей редакции:

„III. Кредитование Народного Комиссариата Путей Сообщения в кре
дитных учреждениях.

18. Кредитование Народного Комиссариата Путей Сообщения и его 
органов в Государственном банке, в Центральном банке коммунального 
хозяйства и жилищного строительства и в коммунальных банках допускается 
в следующих случаях:

а) для финансирования вспомогательных коммерческих и подсобных 
хозяйственных предприятий транспорта;

б) для производства заготовки материалов и топлива;
в) для постройки домов в порядке долгосрочного кредитования".
7. Изложить и. 16 ст. 2 положения о Народном Комиссариате Почт 

и Телеграфов от 13 марта 1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 22, 
ст. 192) в следующей редакции:

[2. К предметам ведения Народного Комиссариата Почт и Телеграфов 
относится:...

„16) кредитование в установленном порядке в пределах лимитов, 
согласованных с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР, в Госу
дарственном банке Союза ССР, а также на жилищное и культурно-бытовое 
строительство и благоустройство домов и поселков в Центральном байке 
коммунального хозяйства и жилищного строительства и коммунальных банках; 
заключение всякого рода договоров и выдача обязательств".

8. Изложить п. 33 ст. 3 положения о Народном Комиссариате Путей 
Сообщения от 8 мая 1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 32, ст. 287) 
в следующей редакции:

[3. В соответствии со ст.ст. 1 и 2 к предметам ведения Народного 
Комиссариата Путей Сообщения относится:...

„33) разработка вопросов финансирования и кредитования транспорта, 
кредитование в Государственном банке Союза ССР, а также получение 
ссуд в Центральном банке коммунального хозяйства и жилищного строи
тельства и коммунальных банках, на жилищное и культурно-бытовое строи
тельство и благоустройство домов и поселков".

9. Внести в устав Государственного банка Союза ССР от 12 июня 
1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л« 38, ст. 333) следующие изменения:

1) Дополнить устав ст. 251 следующего содержания:
„251. Операции, совершаемые Государственным банком с государ

ственными органами, кооперативными организациями и смешанными акцио
нерными обществами без участия иностранного капитала, как то: предо
ставление кредита, хранение средств, выполнение платежных поручении, 
Прием и выплата денег как наличными, так и в порядке безналичных рас
четов, и т. д. производятся на основании договоров контокоррента в порядке 
« на условиях, определяемых законом и правилами Банка".

2) Изложить часть третью ст. 27 в следующей редакции:
„Кредиты по специальному текущему счету до востребования и кон

токоррентному счету в пределах лимита, устанавливаемого советом банка, 
могут быть предоставляемы без указанного в настоящей статье обеспечения. 
Требование указанного в настоящей статье обеспечения не распростри-
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няется на все кредиты, предоставляемые организациям обобществленного 
сектора по договору контокоррента".

10. Отменить постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 18 ноября 1929 г. о выдаче векселей и о запрещении авансов в обоб
ществленном секторе народного хозяйства (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. 
№ 72, ст. 694).

11. Отменить ст.ст. 8, 11 и 23 постановления Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР от 18 ноября 1929 г. о рационализации кратко
срочного кредитования и расчетов сельско-хозяйственной и промысловой 
кооперации (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л* 73, ст. 698).

12. Дополнить постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 30 января 1930 г. о кре
дитной реформе (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 8, ст. 98) ст. 11 сле
дующего содержания:

„ I1. Государственным органам, кооперативным организациям и сме
шанным акционерным обществам без участия иностранного капитала воспре
щается выдавать друг другу авансы и задатки. Исключения из этого правила 
допускаются с разрешения Государственного банка по соглашению с заин
тересованными организациями.

Установленное этой статьей запрещение выдачи авансов не распро
страняется на авансы, выдаваемые согласно законам о кассовом исполнения 
бюджета".

13. Изменения законодательства Союза ССР, вытекающие из поста
новления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 30 января 1930 г. о кредитной реформе н свя
занные с реорганизацией системы сельско-хозяйственного кредита, издаются 
одновременно со сводным законом о сельско-хозяйственном кредите.

Зам. Председателя СНК Союза ССР  В. Шмидт.
Управмющий Де.гами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
25 июня 1930 г.

№ Юба.

374.. Об изменении постановления Совета Народных Комиссаров Союза 
* ССР о контрактации продуктов сельского хозяйства.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Внести в постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 

7 октября 1929 г. о контрактации продуктов сельского хозяйства (Собр. Зак. 
Союза ССР 1929 г. № 65, ст. 610) следующие изменения:

1. Дополнить ст. 41 следующего содержания:
 ̂ „41. Посевы кулацких хозяйств не контрактуются. Эти хозяйства

в отношении размеров посева, агроминимума и сдачи товарной продукции 
обязаны руководствоваться твердыми заданиями, даваемыми сельскими 
советами".
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2. Изложить ст. 5 в следующей редакции:
„5. Постановления бедняцко-середняцкого большинства земельного об

щества о заключении договоров контрактации, обязательны для всех членов 
общества, имеющих право заключать эти договоры".

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва — Кремль.
28 июня 1930 г.

№ 123.
Распубликовано в № 179 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 1 июля 1930 г.

Постановления Совета Труда и Обороны. 
3 7 5 .  0 контрактации озимых посевов 1930 г.

Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Утвердить следующие контрольные цифры контрактации озимых 

зерновых посевов в 1930 г. по Союзу ССР:

Общий размер 
контрактации 

озимых
В том числе сор
товых посевов

Российская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика............................... 16.500.000 ш 3.500.000 га

Украинская Социалистическая Советская Рес
публика ...................................................... 8.200.000 „ 4.410.000 „

Белорусская Социалистическая Советская Рес
публика ...................................................... 500.000 „ 90.000 „

Закавказская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика........................... 500.000 „

Средняя Азия . . . .  • .................................. 300.000 „ -- -

В с е г о .......................................... 26.000.000 ш 8.000.000 га

П р и м е ч а н и е .  В 8.000.000 га сортовых посевов включается
800.000 *а, контрактуемых семеноводческой кооперацией.

2. Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли Союза 
ССР поручается совместно с Народным Комиссариатом Земледелия Союза 
ССР и представительствами союзных республик в 5-дневпый срок определить 
размеры контрактации озимых посевов по районам и по отдельным куль
турам.

3. Озимые посевы контрактуются лишь в производящих районах.
4. Контрактационные договоры должны заключаться в первую очередь 

с колхозами, поселковыми производственными товариществами, другими про-
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стейшиыи объединениями крестьянских хозяйств и с земельными обществами, 
а также с группами посевщиков и с единоличными бедняцкими и серед
няцкими хозяйствами.

С кулацкими хозяйствами никакие контрактационные договоры не 
заключаются. Эти хозяйства в отношении размеров посева, сдачи продукции 
и выполнения агроминимума обязаны руководствоваться твердыми заданиями, 
даваемыми сельскими советами.

5 . В виду того, что договорами машинотракторных станций с обслу
живаемыми ими колхозами предусматривается обязательство колхозов сдавать 
товарную продукцию государству, признать излишним заключение контрак
тационных договоров с этими колхозами.

6. Предложить Союзу союзов сельско-хозяйственной кооперации, На
родному Комиссариату Земледелия Союза ССР, Народному Комиссариату 
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и правительствам союзных 
республик развернуть массовую общественную работу по вовлечению членов 
колхозов, производственных товариществ и отдельных бедняцких и серед
няцких хозяйств в обсуждение контрактационных договоров до их подпи
сания. При этом должен быть широко разъяснен добровольный характер 
контрактационных договоров.

7. Контрактационными договорами должно быть предусмотрено, что 
производственные кредиты (по системе сельско-хозяйственного кредита) на 
приобретение машин, минеральных удобрений, семян и т. п. предоставляются 
в первую очередь колхозам, объединениям и хозяйствам, заключившим эти 
договоры.

8. Признать необходимым сверх производственного кредитования де
нежное авансирование маломощных колхозов и единоличных бедняцких 
хозяйств в общей сумме 20.000.000 рублей.

9. Обязать Народный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли 
Союза ССР обеспечить 3.500.000 га озимых посевов сортовыми се'менами, 
за счет централизованных заготовок, в порядке обмена на рядовое зерно 
посевщиков.

Обязать хлебную сельско-хозяйственную кооперацию организовать допол
нительно к этому снабжение сортовыми семенами не менее 1.000.000 га 
озимых посевов в порядке внутрикрестьянского оборота.

10. Контрактация озимых посевов производится хлебной кооперацией. 
В районах, где ведущая роль принадлежит другим кооперативным системам, 
хлебная кооперация производит контрактацию через эти системы.

11. Поручить Народному Комиссариату Внешней и Внутренней Тор
говли Союза ССР, Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР и Союзу 
союзов сельско-хозяйственной кооперации в 10-дневный срок составить 
новый, упрощенный типовой договор контрактации. В этом договоре должны 
быть перечислены самые основные обязательства: а) посевщиков—по обра
ботке почвы, засеву, уборке, агрикультурным мероприятиям и сдаче товар
ной продукции; б) государства — по оказанию посевщикам содействия сред
ствами производства, кредитами и агротехническим обслуживанием.

12. Обязать Союз союзов сельско-хозяйственной кооперации, Народный 
Комиссариат Земледелия Союза ССР и Народный Комиссариат Внешней 
м Внутренней Торговли Союза ССР, в 15-дневный срок после утверждения
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плана контрактации озимых посевов в районном разрезе, довести план 
контрактации до села. Вся кампания по заключению контрактационных до
говоров должна быть закончена до начала уборки урожая и, во всяком 
случае, не позднее 1 августа 1930 г.

Председатель СТО А. И. Рыков. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
16 июня 1930 г.

Л» 31а
Распубликовано в Л» 179 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 1 июля 1930 г.

3 7 0  Об изменении постановлений Совета Труда и Обороны в связи 
' с постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Со

вета Народных Комиссаров Союза ССР от 30 января 1930 г. о кредитной 
Реформе.

В связи с постановлением Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 30 января 1930 г. о кре
стной реформе (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 8, ст. 98) Совет Труда 
11 Обороны постановляет:

1. Внести в постановление Совета Труда и Обороны от 3 июля 1929 г. 
0 генеральных договорах, заключаемых между государственной промышлен
ностью и потребительской кооперацией (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г.

45, ст. 394), следующие изменения:
1) Пункт „ек ст. 2 отменить.
2) Ст. 7 отменить.
3) Пункт „г“ ст. 9 изложить в следующей редакции:
[9. В целях обеспечения выполнения генеральных договоров устана

вливаются следующие правила:...]
„г) в случаях просрочки в поставке сезонных товаров, выборка их 

^льщиком производится лишь при его согласии*.
2. Внести в постановление Совета Труда и Обороны от 30 августа 

, 2̂9 г. о снабжении промысловой кооперации и сбыте ее продукции (Собр. 
'^К. Союза ССР 1929 г. .V 57, ст. 537) следующие изменения:

1) Пункт ,,д“ ст. 8 отменить.
2) Пункт „г“ ст. 14 изложить в следующей редакции:
[14. В целях обеспечения выполнения упомянутых договоров (ст. ст. 8 

11 13) устанавливаются следующие правила:...]
,,г) в случае просрочки в поставке сезонных товаров прием их 

У трами или дольщиками производится с их согласия".
Зам. Председателя СТО В. Шмидт. 

Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 
Москва— Кремль.
-0 нюня 1930 г.
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К СВЕДЕНИЮ
учреждений, организаций и лиц, 
пользующихся Собранием Законов 

Союза ССР
4 -

1 июня 1930 г. протоколы заседаний 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Совета Труда и Обороны и приложения 
к ним заменены отдельными постано
влениями, имеющими свои порядковые 
номера.

Чтобы облегчить наведение справок 
по опубликованным постановлениям, От
дел опубликования законов будет впредь 
помещать в Собрании Законов Союза ССР 
под датой подписания соответствующий 
номер постановления Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР и Совета Труда 
II ОборОНЫ.



V

СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ к РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Крестьянского Правительства ш :

Союза Советских Социалистических Республик, 
издаваемое Управлением Делами

Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны

Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров.

О передаче функций по проведению государственного страхования п сельских местностях 
из районных органов Госстраха в районные исполнительные комитеты, 

у/о. О переселении.
О выпуске государственного внутреннего выигрышного займа ,.Пятилетка и четыре года".

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета.

Ко всему трудящ чуся населению Союза ССР.

^1.
382
заз!

384.
385.

386.

387.

388.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

О сумме выпуска для размещения в 1930—1931 г. государственного внутреннего выигрыш, 
вого займа „Пятилетка в четыре года".

Об упорядочении автомобильного дела.
Об изменении законодательства Союза ССР в связи с предоставлением Народному 

Комиссариату Почт и Телеграфов нрава устанавливать по соглашению с Народным 
Комиссариатом Финансов Союза ССР льготы по пересылке почтовых и телеграфных 
отправлений.

О контингенте приема в высшие учебные заведения, техникумы и на рабочие факуль
теты в 1930— 1931 г.

Об установлении отдельной ставки таможенной пошлины на алмазы для технических 
целой и на изделия из алмаза технического назначения.

О призвании Государственпого океанографического института учреждением общесоюзного 
значения.

О распространении на инжеперно-тохпическнх работников научно-исследовательских 
учреждений льгот в области заработной платы и жилища, предоставляемых соответ
ствующим работникам, занятым на производстве.

Об организации дальнейших работ по составлению контрольных цифр народного хозяй
ства на 1930— 1931 г.
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Постановления Центрального Исполнительного Комитета И 
Совета Народных Комиссаров.

3 7 7 .  ° передаче функций по проведению государственного страхова' 
ння в сельских местностях из районных органов Госстрах* 

в районные исполнительные комитеты.
Во изменение положения о государственном страховании Союз* 

ССР от 18 сентября 1925 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. .Аё 73, ст. 537) 
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союз* 
ССР постановляют:

1. Передать проведение операции по страхованию в сельских местно
стях из районных органов Госстраха в районные исполнительные комитеты. 
В области страховой работы окружные органы Госстраха инструктирую* 
районные исполнительные комитеты. Для последних обязательны все издан
ные по государственному страхованию правила, тарифы и инструкции.

Возмещение страховых убытков, сверх определенного размера, произ
водится окружными органами Госстраха. Этот предельный размер убытко» 
устанавливается республиканскими органами Госстраха на основе указаний 
Главного правления Госстраха Союза ССР.

Правительствам союзных республик предоставляется право в местно
стях, где аппарат районных исполнительных комитетов не подготовлен длЯ 
проведения страховой работы, сохранить в течение года районные органы 
Госстраха.

2. Для проведения страховых операций при районных исполнительны*
комитетах устанавливаются должности страховых работников, порядок ра
боты которых определяется Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР- 
Содержание этих работников, а также все расходы, связанные с ведением 
страховых операций, производятся за счет Госстраха. Размер средств, поД' 
лежащих передаче Госстрахом районным исполнительным комитетам, и поря
док их передачи определяются Народным Комиссариатом Финансов Союза 
ССР по соглашению с представительствами союзных республик. Эти средств» 
проводятся по местному бюджету. '

3. Передача страховой работы районным исполнительным комитетах 
и определение размера и порядка передачи средств на содержание страхо
вых работников районных исполнительных комитетов должны быть закон
чены ие поздиее 15 июля 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзо.
Москва— Кремль.

13 июня 1930 г.
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378. о переселении.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляют:
I.

1- Общее руководство переселенческим делом в Союзе ССР, а также 
непосредственное руководство и организация переселенческого дела на 
землях общесоюзного переселенческого фонда осуществляются Народным 
Комиссариатом Земледелия Союза ССР.

Руководство и организация переселенческого дела на землях республи
канских переселенческих фондов осуществляются народными комиссариа
тами земледелия союзных республик.

2: Переселение на земли общесоюзного переселенческого фонда про
изводится по планам сельско-хозяйственного и промыслового переселения, 
которые ежегодно разрабатываются Народным Комиссариатом Земледелия 
Союза ССР и утверждаются Советом Народных Комиссаров Союза ССР.

Переселение на земли республиканских переселенческих фондов про
изводится по планам, которые разрабатываются и утверждаются в порядке, 
определяемом законодательством союзных республик, и представляются для 
сведения в Народный Комиссариат Земледелия Союза ССР.

3. Для заведывания землями общесоюзного переселенческого фонда 
и руководства переселенческими мероприятиями на этих землях образуются 
при областных (краевых) исполнительных комитетах и советах народных 
комиссаров автономных республик особые переселенческие органы. Пти 
органы непосредственно подчиняются Народному Комиссариату Земледелия 
Союза ССР и соответствующему исполнительному комитету или совету 
пародных комиссаров.

4. Земельные органы обязаны производить подбор переселенцев, пере
селяемых на земли общесоюзного переселенческого фонда по нарядам 
Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР.

5. Мероприятия по переселению на земли переселенческих фондов 
общесоюзного значения финансируются по смете Народного Комиссариата 
Земледелия Союза ССР, а мероприятия но переселению на земли переселен
ческих фондов республиканского значения — но сметам народных комисса
риатов земледелия соответствующих республик.

6. Подготовка земель для переселенческих колхозов и агрономическое 
обслуживание их должны производиться с использованием машинотрактор- 
иых станций и колонн, а также путем привлечения к этому делу совхозов 
и комбинатов, на основе договоров, заключаемых ими с переселенческими 
органами. При невозможности такими способами подготовить земли для кол
хозов и обслужить их в агрономическом отношении, подготовка и обслужи
вание производятся непосредственно переселенческими органами.

При организации Трактороцентром машннотракторных станций и ко
лонн необходимые для них рабочие должны, по общему правилу, вер
боваться из состава переселенческих дружин, отправляемых для подготовки 
переселения.

7. В целях создания на местах заселения кадров рабочих, разрабаты
ваемые народными комиссариатами земледелия планы сельско-хозяйетвениого
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и промыслового переселения должны обеспечивать переселение лиц, занИ' 
мающихся лесными, рыбными и иными промыслами, и предусматривать необ' 
ходимые для этого средства.

И.
8. Руководство переселением рабочих для нужд строительства, 

промышленности и транспорта осуществляется Народным Комиссариате)1 
Труда Союза ССР.

9. Средства на переселение рабочих предусматриваются планам'1 
и сметами тех учреждений, предприятий и организаций, для которых дол»"3 
быть переброшена рабочая сила.

10 . Ежегодные сводпые планы переселения рабочих утверждают^ 
Народным Комиссариатом Труда Союза ССР на основании заявок и плане® 
заинтересованных ведомств Союза ССР, организаций общесоюзного значенв® 
и союзных республик.

11. Вербовка и перевозка рабочих осуществляется органами труд3 
за счет средств заинтересованных учреждений, предприятий и организапн11' 
согласно планам и директивам Народного Комиссариата Труда Союза СС?

1 2 . На путях сообщения переселяемые рабочие обслуживаются пер0' 
селенческими органами. Расходы переселенческих органов возмещаются 
органами труда за счет.средств заинтересованных учреждений, предприятий 
и организаций.

III.
1 3 . Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР поручается:
а) уточнить перечень районов, имеющих общесоюзное значение в отв0' 

шенин переселения;
б) установить, для каких видов переселения пригоден каждый из отй* 

районов;
в) разработать план переселения на ближайшие 3 года;
г) не позднее 1 сентября 1930 г. представить на утверждение Сове^ 

Народных Комиссаров Союза ССР упомянутый план, а также проект своУ 
ного закона о переселении, включив в него уточненный перечень районо8’ 
имеющих общесоюзное значение в отношении переселения.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. ЕнукидзО.
Москва—Кремль.

2 июля 1930 г.
Распубликовано в .V 194 Известий ЦИК Союза ССР н ВЦИК от 16 июля 1930 г.

1Л п
3 7 9 .  О выпуске государственного внутреннего выигрышного зай*1* 

„Пятилетка в четыре года“.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссар05 

Союза ССР постановляют:
1. Выпустить государственный внутренний заем на следующих ос»0'

В&НЕЯХ.
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2 . Заем впосится в книгу государственных займов Союза ССР под на
званием Государственный внутренний выигрышный заем „Пятилетка в че
тыре года".

3. Заем является единым займом финансирования социалистического 
строительства но пятилетнему плану развития народного хозяйства Союза'ССР.

4. Заем состоит из двух выпусков. Один выпуск займа процентно- 
вЫигрышный; доход по облигациям этого выпуска выплачивается частью 
6 виде процентов, частью в. виде выигрышей. Другой выпуск займа беспро
центно-выигрышный; весь доход но облигациям этого выпуска выплачивается 
6 виде выигрышен.

5 . Для обмена облигаций займов индустриализации и займа укрепления 
8Рестьлнского хозяйства облигации займа „Пятилетка в четыре года" выпу
скаются на общую сумму в 500 миллионов рублей. Народный Комиссариат 
Финансов Союза ССР распределяет эту сумму меясду процентно-выигрышным 
I1 беспроцентно-выигрышным выпуском в соответствии с требованиями дер- 
^телей займов.

Сумма, на которую должен быть выпущен заем для размещения в 1930— 
3̂1 и 1931 — 1932 г.г., определяется в каждом отдельном случае постановле- 

!1|,ем Совета Народных Комиссаров Союза ССР.
Общая сумма займа с разбивкой на процентно-выигрышный и беспро- 

Ччнтпо-выигрышный выпуски определяется особым постановлением Централь
но Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
'° представлению Народного Комиссариата Финансов Союза ССР после 
Уяснения итогов размещения займа.
, 6. Заем выпускается сроком на десять лет, с 1 декабря 1930 г. по
1 Декабря 1940 г.

7. Заем выпускается в облигациях достоинством в 50 рублей каждая, 
“Делимых и делимых на части.

Делимые облигации выпускаются трех родов:
а) с подразделением каждой облигации на две равные части по 25 рублей; 

с б) с подразделением каждой облигации на десять равных частей по 
 ̂ Рублей;
, в) с подразделением каждой облигации на двадцать равных частей но 
‘ Рубля 50 копеек.
а _ Отдельные части делимых облигаций нумеруются одинаковым номером 

°бращаются самостоятельно.
0 Часть делимой облигации дает право на соответственную долю (половину, 
Л  десятую, одну двадцатую) выпавшего на облигацию выигрыша, а по 
Лентно-выигрышному выпуску и на соответствующую долю приходящегося 
,1 Целую облигацию процентного дохода.

8. Оба выпуска займа делятся на разряды по 50 миллионов рублей 
У Ч И . Каждый разряд подразделяется на 100.000 серий по десяти обди-

ОЙ в каждой серии.
1((! 9. По облигациям процентно-выигрышного выпуска начисляется 6 про-
к^ов в год. Уплата процентов производится один раз в год, по купону 

°Ццому— ] декабря каждого года, начиная с 1 декабря 1931 г.
^  10. В течение указанного в ст. 6 десятилетнего срока по каждому

пУску займа производится 38 тиражей выигрышей, по четыре тиража
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в каждом году, за исключением последнего года, в котором производите* 
два тиража.

11. Для каждого выпуска займа устанавливаются выигрыши в двесг* 
рублей, тысячу рублей и пять тысяч рублей. Количество выигрышей д** 
каждого выпуска займа различно и определяется следующей таблицей:

По беспроцентно-выигрышному выпуску.

Размер

каждого

выигрыша

В 1—24 тиражах 
разыгрывается 

в каждом

В 25—28 тиражах 
разыгрывается | 

в каждом

В 29—32 тиражах 
разыгрывается 

в каждом

В 33—38 тираж*1* 
разыгрывается 

в каждом

На каждый 
разряд

Па каждый 
разряд

На каждый 
разряд

На каждый 
разряд

Колич. 
вы и гр. Сумма Колич.

выигр. Сумма Колич.
выигр. Сумма Колич.

выигр. Сумм»

5.000 2 10.000 1 5.000 1 5.000 1 5.00°

1.000 20 20.000 15 15.000 10 10.000 5 5.000

200 5.788 1.157.600 4.374 874.800 3.669 733.800 2.394 478.80е

И т о г о 5.810 1.187.600 4.300 894.800 3.680 748.800 2.400 488.80°

По процентно-выигрышному выпуску.

Размер

В 1—24 тиражах 
разыгрывается 

в каждом

В 25—28 тиражах 
разыгрывается 

в каждом

В 29—32 тиражах 
разыгрывается 

в каждом

В 33—38 тиража* 
разыгрывается 

в каждом

каждого

выигрыша

На каждый 
разряд

На каждый 
разряд

На каждый 
разряд

На каждый 
разряд

Колич.
выигр. Сумма Колич.

выигр. Сумма Колич.
выигр. Сумма Колич.

выигр. Сумма

5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000

1.000 20 20.000 15 15.000 10 10.000 5 5.000

200 2.449 489.800 2.014 §00■ч* 1.719 343.800 1.134 226.800

И т о г о 2.470 514.800 2.030 422.800 1.730 358.800 1.140 236.800

12. Облигация, на которую пал выигрыш, погашается и исключает^ 
из дальнейших тиражей выигрышей. Держателю ее, кроме выигрыша, выпД°' 
чивается нарицательная стоимость облигации.
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По выигравшим облигациям процентно-выигрышного выпуска начи
сление процентов прекращается со дня начала соответствующего тиража. 
Держателям таких облигаций, кроме выигрыша и нарицательной стоимости 
облигации, выплачиваются проценты, наросшие по текущему купону ко дню 
тиража.

13. Помимо выхода в тираж облигаций, на которые пали выигрыши 
(ет. 12), заем погашается путем пяти тиражей погашения. Тиражи погаше
ния производятся один раз в год, начиная с 1936 г., в сроки, устанавли
ваемые Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР, однако, не позднее 
1 декабря каждого года. В каждом из первых двух тиражей погашается по
13.000 серий в каждом разряде; в третьем тираже погашается по 22.000 
серий в каждом разряде; в последних двух тиражах погашается по 26.000 
серий в каждом разряде.

14. Держателям облигаций, вышедших в тираж погашения, выплачи
вается, начиная е 1 декабря того же года, нарицательная стоимость обли
гаций. С этого же срока прекращается течение процентов по облигациям 
процентно-выигрышного выпуска, вышедшим в тиране погашения. Облигации, 
вышедшие в тираж погашения, в дальнейших тиражах выигрышей не уча
ствуют.

15. Порядок и условия размещения займа, сроки и порядок тиражей 
выигрышей и тиражей погашения устанавливаются Народным Комиссариатом 
Финансов Союза ССР.

16. Облигации займа, доходы от них, в том числе выигрыши, а также 
сделки с облигациями займа освобождаются от обложения какими бы то ни 
было общегосударственными и местными налогами и сборами.

17. До введения займа в котировку держатели облигаций могут их 
продавать и закладывать с соблюдением правил, установленных постановле
нием Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комис
саров Союза ССР от 22 февраля 1930 г. об обеспечении для трудящихся 
возможности продавать и закладывать облигации займов, подлежащие обмену 
на облигации займа „Пятилетка в четыре года" (Собр. Зле. Союза ССР 
1930 г. Л» 12, ст. 139).

18. Облигации займа принимаются в залог по государственным подря
дам и поставкам, а также в обеспечение уплаты рассрочиваемых акцизов 
и таможенных пошлин, по курсу, устанавливаемому Народным Комиссариа
том Финансов Союза ССР.

19. Арендаторам государственных, в том числе коммунальных имуществ 
(земельных и лесных участков, промышленных предприятии и т. п.) пре
доставляется право вносить облигации в обеспечение арендных договоров по 
курсу, устанавливаемому Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.

20. Для получения нарицательной стоимости вышедших в тираж обли
гаций (ст.ст. 12 и 13), выигрышей (ст. 11), а также процентного дохода, 
выплачиваемого одновременно с выплатой выигрыша (ст. 12), устанавли
вается десятилетний срок со дня соответствующего тиража погашения или 
тиража выигрышей. Для оплаты купонов истекших сроков (ст. 9) устана
вливается десятилетний срок со дня наступления срока купона.

По истечени указанных в настоящей статье сроков держатели обли
гаций займа и купонов теряют право на получение соответствующих сумм.
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21. В бюджеты городских, поселковых и сельских советов отчисляется 
10 процентов от той суммы, на которую размещен заем на соответствующей 
территории. Там, где нет самостоятельных сельских бюджетов, отчисления 
эти поступают в районные бюджеты. За счет отчислений от займа, переда
ваемых в местные бюджеты, образуются особые фонды исключительно для 
нужд хозяйственного и культурного строительства. Порядок использования 
этих фондов определяется законодательством союзных республик.

П р и м е ч а н и е .  Отчисления от сумм займа, размещенного в ча
стях и учреждениях Рабоче-крестьянской красной армия (в том числе 
Объединенного Государственного Политического Управления и войск 
конвойной стражи) обращаются на нужды хозяйственного и культур
ного строительст. а Рабоче-крестьянской красной армии.

Председатель ЦИК Союза ССР  М. Калинин.
Председатель СЫК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

3 июля 1930 г.
Распубликовано в № 193 Известий ДИК Союза ССР и ВЦИК от 15 июля 1930 г.

Постановление Президиума Центрального Исполнительного
Комитета.

3 8 0 .  Ко всему трудящемуся населению Союза ССР.
Народное хозяйство Союза ССР усилиями рабочих и трудящегося 

крестьянства с большим успехом перестраивается на социалистических на
чалах. Закладываются, строятся и уже пускаются в ход огромные новые 
фабрики и заводы, сельское хозяйство переходит на единственно выгодное 
для крестьянства коллективное землепользование, колхозы заменяют непро
изводительный индивидуальный труд крестьянства производительным коллек
тивным трудом. Все это великое социалистическое строительство прово
дится по утвержденному правительством пятилетнему плану развития на
родного хозяйства.

Энтузиазм н напряженный труд рабочих и трудящегося крестьянства 
сделали возможным этот пятилетний план осуществить в более короткий 
срок—в четыре года. Но успешное разрешение этой основной задачи, от чего 
зависит благосостояние трудящихся масс, возможно лишь при дальнейшей 
напряжении материальных и денежных средств, воли и энергии.

В наше промышленное строительство и в перестраивающееся па со
циалистических началах сельское хозяйство влоясепы уже многие миллиарды 
как по государственному бюджету, так и средств рабочих и крестьян, ко
торые оказывали и оказывают проведению в жизнь пятилетнего плана вся
ческую поддержку, вкладывая свои сбережения в те займы, которые прави
тельство так успешно за последние годы проводило.

Теперь правительство выпускает новый заем „Пятилетка в четыре года11, 
который должен дать новые добавочные необходимые средства для успешного 
завершения пятилетпего плана развития народного хозяйства в четыре года-

Этот заем правительство выпустило по требованию передовых отрядов 
рабочего класса. Этот заем должен помочь скорее завершить наше великое
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социалистическое строительство и быстрее обеспечить необходимые потреб
ности рабочих и трудящегося крестьянства.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР уверен, 
что каждый рабочий, каждый трудящийся крестьянин, равно как и люди 
техники и науки, поймут, как необходим этот заем для развития и укрепления 
нашего народного хозяйства. Обеспечение займа „Пятилетка в четыре года" 
является поэтому кровным, своим делом для каждого трудящегося.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 
не сомневается, что новый заем среди трудящихся встретит самую горячую 
поддержку, и они по примеру прежних займов дадут и теперь свои сбере
жения взаймы советскому государству и помогут в кратчайший срок 
выполнить пятилетку.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР также 
не сомневается, что советская общественность и печать окажут самую 
активную помощь в проведении кампании по размещению нового займа 
и организуют социалистическое соревнование между предприятиями, колхо
зами, учреждениями, селами и районами.

Не должно быть ни одного трудящегося—ни одного рабочего, ни од
ного крестьянина, ни одного служащего—без облигаций займа „Пятилетка 
в четыре года".

Активное участие трудящихся масс в размещении займа „Пятилетка 
и четыре года" будет лучшим ответом всем врагам рабочих и трудящихся 
Крестьян, тем врагам, которые хотят затормозить выполнение пятилетки 
и помешать нашему великому социалистическому строительству.

' Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
П июля 1930 г.

Распубликовано в № 193 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 15 июля 1930 г.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
3 8 1  0 сумме выпуска для размещения в 1930— 1931 г. государствен-

* ного внутреннего выигрышного займа „Пятилетка в четыре года".
На основании ст. 5 постановления Центрального Исполнительного 

Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 3 июля 1930 г. 
0 выпуске государственного внутреннего выигрышного займа „Пятилетка 
н четыре года" (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Л5 35, ст. 379), Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР постановляет:

Выпустить для размещения в 1930—1931 г. 17 разрядов займа „Пяти
летка в четыре года" на сумму 850 миллионов рублей.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак 
Зам. Управляющею Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников. 

Москва—Кремль.
Ю июля 1930 г.

Л» 146.
^опубликовано в № 193 Изпостий ЦИК Союза ССР^и-ВДЭДК от 15 июля 1930 г.
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382. Об упорядочении автомобильного дела.
В развитие постановления Центрального Исполнительного Комитета 

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 28 ноября 1928 г. о до
рожном хозяйстве и автомобильном деле в Союзе ССР (Собр. Зак. Союза 
ССР 1929 г. .''ё 6, ст. 52) и положения о Центральном управлении шоссей
ных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта Народного Комисса
риата Путей Сообщения (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 6, ст. 61) Со
вет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Общесоюзные перспективные и годовые (с разбивкой на кварталь
ные) планы снабжения автомобилями, мотоциклами, запасными частями 
к ним и прочим авто-мотоимуществом составляются Народным Комисса
риатом Путей Сообщения по Центральному управлению шоссейных и грунто
вых дорог и автомобильного транспорта (Цудортрансу) и представляются 
через Государственную Плановую Комиссию Союза ССР на утверждение 
Совета Труда и Обороны.

Этими планами устанавливаются контингенты для союзных республик, 
народных комиссариатов Союза ССР и организаций общесоюзного значения.

2. Республиканские планы снабжения авто-мотоимуществом составля
ются на основе общесоюзных планов главными управлениями шоссейных 
и грунтовых дорог и автомобильного транспорта (главдортрансами) и пред
ставляются через государственные плановые комиссии па утверждение пра
вительств соответствующих республик.

3. Надзор за осуществлением планов снабжения авто-мотонмуществоМ 
осуществляется Цудортрансом и главдортрансами по принадлежности. 5

4. Снабжение авто-мотоимуществом как импортным, так и советского 
производства должно быть возложено на организуемое в составе Всесоюз
ного автотракторного объединения, действующее па хозяйственном расчете, 
предприятие общесоюзного значения—„Авторемснаб“.

Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР поручается не позд
нее 1 июля 1930 г. организовать это предприятие и утвердить его устав.

„Авторемснаб" обязан:
а) снабжать автомобилями, мотоциклами, запасными частями, принад

лежностями, оборудованием и прочим техническим авто-мотоимуществоМ- 
производимым в Союзе ССР и ввозимым из-за границы;

б) производить капитальный ремонт авто-мототранспорта;
в) производить оборудование и инструменты для мастерских по ре

монту автомобилей и мотоциклов, а также инвентарь для гаражей;
г) организовать сеть вулканизационных мастерских для ремонта по

крышек и камер;
д) организовать необходимую снабженческую сеть.
5. Снабжение автомобилей и мотоциклов горючими и смазочными ма

териалами возлагается на объединение „Союзнефть*, которое для этого, 
но соглашению с „Лвторемснабом“:

а) организует сеть бензннохранплищ, бензинораздаточных колонок
п маслохранилищ;

б) использует снабженческую сеть „Авторемснаба".
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6. В целях внесения плановости в строительство крупных гаражей 
и гаражей массового пользования Цудортранс:

а) устанавливает общесоюзный план строительства этих гаражей 
ц осуществляет общее наблюдение за ним;

б) разрабатывает основные технические и эксплоатацнонные нормы 
и другие условия этого строительства;

в) разрабатывает типовые проекты и стандарты гаражей;
г) издает правила о порядке утверждения проектов гаражей.
7 . Народному Комиссариату Путей Сообщения (по Цудортрансу) по

ручается принять меры к удешевлению стоимости гаражей путем постройки 
гаражей упрощенного типа.

8. Народному Комиссариату Путей Сообщения (по Цудортрансу) 
поручается, с привлечением заинтересованных ведомств и представителей 
союзных республик, разработать и внести не позднее 1 сентября 1930 г. 
через Государственную Плановую Комиссию Союза ССР в Совет Труда 
и Обороны проект постановления о мерах, обеспечивающих:

а) сосредоточение авто-мототранспорта в крупных авто-мотохозяйствах 
общего пользования;

б) специализацию работы автотранспорта.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СЮ  Н. Горбунов.

Москва — Кремль.
17 июня 1930 г.

№ 69.

3 8 3  изменении законодательства Союза ССР в связи з предоста- 
и  * влением Народному Комиссариату Почт и Телеграфов права уста

навливать по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов Союза 
ССР льготы по пересылке почтовых и телеграфных отправлений.

В связи с предоставлением Народному Комиссариату Почт и Телеграфов 
согласно положению о нем от 13 марта 1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. № 22, ст. 192) права устанавливать но соглашению с Народным 
Комиссариатом Финансов Союза ССР льготы но пересылке почтово-телеграф
ных отправлений, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

Отменить с 1 октября 1930 г.:
1) постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 4 де

кабря 1926 г. о льготах по пересылке почтовых и телеграфных отправлений 
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. (.V' 76, ст. ст. 614 и 615; 1927 г. № 14, 
ст. 149; 1928 г. Л» 68, ст. 628 и 1930 г. № 23, ст. 252);

2) постановление Сонета Народных Комиссаров Союза ССР ог 30 апреля 
1927 г. о предоставлении метеорологическим центрам Грузии, Армении 
и ^зербейджана льгот по пересылке почтовой и телеграфной корреспонденции 
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 22, ст. 251);

3) постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 20 ноября 
1927 г. о разъяснении ст. 1 постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 4 декабря 1926 г. о льготах но пересылке почтовых и те
леграфных отправлений (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Л» 65, ст. 668);
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4) постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 26 апреля. 
1028 г. о льготах Международному аграрному институту по пересылке поч
товых отправлений (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л? 26, ст. 238);

5) постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 14 июня 
1928 г. о предоставлении льгот но пересылке почтовых отправлений Цен
тральному бюро краеведения (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л? 37, ст. 343).

Зам. Председателя С Н К Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
25 нюня 1930 г.

№ 117а.

384 0 контингенте приема в высшие учебные заведения, техникумы
* и на рабочие факультеты в 1930— 1931 г.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1.  Установить общее количество принимаемых в высшие учебные 

заведения по всему Союзу ССР в 1930—1931 г. в 128.000 человек (включая 
принятых в мае 1930 г.).

Из этого количества к осени 1930 г. должно быть принято 70.000 чело
век (включая принятых в мае 1930 г.).

2. Поручить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР в пяти
дневный срок разверстать общее количество принимаемых в высшие учебные 
заведения между союзными республиками и народными комиссариатами 
Союза ССР, в ведении которых находятся высшие учебные заведения.

3. При комплектовании высших учебных заведений студентами приема 
1930— 1931 г. должно быть принято:

а) индустриальных рабочих и батраков и детей рабочих и батраков 
не менее 70% —в индустриальные, 30% —в сельско-хозяйственные, 50% — 
в экономические, 40% —в педагогические и 40% — в медицинские высшие 
учебные заведения;

б) крестьян-бедпяков и середняков, в первую очередь колхозников, 
и их детей не менее 15%—в индустриальные, 50% —в сельско-хозяйствен
ные, 20 % — в экономические, 30% — в педагогические и 20% —в медицинские 
высшие учебные заведения;

в) служащих и детей специалистов и служащих до 15%—в инду
стриальные, 20% —в сельско-хозяйственные, 30% —в экономические, 30 % — 
в педагогические и 40% —в медицинские высшие учебные заведения;

г) женщин не менее 20% —в индустриальные, 30% —в сельско-хозяй
ственные и 35% —в экономические высшие учебные заведения.

4. Предоставить народным комиссариатам просвещения союзных 
республик установить распределение контингента приема 1930—1931 г. 
в остальные высшие учебные заведения с тем, чтобы количество прини
маемых в них рабочих, батраков, бедняков, середняков и их детей было 
не менее 50%.

5 . Предложить советам народных комиссаров союзных республик 
и народпым комиссариатам Союза ССР, в ведении которых находятся тех
никумы и рабочие факультеты, к 5 июля 1930 г. представить в Госудав-
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ственную Плановую Комиссию Союза ССР спои предложения о контингенте 
приема в техникумы и на рабочие факультеты вместе с данными об обеспе
чении учащихся общежитиями, а Государственной Плановой Комиссии 
Союза ССР—к 10 июля 1930 г. внести в Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР проект постановления об общем контингенте приема в техни
кумы и на рабочие факультеты.

6. В целях обеспечения студентов приема 1930— 1931 г. общежитиями, 
перевести строительство общежитий в Москве, Ленинграде, Харькове 
и Свердловске в разряд внеочередного строительства.

7. Поручить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР (по строи
тельному сектору) в 15-дневный срок разработать проект облегченного типа 
общежитий.

8. Обязать народные комиссариаты Союза ССР и союзных республик 
и отраслевые объединения, в ведении которых находятся высшие учебные 
заведения, техникумы и рабочие факультеты, обеспечить их к началу учеб
ного года преподавательским составом.

9. Начать учебный год в 1930— 1931 г. для вновь принимаемых на 
первый курс высших учебных заведений с 1 октября. В тех высших учеб
ных заведениях, которые смогут раннее подготовиться к началу занятий, 
разрешить начать учебный год с 1 сентября.

Председатель СНК Союза ССР  А. И. Рыков.

Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.
Москва—Кремль.
26 июня 1930 г.

№  121.

Распубликовано в Л» 177 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 29 нюня 1930 г.

3 8 5  Установлении отдельной ставки таможенной пошлины на ал- 
мазы для технических целей и на изделия из алмаза техниче

ского назначения.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Изложить ст. 35 общего таможенного тарифа по привозной торговле 

от 21 января 1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 4, ст. 47) в сле
дующей редакции:

„Ст. 35. Шлифовальные, полировальные и точильные материалы, а также 
изделия из них; алмаз и агат в сыром виде и в изделиях технического 
назначения:

1) шлифовальные, полировальные и точильные материалы естественные 
и искусственные (алунд, дурабит, карборунд, электрит и т. п.), а также 
изделия из них в виде кругов, досок, брусков, напилков и т. п.; агат в сы -
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ром виде и в изделиях, технического назначения; шкурки шлифовальные и поли
ровальные всякие’/д&фибрррйыё и рафинерные камни . . . сцены 50%;

2) алмаз в сыром виде для технических целей 1 кг . . . .  100 руб.;
3) изделия из алмаза технического назначения в оправе из

недрагоценных металлов 1 к г ....................................................10 руб.
2. Ввести настоящее постановление в действие с 15 февраля 1930 г.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющею Делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
3 июля 1930 г.

Л» 131.

3 8 6  ^ признании Государственного океанографического института
' учреждением общесоюзного значения.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

I.
1. Признать Государственный океанографический институт, находя

щийся в ведении Народного Комиссариата Просвещения РСФСР, учрежде
нием общесоюзного значения и передать его в непосредственное ведение 
Гидрометеорологического комитета Союза ССР.

2. Обязать Гидрометеорологический комитет Союза ССР, по соглашению 
с Народным Комиссариатом Просвещения РСФСР, обеспечить участие по
следнего в руководстве теми работами Государственного океанографиче
ского института, в которых заинтересован Народный Комиссариат Просве
щения РСФСР.

II.
3. Вводную часть и п. „а" ст. 2, вводную часть и п. „а“ ст. 3 и пер

вую часть ст. 4 положения о Гидрометеорологическом комитете Союза ССР 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. .V 56, ст. 523 и 1930 г. № 17, ст. 185) 
изложить в следующей редакции:

„2. Па Гидрометеорологический комитет Союза ССР возлагается:
а) руководство деятельностью центрального бюро погоды, Главной 

геофизической обсерватории, Государственного гидрологического института, 
Государственного океанографического института и гидро-метеорологических 
комитетов союзных республик^.

„3. Гидрометеорологическому комитету Союза ССР предоставляется 
право:

а) давать центральному бюро погоды, Главной геофизической обсер
ватории, Государственному гидрологическому институту, Государственному 
океанографическому институту и гидрометеорологическим комитетам союзных 
республик все необходимые директивы, инструкции и указания, устанавливать 
для всех метеорологических и гидрологических учреждений осповные методы 
работыи.
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4. В непосредственном ведении Гидрометеорологического комитета 
Союза ССР состоят центральное бюро погоды, Травная геофизическая об
серватория, Государственной гидрологический институт и Государственный 
океанографический институт.

Зам. Председателя С ПК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами ОНИ Союза ССР и СТО Н. Горбунов. 

Москва—Кремль.
3 июля 1930 г.

№ 127. -------------------

3 8 7 .  0 распространении на инженерно-технических работников научно- 
исследовательских учреждений льгот в области заработной платы 

н жилища, предоставляемых соответствующим работникам, занятым 
нз производстве.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Распространить на инженерно-технических работников научно-исследова- 

Гельских учреждений промышленности льготы в области заработной платы и жи- 
“'•Ща, предоставляемые инженерно-техническим работникам на производстве.

Зам. Председателя СНЕ Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНЕ Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—-Кремль.
* июля 1930 г.

№ 136.
Распубликовано в Л» 186 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 8 июля 1930 г.

ЗйЯ 06 организации дальнейших работ по составлению контрольных 
" цифр народного хозяйства на 1930— 1931 г.
В дополнение и изменение постановления Совета Народных Комиссаров 

"°Юза ССР от 28 февраля 1930 г. о составлении контрольных цифр народ
н о  хозяйства па 1930— 1931 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Л? 15, 
Ст- 166) Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

I.
1. Предложить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР до 

"Лучения ею проектов контрольных «яфр от ведомств Союза ССР и от 
урбанизаций общесоюзного значения разрабатывать отдельные вопросы 
“'“■трольных цифр народного хозяйства на 1930—1931 год в секторах 
11 секциях Государственной Плановой Комиссии Союза ССР. Разработку 
'п'Их вопросов надлежит вести с привлечением ответственных работников 
соответствующих ведомств и организаций, на основании материалов, полу
живых ими в порядке составления проектов контрольных цифр.

2. Предложить ведомствам Союза ССР и организациям общесоюзного 
Учения:

а) обязать подведомственные им органы, одновременно с представлением 
Жследнимн проектов контрольных цифр и финансовых планов на 1930— 1931 г. 
соответствующему ведомству и организации, препровождать эти проекты вко-  
“Жх непосредственно в Государственную Плановую Комиссию Союза ССР;
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б) немедленно установить календарные расписания работ по составле- 
нию ими контрольных цифр и финансовых планов на 1930—1931 г. с ука
занием дней, когда те или иные контрольные цифры и финансовые планы 
будут рассматриваться в руководящих органах (коллегиях, правлениях 
и т. п.) народных комиссариатов и организации;

в) не позже 15 июля 1930 г. представить эти расписания в Управление 
Делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.

3. Предложить Управлению Делами Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Совета Труда и Обороны наблюсти за своевременным выпоД' 
пением указанных расписании н систематически докладывать о ходе работ 
но составлению контрольных цифр, финансовых планов и единого государ
ственного бюджета председателю Совета Народных Комиссаров Союза ССР-

4. Отсрочить представление союзными республиками Государственной 
Плановой Комиссии Союза ССР проектов контрольных цифр до 10 августа-

5 . Предложить Государственной Плановой Комиссии Союза ССР предста
вить контрольные цифры народного хозяйства на 1930— 1931 г. в отраслевом 
и районном разрезе и в таком виде, чтобы, немедленно после утверждения пра
вительством Союза ССР, основные задания контрольных цифр отдельным орга
нам могли быть выделены и доведены до низовых хозяйственных единиц.

6. Предложить советам народных Комиссаров союзных республик обЯ' 
зать народные комиссариаты финансов союзных республик:

а) немедленно установить календарный план работ по составлений 
ими государственных бюджетов на 1930— 1931 г. и сообщить его Народном)' 
Комиссариату Финансов Союза ССР;

б) препровождать в Народный Комиссариат Финансов Союза ССР 
в качестве материалов проекты государственных бюджетов этих республик 
одновременно с представлением в совет народных комиссаров соответ
ствующей союзной республики.

И.
7. Изложить п. „е“ ст. 2 вышеупомянутого постановления Совет» 

Народных Комиссаров Союза ССР в следующей редакции:
,,е) проекты контрольных цифр ведомств Союза ССР и организаций 

общесоюзного значения должны быть представлены в Государственнуй 
Плановую Комиссию Союза ССР к 1 августа, а проекты контрольных цифр 
союзных республик к 10 августа**.

Зам. Председателя ('IIИ Союза ССР Я. Рудзутак.
Зам. Управляющею Делами СПК Союза ССР и СТО И. Мирошников. 

Москва — Кремль.
8 июля 1930 г.

№  142. . -------------------
П О П Р А В К А .
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
-----  Рабоче-Крестьянского Правительства ------
Союза Советских Социалистических Республик, 

издаваемое Управлением Делами
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Стороны.

Постановления Ц ентрального и сполнительного ком итета и С овета народны х
ком иссаров.

'• О льготах по сельско-хозяйственному налогу маломощным сельско-хозяйственным арте
лям и товариществам по совместной обработке земли.

*• О дополнении примечанием 2 ст. 7 постановления Центрального исполнительного коми
тета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 30 января 1930 г. о кредитной 
реформе.

ч П остановление президи ум а Ц ентральн ого  и сполн ительн ого  ком и тета .

О праздновании дня принятия конституции (основного закона) Союза ССР.

Ч О 

3Ч о

П остановления С овета  н ародн ы х ком иссаров.

получении квалификации инженера узкой специальности лицами, окончившими тех
никумы и соответствующие им учебные заведения, 

мероприятиях по развитию плодоовощного хозяйства, 
развитии общественного питания.

395,
39б

П остановления С овета  тр у д а  и обороны .

О теплофикации и теплоэлектроцентралях.
Об изменении постановления Совета труда и обороны об основных моментах рекон

струкции и улучшения водного транспорта и о работе Волжского государственного 
речного пароходства.

О слиянии акционерного общества „Кепаф“ с трестом „Кендырь-Рами*.
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Постановления Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров.

3 8 9 .  0 льготах по сельско-хозяйственному налогу маломощным сельско-хозяй
ственным артелям и товариществам по совместной обработке земли.

Центральный исполнительный комитет н Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

1. Для маломощных сельско-хозяйственных артелей, а также для маломощ
ных товариществ но совместной обработке земли, в которых рабочий скот и инвен
тарь обобществлены, оклад сельско-хозяйственного налога может быть понижен 
районными налоговыми комиссиями па половину.

2. Изложить вторую часД ст. 46 положения о едином сельско-хозяйственном 
налоге от 23 февраля 1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Лё 13, ст. 144) в сле
дующей редакции:

«Районные налоговые комиссии могут поппжать оклад палога па 50% для 
маломощных куммуп и сельско-хозяйственпых артелей, а также для- маломощны* 
товариществ по совместной обработке земли, в которых рабочий скот и инвентарь 
обобществлены». Ы

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зал. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
8 июля 1930 г.

Л? 40/139.
Распубликовало в Л° 187 Известий Щ К Со за ССР и ВЦИК от 9 июля 1930 г.

« ---------------
3 9 0 .  0 дополнении примечанием 2 ст. 7 постановления Центрального исполни

тельного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 30 января
1930 г. о кредитной реформе.

Центральный исполнительный комитет н Совет народных компссаров Союза 
ССР постановляют:

Дополнить ст. 7 постановления Центрального исполнительного комитета я 
Совета народных компссаров Союза ССР от 30 япваря 1930 г. о кредитной реформе 
(Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Лё 8, ст. 98) примечанием 2 следующего содержания:

«П р п м е ч а п и е 2. Кредитование сельского хозяйства па территория 
Автономной советской социалистической республики немцев Поволжья осу
ществляется Всесоюзным сельско-хозяйственным кооператпппо-колхозпыМ 
банком через Немецко-волжский банк па основании особого с ним договора».

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин* 
Зал. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
22 июля 1930 г.

№ 40/68. _____

1
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Постановление президиума Центрального исполнительного
комитета.

3 9 1 .  О праздновании дня принятия конституции (основного закона) Союза ССР.
Президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР, во нзмепенио 

своего постановления от 19 сентября 1924 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1924 г. Лв Ц  
ст. 125) постановляет:

I? связи с переходом предприятий и учреждений в Союзе ССР на непрерывную 
производственную педелю, день принятия копституцпп (основного закона) Союза 
ССР нраздповать па всей территории Союза ССР ежегодпо 6 июля.

Разъяснить, что день 6 июля, посвященный празднованию принятия консти
туции (основного закона) Союза ССР, является рабочим днем.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
2 июля 1930 г.
Распубликовано в № 183 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 5 июля 1930 г.

Постановления Совета народных комиссаров.
3 9 2 .  0 получении квалификации инженера узкой специальности лицами, окон-

* чившими техникумы и соответствующие им учебные заведения.
Совет народных комиссаров Союза ,ССР постановляет:
1. Лица, окончившие техникумы и соответствующие им учебные заведения, 

°копчаппе которых не давало квалификации инженера узкой специальности, имеют 
право получить такую квалификацию, если они:

а) не менее трех лет по окопчашш техникума или соответствующего ему 
Учебного заведения выполняли па производстве обязанности инженера;

б) выдержали исиытапне в государственной квалификационной комиссии.
2. Государственные квалификационные комиссии образуются при соответ- 

■теующих высших технических учебных заведениях. Они действуют па основе 
Положения, утверждаемого Высшим советом народного хозяйства Союза ССР по 
соглашению с пароднымп комиссариатами просвещения союзных республик и дру- 
евми заинтересованными ведомствами.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
13 июля 1930 Г.

Л» 165.
Распубликовано в Л» 196 Известий ЦИК. Союза ССР и ВЦИК от 18 июля 1930 г.

О мероприятиях по развитию плодоовощного хозяйства.
I.

Придавая особо большое зпачепио развитию огородничества и садоводства 
11 принимая во внимапие, что в пятилетием плане народного хозяйства развитие 
'■ЭД отрасли сельского хозяйства не нашло достаточного отражения, Совет народ
а х  комиссаров Союза ССР постановляет:
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1. Предложить советам народных комиссаров союзных республик, Народному 
комиссариату земледелия Союза ССР, Народному комиссариату внешней и вну
тренней торговли Союза ССР н всесоюзным центрам сельско-хозяйственной и по
требительской кооперации принять все меры к организации садов и огородов, как 
промышленного, так и потребительского характера, с таким расчетом, чтобы в го
родах снабжеппо трудящихся овощами и плодами достигло следующих размеров: 
25 кг плодов н ягод, 125 кг картофеля и 150 кг прочих овощей на человека 
в год.

2. Предложить Государственной плановой комиссии Союза ССР и Народному 
комиссариату земледелия Союза ССР в трехмесячный срок представить на утвер
ждение Совета народных комиссаров Союза ССР перспективный план развития 
плодоовощного хозяйства, в котором предусмотреть, что к концу 1932— 1933 г. 
нлощадь под огородами, садами и ягодниками должна быть увеличена не менее, чем 
вдвое (включая восстановление старых огородных площадей), а урожайность должна 
быть увеличена пе менее, чем на 50%.

3. В основу перспективного плана по садоводству и огородничеству положить:
а) специализацию промышленного садоводства н огородничества отдельных 

районов па производстве определенных видов н сортов овощей и плодов;
б) усиленное развитие крупных специальных огородно-садовых совхозов и 

колхозов промышленного типа, в первую очередь в райопах сплошной коллективи
зации, а также ренштельпое усиление огородничества и садоводства во всем сов
хозном и колхозном секторе;

в) максимальное развитие товарного производства огородничества и садовод
ства единоличных крестьянских хозяйств путем соответствующего расширения кон
трактации;

г) широкое развитие пригородного огородничества и садоводства путем мак
симального использования под сады и огороды всех пригородных призаводских и го
родских земель и вытеснения с этих земель полеводческих культур;

д) усиленное развитие пригородных огородно-садовых коллективов рабочих 
и служащих.

4. Обязать Народный комиссариат земледелия Союза ССР при разработке кон
трольных цифр по сельскому хозяйству на 1930— 1931 г. запроектировать расши
рение посевных площадей под огородами не менее, чем на 50%, и под садами не 
менее, чем на 20%, включая сюда и восстановление старых огородов и садов; при 
этом предусмотреть закладку крупных, промышленного тина специальных огородно- 
садовых хозяйств, полное использование под огороды городских и пригородных зе
мель, максимальное развитие обобществленного садоводства и огородничества при 
всех колхозах и, в первую очередь, при тех колхозах, которые обслуживаются 
машппотракторнымп станциями и тракторными колоннами, а также усиление кои- 
трактацни плодов и овощей в крестьянском хозяйстве.

5. Отмечая крайне нецелесообразное и неправильное использование городских 
земель под сенокосы, пастбища и зерновые культуры и крайне слабое развитие на 
этих землях обобществленного огородничества и садоводства, предложить прави
тельствам союзпых республик:

^ а )  обязать местные земельные органы и городские советы в течение 1930 г. вы
явить все пригодные под культуру овощей и плодов пригородные и призаводские 
земли, обеспечить полпое использование с осени 1930 г. указанных земель под 
крупные, промышленного типа огородно-садовые н ягодные колхозы и совхозы,
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а также под огородно-садовые коллективы рабочих и служащих, путем мелиорации 
неудобных площадей и вытеснения полеводческих культур с этих земель;

б) обеспечить устойчивость огородных площадей путем соответствующего 
отграничения их от черты расселения, увязав строительство садово-огородных хо
зяйств с планами жилищного строительства;

в) организовать полное использование для удобрения пригородных огородов 
о садов накапливающегося в городах павоза и удобрительных отбросов (золы, му
сора, уличных сметков и пр.);

г) в течение 1930 г. произвести в нригородной полосе необходимый ремонт 
«сох грунтовых н шоссейных дорог и сооружений, необходимых для подвоза овощно
плодовой продукции;

д) предложить ленинградскому, московскому и харьковскому советам органи
зовать в точение 1930—1931 г. использование каиалнзациоииых нечистот для 
Удобрения пригородных огородных земель, использовав для этого опыт крупных за
падно-европейских городов, а равно провести опыт использования отработанных 
теплых вод фабрично-заводских установок для отепления парников.

6. Отмечая острый недостаток в огородных семенах, предложить Народному 
комиссариату земледелия Союза ССР совместно с центрами сельско-хозяйственной 
и потребительской кооперации и Колхозцентром Союза ССР обеспечить, начиная 
с текущего года, решительный перелом в нроизводстве огородных семян, для чего:

а) обязать совхозы и колхозы принять меры к производству и заготовке со- 
"яп в 1931 г. в размерах, необходимых для полного удовлетворения потребности па 
1932 г.;

б) приступить с 1930 г. к закладке специальных семенных крупных хо
зяйств—колхозов и совхозов, а также широко развить производство семян во всей 
'истемо совхозов и колхозов, выделив для этого специальные гнезда в каждом ого- 
1|Г>Дно-садовом районе;

в) обязать все опытные стапцнн расширить в том жо 1930 г. селекционную 
работу но отбору н выделению исходного семейного материала но основным огород
ниц культурам, предусмотрев при этом выгонку культур различных периодов сне
с т и  для обеспечения бесперебойной работы консервной промышленности;

г) совместно с заинтересованными ведомствами разработать в годичный срок 
Гордые порайонные ассортименты и стандарты осповпых огородных культур, учи
вшая при этом требования экспорта, перерабатывающей промышленности и вну
треннего потребительского рынка;

д) ввести с 1930 г. обязательные сортовые испытания и строгий контроль 
31 качеством выпускаемых огородных семян на местах производства (максимально 
Расширив грунтовой контроль);

е) в трехмесячпый срок разработать стандартный тип хранилищ семенников 
11 огородных семнп и предусмотреть в контрольных цифрах необходимые асснгпова- 
п"я на оборудование их.

7. Отмечая крайне неудовлетворительное состояние плодо-ягодных питом- 
"‘•ков, но покрывающих даже ремонта существующих садовых насаждений и пн 
,п какой мере но обеспечивающих закладку новых садов и ягодпиков, предложить 
'•ародиому комиссариату земледелия Союза ССР:

а) обязать Всесоюзное плодоовощное объединение <Союзплодоовощь>, системы 
аолхозцонтра Союза ССР и республиканские совхозтресты в нынешнем году при
купить к закладке садово-ягодпых питомников и участков для культуры подвоев
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в размере, обеспечивающем как полный ремонт существующих садов, так и за
кладку новых крупных садово-ягодных хозяйств;

б) в годичный срок выработать твердые порайонные и сортовые стандарты 
садовых н ягодных культур с учетом экономических условий и требований экспор
та, перерабатывающей промышленности и внутреннего рынка;

в) в трехмесячный срок разработать порайонные цены на посадочный сор
товой материал, установив твердые размеры накидок и организационных расходов;

г) обеспечить финансирование плодово-ягодных питомников через Всесоюз
ный сельско-хозяйственный кооперативно-колхозный банк (Союзколхозбанк).

8 . Отмечая совершенно неудовлетворительное состояние дела снабжения ого
родно-садового хозяйства средствами производства и, особенно, усовершенствован
ными орудиями для обработки почвы и для борьбы с вредителями, предложить На
родному комиссариату земледелия Союза ССР:

а) обязать Институт механизации сельского хозяйства в кратчайший срои 
разработать и установить стандартные типы специального садово-огородного инвен
таря для механизации крупного огородно-садового хозяйства (огородно-садовые 
тракторы, фрезы, ройольные плуги, моторные опрыскиватели, сажалки-сеялки, 
двигатели и насосы для поливки огородов и т. п.), используя при этом опыт за
падно-европейской н американской-техники;

б) произвести учет потребного для огородно-садового хозяйства сложного ого
родно-садового инвентаря и простых орудий и инструментов и представить соответ
ствующую заявку в Высший совет пародиого хозяйства Союза ССР.

9. Обязать Высший совет народного хозяйства Союза ССР в соответствия 
с заявкой Народпого комиссариата земледелия Союза ССР:

а) приступить с 1930— 1931 г. к развертыванию путем выделения специаль
ных заводов производства сложного огородпо-садового инвентаря и машино-аппа
ратного оборудования (фрезы, садово-огородные тракторы, моториые опрыскива
тели, сажалки-сеялки, насосы и т. и.) н мелкого инвентаря и инструментов (ло
паты, вилы, парпнковые рамы, секаторы и т. д.), в размерах, необходимых для 
полного удовлетворения потребностей огородно-садового хозяйства к копЦУ
1932— 1933 г.;

б) обеспечить кустарную промышленность соответствующими материалами 11 
сырьем для расширения производства огородно-садового инвентаря, в частное!» 
парниковых рам.

10. Предложить Всесоюзному центру машнпотракторпых станций (Тракто- 
роцептру) и Плодоцептру разработать тип организации крупного коллективного 
огородпо-садового хозяйства па основе машнпотракторпых станций и в виде опыт3 
организовать в 1930— 1931 г. в основных районах промышлеппого огородно-сад»' 
вого хозяйства 2— 3 машнпотракторпых станции.

11. Учитывая огромный ущерб, наносимый огородпо-садовому хозяйству вре
дителями, и крайне ничтожные размеры борьбы с вредителями огородов и садов 
главным образом из-за подостатка соответствующих химических веществ (ядов дл» 
борьбы с болезнями и вредителями), предложить:

а) Высшему совету Сродного хозяйства Союза ССР полностью обеспечит1, 
в 1930— 1931 г. потребность огородно-садового хозяйства в средствах борьбы 
с вредителями п соответствующей аппаратуре, согласно заявке Народпого комисса
риата земледелия Союза ССР.
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б) Пародному комиссариату земледелия Союза ССР ивести, паянная с 1 930 - 
ЮЗ I г. обязательные меры по сплошной борьбе с вредителями огородов и садов 
в основных районах промышленного садоводства, обеспечив проведение этих меро
приятий соответствующими инструментами, химикалиями и кадрами специалистов.

12. Отмечая незначительный охват контрактацией плодоовощного производ
ства, предложить Народному комиссариату земледелия Союза ССР и Народному 
комиссариату внешней и внутренней торговли Союза ССР обеспечить в 1930—  
1931 г. широкий охват контрактацией товарной плодоовощной продукции в районах 
промышленного садоводства и огородничества.

При разработке плана контрактации обеспечить:
а) широкое развитие безавансовой контрактации;
б) максимальное стимулирование производства овощей в потребляющей по

лосе и снабжение, в связи с этим, контрактантов хлебопродуктами;
' в) обязательное выполнение утвержденного Народным комиссариатом земле

делия Союза ССР порайонного агроминимума;
г) охват долгосрочной контрактацией садовых культур и семенных колхозов;
д) максимальное привлечение к финансированию контрактации потребитель

ской кооперации и перерабатывающей промышленности с гарантией сдачи закон
трактованной доли продукции законтрактовавшим организациям;

е) установление при контрактации огородов, садов и ягодников производ
ственных планов, предусматривающих соответствующие мероприятия и их финан
сирование на срок но менее 3 лот.

13. Отмечая острый недостаток кадров специалистов в области плодоовощпого 
производства и недостаточное использование имеющихся, предложить Народному 
комиссариату земледелия Союза ССР, Народному комиссариату внешней и внутрен
ней торговли Союза ССР, Центральному союзу потребительских обществ (Центро
союзу) Союза ССР и правительствам союзных республик:

а) открыть в оставшиеся три года пятилетки специальные огородно-садовые 
институты— два в Российской социалистической федеративной советской респуб
лике и но одпому в Украинской и Белорусской социалистических советских 
республиках, Закавказской социалистической федеративной сойотской республике 
и средне-азиатских республиках, а такжо огородно-садовые факультеты при соль- 
ско-хозяйствонпых высших учебных заведениях;

б) расширить сеть огородно-садовых техникумов в осповных огородно-садовых 
районах;

в) организовать в районах промышленного огородничества и садоводства сеть 
краткосрочных курсов по подготовке техников и мастеров по отдельным отраслям 
плодоовощпого хозяйства;

г) ввести преподавание огородничества и садоводства в школах II ступени 
и школах крестьянской молодежи;

д) обеспечить в широких размерах издание популярной литературы по ого
родничеству и плодоводству;

с) привлечь заграничных специалистов плодоовощного дела для работы 
в Союзо ССР и использовать заграничный опыт и достижения техники.

14. 15 целях правильного разрешения проблемы круппого огородно-садового 
хозяйства, обязать Народный комиссариат земледелия Союза ССР срочпо произвести 
реорганизацию опытного и научно-исследовательского дела в области огородппче- 
ства и садоводства, организовав в составе Всесоюзной академии сельско-хозяйствен
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пых наук имени В. И. Ленина специальный научно-исследовательский ннстиТУ* 
огородничества и садоводства и расширить сеть опытных огородпо-садовых станИ111' 
и опытных огородпо-садовых совхозов и колхозов.

15 . Отмечая абсолютно недостаточное, несвоевременное п не отвечаюш®е 
условиям развития плодоовощного хозяйства финансирование огородно-садовог® 
хозяйства в предыдущие годы, предложить Народному комиссариату земледелИ® 
Союза ССР, Народному комиссариату фпнапсов Союза ССР и правительствам со
юзных республик предусмотреть соответствующее увеличение финансирования 11 
кредитования плодоовощных хозяйств, начиная с 1930— 1931 г., как по обш® 
союзному, так и по республиканским и местным бюджетам, а также улучшит1, 
условия кредитования садоводства путем удлинения сроков, обеспечивающих во1' 
полнен не плана, памеченпого ст. 2 настоящего постановления.

16 . Предложить правительствам союзных республик обеспечить полнот 
использование заложенных плодоовощных совхозов с обязательным окончанием 
землеустройства в течение 1930 г. и принять меры к максимальному расшнреиШ" 
их площадей.

II.
О капитальном строительстве в плодоовощной отрасли.

17. В целях создания материально-технической базы, обеспечивающей пр®' 
дуктивпое использование плодов и овощей как для улучшения снабжения насел®' 
п"пя, так п для экспорта, предложить:

а) Государственной нлаповой комиссии Союза ССР разработать н предел1; 
вить на утверждение Совета труда и обороны в двухмесячный срок перспективны11 
план капитального строительства в плодоовощпой отрасли, исходя из следуют®* 
положений:

1) складская сеть должна быть распределена между потребляющими центра®® 
и заготовительными районами таким образом, чтобы в городах п крупных посел® 
пнях потребляющих, районов емкость соответствующих хранилищ была доведен-' 
в 1932— 1933 г. до 3— 4— о-месячной потребности (в зависимости от местпЫ' 
условий), а в заготовительных районах до размеров 2— 3-месячпой потребности 
городского населения;

2) производственный период перерабатывающих предприятий должен бы*1, 
максимально удлинен путем комбинирования переработки плодо-овощного сыр** . 
различных видов;

3) распределение капиталовложений, между сырьевой базой и перерабатЫ 
вающпми предприятиями должно предусматривать в первую очередь полную за- 
грузку предприятий сырьем;

4) перерабатывающие предприятия должны строиться в районах произр3' 
стания сырья, но возможности вблизи железнодорожных и водных путей;

5) крупные потребляющие пункты должны быть обеспечены утилизационный 
заводами комбинированного типа для переработки как отходов городского хранений 
так н пригородного сырья;

б) должны быть особо разработаны принципы порайонного размещения зас®' 
лочных и кваспльных пунктов.

6) На родню му комиссариату внешней н внутренней торговли Союза ССР-'
1) совместно с заинтересованными организациями разработать не поздй®',

1 декабря 1930 г. перспективный план строительства в плодоовощпой отрас^
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народного хозяйства но отдельным организациям, как входящим в систему На
родного комиссариата внешней и внутренней торговли Союза ССР, так и в коопе
ративно-колхозную и совхозную систему, с таким расчетом, чтобы в этот план 
Пыли включены контрольные цифры строительства на 1930—1931 хозяйственный 
год; при этом предусмотреть, что по общему правилу плодоовощные хранилища 
строятся в районах производства объединением «Союзплодоовощь», колхозной си
стемой н системой сельско-хозяйствениой кооперации, а в районах потребления 
системой потребительской кооперации;

2) в целях максимального удешевления капитального строительства храни
лищ, установить продельные показатели стоимости сооружения этих хранилищ 
на тонну емкости отдельно по плодохранилищам, овощехранилищам и картофеле
хранилищам;

3) в целях обеспечения хранилищ кадрами квалифицированных заведующих 
и приемщиков, но позднее 1 августа 1930 г. организовать путем соглашения с На
родным комиссариатом земледелия Союза ССР при сельско-хозяйственных институ
тах специальные шестимесячные курсы повышенной квалификации и, кроме того, 
сеть краткосрочных двухмесячных курсов для работников средней и низшей квали
фикации. Обязать организации, строящие и эксплоатирующие хранилища, выделить 
соответствующие сродства на содержание- указанных курсов но смете, утвержден
ной Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли Союза ССР;

4) в двухмесячпый срок произвести учет имеющихся приспособленных пдо- 
Доовощехрапилищ и закрепить последние за заинтересованными организациями;

5) для осуществления проектирования и строительства перерабатывающих 
предприятий и плодоовощохрапплпщ организовать специальные проектировочные и 
строительные конторы;

6) приступить уже в текущем году к постройке типовых прпемочио-загото- 
нательпых пунктов, могущих производит!- приемку овощей, их хранение и перера
ботку отходов.

III.
О плодоовощном хозяйстве потребительской кооперации.

18. Обязать потребительскую кооперацию в 1930—1931 г. развернуть свое 
плодоовощное -хозяйство не меньше, чем до 100 тысяч га.

На этой площади посевы картофеля не должны превышать 20% всей 
площади.

19. Обязать потребительскую кооперацию, наряду с развитием пригород
ного овощного хозяйства, развернуть в максимальных размерах производство пло
довых и ягодных культур.

20. Обязать Народный комиссариат земледелия Союза ССР принять меры, 
к тому, чтобы не позднее 15 августа 1930 г. органам потребительской коопера
ции па местах были отведепы пригодные для немедленного освоения под овощные 
плодовые и ягодные хозяйства земельные участки, находящиеся в непосредственной 
близости к обслуживаемым потребительской кооперацией городам.

21. Обязать потребительскую кооперацию принять моры к тому, чтобы 
участки, нредоставлепные под посев и насаждение овощиых и плодово-ягодных 
культур, были подготовлены с осени 1930 г. (своевременная зяблевая вспашка, 
унаваживание и т. д.).
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22. Обязать Центросоюз Союза ССР не позднее 1 сентября 1930 г. установить 
общую потребность в семенах, в конкретпом ассортименте отдельных культур для 
отдельных районов, а Народный комиссариат внешней и внутреппей торговля 
Союза ССР н Народный комиссариат земледелия Союза ССР—обеспечить 60 % этой 
общей потребности.

23. Обязать Центросоюз Союза ССР не позднее 1 августа 1930 г. дать Народ
ному комиссариату земледелия Союза ССР заявку на сельско-хозяйственный инвен
тарь, тракторы, прицепные орудия и другие машины, а также па минеральные удо
брения, необходимые для освоения указанной выше площади, а Народный комис
сариат земледелия Союза ССР своевременно обеспечить удовлетворение этой заявки-

24. Обязать систему потребительской кооперации на протяжении осени я 
зимы 1930— 1931 г. организовать парниковое хозяйство в размерах, обеспечиваю
щих получение рассады как для собственных огородов, так п для огородов коллек
тивов рабочих и служащих.

25. Обязать систему плодоовощной кооперации снабдить потребительскую 
кооперацию саженцами нлодовых деревьев и ягодных кустов. Потребительская ко
операция в своих заявках па саженцы должна предусмотреть потребность не только 
собственных хозяйств, но н потребность пригородных огородно-садовых коллскти' 
вов рабочих н служащих.

26. Поручить Народному комиссариату земледелия Союза ССР и Народном)’ 
комиссариату труда Союза ССР выделять для работ по развитию овощных, плодовы* 
и ягодных хозяйств потребительской кооперации необходимое количество специа
листов, оканчивающих огородно-садовые высшие учебные заведения и техникумы-

27. Поручить Народному комиссариату труда Союза ССР принять меры к бес
перебойному обеспечению пригородных овощных, плодовых и ягодных хозяйств 
потребительской кооперации необходимым количеством рабочих по плановым за
явкам, которые иосезонпо п своевременно должны делаться потребительской ко
операцией.

28. Общий размер затрат на пригородное овощное, плодовое и ягодное хо
зяйство потребительской кооперации определить на 1930—1931 г. в сумме 35 мил
лионов рублей (из них 6 миллионов рублей должны быть выделены из бюджетов 
местных советов).

Поручить Народному комиссариату финансов Союза ССР, совместно с пред
ставительствами союзных республик и Центросоюзом Союза ССР, в  трехдневнЫЙ 
срок разверстать этп 6 миллионов рублей между союзными республиками н предста
вить на утверждение председателю Совета народных комиссаров Союза ССР. № 
утверждении этой разверстки правительства союзных республик обязапы в деся
тидневный срок разверстать соответствующие суммы между отдельными местным'1 
советами.

Припять к сведению заявление Всесоюзного центрального совета профессио
нальных союзов о том, что профессиональные союзы принимают участие в финан
сировании пригородпого овощного, плодового и ягодного хозяйства потребительской 
кооперации в сумме, не менее нетрачеппой на эту цель в текущем году, и чт® 
Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов обеспечит своевремен
ное поступление этих средств в соответствии с ходом затрат потребительской ко
операции.

Недостающие суммы должны быть покрыты потребительской кооперацией 
как из се собственных средств, так и путем мобилизации средств населения.
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2 9 . Поручить потребительской кооперации совместно с профессиональными 
организациями привлечь общсствсппоо внимание и содействие широких масс тру
дящихся к делу организации пригородных овощпых, плодовых и ягодных хозяйств.

3 0 . Считая повышенно урожайности одной из важнейших задач организации 
пригородных огородов и садов, предложить системе потребительской кооперации 
при закладке новых огородов п обработке существующих принять все меры к по
вышению качества работ:

а) помимо унаваживания огородов и применения искусственных удобрений, 
широко применять искусственную поливку. В течение зимы 1930—1931 г. должно 
быть заготовлено все необходимое для искусственной поливки оборудование (двига
тели, пасосы, трубы). Обязать Центросоюз Союза ССР но позднее I сентября пред
ставить промышленности заявку па изготовление этого оборудования, а промыш- 

• леппость—своевременно выполнить эту заявку;
б) широко использовать систему канализации в огородном хозяйстве п не

медленно приступить к более полному использованию канализационных стоков для * 
орошения огородов.

3 1 . Предложить советам народных комиссаров союзных республик обязать 
круипыо городские советы, чтобы опн предусмотрели возможную поддержку при
городных садово-огородпых хозяйств авто-транспортом для перевозки продукции 
этих хозяйств.

IV.
Об огородах и садах рабочих и служащих.

3 2 . Отметить, что работы местных советов, професспопальпых организаций, 
земельных органов н других заинтересованных государственных, кооперативных и 
общественных организаций по привлечению самодеятельности широких пролетар
ских масс к делу организации коллективного рабочего огородничества и садовод
ства начаты со значительным запозданием и развиты недостаточно.

3 3 . Считая, что. наряду с развитием огородных, садовых и ягодпых совхозов 
и колхозов промышленного типа в ближайшее время серьезным подкрепленном 
в продовольственном снабжении трудящихся могут служить огороды и сады рабо
чих и служащих, обязать кооперативные и профессиональные организации и мест
ные советы поддерживать и развивать инициативу своих членов по организации 
коллективных огородов и садов. Организационные мероприятия в этой области воз- 
ложить на систему потребительской кооперации и профессиональные органы. В со
ответствии с этим предложить местным советам, кооперативным и профессиональ
ным организациям провести среди рабочих и служащих разъяснительную кампанию 
по вопросу об организации артельных огородов, имея в виду использование свобод
ного времени рабочих и служащих и членов их сомой, а также безработных на ра
ботах в огородах, садах и ягодниках.

3 4 . Поручить советам народных комиссаров союзпых республик:
а) предложить городским советам в течение 1930 г. выделить из состава 

городских земель и предоставить в аренду необходимое количество земли под рабо
чее огородничество и садоводство, а земельным органам—из земель государствен
ного фонда и из неиспользованных земель трудового пользования;

б) издать постановление о том, что огородно-садовые коллективы рабочих и 
служащих в точение 2—3 лет освобождаются от арендной нлаты за арондуемыо 
ими иод огороды и сады участки.
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35. Поручить Высшему совету народного хозяйства Союза ССР дать указания 
фабрично-заводским предприятиям об оказании всякого рода содействия в предо
ставлении для нужд рабочего огородничества свободных прпзаводскнх земельны* 
участков, навоза, золы и проч.

36. Огородно-садовые коллективы рабочих и служащих своевременно подаю* 
органам народных комиссариатов земледелия и народных комиссариатов торгов.!'1 
через потребительскую кооперацию заявки на сельско-хозяйственный инвентарь 
машины, тяговую силу, семена, саженцы, минеральные удобрения и проч.

37. Как правило, освободить все виды садово-огородных коллективов рабо
чих н служащих потребительского характера от обязательной сдачи государстве!! 
ным н кооперативным организациям своей продукции.

38. Предложить Народному комиссариату земледелия Союза ССР принят1, 
меры к привлечению учащихся сельско-хозяйственных высших учебных заведена® 
и техникумов на основах добровольчества для оказания агротехнической помой11

. огородно-садовым коллективам рабочих и служащих.
39. I? связи с отсутствием па рабочих огородах овощехранилищ, предложи*1, 

потребительской кооперации разработать вопрос о приеме продукции рабочих огоро
дов сетью потребительской кооперации с выдачей рабочим коллективам абонемент
ных книжек для получения соответствующих овощей из магазинов потребитель
ской кооперации.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак- 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
Гб июля 1930 г.

Л» 159а.
Распубликовано в .V' 199 ИзвестиП ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 21 июля 1930 Г-

3 9 4 .  О развитии общественного питания.
Общественное нитшше является на ближайшее время однпм пз важнейш'1' 

средств улучшения материального благосостояния масс н условий труда в Сою31’ 
ССР. Оно ведет к постепенному раскрепощению и осовобождепню трудящихся же#' 
щин от отупляющего п принижающего одиночного домашие-ссмейного хозяйств3, 
давая нм тем самым возможность участвовать в социалистическом строительств1’ 
Массовая перестройка домашнего питания в крупное социалистическое хозяйств11 
дает вместе с тем огромную экономию топлива и продуктов.

Развитие общественного питания (расширение сети общественных столовЫ*' 
организация фабрик-кухонь и т. д.) должно стать одной из главнейших задач и0' 
требительской кооперации. Необходимо принять безотлагательные меры к улучше
нию качества пищи и обслуживания в общественных столовых.

Центральный союз потребительских обществ (Центросоюз) Союза ССР Д0,1 
жен усилить руководство работой низовых звеньев потребительской кооперации 1,1 
общественному питанию и ннструктироваиню их в этом деле.

Решительная перестройка п дальнейшее развитие общественного питаи^ 
в сторону все большего охвата трудящихся, улучшения качества и удешевлен^ 
питания возможны только при условии активного участия в этой работе мести1,1, 
советов, профессиональных союзов н широких масс трудящихся, в особенное*” 
женщин.
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Осуществление контроля, постоянного наблюдения и руководства, а также 
проведение методов социалистического соревнования необходимы для того, чтобы 
поднять дело общественного питания на должную высоту. К контролю над обще
ственным питанием должны быть привлечены также бригады рабоче-крестьянской 
инспекции. Необходимо также, чтобы государственные органы и кооперативные ор
ганизации всемерно содействовали росту общественной самодеятельности но устрой
ству столовых при домах-коммунах, жилищных товариществах и т. п.

В связи с этим Совет народпых комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Предложить Государственной плановой комиссии Союза ССР значительно 

расширить пятилетий план развития общественного питания. Расширение это 
Должно быть учтено ужо в контрольных цифрах 1930— 1931 г.

2. Признать необходимым, чтобы в течение 1930— 1931 и 1931— 1932 г.г. 
в крупнейших промышленных центрах (Москве, Ленинграде, Харькове) было охва
чено общественным питанием не менее 50% промышленных рабочих и члепов их 
семейств.

Предложить Государственной плановой комиссии Союза ССР составить спи
сок других важнейших промышленных центров, в которых в течение 1930— 1931 
и 1931— 1932 г.г. должно быть в первую очередь организовано общественное пи
тание, с указанием процента рабочих и членов их семей, который должен быть 
обслужен общественным питанием в каждом из этих центров. Процент этот уста
навливается в соответствии с ресурсами продовольствия и оборудования, необхо
димого для предприятий общественного питания.

3. Поручить Высшему совету народного хозяйства Союза ССР совместно 
с Центросоюзом Союза ССР предусмотреть устройство при всех вновь строящихся 
'фупных предприятиях (Магнитогорск, Тельбесскнй завод, сталинградские заводы, 
заводы в районе Дпопростроя п друг.) фабрик-кухонь и столовых общественного пи
тания.

4. Принять к сведению заявление Центросоюза Союза ССР, что в 1930— 1931 г. 
система потребительской кооперации отпустит на нужды общественного питания 
ие менее 80 миллионов рублей.

5. Обязать Всесоюзное паевое товарищество «Народное питание» (Нарпит) 
и Центросоюз Союза ССР в срочном порядке Припять меры для:

а) установления твердой пролетарской дисциплины среди рабочих и служа
щих общественных столовых, фабрик-кухонь и других предприятий общественного
питания;

б) устранения хищения и порчи продуктов в предприятиях общественного 
питания;

в) улучшения сапитарного состояния предприятий общественного питания.
В этих целях надлежит:
а) усилить культурно-просветительную работу сродп лиц, занятых в пред

приятиях общественного питания;
б) ноуклонпо привлекать к уголовной ответственности лиц, замеченных в хи

щениях и в злостной порче продуктов;
в) по соглашению с народными комиссариатами здравоохранения союзных рес

публик обеспечить санитарпый надзор за предприятиями общественного питания.
6. В виду того, что предприятия общественного питания снабжаются продо

вольственными продуктами в недостаточном количестве и в ряде случаен продук
тами плохого качества, обязать Народный комиссариат внешней и внутренней тор
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гов.ти Союза ССР п Центросоюз Союза ССР принять все меры к немедленному улуч
шению снабжения предприятий общественного питания, в частности:

а) приступить к создашю бронированных фондов продовольственных продук
тов для снабжения предприятий общественного питания, в первую очередь в рабо
чих районах;

б) через центральную и местные комиссии по рабочему снабжению органи
зовать с широким привлечением рабочих контроль за образованием и использованием 
этнх фондов.

7. Предложить органам прокурорского падзора привлекать к ответственности 
лиц, снабжающих предприятия общественного питания недоброкачественными про- 
дуктамп.

8. Придавая огромное зпачеппе механизации работ предприятий обществен
ного питания, обязать. Высший совет народного хозяйства Союза СС1’ и промысло
вую кооперацию:

а) поставить производство механического оборудования и типового инвен
таря для нужд'общественного пптаппя, выделив для этого специальную группу за
водов и обеспечив их необходимым сырьем;

б) разработать расширенную программу этого производства в соответствии 
с программой развития обществеппого питания.

9. Принимая во внимание, что подготовка кадров работников общественного 
питания является одним пз осповпых условий развития этого дела, предложить Пар
и т  у совместно с пародпыми комиссариатами просвещения союзных республик и 
организациями потребительской кооперацн п организовать сеть школ и курсов но 
подготовке работников общественного питания с тем, чтобы эта подготовка был® 
приведена в полпое соответствие с темпами развития .общественного питания. Пр®' 
имущественное внимание в деле подготовки кадров общественного питаипя должно 
быть обращепо на подготовку кадров работников, запятых непосредственным изго
товлением пиши.

О плапе и методах теоретической и практической подготовки кадров п наблю
дении за всей работай, связапой с этим, поручить Парпиту доложить в трехмесяч
ный срок Совету народных комиссаров Союза ССР.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков’ 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
18 июли 1У30 г.

169.
Распубликовано в Л» 199 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦНК от 21 июля 1930 г.

3 9 5 .
Постановления Совета Труда и Обороны.

О теплофикации и теплоэлектроцентралях.
Несмотря па неоднократные решения научно-технических съездов, Пародног1' 

комиссариата рабоче-крестьянской инспекции Союза ССР и Совета труда п обо
роны, теплофикация и теплоэлектроцентрали до спх пор получили в Союзе 0$ 
совершенно недостаточное развитие.

Явпо недостаточное внимание уделялось изысканиям, проектировав!!10 и строительству теплофикационных сетей и теплоэлектроцентралей, а равно оргЗ'
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Ппзацип производства оборудования для этого строительства на заводах Союза ССР 
и подготовке кадров по теплофикации.

Считая необходимым в кратчайший срок добиться решительных сдвигов 
в области теплофикации и строительства теплоэлектроцентралей, Совет труда 
и обороны постановляет:

1. Предложить всем хозяйственным органам, местным советам, правитель
ствам союзных республик, пародпым комиссариата^ Союза ССР и Государственной 
плановой комиссии Союза ССР при решении вопросов спабжошш электрической 
опершей от энергоустановок, работающих на топливе, исходить из необходимости 
строительства в первую очередь теплоэлектроцентралей, вплоть до такого их раз
вития, при котором только та часть потребности в электрической энергии, которая 
пе может быть покрыта теплоэлектроцентралями, покрывалась бы чисто силовыми 
электрическими станциями.

2. Подтвердить необходимость ускорения работ по строительству Хамовппчо- • 
ской теплоэлектроцентрали в Москве н Московско-нарвской в Ленинграде.

3. Предложить Высшему совету пародного хозяйства и Государственной пла
новой комиссии Союза ССР при составлении контрольных цифр народного хозяйства 
на 1930—1931 г. исходить из необходимости сооружения новых теплоэлектроцен
тралей н теплофикационных сетей и расширения существующих.

4. Предложить Высшему совету народпого хозяйства Союза ССР пемедлопио 
организовать производство оборудования для теплоэлектроцентралей п теплофика
ционных сетей, обязав при этом объединение «Котлотурбина» немедленно присту
пить к производству котлов высокого давления и турбин, дающих возможность 
использовать отработавшее тепло.

5. Предложить Высшему совету пародного хозяйства Союза ССР принять 
срочные меры к обеспечению подготовки инженеров п техников-теплофнкаторов.

Председатель СТО А. И. Рыков.
За,и. Управляющего Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

М оскла—Кремль. •
26 июня 1930 г.

№ 63.
Распубликоваво в № 175 Известий ЦИК. Союза ССР и ВЦИК от 27 июни 1930 г .

—

396. Об изменении постановления Совета труда и обороны об основных мо
ментах реконструкции и улучшения водного транспорта и о работе Волж

ского государственного речного пароходства.
Совет труда и оборопы постановляет:
1. Флот промыслово-трапспортпой кооперации передаче всесоюзным объеди

нениям морского и рочпого транспорта по подлежит.
2. Изложить первый абзац ст. VI раздела А постаповлошш Совета труда п 

обороны от 19 февраля 1930 г. об осповных моментах реконструкции и улучшения 
кодпого транспорта н о работе Волясского государственного речного пароходства 
<Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. ЛЬ 12, ст. 142) в следующей редакции:

«В связи с образованием всесоюзных объединений морского и рочпого транс
порта, передать указанным объединениям весь находящийся у других государ
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ствонпых органов и кооперативных организаций, за исключением промыслов»' 
транспортной кооперации, как действующий, так и строящийся флот, оставив в ве
дении этих организаций тоннаж, необходимый для выполнения их внутрипроизвод
ственных перевозок».

Зам. Председателя СТО В. Шмидт. 
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов-

Москва—Кремль.
11 июля 1930 г.

Л» 75.

3 9 7 . О слиянии акционерного общества «Кенаф» с трестом «Кендырь-Рами».
Считая нецелесообразным дальнейшее существование двух хозяйственны* 

организаций ио новым лубяным волокнам, оперирующих в одних и тех же района*! 
Совет труда и обороны постановляет:

1. Сосредоточить всю̂  работу по всем южным текстильным культурам и П» 
организации сети агропндустрпальных совхозно-колхозных комбинатов в южной по
лосе Союза ССР в едином тресте по разведепию, первичной обработке, котопизацн" 
и промышленному использованию южных лубяных растений, путем объединении 
треста «Кендырь-Рами» и акционерного общества «Кенаф».

2. Поручить Народному комиссариату земледелия Союза ССР провести в жпзи1, 
вытекающие из ст. 1 мероприятия.

Председатель СТО А. И. Рыков.
Управляющий Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль. 
21 июля 1930 г. 

.4  91.
Распубликовано в № 201 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 23 июля 1930 г.

Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. № 27, содержание, 
заголовок ст. 305

Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. Л» 34, стр. 629, 
10 строка сверху

П О П Р А В К И
Н а п е ч а т а н о :

О порядке отчуждения 
государственного имуще
ства кооперативными ор
ганизациями.

или предприятиям и 
оргапизацинмн уставы ко
торых..."

Д о л ж н о  быть:
О иорядко отчужден^ 

государственного имуИе 
ства кооперативным ор
ганизациям.

„... или предприятиям11 
организациям, уставы ко' 
торых...“

Ц ена 15 коп.

Главлит А 71205. Тираж 21.61’-'
Типография при Управлении Делами СНК СССР и СТО. М. Дмитровка, 18.



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-крестьянского правительства —  

Союза советских социалистических республик,
издаваемое Управлением делами

Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и обороны.

8 августа 1930 г. №  3 7  Отдел первый

../V
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  ' ^ К 4

• Постановления Центрального исполнительного комитета и Совета народных
комиссаров.

398. О передаче Главного хлопкового комитета из Высшего совета народпого хозяйства 
Союза ССР в Народный комиссариат земледелия Союза ССР.

, “99. Об изменении ст. 29 положения о едином сельско-хозяйственном налоге.
^ 0 0 .  О ликвидации округов.

491. О пенсионном обеспечении за выслугу дот агрономов, работающих в сельских мест
ностях.

Постановление президиума Центрального исполнительного комитета. 
492. Пололсенно о Центральном издательстве народов Союза ССР.

Постановления Совета народных комиссаров.
^93, О порядко исчисления административно-управленческих расходом на 1930— 1931 г.

водомстп и учреждений, состоящих на государственном и местном бюджетах, а также 
государственных органов, действующих па началах хозяйственного расчета, смеша н- 

,  ных акционерных обществ И кооперативных организаций.
1 40- 06 установлении отдельной ставки таможенной пошлины нашарнко- и роликоподшипники.

Об организации в состапо Народного комиссариата земледелия Союза ССР Главного 
льняного комитета.

9®. О ликвидации в связи с кредитной реформой взаимной задолженности по отпуску 
товаров и оказанию услуг в кредит между государственными органами, состоящими 
на хозяйственном расчете, кооперацией и смешанными акционерными обществами 
без участия иностранного капитала.

Постановления Совета труда и обороны.
^97. Об утверждении положения об Особом междуведомственном совещании по перевозкам 
40Я п ПРН Народном комиссариате путей сообщении.

Положенно об Особом междуведомственном совещании по перевозкам прп Народном 
комиссариате путей сообщения.
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Постановления Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров.

398 0 передаче Главного хлопкового комитета из Высшего совета народного
‘ хозяйства Союза ССР в Народный комиссариат земледелия Союза ССР.
В дополнение п изменение постановления Центрального исполнительного ко

митета и Совета народпых комиссаров Союза ССР от 5 мая 1930 г. о реорганизации 
органов управления водным хозяйством, Главного хлопкового комитета и его орга
нов (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. 27, ст. 297), Центральный исполнительный 
комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Главный хлопковый комитет со всеми состоящими в его ведении пред
приятиями, за исключением маслобойных п мыловаренных, и предназначенными 
ему кредитами передать из Высшего совета народного хозяйства Союза ССР в На
родный комиссариат земледелия Союза ССР.

?. беотоящпе в ведении Главного хлопкового комитета маслобойные и мыло
варенные Щ1*Дпрпятия передать в Народный комиссариат внешней и внутренней 
торговли Союза^СР,

3. Поручитс^ародпому комиссариату земледелия Союза ССР в месячный срои 
внести в Совет народных комиссаров Союза ССР проект изменений законодатель
ства Союза ССР, вытекающих из настоящего постановления.

Председатель Ц И К  С о ю з а  С С Р  М. Калинин.

Председатель С Н К  С о ю з а  С С Р  А. И. Рыков.

С екрет арь Ц И К  С о ю за  С С Р  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
21 июля 1930 г.

№ 40/132.
1’аспублнковапо и 26 201 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 23 июля 1930 г.

399. Об изменении ст. 29 положения о едином сельско-хозяйственном налоге.
Устанавливая в ст.ст. 28— 33 положения о едином сельско-хозяйственно»1

палого от 23 февраля 1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Л» 13, ст. 144) обло
жение в индивидуальном порядке кулацких хозяйств, Центральный исполнительный
комитет н Совет народпых комиссаров Союза ССР в этом же положении предло
жили правительствам союзпых республик установить тщательное наблюдение з3 
тем, чтобы по допускалось обложения в индивидуальном порядке середняцки* 
хозяйств.

Однако, па практике, при применении ст. 29 положения о сельско-хозяй
ственном налоге, перечисляющей признаки, при наличии которых хозяйства счи
таются кулацкими и облагаются в индивидуальном порядке, имели место случиОб * * * * 11 
неправильного толкования ст. 29, при чем в противоречие с этой статьей расширЯ' 
лнсь признаки кулацких хозяйств, что пепзбежно привело к обложению в иидивИ 
дуальном порядке некоторых середняцких хозяйств.
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В частности произвольно привлекались к обложению в индивидуальном по-, 
рядке хозяйства, применяющие паемпый труд в размерах, при которых по закону 
члены этих хозяйств по лишаются нрава избирать в советы.

В целях прекращения нарушений прямого смысла положения о едином сель
ско-хозяйственном налоге, затрагивающих интересы середняцких хозяйств, Цен
тральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР по
становляют:

Уточнить ст. 29 положения о едином сельско-хозяйственном налоге, изло
жив ее в следующей редакции, исключающей необходимость дополнительных к ней 
обязательных постановлений местных органов власти:

<29. Хозяйства считаются кулацкими и облагаются в Индивидуальном по
рядке при наличии следующих признаков:

а) если хозяйство систематически применяет паемпый труд для сельско
хозяйственных работ или в кустарных промыслах п предприятиях, за исключе
нием тех случаев, когда по избирательному законодательству Союза ССР приме
нение паемпого труда не влечет за собой лишения права выбирать в советы;

б) если в хозяйстве имеется мельница, маслобойня, крупорушка, просорушка, 
волночосалка, шерстобитка, терочное заведение, картофельная, плодовая или овощ
ная сушилка пли другое промышленное предприятие, при условии применения 
в этом предприятии механического двигателя; если в хозяйстве имеется такое 
предприятие, действующее с применением силы ветра или воды, но при условии, 
что доход от этого предприятия превышает необлагаемый единым сельско-хозяй
ственным палогом минимум для данной местности.

Наличие в хозяйстве однопоставной ветряной мельпицы не является при
знаком для обложения его в индивидуальном порядке;

в) если хозяйство имеет промышленное предприятие, посредством которого 
эксплоатирует окружающее население путем сдачи работ на дом или сдает это пред
приятие в аренду;

г) если хозяйство систематически сдает в наем сложные сельско-хозяйствен
ные машины с механическими двигателями пли производит за плату работу этими 
машинами для других хозяйств;

д) если хозяйство арендуот землю па условиях, признанпых райоппой нало
говой комиссией кабальными для сдатчиков;

е) если хозяйство арепдует с целью торговой и промышленной эксплоатации 
гад, виноградник и т. и., при чем советы народных комиссаров союзных и автоном
ных республик и краевые и областные исполнительные комитеты устанавливают 
предельные размеры и условия сдачи садов и випоградпнков в арепду, при которых 
наличие ареиды не может служить признаком для обложения в индивидуальном 
порядке;

лс) если хозяйство систематически сдает в паем отдельные оборудованные 
постройки под жилье или предприятие, при чем советы пародных комиссаров союз
ных п автономных республик и краевые и областные исполнительные комитеты 
устанавливают размер дохода от сдачи в наем помещения, при котором эта сдача 
в наем по может служить признаком для обложения в индивидуальном порядк«; 
этот размер дохода но может быть определен нижо необлагаемого минимума по 
сельско-хозяйственному налогу для даппой местности;
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з) если члены хозяйства занимаются торговлей, ростовщичеством или имеют 
другие нетрудовые доходы, в том числе как служители культа, при условии, что 
доход от этих источников превышает необлагаемый минимум по ссльско-хозяйствеа- 
пому налогу для дапной местности».

Председатель Ц И К  С о ю з а  С С Р  М. Калинин. 
Зам. Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутак. 

С екрет арь Ц И К  С о ю з а  С С Р  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
23 июля 1930 г.

Распубликовано в № 204 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 26 июля 1930 г.

400. О ликвидации округов.
Огромные успехи социалистической реконструкции промышленности, широко 

развернувшееся колхозное движение в деревне и ликвидация кулачества как класс» 
на базе сплошиой коллективизации, активное участие широких масс рабочих, батр»' 
ков, крестьян— бедняков и середняков в социалистическом переустройство всего на
родного хозяйства требуют от всего советского аппарата, в первую очередь от ег» 
низовых оргапов, четкого руководства осуществлением задач, связанных с разпер 
путым социалистическим наступлением и переделкой хозяйства, культуры и быта-

Для этого необходимо максимальное Приближение оргапов власти к населен^ 
и их всемерное* укрепление, расширение пх прав п обязанностей и'установлений 
непосредственной связи их с руководящими центральными органами власти^' 
центральными исполнительными комитетами и советами народных комиссара3 
союзных и автономиых республик и краевыми (областпымп) исполнительными ко
митетами.

Приближение оргапов власти к населению будет содействовать упрощению 
аппарата, решительной борьбе с бюрократизмом и еще большему вовлечению шпр»' 
кнх рабочих и крестьянских масс в практическую работу советов.

Исходя из этого, Центральный исполнительный комитет и Совет народнъ̂  
комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Упразднить округа, установив окончательным сроком ликвидации окру# 
пых органов 1 октября 1930 г.

2. При упразднении округов исходить из существующих границ районов 11 
сельских советов, не допуская их укрупнения.

В период ликвидации округов изменение границ районов и сельских совет»1' 
может производиться не ппаче, как с разрешения президиума Центрального исполв# 
тельного комитета Союза ССР.

3. В связи с ликвидацией округов передать пх материальные средства и кулю 
турпые силы районным исполнительным комитетам, создав из пих этим цут^ 
крепкие и близкие к населению органы власти по руководству всей политической’ 
хозяйственной и соцнальпо-культурной жизнью районов.

4. Предложить правительствам союзпых и автономных республик, а так#1’ 
краевым (областпым) псполпптельпым комитетам усилить работу по руководств! 
низовыми оргапами власти и немедленно установить непосредственную связь с р»®' 
онпымп исполнительными комитетами.
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В этих целях укрепить пнструкторско-пнспекторскпй аппарат центральных 
исполнительных комитетов сюзных и автономных республик и краевых (област
ных) исполнительных комитетов.

5 . Передать районным исполнительным комитетам права и возложить па них ^  
обязанности, присвоенные но действующему законодательству окружным испол
нительным комитетам.

6. Закрепить за районными исполнительными комитетами п городскими со
нетами доходы, предоставленные” действующим законодательством окружным испол
нительным комитетам.

7. Признать необходимым передачу в ведение районных исполнительных ко
митетов и городских советов всех находящихся в ведении окружных исполнитель
ных. комитетов предприятий и социально-культурных учреждений, за исключением 
тех, которые, на основании особых постановлений, должны быть закреплены за 
краевыми (областными) исполнительными комитетами н центральными органами 
союзных республик по принадлежности.

8. В целях большего укрепления и расширения материальной базы низовых 
советов ускорить введение самостоятельных бюджетов во всех сельских советах 
Союза ССР.

9. Не менее 90% ответственных работников округов направить на работу и  
в районы.

Одновременно с этим Припять решительные меры к укреплению кадрами сель
ских советов н улучшению материального положения работников районов и сель
ских советов.

10. При проведении ликвидации окруАв права автономных республик и обла
стей сохранить в полном объеме. Сеть сельских советов н районов национальных 
меньшинств должна быть также сохранена полностью.

11. Организация райопной системы на указанных выше началах должна 
быть проведепа таким образом, чтобы административно-управленческие расходы па 
1930— 1931 бюджетный год как по государственному, так и местному бюджетам 
не превышали сумм, ассигнованных на содержание окружных и районных аппа
ратов в 1929—1930 г.

12 . Предложить центральным исполнительным комитетам союзных и авто
номных республик н краевым (областным) исполнительным комитетам немедленно 
выделить специальные комиссии, на которые п возложить разработку всех меро
приятий, связаппых с проведением в жизнь ликвидации округов.

13 . В связи с ликвидацией округов п упразднением окружных бюджетов 
предложить Народпому комиссариату финансов Союза ССР в пятидневный 
срок дать указания о таком порядке составления местных бюджетов, который 
обеспечил бы усилепно районных бюджетов и проведение их в жизнь 
с 1 октября 1930 г.

14 . Предложить центральным исполнительным комитетам союзных республик 
в двухдекадный срок представить в президиум Центрального исполнительного ко
митета Союза ССР доклады о принятых мерах но ликвидации округов и укреплению 
работы районных исполнительных комитетов.
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15. Поручить Совету народных комиссаров Союза ССР разработать проект 
положения об основах организации районных органов власти и в месячный срок 
внести его на рассмотрение президиума Центрального исполнительного комитета 
Союза ССР.

Председатель Ц И К  С о ю за  С С Р  М. Калинин. 
Председатель С Н К  С о ю з а  С С Р  А. И. Рыков. 

С екрет арь Ц И К  С о ю з а  С С Р  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
23 июля 1930г.

Распубликовано в Л? 203 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 25 июля 1930 г.

401. 0 пенсионном обеспечении за выслугу лет агрономов, работающих в сель
ских местностях.

Центральный исполнительный комитет и Совет пародпых комиссаров Союза 
ССР постановляют:

1. Для агрономов, работающих в сельских местностях, вводится пенсионное 
обеспечение за выслугу лет наравне с меднципскнмп и ветеринарными работниками 
на основаниях, установленных постановлением Центрального исполнительного ко
митета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 25 сентября 1929 г. о пенсион
ном обеспечении медицинских и ветеринарных работников в сельских местности* 
и рабочих поселках за выслугу лет (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Лг 63, ст. 582).

2. Пенсионное обеспечение агрономов вводится с 1 октября 1930 г. и но 
распространяется на агрономов, прекративших работу в сельских местностях ранее 
1 октября 1930 г.

3. Инструкция по применению настоящего постановления издается в двух
месячный срок Народным комиссариатом труда Союза ССР по соглашению с Народ
ным комиссариатом финансов Союза ССР, Народным комиссариатом земледелий 
Союза ССР, Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов и пред
ставительствами союзных республик.

4. В соответствии с этим пункт «зг> ст. 16 положения о местных финансах 
от 25 апреля 1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. ЛЬ 31, ст. 199 и 1929 г. № 63, 
ст. 582) изложить следующим образом:

[16. К возложенным па местные средства расходам по социальному обеспе
чению относятся:...]

»з!) 50% расходов по выдаче пенсий за выслугу лет медицинским, ветери
нарным и агрономическим работникам».

Председатель Ц И К  С о ю з а  С С Р  М. Калинин.
Зам. Председателя С Н К  С о ю з а  С С Р  В. Шмидт.

С екрет арь Ц И К  С о ю з а  С С Р  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
23 июля 1930 г.

№ 40/40
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Постановление президиума Центрального исполнительного
комитета.

402. Положение о Центральном издательстве народов Союза ССР.

I. Общие положения.
1. В целях содействия общественно-политическому и культурному развитию 

трудящихся всех национальностей Союза ССР при Центральном исполнительном 
комитете Союза ССР существует государственное издательство под наименованием 
Центральное издательство пародов Союза ССР.

Центральное издательство пародов Союза ССР находится в непосредственном 
ведении президиума Сойота национальностей Центрального исполнительного коми
тета Союза ССР.

2. В круг деятельности Центрального издательства пародов Союза ССР
входит: ,

а) выработка издательских планов и программ своей работы, исходя нз 
культурно-просветитольпых нужд национальностей Союза ССР;

б) издание периодической н непериодической литературы, как общественно- 
политического, так и научного и учебного характера на языках народов Союза ССР 
(газеты, журналы, книги, учебники, брошюры и проч.);

в) издание наглядных пособий на языках пародов Союза ССР;
г) распространение как своих, так и иных изданий через книготорговую 

сеть соответствующих республик и областей; содействие обеспечению национальных 
издательств и школьной сети наглядными пособиями, канцелярскими и писчебу
мажными товарами.

3. В своей деятельности Центральное издательство народов Союза ССР ока
зывает содействие организации, развитию и укреплению местных национальных 
издательств (в союзных и автономных республиках, а также в областях).

4 . Центральное издательство - народов Союза ССР является особой хозяй
ственной единицей, действующей на началах коммерческого расчета, и пользуется 
всеми правами юридического лица; имеет право приобретать и отчуждать иму
щество, вступать в обязательства, искать и отвечать па суде.

В частности издательству для осуществления его целей предоставляется 
право заключать разного рода договоры, кредитоваться в банках, выда
вать обязательства, совершать всякого рода сделки, открывать текущие 
(специальные и иные) счета, получать деньги, ассигнованные или при
сланные издательству, и т. п.

Центральное издательство народов Союза ССР песет ответственность по 
своим обязательствам в пределах собственного имущества.

5 . Но море надобности Центральное издательство пародов Союза ССР откры
вает в союзных и автономных республиках, а также областях (краях) свои отде
ления, агентства и конторы, которые действуют на правах его представителей при 
соответствующих центральных исполнительных комитетах, а также краевых 
(областных) исполнительных комитетах, и им подотчетны.

6. Центральное издательство иародов Союза ССР имеет почать с изображе
нием своего наименования.
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II. Средства издательства.
7. Центральное издательство пародов Союза ССР имеет уставный капитал 

в один миллион триста девяносто пять тысяч восемьсот девятнадцать рублей 80 коп. 
(1.395.819 р. 80 к.), применительно к балансу па 1 января 1929 г.

8. Финансирование Центрального издательства народов Союза ССР для даль
нейшего увеличения уставного капитала производится в бюджетном порядке но 
заявкам Центрального издательства пародов Союза ССР и проводится по балансу 
издательства но статье «уставный капитал».

9. Для осуществления государствеппо-полезных и пеобходимых, но дефицит
ных изданий, а равно иа удешевление и бесплатное распространение изданий 
заинтересованные учреждения отпускают по мере надобности Центральному изда
тельству пародов Союза ССР соответствующие субсидии.

10. Центральное издательство народов Союза ССР обязано чистую прибыль, 
за вычетом отчислений в фонд улучшения быта рабочих и служащих, обращать, 
с утверждения президиума Совета национальностей Центрального исполнительного 
комитета Союза ССР, па удешевление пли обеспеченно своих дефицитных изданий.

III. Органы управления Центрального издательства и порядок деятельности.
11. Органами управления и ревизии Центрального издательства пародов 

Союза ССР являются: а) правление издательства, б) ревизионная комиссия.
12. Правление Центрального издательства народов Союза ССР образуется 

в составе: председателя и его заместителей, назначаемых, по представлению пре
зидиума Совета национальностей Центрального исполнительного комитета 
Союза ССР, президиумом Центрального исполнительного комитета Союза ССР, 
и членов, утверждаемых президиумом Совета национальностей Центральною 
исполнительного комитета Союза ССР.

П р и м е ч а н и е .  Непосредственное руководство и управление изда
тельством, а также ответственность за его деятельность лежит на председа
теле правления.
1 3 . В соответствии с действующими па этот предмет законами па пра

вление Центрального издательства народов Союза ССР возлагается распоряжение 
и заводывапио всеми делами издательства; в частности к ведению правления отно
сится:

а) установление штатов издательства, заключение коллективных и трудовых 
договоров, наем и увольнение служащих и рабочих и определение размеров их 
вознаграждения;

б) распределение работы и обязанностей между членами правления;
в) разработка годовых планов деятельности издательства;
г) разрешение вопросов об открытии местных отделений издательства, 

агентств и контор;
д) заключение от имени издательства всякого рода договоров и сделок, со

ответствующих задачам Центрального издательства;
о) организация заготовок различных предметов и материалов, необходимых 

для издательства по роду его деятельности;
ж ) реализация изданий;
з) производство торговых и кредитных (пассивных) операций п участие во 

всякого рода коммерческих объединениях, смешанных акционерных обществах
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и проч., в соответствии с задачами издательства и в пределах его хозяйственных 
надобностей;

и) совершение иных действий, необходимых для осуществления целей изда
тельства.

П р и м е ч а и и о. Принимать участие в смешанных акционерных 
обществах Центральное издательство народов Союза ССР имеет право лишь 
с соблюдением специальных правил, установленных для смешанных акцио
нерных обществ.
14. Для действительности решений правления в заседаниях его должно при

сутствовать больнц} половины числа его членов. Решения правления принимаются 
простым большинством голосов.

I I  р и м о ч а н и с. В случае разногласия между председателем и боль
шинством членов правления, председатель имеет право проводить своо ре
шение с немедленным доведением об этом до сведения президиума Совета 
национальностей Центрального исполнительного комитета Союза ССР.
15. Вся переписка по делам издательства, все обязательства, доверен

ности, договоры и другие акты исходят от имени Центрального издательства 
пародов Союза ССР за подписью председателя правления или его заместителя, или 
одного из Членов правления, особо на то уполномоченного постановлением правления.

16. Правление имеет право назначить пз числа членов правлепня или при
гласить директора-распорядителя и его заместителя. Функции их определяются 
постановленном правления.

17. Для осуществления своих задач Центральное издательство народов 
Союза ССР разделяется на:

а) управление делами;
б) родакционпо-издатольский сектор;
в) сектор кннгораспространения;
г) счетно-финансовый отдел;
д) организационно-плановый отдел;
о) пориодсектор.
Объем деятельностп каждого отдела Центрального издательства народов 

Союза ССР н внутренний распорядок их работы устанавливаются инструкциями, 
Утвержденными правлением издательства.

18. Для проверки периодических отчетов и балансов, дачи заключения по го
довому отчету, а также для обследования общего дела и отдельных сторон деятель
ности Центрального издательства пародов Союза ССР учреждается ревизионная 
комиссия в составе трех лиц: председателя и двух членов, назначаемых президиу
мом Совета национальностей Центрального исполнительного комитета Союза ССР.

П р и м е ч а н и е .  Одип из членов ревизионной комиссии назначается 
президиумом Совета национальностей Центрального исполнительного коми
тета Союза ССР по представлению центрального комитета Союза работников 
полиграфического производства.
19. Общая программа работ Центрального издательства народов Союза ССР 

па каждый операцнопный год определяется годовым плапом, который составляется 
издательством и утверждается президиумом Совета национальностей Центрального 
исполнительного комитета Союза ССР.

20. Операционный год считается с 1 января по 31 декабря.
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21. Смета доходов и расходов на каждый операционный год рассматриваете.11 
президиумом Совета национальностей Центрального исполнительного комитета 
Союза ССР и утверждается в установленном законом порядке.

22. Годовой отчет о деятельности Центрального издательства народ»8 
Союза ССР с приложением заключительного баланса на последнее число отчетное*1 
года, вместе с заключением ревизионной комиссии и с проектами порядка и спосо
бов распределения прибыли и покрытия убытков рассматривается президиумом О  
вета национальностей Центрального исполнительного комитета Союза ССР и 111 
позднее Трех месяцев по окончании операционного года представляется на утв?Р' 
ждепие президиума Центрального исполнительного комитета Союза ССР.

2 3 . Центральное издательство пародов Союза ССР освобождается от вс»* 
общегосударственных и местных налогов и сборов, а также от падбавок к пи* 
идущих па усиление местных средств.

IV .  Порядок ликвидации Центрального издательства народов Союза ССР.
2 4 . Центральное издательство народов Союза ССР ликвидируется по пост»' 

повлепию президиума Центрального исполнительного комитета Союза ССР.
2 5 . Ликвидация производится особой комиссией, назначаемой президиум 

Центрального исполнительного комитета Союза ССР. '
2 6 . Ликвидационная комиссия взыскивает по обязательствам дебиторов пзД3' 

тельства и удовлетворяет долговые требования кредиторов, для чего может реаз11 
зовать имущество издательства. Оставшиеся после ликвидации Центрального пз1* 
тельства пародов Союза ССР средства (денежные и материальные) поступав 
в распоряжение Центрального нсполпнтельиого комитета Союза ССР.

2 7 . В положение о Центральном издательстве народов Союза ССР могут
ситься пзмонепия лишь постановлением президиума Центрального исполнительно*1 
комитета Союза ССР. '

2 8 . Положение (устав) о Центральном издательстве народов Союза ССР «, 
13 июня 1924 г. (Вестник ЦПК, СНК и СТО Союза ССР 1924 г. А» 6, ст. №. 
Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Лд 34, ст. 354 и 1928 г. № 48, ст. 427) отменяем’

Председатель Ц И К  С о ю з а  С С Р  М. КалинИ11, 
С екрет арь Ц И К  С о ю за  С С Р  А. ЕнукиД*8'

Москва—Кремль.
2 июля 1930 г.

Постановления Совета народных комиссаров.
403. порядке исчисления административно-управленческих расходов ^ 

* 1 9 3 0 — 1931 г . ведомств и учреждений, состоящих на государственной
местном бю джетах, а та к ж е  государственных органов, действую щих на началах 
зяйственного расчета, смешанных акционерны х обществ и кооперативны х орг> 
низаций.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет: ^
1. Административно-управленческие расходы на 1930— 1931 г. ведомст1̂  

учреждений, состоящих на общесоюзном бюджете, а также государственных ор* 
нов общесоюзного значепия, действующих на началах хозяйственного расчета, с;^  
шапных акционерных обществ, подлежащих регистрации в Народном комиссар1111
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внешней п внутренней торговли Союза ССР, и всесоюзных кооперативных органи
заций должны быть исчислены на оспове следующих положепнй:

а) при исчислении смет на 1930— 1931 г. административно-управленческие 
расходы, в особенности расходы государственных органов, действующих на началах 
хозяйственного расчета, акционерных обществ и кооперативных организаций 
должны быть максимально сокращены но сравнению с соответствующими расхо
дами 1929— 1930 г. Сокращение этих расходов производится за счет проведенных 
в 1929— 1930 г. мероприятий но рационализации аппарата и осуществлению ре
жима экономии, а также в связи с соответствующими мероприятиями, подлежащими 
проведению в 1930— 1931 г.

Административно-управленческие расходы учреждений социально-культур
ного характера (ученых и научных учреждений, учебных, лечебных заведений и 
проч.), объем работ которых в 1930— 1931 г. не расширяется, также должны быть 
сокращены в возможно-зпачнтельпых размерах.

При сравнении размеров адмипистратнвпо-управлепческпх расходов 1930—  
1931 г. с этими расходами в предыдущем году нз смот 1929— 1930 г. должны быть 
исключены ассигнования на потребности, имевшие место в этом году и но повто
ряющиеся в 1930— 1931 г., а также ассигнования па расходы, связанные с функ
циями, переданными другим ведомствам, учреждениям и предприятиям;

б) административно-управленческие расходы вновь возникших учреждений, 
предприятий и организаций, а также административно-управленческие расходы на 
новые мероприятия, пе проводившиеся в 1929— 1930 г., должны исчисляться 
с применением жестких норм; при этом ассигнования на новые адмнпистративно- 
Упракленческие расходы учреждений, состоящих на государственном бюджете, мо- 
гУт включаться в смету 1930— 1931 г. лишь при наличии соответствующих по
становлений законодательных органов Союза ССР, принятых к моменту рассмотре
ния смет сметно-бюджетным совещанием прн Народном комиссариате финансов 
Союза ССР.

2. Все мероприятия, обеспечивающие сокращение адмпппстративно-управлеп- 
ческих расходов, должны быть проведепы до окончания 1929— 1930 бюджетного 
г°Да с тем, чтобы с пачала 1930— 1931 г. эти расходы производились в пределах 
сокращенных сметных назначений.

3. Руководители ведомств, учреждений, государственных хозяйственных орга
нов н кооперативных организаций обязаны неослабно наблюдать за исполнением 
настоящего постановления.

4. Указанный в ст. 1 порядок исчисления административно-управленческих 
расходов распространяется па составление смет специальных средств ведомств 
11 Учреждений, состоящих па государственном бюджете.

5. Народному комиссариату финансов Союза ССР по соглашению с Народным 
комиссариатом рабоче-крсстьяпской инспекции Союза ССР поручается издать в пяти
дневный срок инструкцию по применению настоящего постановления к учрежде
ниям, состоящим на общесоюзном бюджете.

Для государстнениых органов, действующих па началах хозяйственного рас- 
Чота, акционерных обществ и кооперативных организаций инструкции издают 
в тот асе срок, по соглашению с Народным комиссариатом рабоче-крестьяиской 
инспекции Союза ССР, Высший совет народного хозяйства Союза ССР, Народный 
комиссариат внешней и внутренней торговли Союза ССР, Народный комиссариат 
земледелия Союза ССР и другие народные комиссариаты Союза ССР, в ведения
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которых имеются государственные органы, действующие на началах хозяйственного 
расчета,— по принадлежности.

6. На Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции Союза ССР воз
лагается проверка выполнения настоящего постановления.

7 . Правительствам союзных республик предлагается издать в пятидневный 
срок аналогичные постановления в отношении ведомств и учреждений, состоят»* 
на республиканском и местном бюджетах, а также в отношении государственны* 
органов, действующих па началах хозяйственного расчета и состоящих в ведении 
республиканских народных комиссариатов, смешанных акционерных обществ, под
лежащих регистрации в народных комиссариатах торговли союзных республик, >’ 
республиканских кооперативных организаций.

Председатель С Н К  С о ю з а  С С Р  А. И . Рыков- 
У п р ав л яю щ и й  делам и С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
21 июля 1930 г.

Л« 191.
Распубликовано в Л* 201 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 23 июля 1930 г.

404. Об установлении отдельной ставки там оженной пошлины на шарик*1' 
* и роликоподш ипники.
Совет народпых комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Дополнить общий таможенный тариф по привозной торговле от 21 инвар* 

1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Л*2 4, ст. 47) ст. 711 следующего содержаний
«7 1 \ Шарпко- п роликоподшипники всякие... с цепы И  %».
2. Ввести настоящее постановление в действие с 15 февраля 1930 г.

З а м . Председат еля С Н К  С о ю з а  С С Р  В. Ш мидт. 
У п р ав л я ю щ и й  делам и С Н К  С о ю з а  С С Р  и С Т О  Н . Горбунов.

Москва—Кремль.
21 июля 1930 г.

.V 183. -------------------

4 0 0  Об организации в составе Народного комиссариата земледелия Союза С$  
■ Главного льняного ком итета.
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Организовать в составе Народного комиссариата земледелпя Союза СС 

Главный льняной комитет, построенный па основаниях, аналогичных с ГлавЯ^ 
хлопковым комитетом.

2. Поручить Народному комиссариату земледелпя Союза ССР разработать 1,1 
соглашению с Народным комиссариатом фппапсов Союза ССР п Народным компе**1; 
риатом внешней и внутрепней торговли Союза ССР финансовые и оргашшциоп»1,1, 
вопросы, связанные с образованием Главного льняного комитета, и в двУ' 
недельный срок внести соответствующие предложения иа рассмотрение Сов**1' 
труда и обороны.

Председатель С Н К  С о ю за  С С Р  А. И. РыкО6' 
У п равл яю щ ий делам и С Н К  С о ю з а  С С Р  и С Т О  Н . Горбуно®'

Москва—Кремль.
21 шоля 1930 г.

,М 181.
Распубликовано в № 201 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 23 июля 1930 *•
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406. 0 ликвидации в связи с кредитной реформой взаимной задолженности па* отпуску товаров и оказанию услуг в кредит между государственными органами, состоящими на хозяйственном расчете, кооперацией и смешанными акционерными обществами без участия иностранного капитала.
В соответствии с постаповлеппем Центрального исполнительного комитета 

и Совета народных комиссаров Союза ССР от 30 января 1930 г. о кредитной ре
форме (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. ЛЬ 8, ст. 98 и № 34, ст. 373) Совет на- 
родпых комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Государственные органы, состоящие па хозяйствеппом расчете, коопера
тивные организации и смешанные акционерные общества без участия иностран
ного капитала должны ликвидировать взаимную задолженность но отпуску товаров 
и оказанию услуг в кредит в следующем порядке:

а) Кредиторы обязаны сообщить в пятидневный срок банку, в котором у пнх 
имеются контокоррентные счета, и банку, в котором имеются контокоррентные 
счета дебиторов, копии предъявленных ими требований к своим должникам о пога
шении задолженности с приложением выписок со счетов дебиторов. Если требова
ния до настоящего времени предъявлены не были, то кредиторы обязаны предъявить 
их своим должникам в семидневный срок с одновременным сообщением их в копиях 
указанным банкам.

Указанные сроки исчисляются со дня введения в действие настоящего по
становления.

б) Должпикп обязаны заявить, имеющиеся у них возражения против 
предъявленных им требований кредиторов не позднее 5 августа 1930 г., если тре
бования были предъявлены до введения в действие настоящего постановления, и не 
позднее 15 августа, если требования предъявлены после введеппя в действие на
стоящего постановления.

Возражения направляются должниками кредиторам и в копиях банку, в ко
тором имеется контокоррентный счет дебитора, и банку, в котором имеется кон
токоррентный счет кредитора. 13 возражениях дебиторов должно быть точно указано, 
в какой сумме оспаривается предъявленное требование.

в) Если банк, в котором имеется контокоррентный счет дебитора, не получит 
возражений дебитора до 12 августа на требования, заявленные до введеппя в дей
ствие настоящего постановления, и до 22 августа па требования, заявленные 
после введения его в действие, банк погашает неоспорепную задолженность путем 
перечисления соответствующих сумм со счета должника на счет кредитора в пре
делах лимита должника.

г) Споры о задолженности разрешаются арбитражными комиссиями. Иски 
должны быть предъявлены кредиторами в пятидневный срок со дня получения воз
ражения должника. Арбитражные комиссии обязаны разрешать дела но этим спо
рам в десятидневный срок со дпя предъявления иска и по делам, допускающим 
обжалование, постановлять о предварительном исполнении решения.

д) Если кредитор не предъявит требования к должнику о погашении задол
женности в семидневный срок со дпя введения в действие настоящего постановле
ния (п. «а») или пе предъявит иска в пятидневный срок со дня получения возра
жений должника (и. «г»), то кредитор теряет право на иск к должнику. Если долж
ник по заявит своих возражений в сроки, указанные в п. «б», оп лишается права 
на оспариваиие требований кредитора.
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П р и м е ч а н и е .  Сроки, предусмотренные в п.п. »а» и «б» настоя
щей статьи, считаются соблюденными, если до их пстеченпя соответствую
щие документы сдапы для отправки па почту.
2. Настоящее постановление пе распространяется па те виды задолженности, 

которые Государственным бапком по соглашению с соответствующими ведомствам1! 
и организациями при проведении кредитной реформы в виде изъятия пе заменяют^ 
банковским кредитованием.

3. Государственному банку предлагается в двухдневный срок увеличить 
предусмотренные настоящим постановлением сроки для’ тех случаев, когда одна яЦ 
сторон (кредитор или должпик) находится в одной из отдаленных местности 
Союза ССР.

4. Настоящее постановление вводится в действие по телеграфу.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 
Управляющий делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
26 июля 1930 г.

Л» 223.
Распубликовано в № 205 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 27 июля 1930 г.

№ 37.

Постановления Совета труда и обороны.

407. Об утверждении положения об Особом междуведомственном совещан^ 
по перевозкам при Народном комиссариате путей сообщения.

Совет труда и обороны постановляет:
1. Утвердить положение об Особом междуведомственном совещании по пер11' 

возкам при Народном комиссариате путей сообщения.
2. Предложить Народпому комиссариату путей сообщения в десятидневок® 

срок внести в Совет народных комиссаров Союза ССР проект изменений закоО"' 
дательства Союза ССР, вытекающих из настоящего постановления.

Председатель СТО А. И. Рыков- 
Управляющий делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов-

Москва—Кремль 
18 июля 1930 г.

Лг 88-а.
Распубл ковано в 36 209 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 31 июля 1930

408. Положение об Особом междуведомственном совещании по перевозкам ^  
Народном комиссариате путей сообщения.

1. Прн Народном комиссариате путей сообщения состоит Особое междувеД0® 
ствеиное совещание по перевозкам.

2. Председателем Особого междуведомственного совещания по перевоз1пса5®
(ОМСП) Является один из заместителей Народного комиссара путей сообщения,с̂ . 
цнальпо уполномоченный Советом труда и обороны. В состав Особого междувеД  ̂
ственпого совещания по перевозкам входят:
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а) три члена от Народного комиссариата путей сообщения;
б) по два члена от Высшего совета народного хозяйства Союза ССР и Народ

ного комиссариата внешней и внутренней торговли Союза ССР;
в) по одному члену от Народного комиссариата земледелия Союза ССР, На

родного комиссариата рабоче-крсстьяпской инспекции Союза ССР, Народного ко
миссариата труда Союза ССР, Народпого комиссариата по военным и морским делам 
и от кооперации, по взаимному соглашению всесоюзных центров потребительской, 
сельско-хозяйственной и промысловой кооперации.

3. Председатель Особого междуведомственного совещания по перевозкам имеет 
одного постоянного заместителя. Заместитель председателя назначается Советом 
труда и обороны из состава члепов Особого междуведомственного совещания по 
перевозкам по представлению председателя.

4 . Члены Особого междуведомственного совещания по перевозкам назначаются 
Советом труда,и оборопы из числа заместителей народных комиссаров пли членов 
коллегий народных комисариатов.

5. Члены Особого междуведомственного совещания по перевозкам имеют
право:

а) знакомиться в управлении по делам Особого междуведомственного сове
с т я  по перевозкам и в других центральных управлениях Народпого комиссариата 
путей сообщения со всеми материалами по предметам ведения Особого междуведом- 
ствеппого совещания по перевозкам;

б) зпакомнться с работой местных органов по перевозкам.
6. Задачей Особого междуведомственного совещания но перевозкам является:
а) устанавливать планы перевозок по всем видам транспорта;
б) регулировать грузовые перевозки в зависимости от требований момента 

отношении направлений, дальности и условий перевозок и т. д.;
в) перераспределять отдельные перевозки по всем видам транспорта, по на

бавлениям и по срокам отправки;
г) определять общие условия грузовых перевозок и связанных с ними опе

раций, в частности устанавливать сроки погрузки и выгрузки, устанавливать по
дрывное производство погрузочно-выгрузочных работ и перевалочных операций, 
а Равно устанавливать производство коммерческих операций в течение круглых 
сУТок;
, Д) устанавливать порядок использования складочных помещений и мохаии- 
авСких приспособлений для погрузочно-выгрузочных и перевалочных работ па
тРапспорте;

__ о) вносить на рассмотрение правительственных и местных органов вопросы 
Мобилизации складочных помещений, тары, а также об установлении трудовой 

' гУЖевой повинности для обеспечения нормального хода погрузочно-выгрузочных 
1 Норсвалочиых работ на транспорте;

ж) устанавливать изъятия из устава железных дорог и устава внутреннего 
;°диого транспорта, а также издавать правила об условиях перевозок. В случае 

.раповления изъятий из устава железных дорог и устава внутреннего водного 
Импорта, председатель Особого междуведомственного совещания но перевозкам, 

,, Ни немедленно довести об этом до сведения Совета народных комиссаров 
1°юза ССР.
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7 . Заседаппя Особого междуведомственного совещания по перевозкам №
таются состоявшпмпся прн наличии не менее половины членов его. Решеппя 0е' 
бого,. междуведомственного совещания-’ по перевозкам принимаются простым бо-11 
шнпством голосов и приводятся в псполпеипе. {

В случае несогласия председателя с решением большинства, он приник 
единоличное решение и приводит его в исполнение. .

8. При Особом междуведомственном совещании по перевозкам могут бы1;
образованы постоянные комиссии. Объем работ и состав этих комиссий определяет1'1 
председателем Особого междуведомственного совещания по перевозкам. .

9 . Все решения Особого междуведомственного совещания по перевоз ,̂ 
являются обязательными к руководству п исполнению на всей территор1" 
Союза ССР.

10. Исполнительным аппаратом Особого междуведомственного совещания1 
перевозкам является управление но делам Особого междуведомственного соведа®  ̂
по перевозкам, входящее в состав центрального аппарата Народного комиссарй^ 
прей сообщения в качестве самостоятельного центрального управления, подчяя  ̂
ного непосредственно председателю Особого междуведомственного совещания1 
перевозкам.

Председатель С Т О  А. И. Рыко* 
У п р ав л яю щ и й  делам и С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н. Горбуне®'

Москва—Кремль.
18 июля 1930 г.

№ 88-6.

Распубликовано п № 209 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИ К от 31 июля 1930 г-

I

В Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. Л" 34, сгр. 634,11 стро
ка снизу

П О П Р А В К А .
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долгосрочного кредитова
ния . .

Д о л ж н о  б ыт ь :
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долгосрочного кредитов11̂  
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_______________________________ Тираж Ч-Ф
Делами СНК СССР н СТО. Мал. Дмитровка, 18.
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИЙ
=  Рабоче-крестьянского правительства 
Союза советских социалистических республик,

издаваемое Управлением делами /
Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и оборбны ' / *

18 августа 1930 г. № 38 Отдел первы й- 

7 ^ Л
С О Д Е Р Ж Л Н  НЕ:

Постановления Центрального исполнительного комитета и Совета народных
комиссаров.

409. О договоре контокоррента.
410. О составо Средне-Азнатского экономического совета.
44 . О реорганизации высших учебных заведений, техникумов и рабочих факультетов.

Постановления Совета народных комиссаров.

412. О программно-методическом руководстве профессионально-техническими учебными заве
дениями.

443. О контингенте приема в техникумы в 1930— 1931 г.
414. О ликвидации государственного и кооперативного гарантийного страхования.

Постановления Совета труда и обороны.

415 . Об обязательном окладном страховании желтых Табаков от неурожая.
416 . Об обязательном окладном страховании на 1930 г. частновладельческих морских ловец

ких судов, плавающих в Каспийском, Белом и Баренцевом морях.
417 . Об изменении постановления Совета труда и оборояы от 17 июня 1929 г. о финанси

ровании за счет общесоюзных средств мероприятий по заселению н хозяйственному 
освоению мелиорированных земель в Белорусской социалистической советской 
республике.
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Постановления Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров.

409. 0 договоре контокоррента.
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союз;' 

ССР постановляют:
1. По договору контокоррента стороны взаимно заносят на единый счет (кон

токоррентный счет) свои требования друг к другу с тем, что сторопа, оказавшаяся 
должником при заключении счета, обязана уплатить другой стороне образовавшуюся 
разницу (сальдо).

Договор контокоррента заключается в письменной форме.
2. Договор контокоррента имеют право заключать:
а) кредитные учреждения как между собой, так и с их клиентами;
б) организации обобществленного сектора народпого хозяйства как моЖДУ 

ч собой, так п с другими контрагентами, но не иначе, как в случаях, предусмотрен- 
УДвжх особыми законами, или же с особого разрешения Государственного банка

Сбюза ССР;
в) частные лица между собою.
3. На контокоррентный счет заносятся требования, предусмотренные дого

вором.
4. Занесение требований на контокоррентный счет не устраняет возражений' 

принадлежащих сторонам, по тем сделкам, из которых этн требования возникли-
5. Заключенно контокоррентного счета и определение сальдо производите*1 

в сроки, установленные договором. При отсутствии указапия в договоре, заключе
ние счета и определение сальдо производится па первый день каждого квартала.

Если договор контокоррента заключен между кредитным учреждением и еГ° 
клиентом, заключение счета и определение сальдо может быть произведено по тре
бованию каждой из сторон па любой день. Однако, такое заключение счета не моЖе1 
повлечь за собою изменения порядка прекращения договора контокоррента, пред)' 
смотрсппого ст. 14 и примечанием к пей.

6. Если договором не установлен срок и порядок посылки выписок из конт°" 
коррентиого счета, то каждая сторона обязана послать другой стороне выписку 
из счета в двадцатидневный срок с того дня, на который счет должеп быть за
ключен. 8 9

7. Сальдо, признанное другой стороной или не оспоренпое ею в срок, указ*#' 
ный в договоре, а при отсутствии указания в договоре— в течение 15 дней со 
вручения выписки из счета, погашает требования, занесенные на контокоррент^ 
счет.

8. Иски об исправлении ошибок при определении сальдо, как то: пропуск01'' 
повторений и т. п., хотя бы эти ошибки и не были своевременно опротестовая '̂ 
могут предъявляться не позже 2 месяцев со дня вручения выписки из счета.

Прочие иски, вытекающие из своевременно заявленных споров но выписка*' 
из контокоррентного счета, если иное не установлено в договоре, должны бы11' 
предъявляемы не позднее шести месяцев по вручепин выписки.

9. Па контокоррентный счет не могут заноситься требования, но которк,)| 
истекла давность.
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Требование, запесеппое па контокоррентный счет, должно быть принято 
в расчет при определении сальдо, хотя бы давность по этому требованию истекла 
До заключения счета.

10. Сальдо, поскольку иное не установлено договором, заносится на новый
счет и па него начисляются проценты. При отсутствии соответствующего указания 
в договоре проценты начисляются в размере, установленном законом. / / ' ^ \ < !

11. Залог, обеспечивающий требование, занесенное на контокоррентный
обеспечивает в пределах залоговой суммы и в пределах срока договора о ф Л гев .*- 
также и сальдо, определенное в пользу залогодержателя. у /  ЛЕЙ»®

12. Если требование, занесенное на контокоррентный счет, обеспечено 
чительством или возникло из солидарного обязательства, то поручитель и соли дар 
ный должник в пределах своих обязательств отвечают по сальдо, определенному 
в пользу кредитора.

13. Третье лицо может обращать взыскание лишь на сальдо, определенное 
по контокоррентному счету в пользу его должника. Это сальдо определяется на день 
обращения взыскания, причем принимаются во внимание все взаимные требования 
участвующих в договоре, контокоррента сторон, возникшие до обращения взыска
ния. В случае стечения претензий кредиторов соблюдаются правила об очередности 
удовлетворения претензий.

14. Договор контокоррента прекращается с наступлением срока, установлен
ного договором, а также в случае признания одной из сторон несостоятельным 
Должником. Если договор заключен без указания срока, он может быть прекращен 
каждой из сторон в любое время с предупреждением другой стороны не менее, чом 
за 5 дней. Кроме того, договор может быть досрочно прекращен одной стороной 
в случае обращения третьим лицом взыскания на требования, принадлежащие дру
гой стороне.

II р и м е ч а н и е. Порядок прекращения договоров коптокоррепта, за- 
4 ключенных кредитными учреждениями с предприятиями и организациями 

обобществленного сектора, определяется особыми правилами. Эти правила 
издаются Государственным банком Союза ССР для государственных и сме
шанных предприятий но соглашению с Высшим советом" народного хозяйства 
Союза ССР, Народным комиссариатом земледелия Союза ССР, Народным ко
миссариатом внешней и внутренней торговли Союза ССР, Народным ко
миссариатом путей сообщения и Народным комиссариатом финансов Союза 
ССР, а для кооперативных организаций по соглашению с соответствующими 
всесоюзными кооперативными центрами, по принадлежности.
15. Взыскания по признанному другой сторопой сальдо или части сальдо, 

а равно по пеоспорснному своевременно сальдо (ст. 7) производятся в порядке су
дебных приказов или исполнительных надписей, согласно законодательству союз
ных республик. В остальных случаях пскн, возникающие пз договора контокоррента, 
предъявляются в общем порядке.

Председатель Ц И К  С о ю за  С С Р  М. Калинин. 
З ам . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  В. Шмидт.

Секрет арь Ц И К  С о ю за  С С Р  А. Енукидзе.
Москва—Кремль. 
23 июля 1930 г. 

К  40/63.
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410. 0 составе Средне-Азиатского экономического совета.
Центральный исполнительный комитет и Совет пародных комиссаров Союзз 

ССР постановляют:
I.

1. Изложить ст. 3 положения о Средпе-Азпатском экономическом совет* 
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Ха 68, ст. 519 и 1930 г. .V* 8, ст. 93) в следующей 
редакции:

*3. В состав экономического совета входят: председатель совета, назначае
мый Советом пародных комиссаров Союза ССР, три заместителя, утверждаемы* 
Советом народных комиссаров Союза ССР, по представлению экономического совета, 
председатели советов пародных комиссаров Туркменской, Узбекской и Таджике!»*1 
социалистических советских республик, а также Киргизской автономпой советской 
социалистической республики, по шести представителей от центрального 
исполнительного комитета каждой из этих республик, по одному уполпомО' 
чоппому от Народного кзмпссарпата рабочо - крестьянской инспекции Со
юза ССР, Пародпого комиссариата труда Союза ССР, Народного комисса
риата внешпей н внутренней торговли Союза ССР, Народного комиссариата 
путей сообщения, Народного комиссариата почт и телеграфов, Главного хлоп
кового комитета и средне - азиатской комиссии по улучшению условий труДа 
и быта трудящихся женщин, командующий средне - азиатским военным ок
ругом, председатель срсдпе - азиатской государственной плаповпй комиссий’ 
председатель всесоюзного бюро хлопководческой кооперации, два представ11 
теля средне-азиатского бюро Всесоюзного центрального совета профессиональны* 
союзов, управляющий средне-азиатской конторой Государственного бапка Со»3*1 
ССР п ответственный секретарь экономического совета.

П р и м е ч а л  не 1. В случае установления Советом народных коми* 
саров Союза ССР должности уполномоченного Высшего совета народного 
зяйства Союза ССР по Средней Азии, он должен быть включен в число член01 
экономического совета.

П р и м е ч а н и е  2. Круг лиц, пользующихся в экономическом сов*11 
правом совещательного голоса, определяется экопомпчсскпм советом».

П.
2. В тексте положения о Средпе-Азпатском экономическом совете упомйй* 

ппо о Киргизской автономпой области замепнть соответственно упоминанием о К"!1 
гизской автопомпой советской социалистической республике.

Председатель Ц И К  С о ю за  С С Р  М. Калинин 
Председатель С Н К  С о ю з а  С С Р  А. И. РынсВ 

С екрет арь Ц И К  С о ю за  С С Р  А. ЕнукиД3®'
Москва—Кремль. 
31 июля 1930 г. 

& 41/167.
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4.11 0 реорганизации высших учебных заведений, техникумов и ра-
* бочих факультетов.
Бурные темпы социалистического переустройства страны с исключительной 

остротой выдвинули неотложную задачу подготовки новых пролетарских кадров 
специалистов, в первую очередь руководителей н организаторов народного 
хозяйства Союза ССР.

Эти кадры специалистов, обладая широким общественно-политическим кру
гозором, должны находиться но своим техническим и экономическим знаниям на 
уровне современной науки и техники и внолио удовлетворять требованиям социа
листической реконструкции.

Разрешение этой задачи невозможно без коренной реорганизации суще
ствующих высших учебных заведений, техникумов и рабочих факультетов на основе 
решительного сближения теоретического обучения и производственной практики, 
специализации учебных заведений по отраслевому признаку и приведения самой 
системы образования в соответствие с экономическим районированием страны, хо
зяйственным и культурным строительством национальных районов и с организацией 
промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта и т. д.

Вместо с тем должно быть сохранено безусловное единство программно-мето
дического руководства, обеспечивающее четкую марксистско-ленинскую линию 
в деле подготовки новых кадров специалистов.

Одобряй проведенные ужо Советом народных комиссаров Союза ССР и прави
тельствами союзных республик практические мероприятия по реорганизации в этом 
направлении высших учебных заведений, техникумов и рабочих факультетов, 
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР 
постановляют:

1. Многофакультетныо высшие учебные заведения и техникумы реоргани
зуются и отраслевые учебные заведеиня н техникумы. В необходимых случаях 
однородные специальности разных учебных заведений объединяются.

2. Технические учебпые заведения передаются в ведение отраслевых хозяй
ственных объединений и соотвстстиующпх народных комиссариатов и других 
учреждений Союза ССР и союзных республик (см. раздел I приложения)1).

3. Сельско-хозяйствсниыо учебные заведения передаются и ведение отрасле- 
чых сельско-хозяственных объедннепнй Народного комиссариата земледелия Со
юза ССР и народных комиссариатов земледелия союзных республик (см. раздел 11 
приложения).

4. Экономисты по общему правилу готовятся в отраслевых высших учебных 
заведениях н техникумах. В соответствии с этим экономические факультеты высших 
учебных заведений и отделения техникумов реорганизуются по специальности 
и передаются отраслевым высшим учебным заведениям и техникумам (см. раздел III  
приложения).

5. Медицинские и физкультурные учебные заведения, а также преобразован
ные в институты медицинские факультеты университетов передаются в ведение на
родных комиссариатов здравоохранения союзных республик (см. раздел IV прило
жения).

Ч Приложение будет издано особо Управлением делами Совета народных комис
саров Союза ССР и Совета труда и оСоропы.
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6. В ведения народных комиссариатов просвещения союзных республик 
сохраняются педагогические и художественные учебпые заведения, а также 
унпворентоты в составе факультетов, не реорганизуемых в настоящее время 
в специальные высшие учебные заведепня (см. раздел V приложения).

7. За народными комиссариатами просвещения союзных республик сохра
няется программпо-методическое руководство работой всех без исключения учебны'' 
заведении.

8 . При каждом высшем учебпом заведении должен быть рабочий факультет- 
Существующие рабочие факультеты преобразуются применительно к реорганизацп" 
высших учебпых заведепий и прикрепляются к последиим.

Государственной плаповой комиссии Союза ССР поручается разработать сов
местно с заинтересованными ведомствами Союза ССР и представительствам11 
союзпых республик план развития сети вечерних и дневных рабочих факультетов 
и представить его не позднее 10 августа 1930 г. в Совет народных комиссаров 
Союза ССР.

9. Высшие учебпые заведепня и техникумы должны быть сосредоточен̂  
в наиболее развитых промышленных и сельско-хозяйственных райопах и в те' 
местностях, где намечаются разработка природных богатств и развитие новы' 
отраслей народного хозяйства.

При этом необходимо учитывать хозяйственные и культурные потребиост11 
национальных районов, а также окраин Союза ССР.

10. Государственные учреждения и предприятия, кооперативные и обш1' 
ствснные организации, которые нуждаются в специалистах, выпускаемых учебным11 
заведепнями, находящимися в ведении других учреждений, предприятий и орг;| 
низаций, заключают с последними соглашения о контингентах, порядке и условии' 
подготовки необходимых им специалистов.

Учреждении, предприятия и организации, в ведении которых находят1'* 
учебные заведения, не в праве отказываться от заключения таких соглашен!1*1 
если подготовка необходимых для других организаций специалистов являет  ̂
возможной по общему характеру соответствующего учебного заведеиия.

11. Советам народных комиссаров союзных республик поручается совмест|!' 
с заинтересованными ведомствами и организациями обеспечить действительна 
участие народных комиссариатов и соответствующих отраслевых объедппснн11 
ведомств и организаций в подготовке необходимых для них кадров специалист11' 
на остающихся в составо университетов факультетах. И частности должно бы'г1 
обеспечено участие:

а) народных комиссариатов юстиции и народных комиссариатов виутрснИ11 
дел— в подготовке специалистов иа факультетах советского права и советсИ°г' 
строительства:

б) высших советов народного хозяйства, народных комиссариатов торгоИ;1" 
народных комиссариатов финансов, государственных плановых комиссий, нотр®01, 
тельской кооперации по принадлежности— в подготовке специалистов на хиМ11
Т|П(* ” **• - г *,';?» . • | ** V \  •

1 и р "Д И Ы \ 01101. 1 { - и : ЗДрГ.Н! ч р .ц о -с Ш Н — О ПОДГОТОВЬ' СИОЦИИДИ^
иа медицинских факультетах и т. д. .

Это участие должно выражаться в совместной с народными к о м и с с а р и а т ^
1 росвещешш союзных республик разработке необходимых программ и планов учеб .̂ 
и научно-исследовательской работы, в совместном разрешеппп вопросов пр0*'
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водственной практики, приема студентов, распределения и использования моло
дых специалистов.

12. При выделении отдельных факультетов, отделений и специальностей 
высших учебных заведений, техникумов и рабочих факультетов и при передаче 
их одновременно передаются в соответствующей части кредиты, помещения, 
библиотеки, лаборатории, инвентарь и общежития. Если лаборатории, библиотеки, 
инвентарь, помещения н т. п. до реорганизации соответствующих учебных заве
дений обслуживали одновременно как выделяемые, так и остающиеся в их составе 
факультеты, отделения и специальности, то дальнейшее их использование проис
ходит на основе соглашений, заключаемых соответствующими организациями.

Возникающие при передаче материальной базы высших учебных заведений, 
факультетов и отделений разногласия разрешаются по соглашению руководителей 
соответствующих ведомств.

13. Обязать все учреждения н организации, в ведении которых находятся 
учебпыо заведения, обеспечить бесперебойность их работы, включая и предстоящий 
осенний прием учащихся.

14. Поручить комиссии Совета народных комиссаров Союза ССР но реформе 
высшего и среднего образования:

а) в месячный срок разрешить вопрос о реорганизации миогофакультстиых 
высших учебных заведепнй, техникумов и рабочих факультетов, не перечисленных 
в приложении к настоящему постановлению, и

б) обеспечить систематическое наблюдение за нормальным проведением 
в жизнь реорганизации высших учебных заведений, техникумов и рабочих факуль
тетов в соответствии с настоящим постановлением.

Председатель Ц И К  С о ю за  С С Р  М. Калинин.
Председатель С Н К  С о ю за  С С Р  А. И. Рыков.

С екрет арь Ц И К  С о ю за  С С Р  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
23 июля 1930 г.

К  -10/237.
Распубликовано п № 218 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 9 августа 1930 г.

Постановления Совета народных комиссаров.
4-12. О программно-методическом руководстве профессионально-техническими 

* учебными заведениями.
В развитие ст. 16 постановления Центрального исполнительного комитета 

и Совета народных комиссаров Союза ССР от 13 япваря 1930 г. о подготовке техни
ческих кадров для народного хозяйства Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1930 I. 
№ 6, ст. 65) п ст. 7 постановления Центрального исполнительного комитета и Со
вета народных комиссаров Союза ССР от 23 июля 1930 г. о реорганизации высших 
учебных заведений, техникумов и рабочих факультетов (Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. № 38, ст. 411), Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Народные комиссариаты просвещения союзных республик осуществляют 
единое программно-методическое руководство подготовкой специалистов высшей 
и средней квалификации во всех профессионально-технических учебных заведениях, 
находящихся на территории соответствующих республик, независимо от того, в чьем 
непосредственном ведении они состоят.
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2. В соответствии со ст. 1 на парадные комиссариаты просвещения союзных 
республик возлагается:

а) разработка и утверждение типовых учебных планов и программ;
б) установление обязательного минимума в отношении общественных, обще

теоретических и общетехнических дисциплин;
в) утверждение общих планов паучпо-исследовательской работы, а также 

разработка и утверждение типовых программ по подготовке аспирантуры;
г) окончательное утверждение профессоров;
д) утверждение сроков обучения для различных типов профессионально-тех

нических учебных заведений;
е) разработка основных требований по комплектованию учебных заведения 

учащимися п аспирантурой;
ж) систематический контроль над учебной и научно-исследовательской рабо

той профессионально-технических учебных заведений, а также над программпо-мето- 
днческой работой ведомств п хозяйственных объединений.

П р и м е ч а н и е .  Постановления народных комиссариатов просвеще
ния союзных республик по указанным в настоящей статье вопросам являются 
обязательными как для ведомств п хозяйственных объединений, имеющих 
в своем ведении профессионально-технические учебные заведения, так и для 
самих учебных заведений.
3. На ведомства возлагается:
а) непосредственное участие в общем программно-методическом руководстве, 

осуществляемом народными комиссариатами просвещения союзных республик 
в соответствии со ст. 2;

б) контроль за соответствием научной и учебно-педагогической работы учеб
ных заведений пх задачам и постановлениям пародных комиссариатов просвеще
ния союзных республик по вопросам, указанным в ст. 2 (учебные планы, про
граммы и т. д.);

в) осуществление общего руководства научно-исследовательской работой 
высших учебных заведений и утверждение конкретных программ аспирантской ра
боты в соответствии с постановлениями народных комиссариатов просвещения союз
ных республик;

г) окончательное утверждение планов приемов и выпусков учащихся;
д) допущение к педагогической деятельности профессоров с представлением 

их на окончательное утверждение пародных комиссариатов нросвещепия союзных 
республик п окончательное утверждение доцентов, при чем в отношении последних 
народным комиссариатам просвещения союзных республик предоставляется право 
отвода;

е) выработка общих плапов распределения учащихся профессионально- 
технических учебных заведений по соответствующим базам производственной 
практики;

ж) окончательное утверждение профилей специалистов;
з) окончательное утверждение структуры по факультетам, отделениям, циклам 

и специальностям каждого в отдельности учебного заведения;
ц) установление сроков обучения для каждого в отдельности учебного заво- 

дения в соответствии с постановлениями народных комиссариатов просвещения 
оюзных республик; . . - ........................................
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к) назпачоние директоров высших учебпых заведений и руководителей спе
циальностями в высших учебных заведениях, а также заведующих техникумами, 
причем назначение директоров высших учебных заведений производится по согла
сованию с народными комиссариатами просвещения союзных республик.

4. 11а хозяйственные объединения возлагается:
а) оперативное руководство всей научной и учебно-педагогической работой 

подведомственных нм учебных заведений;
б) утверждение конкретных учебных планов, а также копкретных планов 

производственной практики;
в) разработка конкретных планов приемов и выпусков учащихся, а также 

Утверждение персональных списков аспирантов;
г) утверждение конкретных планов научно-исследовательской работы;
д) предварительная разработка групп специальностей по данному объедине

нию, а также профилей специалистов по отдельным специальностям.
• 5. На учебные заведения возлагается:
а) комплектование их учащимися в соответствии с п. <е» ст. 2, а также 

°Рганизация своевременных выпусков специалистов;
б) разработка проектов учебных планов и программ как для своей работы, 

т?н и для других учебных заведений по заданиям ведомств н хозяйственных 
'"тьеднноццй, и ведении которых они состоят;

в) установление непрерывной и непосредственной связи с предприятиями 
' пптвотствующей специальности по вопросам организации н проведения произвед
енной  практики, как формы и системы производственного обучения, и консуль
ский по научно-исследовательским вопросам;

г) разработка планов научно-исследовательской работы и руководство орга- 
[113ацпой аспирантуры;

Д) подбор н выдвижение преподавательских кадров.
! 6. Для обеспечения авторитетного программпо-методнческого руководства
Фафоссиональпо-техипческими учебными заведениями при народных комиссариатах 
'Росвещения союзных республик образуются учебно-методические центры. 1! этих 
'Страх ведомства имеют своих постоянных представителей.
!_ Кроме того, в работе этих центров должно быть обеспечено участие наиболее 
‘Рунных научных и преподавательских сил, а такжо специалистов из числа работ- 
|,1:ов хозяйственных объединений и производственных предприятий.

0( 7. Народпые комиссариаты просвещения союзных республик периодически
•̂Ц'Шают конференции -из работников учебных заведений, представителей ведомств,

. ’СЙствониых объединений и находящихся в ведении последних крупнейших произ-
В°ДСТ|
С°СТо,

еенных предприятий для обсуждения основных принципиальных вопросов 
чиня и развития в Союзо ССР дела подготовки кадров специалистов.

й ,, 8. В целях унификации системы профессионально-технического образования 
г.ц-01036 ССР и для согласования учебно-методической и научно-исследовательской 

,Л'Ы народпых комиссариатов просвещения союзных республик и хозяйственных 
. е̂динений периодически должны созываться общесоюзные совещания из предста- 
1(| Ге,1ей учебно-методических цептров народных комиссариатов просвещения союз- 

‘ * Республик п представителей ведомств и хозяйственных объединений, 
у, . .  9- Для правильного руководства приемом в профессионально-технические 
°суптЬ1° Ззвадения и рационального распределения контингентов учащихся прием 

1 Устилаются под руководством объединенных приемных комиссий, действую-
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на основе положений, утверждаемых народными комиссариатами просвещения союз- 
пых республик.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рынов. 
Управляющий делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

М осква—Кремль.
26 июля 1930 г.

Л? 229.
Распубликовано в № 217 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 8 августа 1930 г.

413.  ̂контингенте приема в техникумы в 1930—1931 г.
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Общее количество учащихся, принимаемых в техникумы но всему Союз? 

ССР в 1930— 1931 г., устанавливается в 3-10.500 человек.
Из этого количества к осени 1930 г. должно быть принято 180.000 человек
2. Разверстка общего числа .принимаемых в техникумы между союзным" 

республиками н ведомствами производится Государственной плановой комиссий 
Союза ССР.

3. При комплектовании техникумов учащимися в 1930— 1931 г. должно бЫгЬ 
припято:

а) индустриальных рабочих и батраков и детей рабочих и батраков:
в техникумы индустриальные не менее— 70%
> » сельско-хозяйственные » — 30 %
» > экономические » — 50 %
» » педагогические » — 40%
» » медицинские » — 40 %

б) крестьян-бедняков и середняков, в первую очередь колхозников, и
детей:

в техникумы индустриальные не менее— 15%
» » сельско-хозяйственные » — 50%
» » экономические » — 20 %
» » педагогические » — 40 %
» » медицинские » — 20%

в) служащих и детей специалистов и служащих:
в техникумы индустриальные —15%

•, » » сельско-хозяйственные — 20%
» » экономические — 30%
» » педагогические — 20%
» » медицинские —40 %

В общем числе принимаемых должно быть принято женщин: 
в техникумы индустриальные не менее— 20%
» » ’ сельско-хозяйственные » — 40%
» » экономические » — 45%

4. Распределение общего числа принимаемых в 1930— 1931 г. в другие л'1'-
ннкумы производится народными комиссариатами просвещения союзных респуб-11 
с тем, чтобы количество принимаемых в эти техникумы рабочих, батраков, кол*®5 
ников, бедняков, середняков и их детей было не менее 50% . ,

5 . Правительствами союзных республик, а также ведомствами Союза СС1 ' 
общесоюзными организациями при расширении существующих пли открытии по!’’

л
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техникумов и отделений должна быть учтена необходимость расширять сеть ве
черних рабочих техникумов и вечерпих отделений при существующих техникумах.

Председатель С Н К  С о ю за  С С Р  А. И. Рыков. 
У п равл яю щ ий делами С Н К  С о ю з а  С С Р  и С Т О  Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
26 июля 1930 г.

.V 227. ___________

4 | 4 ,  0 ликвидации государственного и кооперативного гарантийного стра
хования.

Сонет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Государственное гарантийное страхование ликвидируется и исключается 

из круга операций Госстраха.
2. Отвотствешюсть Госстраха по гарантийному страхованию прекращается

со дня опубликования настоящего постановления. С того же срока прекращаются 
всякие взаимные расчеты между Госстрахом и страхователями но страховой премии. 
• 3. В течение месяца поело опубликования настоящего постановления Госстрах
обязан произвести расчет но всем убыткам но гарантийному страхованию, заявлен
ным до опубликования настоящего постановления. Требования о возмещении убыт
ков, заявленные после опубликования настоящего постановления, удовлетворению 
но подлежат.

В течение того же месячного срока Госстрах обязан ликвидировать аппарат 
по гарантийному страхованию как в центре, так и на местах.

4. Настоящее постановление распространяется также на гарантийное стра
хование, производившееся взаимными кооперативными страховыми организациями.

З а м . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  В. Шмидт. 
У п р ав л я ю щ и й  делам и С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
“2 июля 1930 г.

№ 208.
Распубликовано в Л: 211 Известий ДИК Союза ССР и ВЦИК от 2 августа 1930 г.

Постановления Совета труда и обороны.
415. Об обязательном окладном страховании желтых Табаков от неурожая.

Совет труда и обороны постановляет:
Ввести на 1929—1930 операционный год обязательное окладное страхова

ние посевов желтых Табаков на территории Союза ССР от неурожая на следующих 
Условиях:

1. Госстрах возмещает убытки страхователю за недобор желтого табака;
недобором считается разница между фактически собранным урожаем и пределами 
ответственности Госстраха, указанными в ст. 2 настоящего постановления. Стои
мость недобора опре1е 7пет'> гг' <*•’••• *т р.тетггг» г-» "ип-г.'утр м тщ
®?РМ( ев
'Него постановления страхов-ш суммы (норм I). ■

2. Нормы страхового обеспечения на одну десятину к нудах н их страховая 
сумма устанавливаются по отдельным местностям и видам табака в следующих
размерах:
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• РСФСР
С е в е р  о-К а  в к а з с к  н й 

к р а й
Кубанский о к р у г . . . .
Адыгейская автономная 

область ..........................
Крымский район Черно

морского округа . .
Майкопский округ . . .
Сочинский район . . . .
Черноморский округ, за 

исключением Крым
ского района (боль
шой б е р е г ) ..................

Туапсинский район (ма- 
’ лый б е р е г ) .................

Крымская АССР . . . .

АССР пемцев Поволжья 
Западная область . . 
Казанская и Киргиз 

скал АССР . . . 
Узбекская ССР . . . 
Тадж икская ССР . .

ЗСФСР

ССР Грузии . . . .  
ССР Азербейджана . 
ССР Армении . . . 
Абхазская ССР . . ,

УССР

Все местности:

Виды Табаков

/

Колхозы
Единоличные

хозяйства

Н
ор

м
а 

в 
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да
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на
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 д
е
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ти

ну
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ах
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х 
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е
ся

ти
ну

С
тр

ах
о-

 
11 

ва
л 

\\ 
с\

м
м

а

: Ч

псе желтые табаки 61 690 51 575

п 66 740 55 630

70 785 58 650
54 720 46 585

Самсуп 44 1000 36 840

Траиезунд 57 890 48 760

все желтые табаки 46 650 35 480
Дюбек 42 1960 35 1630
Американ I района 52 1630 41 1300

„ И „ 52 1,90 44 925

,  III „ 52 940 44 760

* IV „ 57 650 48 545
сигарные 88 460 74 350

* 88 510 74 435

все желтые табаки 61 690 51 575

нее желтые табаки 52 94Ц 44 785

а) Самсун 42 1025 35 870
б) Траиезунд 57 1025 48 840

а) сигарные 88 510 74 435
б) бакуны папиросные 88 370 74 325
в) все прочие желтые

табаки 68 720 57 6'Х>
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3. Страховые платежи по всему Союзу ССР устанавливаются: для колхозов 
в размере 3 %, для единоличных трудовых хозяйств в размере 4 % и для кулацких 
хозяйств в размере 10% страховой суммы.

4. Госстрах не возмещает страховых убытков, если пострадавшими посев
щиками Табаков не был соблюден установленный для данной местности агромини
мум по уходу и уборке посеяппых Табаков.

5. Экономические советы (совещания) союзных республик устанавливают 
сроки для взноса платежей по республикам в целом и для отдельных местностей 
с таким расчетом, чтобы платежи полностью были внесены не позднее 1 декабря 
1930 г. по всему Союзу ССР и 31 декабря 1930 г. по Закавказской социалистической 
федеративной советской республике и Крымской автономной советской социалисти
ческой республике.

6. Платежи, по уплаченные в установленные сроки, обращаются в недоимку 
п взыскиваются в административном (бесспорном порядке), при чем па недоимку 
начисляется пеня в размере 0,2 % за каждый день просрочки. Начисление пени пре
кращается с концом бюджетного года.

7. По постановлению экономических советов (совещаний) союзных республик 
освобождаются от впесения страховых платежей полностью или частично: мало
мощные колхозы, маломощные единоличные хозяйства, имеющие в своем составе 
военнослужащих рядового пли младшего начальствующего состава, маломощпые 
хозяйства бывших красногвардейцев и красных партизан и семей умерших красно
гвардейцев и красных партизан, маломощные хозяйства переселенцев в первый год 
после их переселения н другие бодпейшпе единоличные хозяйства. Общая сумма 
этих льгот но должна превышать 15% всей исчисленной по данпой союзной 
республике суммы страховых платежей по этому виду страхования.

8 . С введением в действие настоящего постановления отменяется окладное 
страхование Табаков от градобития и всо платежи по даппому виду страхования 
зачисляются в счет платежей по обязательному окладному страхованию от пе- 
урожая.

П р и м е ч а н и е .  Обязательному страхованию от пеурожая не подле-
а;ат площади Табаков, пострадавшие от градобития до 1 июля 1930 г.

З а м . Председателя С Т О  В. Шмидт. 

У правляю щ им  делами С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
22 июля 1930 г.

.М 107.
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416. Об обязательном окладном страховании на 1930 г. частновладельческих 
морских ловецких судов, плавающих в Каспийском, Белом и Баренцевом

морях.
На основании ст.ст. 9 и 10 положения о государственном страховании Союза 

ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. У» 73. ст. 537) Совет труда и оборони поста
новляет:

1. Установить на 1930 г. обязательное окладное страхование частновладель
ческих морских ловецких судов (с оснасткой), плавающих в Каспийском, Белом И 
Баренцовом морях и снабженных установленными билетами па право рыболовства 
или приписанных к морскому порту.

2. Нормы и тарифы обязательного окладного страхования частновладель
ческих морских ловецких судов указываются в приложении.

' П р и м е ч а н и е  1. Советам народных комиссаров Дагестанской. 
Казанской и Карельской автономных советских социалистических республик; 
Астраханскому, Архангельскому и Мурманскому окружным исполнительны'1 
комитетам и исполнительному комитету Калмыцкой автономной области пре
доставляется право по заключению соответствующих местных контор Гос
страха изменить указанные в приложении нормы обеспечения в предела* 
до 20 % как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

П р и м е ч а н и е  2. Ловецкие суда, действительная стоимость кото
рых ниже соответствующей окладной нормы, поступают на страх в суммо 
действительной стоимости.

Ловецкие суда размером менее 4 метров но килю пли стоимостью менее 
50 руб. обязательному окладному страхованию пе подлежат.

3. Обязательное окладное страхование означенных судов производится о* 
всякого рода опасностей во время плавания и па стоянках, в том числе и на зим
них стоянках в местах, признанных органами Народного комиссариата путей со
общения безопасными для зимовки. В случае зимней стоянки в иных местах, а равно 
и во время нахождения судов па берегу п па местах обсушки, настоящим страх0" 
ванпем покрываются убытки только от огпя.

4. Страховые платежи должны бить внесепы не позднее 1 декабря 1930 С-

5. Страховые платежи, пе уплаченные в указанный выше срок, обра
щаются в недоимку и после распределения льгот, предусмотренных ст. 6, подле#3,1 
взысканию в административном (бесспорном) порядке. На недоимку начисляете*1 
пеня в размере 0,2% за каждый день просрочки. Начисление пени прекращаете11 
с конца страхового периода. Порядок принудительного взыскания недоимок устана
вливается законодательством Российской социалистической федеративной советском 
республики. ‘ 6

6. Ловецкому населению предоставляются льготы в виде полного или частич
ного освобождения от внесения страховых платежей, согласно инструкции, утвер
жденной Экономическим советом РСФСР. Общая сумма льгот но должна прев31' 
шать 15% начисленных окладных платежей по данному виду страхования.
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Н О Р М Ы  И Т А Р И Ф Ы
п° обязательному окладному страхованию частновладельческих морских ловецких

судов на 1930 г.

I. Нормы страхования.

1. Но К а с п и й с к о м у  морю.
На одно судно

а) Для морских бударок, кормовых подчалок и дру
гих мелких судов, грузоподъемностью до 3 топи 125 руб.

б) Реюшек (подчалок) грузоподъемностью свыше 3,
но не более 6 тонн .............................................. 3 0 0 »

в) Для реюшек (подчалок) грузоподъемностью свы
ше 6 т о н н ........................................  500 »

г.) Для стоечных судов, рыбниц и других морских 
ловецких судов, не предусмотренных в предыду
щих п у н к т а х ................................................  800 »

2. II о Б е л о м у  и Б а р е н ц е в у  морям.

а) Для карбасов, дор и стрелебных..........................  75 руб.
б) » шняков парусны х....................................... 150 »
в) » шняков моторно-парусных...................... 500 »
г )  » ел паруспых...................................  300 »
д) » ел моторно-парусных...........................  800 »
е) » ботов парусных от 8 до 20 тонн . . . 1000 »
ж) » ботов парусных свыше 20 тонп . . . .  1750 »
з) » ботов моторно-парусных нормы устанавли

ваются в размере 50% действительной 
их стоимости.

II. Т а р и фы.
Тариф определяется для Каспийского моря в размере 2,5% , а для Белого и 

Баренцева морей в размере 3% ,в год страхового обеспечения.

Председатель СТО А. И. Рыков.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
3 августа 1930 г.

№ 128.
Распубликовано в № 215 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦШС от 0 августа 1930 г.
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417. Об изменении постановления Совета труда и обороны от 17 июня 1929 Г- 
о финансировании за счет общесоюзных средств мероприятий по заселе

нию и хозяйственному освоению мелиорированных земель в Белорусской социали- 
стической советской республике.

Но постановлению Центрального исполнительного комитета и Совета народ- 
пых комиссаров Союза ССР от 23 мая 1930 г. о безвозвратных и возвратпых ассиг
нованиях на финансирование государственных предприятий (Собр. Зак. Союза СС* 
1930 г. .\*2 28, ст. 310) ассигнования по единому государственному бюджету Сою33 
ССР па финансирование государственных предприятий по общему правилу являют1'11 
безвозвратными. Исключения из этого правила могут устанавливаться Советом В®- 
родных комиссаров Союза ССР и советами народных комиссаров союзных республик 
11 связи с «тим Совет труда и обороны постановляет:

Изложить примечание к ст. 1 п ст. 8 постановления Совета труда и об
рони о финансировании за счет общесоюзных средств мероприятий по заселен^’ 
н хозяйственному освоению мелиорированных земель в Белорусской социалист®' 
ческой советской республике (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. ,\» 42, ст. 377) в сле
дующей редакции:

« П р и м е ч а н и е .  На мероприятия, перечисленные в п. «а» паст»®’ 
щей статьи, средства по общесоюзному бюджету отпускаются в виде бсзво3 
вратпых ассигнований. На мероприятия, перечисленные в п. «б» этой 
статьи, средства по общесоюзному бюджету отпускаются: 1) для фипапспр®’ 
вания советских хозяйств в виде безвозвратных ассигнований за изъятия®11 
установленными Советом народных комиссаров Союза ССР, и 2) для выД^ 
ссуд образуемым па мелиорированных землях коллективным, а также нВД®' 
видуальным бедняцким и середняцким хозяйствам в виде возвратного креднт3' 
Поступления от возврата этих ссуд подлежат зачислению в бюджет Велор!’11’ 
ской социалистической советской республики».

«8. Ссуды 'коллективным хозяйствам, образуемым па мелиорированЯ  ̂
землях, а также водворяемым на этих землях переселенцам выдаются па еров ^ 
15 лет. Погашение ссуд заемщиками должно начинаться но истечении пятя ®й 
с момента выдачи ссуд».

З а м . Председателя С Т О  Я. Рудзута®' 
У п р ав л яю щ и й  делами С Н К  С о ю за  С С Р  и  С Т О  Н. Горбун®®’

Москва—Кремль.
4 августа 1930 г.

& 130.

Цена 15 коп.

Главлпт А 75727. Тарах 21$
Типография при Управлении Делами СНК СССР и СТО. Мал. Дмитровка, 18.
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Сов

=  Рабоче-крестьянского правительства —  
Союза советских социалистических республик, 

и з д а в а е м о е  У п р а в л е н и е м  д е л а м и
ета н а р о д н ы х  к о м и с с а р о в  С ою за ССР и С о вета  т р у д а  и обор

27
^ гУста 1930 г. №  3 9 Отдел перв

С О Д Е Р Ж А ! !  ИЕ:
н°вления Центрального исполнительного комитета и Совета народных

комиссаров.

ч  ц В ведении в действие положения о водном сборо. 
Ч .  0 Ло*°аио о водном сборе.

Всообщем обязательном начальном обучении.

Ч Постановления Совета народных комиссаров.

Ч .  ^  4 >ах до усилению добычи рыбы.
‘•летнем плане рыбной промышленности Союза ССИ

п^С’|'
ановления Центрального исполнительного комитета 

и Совета народных комиссаров.
» 0 введении в действие положения о водном сборе.

С ^ ь н ы й  исполнительный комитет и Совет пародных комиссаров Союза 
. ‘Являют:
1. у*

1йР№ть положение о водном сборе и ввести его в действие с 1930— 
^  ̂ ’ Ди°1'о года.

Ч»д1Мепить постановление Центрального исполнительного комитета и Со- 
комиссаров Союза ССР от 24 июля 1929 г. о введении в действие 

11 ь1'1 ССР / ""Дном сборе и положение о водном сборе от того же числа (Собр. Зак 
Ч  ст ?? г> № 4^  ст.ст. 440 11 441 и 1930 г. № 23, ст. 252, разд. III, н. 11 

*92, н. 2).
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3. Предложить советам народных комиссаров РСФСР, УзССР, ТуркССР, ТадССР 
и ЗСФСР в месячпый срок привести свое законодательство в соответствие с положе
нием, указанным в ст. 1.

Председатель Ц И К  С о ю за  С С Р  М. Калинин. 

З а м . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутак- 
Секрет арь Ц И К  С о ю за  С С Р  А. Енукидз̂ -

X  39.

Москва—Кремль. 
12 августа 1930 г. 

№ 42/257а.

4 1 9 .  Положение о водном сборе.

1. Для покрытия указанных в ст. 2 расходов по эксплоатацип водной се1" 
и содержанию низовых аппаратов водохозяйственных учреждений в Узбеков0® 
Туркменской п Таджикской социалистических советских республик, Закавказ^ 
социалистической федеративной советской республике, Казанской и Киргиз^ 
автономных советских социалистических республиках устанавливается особый Ж® 
ный сбор.

2. За счет водного сбора производятся следующие, связанные с эксплоз^ 
цней водной сети, расходы: а) на текущий ремонт водохозяйственных устрой}'1' 
и сооружений, а также на проектировку, связанную с выполнением этих рз^
б) па содержание и ремонт служебных, складочных и прочих помещений орга®1' 
эксплоатационной службы на существующих водных системах; в) на ремонт Я с( 
держание телефонной связи по обслуживанию существующих водных систем; г)®, 
эксплоатационной гидрометрии п текущей статистике; д) по ноддержа^ 
древонасаждения.вдоль каналов общего пользования; о) на работы но регул11!* 
ванию водораспределепня в поливной период; ж) на содержание эксплоатациопС 
штата низовых водохозяйственных учреждений, до районных включите*^ 
а также на нолпое содержание арык-аксакалов, мирабов, караульщиков, поД11 
объездчиков и проч.

II р и м е ч а н и е. Расходы но новому крупному и мелкому строит?} 
ству на всей иррнгацнонпой системе покрытию за счет водного I'1"'1 
но подлежат.
3. Водпый сбор взимается со всех государственных органов, кооператив®*

и частных организаций п лиц. которые пользуются водохозяйственными сист®^ 
для орошения или мелиорации земель сельско-хозяйственного назначения, а т*1.., 
потребляют воду или используют водную энергию для промышленных и 
ческих целей и для домашних падобностей. . ^

4. Водпый сбор в сельских местностях исчисляется но доходу, получать 
хозяйством деньгами и натурой, от следующих источников: 1) от поливных 
занятых как полевыми культурами, так и специальными отраслями сельског®  ̂
зяйства (сады, виноградники, огороды и проч.); 2) от предприятий, работа*1
с применением водной энергии. • 1
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5. Размер облагаемого подлым сбором дохода от поливных земель в сельских 
местностях определяется по нормам доходности, установленным для обложения еди
ным сельско-хозяйственным налогом за даипый окладной ход. Для этого сумми
руется исчисленный по нормам доход каждого хозяйства от всох культур на полив- 
пых землях. г

II р и м о ч а п и е 1. Исчисление облагаемого водным сбором дохода нро>  
изводится но нормам и в тех коллективных хозяйствах, которые облагают^в и б п  

единым сельско-хозяйственным налогом в данном окладном году но от / 
пости.

Пр и ме ч а н и е  2. В кулацких хозяйствах, облагаемых селы 
хозяйственным палогом в индивидуальном порядке, размер облагаемого вб> 
ним сбором дохода от поливных земель определяется в сумме, установленной 
по этим землям районными налоговыми комиссиями для обложения единым 
сольско-хозяйствепным налогом.
6. Облагаемый водным сбором доход от находящихся в сельских местностях 

Содействующих предприятий, облагаемых единым сельско-хозяйственным налогом, 
0,|реде.чястсн в сумме дохода от этих предприятий, которая в данном окладном году 
чривлочена к обложению сельско-хозяйственпым налогом.

7. Ставки водного сбора для обложения в сельских местностях доходов 
от поливных земель и вододействующнх предприятий устанавливаются для отдель
ных административно-территориальных единиц или для отдельных водных систем. 
11 Также для отдельных видов предприятий, советами народных комиссаров союз- 
пых республик.

Ставки йодного сбора устанавливаются па каждый рубль облагаемого этим 
сбором дохода.

8. Основная ставка водного сбора устанавливается для тех единоличных хо- 
ЗЯ“СТВ, у которых общая сумма облагаемого сельско-хозяйственпым налогом дохода 
"о превышает 100 рублей.

Эта ставка для всех хозяйств, кроме кулацких, облагаемых в индивидуальном 
11оРядке, повышается при общей сумме облагаемого единым сельско-хозяйственным 
Налогом дохода хозяйства: II

свыше 100 руб. до 200 руб. В 1,5 раз
1 200 1 300 > 2,5 »
> 300 1 400 » > 3,5 >
> 400 1 500 1 > 4,5 1
» 500 » 600 > 5,5 »
1 СОО ) 700 > 7,0 1
> 700 1 800 > 8,5 »

800 > 1000 > > 10.5 >
> 1000 > ) 12,0 1

II р н м е ч а и и е. Советам народных комиссаров союзных республик 
предоставляется право применять к многоедоцкпм хозяйствам скидки, преду
смотренные ст. 37 положения о едином сельско-хозяйствепиом налоге 
от 23 февраля 1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. У» 13, ст. 144).
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9 . Кулацкие хозяйства, облагаемые в индивидуальном порядке, уплат 
водный сбор:

При доходе, облагаемом сельско
хозяйственным иалогом

При ставке, превышают1'1 
основную ставку водпог0 
сбора для единоличных х°’ 

зяйств (ст. 8)

свыше
500 рублей В 6 раз
500 руб- До 600 руб. ) 8
600 > 700 ) » 10 >
700 > > 800 > > 12 1
800 > 900 > 15 »
900 1 1000 > 18 >

1000 > 1 20 1

10. Колхозы облагаются водным сбором по твердым ставкам независимо <>т >
дохода, исчисленного для обложения сельско-хозяйствецпым налогом. Размер 91 
ставки определяется советами народных комиссаров союзпых республик для отр 
ных местностей с тем, чтобы: ,.

а) ставка водного сбора для артелей и товариществ по общественной ^  
ботке земли была не менее, чем на 25 % ниже средней ставки водного сбор» 
единоличных середняцких хозяйств данной местности;

б) ставка водного сбора для сельско-хозяйственных коммун была на
ниже ставки, установленной для артелей п товариществ по общественной *>°Р 
ботко земли. !

11. Если у членов колхозов сохраняется единоличное хозяйство, то воДйЫ 
сбор с этого хозяйства исчисляется следующим образом:

а) с дохода от поливной земли, занятой озимыми посевами, оставит®11!
в единоличном пользовании членов колхозов, по той же ставке, по которой эти»11 
ром облагаются колхозы; .

б) с оста.тьного дохода— по таблице ставок, предусмотренных ст. 8 яа^ 
щего положения.

П р и м е ч а л  и е. Члены колхозов, освобожденные в году, предшес* ,̂
щем окладному, от уплаты сельско-хозяйственного налога по маломоии101̂,
освобождаются от обложения водиым сбором по своему едниолн1111'
хозяйству.

12. Доходы членов простейших товариществ облагаются водиым сборе» ь
единоличных хозяйствах. л

13 . Водный сбор с совхозов, независимо от общей суммы исчисленного
обложения сельско-хозяйственным налогом дохода, исчисляется по одной 
ставке, равной средней ставке водного сбора но данному району для единол»4 
середняцких хозяйств. ..

14 . При обложении водным сбором колхозов применяются сдедУ10®1
льготы: • Ь  „К

а) от водного сбора освобождаются все колхозы, освобождаемые в №гл- 
окладиом году от единого сельско-хозяйственного налога ио необлагаемому »
луну;
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б) для маломогцпых колхозов, которым по постановлениям районных налого
вых комиссий сельско-хозяйственный налог понпжеп на 50 %, водный сбор также 
понижается па 50%;

в) при исчислении облагаемого водным сбором дохода делается скидка в 75 % 
с Дохода от поливной земли, принадлежащей тем членам колхоза, которые в про
шлом году были освобождены от единого сельско-хозяйственного налога по мало- 
яощпостн;

г) прирост посевных площадей па поливных землях, освобождаемый от еди
ного сельско-хозяйственного налога, освобождается и от водного сбора;

д) при исчислении облагаемого водным сбором дохода от поливных земель, 
Снятых хлопком и другими специальными культурами, применяются все льготы, 
установленные для обложения в 1930— 1931 г. этих земель сельско-хозяйствен
ным налогом;

е) образовавшиеся до 1 мая 1930 г. красноармейские колхозы и колхозы, 
г1’Ганизопапныо бывшими красногвардейцами и красными партизанами, освобожда
йся от водного сбора в течение двух лет со времени их организации, при чем 
льгота эта не применяется в районах сплошной коллективизации;

ж) краспоармойские переселенческие колхозы и колхозы, организованные 
"П'ншнмц красногвардейцами и красными партизанами, освобождаются от водного 
ГГ|ора в течении двух лет со времени организации.

П р и м е ч а н и е .  Указанные в п.п. се» и *ж» льготы предоставля
ются колхозам при условии: 1) если эти колхозы организованы военнослужа
щими кадрового рядового и начальствующего состава не позднее одного года 
со дня их увольнения из рядов красной армии, либо военнослужащими пере
менного рядового и младшего начальствующего состава территориальных 
частей; 2) если указанные категории военнослужащих или бывшие красно
гвардейцы и красные партизаны составляют не меное половипы общего числа 
трудоспособных мужчин— членов колхоза.
15. При обложении водным сбором единоличных хозяйств (кроме кулацких) 

вменяются следующие льготы:
 ̂ а) от водного сбора освобождаются все маломощные хозяйства, освобождае- 
„,Ь1в в данном окладном году от сельско-хозяйствеппого налога как но необла- 
ае»°му минимуму, так и постановлениями районных налоговых комиссий;

( б) прирост посевных площадей па поливных землях, освобождаемый 
,т единого сельско-хозяйственного налога, освобождается и от водпого сбора;

в) прп исчислении облагаемого водным сбором дохода от поливных земель, 
пнятых хлопком, применяются льготы, установленные для обложения в 1930—  

^  г. этих земель сельско-хозяйственным налогом.
16. Кулацкие хозяйства, облагаемые сельско-хозяйственным налогом в индп- 

"Дуальном порядке, никакими льготами по водному сбору пе пользуются .
1Г 17. Общая сумма водного сбора в каждой республике утверждается советом 
р̂одных комиссаров соответствующей союзной республики применительно 
ччъому эксплоатационных расходов, предусмотренных в ст. 2 настоящего поло-

Г(, 18- Ставки и порядок исчисления и взимания водного сбора в городах и по-
1К;'еп11ях городского типа, а также водного сбора с использующих воду предприятий, 

'“’Длежащпх обложению единым сельско-хозяйственным налогом (в том числе



с железных дорог), и за пользование водой для домашних надобностей устанав.1» 
паются советами народных комиссаров союзных республик.

Вопрос о введении водного сбора в порядке настоящей статьи разрешает!'11 
советами народных комиссаров союзных республик.

19. Для покрытия расходов по эксплоатацпн водной сети до поступления в111 
ного сбора допускается получение соответствующими водохозяйственными органа5*11 
краткосрочных ссуд из сельско-хозяйственных банков с погашением их из ср  
водного сбора. Для получения этих сумм требуется в каждом отдельном слу,ав
постановление правительства соответствующей республики.

20. Коллективные объединения водопользователей (мелиоративные товар*, 
щества), принявшие на себя эксплоатацию дайной водной системы в целом 
ее части и несущие связанные с этой эксилоатацней расходы, по общему прав*'1' 
от водного сбора освобождаются. Постановлениями советов народных комиссар1', 
союзных республик они могут привлекаться к обложению водным сбором в 1,11 
рядке и в размерах, определяемых в этих постановлениях.

21. Советам народных комиссаров союзных республик предоставляется пр*1 
освобождать на территории соответствующих республик полностью или части41' 
от водного сбора отдельные категории хозяйств и предприятий, а также 
ление отдельных местностей.

2 2 . Окладной год по водному сбору устанавливается с 1 мая по 30 а # 1 
включительно.

2 3 . Водный сбор уплачивается в сроки, устанавливаемые советами В*Р
иых комиссаров союзных республик для входящих в их состав республик, °11> 
стой и районов. . у

Советам народных комиссаров этих республик и областному исполнит^, 
ному комитету Кара-Калнакской автономной области предоставляется право 
навливать сроки платежа водного сбора для отдельных админпстративно-терр^, 
рнальпых единиц с таким расчетом, чтобы ио каждой республике и области в |11' 
дому сроку поступило но менее приходящейся на этот срок части сбора.

2 4 . Исчисление и взимание водпого сбора с плательщиков в сельских ^
ностях возлагается на местные органы, на которые возложены исчисление и " 
манне единого сельско-хозяйственного налога. л

Допускается взимание водного сбора по одному окладному лпсту с еД1" 
сельско-хозяйственпым налогом. „г

2 5 . Заявления и жалобы плательщиков водного сбора в сельских мс( „ г
стях подаются и рассматриваются в порядке, установленном для заявлений 11 *' 
лоб по единому сельско-хозяйственному налогу. $

2 6 . Сроки иодачи заявлений и жалоб, а также сроки их рассмотрения 5'
павлпваются советами народиых комиссаров союзных республик. ' л,

2 7 . К  плательщикам, не уплатившим водного сбора в установленныес*
применяются меры, предусмотренные положением о взимании налогов. ^

2 8 . Водный сбор поступает в республиканские и местные бюджеты в
определяемом советами народных комиссаров союзных республик, и расход 
исключительно ца нужды, указанные в ст. 2. • V

2 9 . Плательщики водного сбора независимо от уплаты этого сбора %г 
привлекаться к  натуральной водохозяйственной повинности на основании по*1 
влепнй, издаваемых в порядке законодательства соответствующих республик*
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3 0 . Инструкция по применению настоящего положения издается советами 
народных комиссаров Узбекской, Туркменской и Таджикской социалистических 
советских республик, советских социалистических республик' Грузии, Армении 
п Азербайджана, а также Казанской и Киргизской автономных советских социали
стических республик по принадлежности.

3 1 . Права, предоставленные ст.ст. 7, 8, 10, 18, 20, 21, 23, 26 и 28 настоя
щего положения советам народных комиссаров союзных республик, могут быть 
переданы: Спетом народных комиссаров РСФСР— советам нардных комиссаров Ка
занской и Киргизской автономных советских социалистических республик, а Сове
том народных комиссаров ЗСФСР— советам народных комиссаров советских социа
листических республик Грузии, Армении и Азорбейджапа.

Председатель Ц И К  С о ю за  С С Р  М. Калинин.

З а м . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я . Р удзутак.

Секрет арь Ц И К  С о ю за  С С Р  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
12 августа 1930 г.

-V 42/2576. -----------------

420. О всеобщем обязательном начальном обучении.

Для успешного социалистического строительства необходимо в кратчайший 
срок изжить культурную и техническую отсталость широких масс трудящихся. 
Эта задача ис может быть разрешена без введения всеобщего начального обязатель
ного обучения.

Но сравнению с дореволюционным временем начальным обучением охвачен 
гораздо более широкий круг детей школьного возраста.

Однако подготовка и проведение всеобщего начального обучения шли до сих 
пор неудовлетворительным темпом. Советские органы, в частпости народные 
комиссариаты просвещения и местпые исполнительные комитеты, а также про
фессиональные и общественные организации уделяли этому делу совершенно недо
статочное внимание.

Центральный исполнительный комитет и Совет пародпых комиссаров Союза 
^ Г обращают внимание всех центральных и местных органов власти на то что 
всеобщее начальное обучошю является важпойнюй политической задачей ближай
шего времени. Вместо с том Центральный исполнительный комитет и Совет народных 
комиссаров Союза ССР подчеркивают, что действительных успехов в этом дело можно 
Достигнуть только при условии активнейшего участия широких масс трудящихся 
и общественных организаций.

Призывая профессиональные, комсомольские, кооперативные и другие 
общественные организации, а также всех рабочих, трудящихся крестьян, особенно 
колхозников, и советскую интеллигенцию проявить наибольшую самодеятельность 
11 энергию и добиться решительной победы на фронте всеобщего начального обуче
ния, Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССГ постановляют:

1. Ввести с 1930— 1931 г. повсеместно в Союзе ССР всеобщее обязательное 
"бучение, детой (мальчиков н девочек) в возрасте 8, 9 и 10 лет в объеме пе мепее 
четырехлетие™ курса начальной школы. В соответствии с этим принять осенью
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1930 г. в трудовую школу вс^,,детей этих возрастов, которые до настоят'’11 
времени не обучаются в школе. 1

Установить с 1930— 1931 г. обязательное прохождение всего курса Ш00® 
I ступени (первых четырех групп трудовой школы) для всех детей, обучающий" 
в этих школах, независимо от возраста.

2. Ввести с 1930— 1931 г. обязательное обучение детей (мальчиков и ДсВ'', 
чек) в возрасте от 11 до 15 лет, пе прошедших первых четырех групп труд°в° 
школы. Для них организуются ускоренные специальные двухгодичные н одного,'00 
пые школы-курсы и группы при школах (в зависимости от нх подготовки). ,

3. Ввести с 1930— 1931 г. всеобщее обязательное начальное обучение д011' 
(мальчиков н девочек) в объеме школы семилетки в промышленных город0*' 
фабрично-заводских районах и рабочих поселках, установив обязательное проход^ 
ние всего курса семилетней школы для всех детей, оканчивающих школу 1 ступ00* 
(первые четыре группы трудовой школы), начиная с окончивших в 1929— 1930 1

Установить в тех же местностях с 1930— 1931 г. обязательное прохожд®011 
всего курса школы семилетки для всех детей, обучающихся в этих школах. В э00' 
местностях должно быть обращено особое вппмаппе на развертывание 
фабрнчио-заводских школ семилеток. ,

Правительства союзных и автономных республик и краевые (областиЫ0 
исполнительные комитеты, а также районные исполнительные комитеты могут я8'1’ 
днть обязательное семилетнее обучение и в других местностях, в первую очеред8 
районах сплошной коллективизации. «

4 . Значительно усилить с 1930— 1931 г. развертывание школ колхоз00® 
молодежи (как дневных, так и вечерних) с таким расчетом, чтобы в 1932— 1933 
охватить ими осповпую массу колхозной молодежи.

5 . В связи с особыми бытовыми и организационными трудностями допуст00 
для внегородских поселений в отдельных культурно-отсталых республиках и ав^ 
помных областях и некоторых отдаленных районах отступление (пе более,
па 1— 2 года) от указанных выше сроков проведения всеобщего обязательна 
начального обучения. . .

Эти отступления разрешаются в каждом отдельном случае правительств00 
соответствующих союзных республик. е

6. Обязанность посылать в школу детей, для которых введено обязатель0|(
обучение, возлагается па их родителей, а также на тех лиц и на те учрежде01" 
па попечении которых находятся дети. ,е

За неисполнение этой обязанности устанавливается ответственность в пор0'10 
законодательства союзных республик. __

7. Ответственность за проведение всех практических мероприятий, обе'10, 
чивающих осуществление всеобщего обязательного начального обучения, воз-1, 
гается на городские, поселковые и сельские советы и районные исполнитель01® 
комитеты. <7

8 . Чтобы обеспечить всеобщее обязательное начальное обучение нообхо1
мыми средствами, принять следующие меры: С  ,

а) начиная с 1930—1931 г. должны быть значительно усилены ассигнов001 
как по местному, так и по единому государственному бюджету, в частности 1 
фондам на строительство школ, со специальной дотацией из общесоюзного №

комиссзРж ет а ; размер  
Союза ССР;

этой  дотации устанавливается Советом народных
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б) к финансированию всеобщего обучения, а также к строительству, ремонту 
и оборудованию школ всеобщего обучения должны быть привлечены хозяйственные, 
профсоюзные, кооперативные и другие общественные организации; в финансовых 
планах хозяйственных органов по крупному капитальному строительству должны 
предусматриваться капитальные вложепия па строительство школ для всеобщего 
обучепия в размерах, утверждаемых правительством Союза ССР и правительствами 
союзных республик, но принадлежности;

в) должна быть привлечена самодеятельность широких трудящихся масс 
па основе социалистического соревнования (специальные отчисления, поступле
ния от коллективной запашки культурных гектаров земли, помощь шефов, бесплат
ное трудовое участие и проч.).

9 . При расходовании средств на школьпоо строительство в первую очередь 
Удовлетворять нужды осповных промышленных районов и рабочих центров, совхо
зов, районов сплошной коллективизации, а также культурно-отсталых националь
ных районов.

10. Чтобы обеспечить всеобщее обученно необходимыми школьными помеще
ниями, предложить правительствам союзных республик издать постановления об 
использовании по прямому назначению школьных помещений, занятых для других 
надобностей, а также об использовании под школы всеобщего обучения бывших 
помещичьих усадеб, конфискованных кулацких домов и т. п.

11. Поручить правительствам союзных республик, а также органам, распре
деляющим строительные материалы, принять моры к обеспечению строительства 
и капитального ремонта школ всеобщего обучения необходимыми строительными 
материалами в полном соответствии с планом осуществления всеобщего начального 
обучения.

Городские, поселковые и сельские советы, а также районные исполнитель
ные комитеты должны заканчивать ремонт школьных зданий и мебели, а такжо 
заготовку топлива, книг, учебных пособий и письменных принадлежностей до 
начала наступающего учебного года.

12. Чтобы обеспечить школы всеобщего начального обучения необходимыми 
педагогическими кадрами в соответствии с планами проведения всеобщего обу
чения, поручить правительствам союзных республик провести следующие меро
приятия:

а) срочно развернуть сеть педагогических институтов и техникумов, а также 
специальных педагогических курсов, увеличить количество учащихся в них, а также 
усилить применение других форм подготовки учителей;

б) принять меры к привлечению на педагогическую работу учителей, рабо
тающих но по специальности;

в) привлечь к работе по всеобщему обучению в порядке производственной 
практики учащихся педагогических учебных заведений;

г) усилить коммунистическое и рабочее ядро среди учителей.
13. Поручить правительствам союзных республик установить нормальное 

количество учащихся на одного учителя.
14 . Поручить правительствам союзпых республик пересмотреть учебные 

планы н программы педагогических институтов, техникумов и курсов и провести 
в жизнь мероприятия, обеспечивающие марксистско-ленинскую и политехническую 
подготовку учителей.
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15 . Учитывая важность и сложность новых задач, возлагаемых на учитель
ство, поручить правительствам союзных республик значительно улучшить мате
риальное положение учителей трудовой школы.

Обеспечить с 1930— 1931 г. снабжение учителей сельской трудовой школы 
продовольствием и промышленными товарами но нормам, установленным для про
мышленных рабочих.

1 6 . Чтобы улучшить обучение и чтобы предоставить детям наименее обеспе
ченных рабочих, батраков и бедноты действительную возможность успешно 
учиться, принять следующие меры:

а) с 1930— 1931 г. значительно усилить материальную помощь этим детям 
в виде бесплатного снабжения учебниками, письменными принадлежностями, обувью, 
одеждой, питанием, транспортом и т. и.;

для этого должны быть увеличены бюджетные ассигнования на эту помощь, 
привлечены средства общественных организаций, а также должны быть образо
ваны специальные фопды в порядке, устанавливаемом Советом народных комис
саров Союза ССР;

предложить Народному комиссариату внешней и внутренней торговли Союза 
ССР и Центральному союзу потребительских обществ Союза ССР принять меры 
к созданию па местах фондов продовольствия, обуви и одежды для удовлетво
рения нуждающихся учащихся школ всеобщего обучения;

б) широко развернуть дополнительные занятия с отстающими школьниками, 
а также предварительную, до поступления в начальную школу, подготовку детей 
рабочих, батраков и деревенской бедноты; к этому необходимо привлечь в порядке 
общественной работы учителей, актив родителей, учащихся старших групп, пио
нерские организации, а также использовать в порядке производственной практики 
учащихся педагогических высших учебных заведепий и техникумов;

в) всемерно усилить политехнический характер школ всеобщего обучения;
г) поручить правительствам союзных республик установить в трудовой школа 

нормальную продолжительность учебного года, как правило, не менее 225 учебных 
дней, с учетом местных особенностей.

17. В целях мобилизации средств н сил советской общественности для прове
дения всеобщего обязательного начального обучения создать в срочном порядке при 
краевых (областных) исполнительных комитетах, районных исполнительных коми
тетах, городских, поселковых и сельских советах комитеты содействия всеобщему 
обязательному обучеппю.

18 . Поручить правительствам союзных республик па основе настоящего 
постановления:

а) не позднее, чем в 10-дпевный срок издать постановления о введении 
всеобщего обязательного начального обучения;

б) при пересмотре пятилетнего плапа культурного строительств-, разработать 
планы проведения всеобщего обязательного начального обучения, предусмотрев 
необходимость обеспечить выполнение этих планов средствами, школьными поме
щениями и педагогическими силами.

1 9 . Поручить Народному комиссариату рабоче-крестьянской инспекции Союза 
ССР и народным комиссариатам рабоче-крестьянской инспекции союзных республик
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установить систематическое наблюдение за проведением всеобщего обязательного 
начального обучения.

Председатель ЦИК С ою за ССР  М. Калинин. 

Зам . Председателя СНК С ою за ССР  Я . Рудзутак.

Секретарь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
14 августа 1930 г.

№ 43/308.♦  ̂
Распубликовано в .V? 224 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 15 августа 1930 г.

Постановления Совета народных комиссаров.
4 2 1 .  0  мерах по усилению добычи рыбы.

Учитывая исключительное значение добычи рыбы для снабжения населения, 
слабое иснользование рыбных запасов в Союзе ССР, в частности в районах малого 
рыболовства, и недостаточное внимание к этому делу государственных органов, 
кооперативных и других общественных организаций, Сонет народных комиссаров 
Союза ССР постановляет:

1. Обязать Народный комиссариат внешней и внутренней торговли Союза 
ССР и все организации, занимающиеся рыбным делом, вести работу по добыче 
рыбы в ударных темпах.

Подолов рыбы в первом полугодии 1930 г. должен быть покрыт во втором 
полугодии.

Обязать Народный комиссариат внешней и впутреппей торговли Союза ССР 
усилить лов рыбы зимой (подледный лов).

2. Предложить советам народных комиссаров союзных республик обязать 
советы народных комиссаров автопомных республик и местные исполнительные 
комитеты усилить лоп рыбы в озерах, прудах и реках, эксплоатация которых нахо
дится н ведении местных органон. Местные органы Ленинградской ц Уральской 
областей, Сибирского края н Казанской автономной советской социалистической 
республики должны организовать ударные бригады и экспедиции для усиления 
лова рыбы в освоенных и неосвоенных водоемах и реках. Всесоюзное государ
ственное объединенпе рыбной промышленности и хозяйства «Союзрыба» обязано 
снабдить эти районы сетеспастными материалами.

3. Воспретить государственным учреждениям и предприятиям, кооперативным 
и другим общественным организациям отвлекать в сезоны рыболовства ловецкое 
население от рыбопромысловой работы на другие виды работ, в том числе и на 
ударные кампании. Все занятью на посторонней работе ловцы должны быть до 
начала рыболовного сезона заблаговременно от нее освобождены.

4. Сосредоточить всю работу ловецкой кооперации на добыче рыбы; при этом 
вся продукция должна сдаваться ею рыбным трестам, которые должны в осноппых 
рыбопромысловых районах объединять иредир) штия по переработке рыбы. В соответ
ствии с этим поручить Народному комиссариату внешней н впутреппей торговли 
Союза ССР установить список, сроки и условия передачи рыбопромысловых 
предприятий в этих районах от ловецкой кооперации государственной промышлен
ности.
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5. Предложить Народному комиссариату внешней и внутренней торговли 
п Народному комиссариату труда Союза ССР организовать переброску ловцов из 
райопов с достаточным ловецким населением (Волго-Каспийского, Азовско-Черно
морского и друг.) в районы, где выполнению плана добычи рыбы препятствует 
недостаток ловцов (Дальний Восток, Мурман, Аральское море и друг.)

Предложить Народному комиссариату внешней п внутреппей торговли Союза 
ССР создать материальную заинтересованность ловцов в постоянной работе в новых 
районах.

Наряду с переброской и привлечением из других районов ловцов в колхозы 
разрешить Народному комиссариату внешней и внутренней торговли Союза ССР 
организовывать артели по линии трестов из ловцов, приходящих из других районов.

6. Предложить ловецкой кооперации совместно с местными исполнительными 
комитетами урегулировать неразрешенные еще вопросы оплаты труда колхозников, 
а также индивидуальных ловцов, привлекаемых со стороны, имея в виду как 
всемерное укрепление колхозов, так и полное использование неколлективизнрован- 
ного населения.

7. Обязать Народный комиссариат внешпей и внутренней торговли Союза 
ССР и ловецкую кооперацию обеспечить вооружение ловцов интенсивными орудиями 
лова н принять меры к максимальной моторизации ловецкого флота.

8. Поручить Народному комиссариату внешней н внутренней торговли Союза 
ССР организовать снабжение ловцов продовольственными и промышленными 
товарами в целевом порядке из путинных фондов. При этом нормы снабжения уста
навливаются в зависимости от выполнения заданий по контрактации лова рыбы. 
Для премирования ловецких артелей, перевыполнивших задания, должны быть 
созданы премиальные фонды промышленных товаров и хлеба.

9. Обязать Высший совет народного хозяйства Союза ССР в целях обеспечения 
осенней путины 1930 г. сетематериалами снабдить соответствующие государ
ственные предприятия необходимым сырьем и загрузить пх полностью с переводом 
на непрерывную трехсменную работу.

Обязать Высший совет народного хозяйства Союза ССР обеспечить сырьем 
промысловую кооперацию, предложив ей усилить производство рыболовных сетей.

План мероприятий, обеспечивающих снабжение рыбной промышленности 
сетематериалами, должен быть представлен Высшим советом народного хозяйства 
Союза ССР в 10-дневный срок в Народный комиссариат рабоче-крестьянской 
инспекции Союза ССР.

10. Обязать Высшей совет народного хозяйства Союза ССР в 10-дневныЙ 
срок распределить между заводами заказы на двигатели для ловецких судов, 
согласовав с Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли Союза ССР 
типы двигателей и сроки выполнения заказов.

Предложить Народному комиссариату рабоче - крестьянской ппспекцни Союза 
ССР проверить исполнение этого поручения.

И .  Поручить Народному комиссариату рабоче - крестьяпской инспекции 
Союза С?Р расследовать причины невыполнения Высшим советом народного хозяй
ства Союза ССР директивы о расширении производства сетеснастных материалов 
и в частности о постройке сетевязальной фабрики на Дальнем Востоке п привлечь 
виновных к ответственности.

—  7 1 6  —
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12. Обязать Народный компссариат почт и телеграфов выделить не позднее 
15 августа 1930 г. 500 радиоприемников для установления радиосвязи с крупными 
рыболовными судами, участвующими в морском лове.

13 . Обязать Высший совет пародпого хозяйства Союза ССР ускорить выпуск 
заказанных Союзрыбой траллеров с тем, чтобы не позднее декабря 1930 г. было 
сдано Союзрыбе не менее 14 траллеров.

14 . Приравнять рыбную промышленность в отношении снабжения ее 
производственными материалами и оборудованием, а также в отношении выполнения 
для нее заказов к Зсрнотросту.

15. Предложить Народному комиссариату труда Союза ССР взять па учет 
всех паучпых работников и специалистов по рыбной промышленности н тех из 
них, которые работают по по своей специальности, направить в распоряжение 
Союзрыбы для использования их в рыбпой промышленности.

16 . Поручить Народному комиссариату впешней и внутренней торговли 
.и Государственной плановой комиссии Союза ССР в двухмесячный срок разработать 
мероприятия по механизации лова рыбы, развитию глубевого лова, по развитию 
морского рыбопромыслового флота и по улучшению способов переработки рыбы, 
в частности в Волго-Каспийском районе.

1 7 . Обязать Народный комиссариат внешней п внутренней торговли и Госу
дарственную плановую комиссию Союза ССР в двухмесячный срок представить 
на утверждение Совета труда и обороны план работ по мелиорации рыболовных 
угодий и рыборазведению, согласовав этот план с соответствующими местпыми 
исполнительными комитетами и организациями.

1 8 . Ввести на осепь 1930 г. экономическое регулирование перевозки рыбы 
большой и малой скоростью как по железной дороге, так и водой из основных 
рыбопромысловых районов.

Председатель СНК С ою за ССР  А. И . Рыков.

У правляю щ ий делам и СНК С ою за ССР и С ТО  Н . Горбунов.
Москва—Кремль.
24 июля 1930 г.

№ 218.
Распубликовано в 216 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 7 августа 1930 г.

4 2 2 .  О пятилетием плане рыбной промышленности Союза ССР.

Возрастающая роль рыбных продуктов в продовольственном снабжении страны 
ставит рыбную проблему по ее зпаченшо в питании наряду с зерновой и мясной 
проблемами. Для успешного разрешения рыбной проблемы необходима коренная 
реконструкция рыбной промышленности на основе новейшей техники, всемерное 
освоение новых районов рыболовства в открытых морях и усиленное развитие 
рыбпого хозяйства во внутренних райопах большого и малого рыболовства. К раз
витию рыбной промышленности должно быть привлечено активное внимание госу
дарственных органов, профессиональных, кооперативных и других общественных 
организаций.

Исходя из этого, Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Одобрить намеченную в пятилетием плане рыбной промышленности уста

новку Народного комиссариата внешней и внутренней торговли Союза ССР на
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всемерное усиление добычи рыбы-сырца в новых районах рыболовства в откры
тых морях, а также на всемерное использование внутренних бассейнов большого 
и малого рыболовства и в частности на развитие прудового хозяйства.

2. Одобрить запроектированную Народпым комиссариатом внешней и внутрен
ней торговли Союза ССР до конца текущего пятилетия добычу рыбы-сырца в раз
мере 21 миллиона центнеров в 1931 г. и до 32 миллионов центнеров в 1933 г. 
с соответствующим распределением по районам добычи.

3. Предложить Народному комиссариату впеншей и впутреппей торговли 
Союза ССР ускорить проведение тсхппческой реконструкции рыбной промышлен
ности, а также переход в рыболовстве от пассивных методов (береговой н при
брежный лов) к методам активным (морской глубевой лов).

4. В целях поднятия производительности труда и стимулирования морского 
глубевого лова среди ловецкого населения предложить Народному комиссариату 
внешней и внутренней торговли Союза ССР вооружить укрупненные рыбацкио кол
хозы в районах Дальнего Востока и Севера усовершенствованными, укрупненными 
орудиями лова и, в связи с этим, увеличить в этих районах программу рыбацкого 
лова.

5 . Одобрить запроектированный пятилетним планом удельпый вес в добыче 
рыбы в 1933 г. в размере 50% по государственному лову и 50% по «рыбацкой 
добыче. '

6. Одобрить намеченные пятплетпим планом пзменеппя ассортимента рыбной 
продукции в направлении понижения удельного веса солепых продуктов до 52% 
и повышения удельного веса свеже-морожепных—до 27%, рыбных копсервов—до 
0%, прочих пищевых рыбопродуктов—до 7% и продуктов технической перера
ботки и утилизации отбросов рыбного производства—до 8%.

7 . Одобрить намечепные пятплетпим планом темпы коллективизации ловец
кого населения с установкой на охват в 1933 г. в основных районах лова до 
100%, в остальных до 90—95% ловцов.

8. Считая целесообразным сосредоточение переработки рыбы-сырца па круп
ных, преимущественно мехапнзнроваппых предприятиях государственной рыбной 
промышленности и участие кооперации в работе по переработке собственными 
средствами во второстепенных, не охвачеппых государственной промышлеппостыо 
пунктах, одобрить намеченное увеличение удельного веса государственной промыш
ленности на 1933 г. в переработке рыбы-сырца до 80% с учетом интересов 
ловецких колхозов.

9. Признать целесообразным намеченное пятплетпим планом развптпо рыбо
промысловой работы потребительской кооперация в неохваченных государственной 
рыбной промышленностью районах (па Дальпем Востоке, Аральское море, малые 
водоемы) и поручить Народному комиссариату впешпей и впутренней торговли 
Союза ССР в уточненном пятилетием плане выделить райопы деятельности потре
бительской кооперации, особенпо по развитию прудового хозяйства, и обеспечить 
ей нормальные условия работы в целях увеличения общего рыботоварного баланса 
страны.

10. Предложить Народному комиссариату впеншей и внутренней торговли 
Союза ССР при уточнении пятилетнего плана проработать вопрос о повышений 
эффективности капитальных вложений в рыбную промышленность, намеченных

С т . 422.
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в сумме 947.600.000 рублей за пятилетие, и добиться максимально-возможного 
понижения себестоимости строительства в рыбной промышленности.

11. Предложить Высшему совету народного хозяйства и Народному комисса
риату внешней и внутренней торговли Союза ССР согласовать с пятилетним планом 
рыбной промышленности календарный план судостроения, моторостроения н снаб
жения рыбопромышленности лесоматериалами, сетями, канатами, металлами 
и проч.

Предложить Высшему совету народпого хозяйства Союза ССР Припять все 
меры к уменьшению срока постройки рыболовных судов на заводах Союза ССР.

Предложить Высшему совету народного хозяйства и Народному комиссариату 
внешней и внутренней торговли Союза ССР войти в месячный срок в Совет труда 
и оборопы с таким планом развития производства необходимых для рыбной промыш
ленности снастей и оборудования, который обеспечил бы выполнение пятнлетнсго 
плана рыбной промышленности.

12 . Предложить Народному комиссариату внешней и внутренней торговли 
Союза ССР представить к 15 августа 1930 г. исчерпывающую заявку по годам 
нятилстпего плана:

а) иа оборудование и предметы снабжения, необходимые для рыбного хозяй
ства;

б) на ассигнования но государствеппому бюджету как па капитальные за
траты, так и на пополнение оборотных средств рыбной промышленности.

1 3 . В интересах быстрейшего и полного осуществления намеченного нятн- 
летнсго плана развития рыбной нромыгалеппости на Мурмане и на Дальнем Востоке, 
предложить Народному комиссариату впешпей и внутренней торговли Союза ССР 
совместно с заинтересованными организациями в месячный срок представить 
в Совет труда и обороны доклад об организации переселения в эти районы. В этом 
докладе должно быть предусмотрено создание специального органа для переселения 
промыслового населения на Камчатку, Сахалин, на береговую полосу Приморья и на 
Мурман.

14 . Обязать Народный комиссариат внешней п впутрепней торговли Союза 
ССР при проработке уточненного нятилстпего плана рыбной промышленности 
разработать подробный план кадров для рыбной промышленности, как квалифици
рованных рабочих, так и лиц с высшим и средним специальным образованием.

Предложить Народному комиссариату внешней и внутренней торговли Союза 
ССР организовать систематическую командировку отдельных рабочих и ловцов, 
а также молодых специалистов за-гранпцу для практического изучения постановки 
там рыбного дела, новейших достижений техники в заграничной рыбной промышлен
ности, а также организовать приглашение иностранных специалистов, необходимых 
для нашей рыбной промышленности, в частности для организации новых произ
водств (рыбо-филейное, утнлнзационпое), а также специалистов по прудовому 
хозяйству.

15. Отмечая важпость мелиоративных работ и рыборазведения в целях повы
шения производительности рыболовных районов, ирнзпать работы, намеченные 
Всесоюзным государственным объединением рыбной промышленности и хозяйства 
(Союзрыбой) в этой области, недостаточными. Признать также недостаточными 
работы, иамочепиыс Союзрыбой в области научно-исследовательского дела, а равно 
работы ио развитию прудового хозяйства. Предложить Пародиому комиссариату 
впешпей и штутрпнпой торговли Союза ССР при дальнейшем уточнении пктнлетпего
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плана доработать вопрос оу усилении указанных работ, а также уточните размер 
необходимых для этого капиталовложений.

1 6 . Развитие парка изотермических вагонов и рефрижераторного флота, 
.а также развитие и приспособление холодильников и торговой сети для рациональ
ного распределения свеже-мороженных рыбных продуктов необходимо привести 
в соответствие с выработкой этих продуктов рыбной промышленностью, для чего 
предложить Народному комиссариату путей сообщения, Всесоюзному государствен
ному объединению но холодильному хозяйству (Хладоцентру) и Центральному союзу 
потребительских обществ (Центросоюзу) Союза ССР согласовать свои пятилетние 
планы в отношении указанных парка, флота, холодильников и торговой сети с пяти- 
летннм планом рыбной промышленности.

1 7 . Предложить Центросоюзу Союза ССР, по согласованию с Народным 
комиссариатом внешней и внутренней торговли Союза ССР, представить к 1 сен
тября 1930 г. в Совет труда и обороны разработанный пятилетний план рыбо- 
распределнтельного холодильного строительства и организации рыботорговой сети.

1 8 . В целях создания базы для рыболовного флота на Каспийском море и ни 
Дальнем Востоке, предложить Народному комиссариату путей сообщения совместно 
с Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли Союза ССР разработать 
вопрос о приспособлении существующих портов, а также о новом портовом 
строительстве в размерах, необходимых для обслуживания рыбной промышленности.

19. Цризнавая, что в пятилетием плане Союзрыбы вопрос о труде проработан 
недостаточно, обязать Народный комиссариат внешней и внутренней торговли Союза 
ССР в уточненном пятилетием плане особо разработать вопрос об организации труда 
в рыбной промышленности, учитывая, что в целях создания постоянных кадров 
рыболовецкого населения во вновь освояемых районах необходимо предусмотреть 
такой прожиточный минимум для переселяемого туда населения, который стиму
лировал бы оседание этого населения в местах назначения.

20. Поручить Народному комиссариату внешней и внутренней торговли 
Союза ССР разработать проект постановления Совета народных комиссаров Союза 
ССР о системе мероприятий, необходимых для обеспечения предусмотренного 
контрольными цифрами улова в 1931 г. 21 миллиона цептперов рыбы и морского 
зверя и внести этот проект в двухдекадпый срок через Государственную плановую 
комиссию Союза ССР на утверждение Совета народных комиссаров Союза ССР.

21. Предложить Народному комиссариату внешней и внутренней торговли 
Союза ССР па основании настоящего постановления разработать подробный нятн- 
летний план рыбной промышленности по полному числу показателей и положить 
его в основу оперативной работы.

З а м . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутак.
У правляю щ им  делам и С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
29 июля 1930 г.
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I

СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
=  Рабоче-крестьянского правительства -----
Союза советских социалистических республик,

и з д а в а е м о е  У п р а в л е н и е м  д е л а м и  
^ С о в е т а  н а р о д н ы х  ко м и с с а р о в  С ою за ССР и С о в ета  т р у д а  и

^ а в гу с т а  1930 г.__________ Цо 4 0  Отд'

оборон

л пер

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
Постановления Центрального исполнительного комитета и Совета 

народных комиссаров.

О нведешш в действие закона об обязательной поенной службе п новой редакции. 
Закон об обязательной военной службе.

Постановления Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров.

< 2 3 . 0 введении в действие закона об обязательной военной службе в новой
редакции.

Центральный исполнительный комитет и Сонет народных комиссаров .Союза 
-1' постановляют:

I. Утвержденный в новой редакции закон об обязательной военной службе 
!|1"СТН в действие с 15 августа 1030 г.

II. Отменить:
. а) постановление Центрального исполнительного комитета и Совета парод- 
',1Х комиссаров Союза ССР от 8 августа 1928 г. о введении в действие закона 

обязательной военной службе (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 51, ст. 44-8) 
.. 3акоп об обязательной военной службе и редакции от 8 августа 1928 г. (Собр.

Союза ССР 1928 г. № 51, ст. 449 и 1930 г. Л» 30, ст. 334);
. б) постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народ* 

комиссаров Союза ССР от 3 мая 1929 г. об ответственности в администра
цией порядке военнослужащих переменного состава территориальных частей за 
«которые случаи неявок на сборы п самовольные отлучки (Собр. Зак. Союза ССР 

1а29 г. № 33, ст. 291).
, Ш. Установить, что впредь до организации низовых органов местного воеп-
1)Г° Управления окружные военные комиссариаты и состоящие при них призывные
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комиссии продолжают действовать на прежних основаниях, согласно закону об 
обязательной военной службе в редакции 8 августа 1928 г.

IV. Поручить Народному комиссариату по военным и морским делам по со
глашению с заинтересованными народными комиссариатами Союза ССР и союзный 
республик определить порядок перехода от высшей допризывной подготовки уча
щихся высших учебных заведений и техникумов к высшей вневойсковой подготовке 
этих учащихся.

V. Поручить Народному комиссариату финансов Союза ССР по соглашению 
с Народным комиссариатом по военным и морским делам и народными комиссариа
тами внутренних дел союзных республик определить в отношении лиц, зачислен
ных в тыловое ополчение до 15 августа 1930 г., порядок перехода от обложения 
специальным военным налогом по закону об обязательной военной службе в редак
ции 8 августа 1930 г. к использованию их на общеполезных работах или обло
жению специальным военным палогом по закону об обязательной военной служб0 
в новой редакции.

VI. Внести следующие изменения в кодекс о льготах для военнослужащий 
и военнообязанных Рабоче-крестьянской красной армии н их семей от 23 апреЛ'1 
1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Ха 23, ст. 253):

а) Изложить ст. 34 в следующей редакции:
<34. Рабочие и служащие, поступающие добровольно в кадры Рабоче-кре' 

стьянской красной армии на срочную службу рядового состава, увольняются в*' 
шшателем по их заявлению с выплатой единовременного пособия в размере ере!' 
пего заработка за 12 рабочих дней.

Рабочие п служащие, поступающие в военные школы, сохраняют занимаемую 
должность и средний заработок па все время, необходимое для явки в шкоЛ 
и сдачи приемных испытаний. Принятые в военную школу увольняются нанима
телем но их заявлению с выплатой единовременного пособия в размере месячной 
среднего заработка. В счет этого пособия засчитывается заработная плата, которЛ1 
за ними сохранялась на время явки в школу и сдачи приемных испытаний.

Однако, рабочим и служащим на сезонных н строительных работах, квартир' 
пикам и рабочим в единоличных трудовых крестьянских хозяйствах (батракам' 
если они проработали по более шести рабочих дней, единовременные пособия, преДУ' 
смотренпые в настоящей статье, не выдаются. Если они проработали более шесТ' 
рабочих дней до одного месяца, единовременное пособие выплачивается им в ра‘!’ 
мере среднего заработка за три рабочих дня, а если опп проработали более одПр1'11 
месяца до шести месяцев—за шесть рабочих дней.

Временпые рабочие и служащие не сохраняют должности и заработка 
время явки в военную школу и сдачи приемных испытаний. Единовременные и0' 
собня при добровольном поступлении в кадры Рабоче-крестьянской красной арМ11 
на срочную службу рядового состава (в том числе и в военные школы) выпЛЗ'М1' 
ваются пм в том же размере, как и занятым па сезонных работах».

б) Дополнить ст. 43 частью третьей следующего содержания: ,
< Рабочие и служащие, проходящие вместо допризывной подготовки вооШ111'

обучение в первый год службы в территориальных частях, сохраняют занимаемую 
должность и средний заработок в течеппе всего времени этого обучепня».

в) Дополнить кодекс статьей 461 следующего содержания:
«461. Рабочие и служащие, проходящие учебные сборы по воеппо-произвр1 

ствепной службе, во время сборов сохраняют занимаемую должность по меС" 
постоянной работы.

Ж
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Если заработная плата, которую эти рабо 
мышленном предприятии, где проходится сбор, м( 
постоянной работы, то разница доплачивается 
в котором они ностопппо работают».

г) Дополпить кодекс ст. 531 следующего содержания:
<53 . В тох случаях, когда рабочие и служащие проходят сборы при органи

зациях «Осоавиахнма», они сохраняют свой средний заработок за дни и часы 
военного обучспия.

Рабочие и служащие, которые в обязательном или добровольном порядке при
влекаются в качество инструкторов для проведения этих сборов, также сохраняют 
свой средний заработок.

В период прохождения или проведения этих сборов рабочие и служащие не 
могут быть уволены по сокращению штатов, кроме случаев упразднения занимаемой 
должности. При этом, если имеется несколько одинаковых должностей, из которых 
упраздняется только часть, увольнение с таких должностей допускается только по 
предварительному решению расценочно-конфликтной комиссии. Для увольнения но 
сокращению штатов или перевода па нижеонлачиваемую должность лиц началь
ствующего состава (кроме младшего) требуется, кроме того, во всех случаях со
гласие местной комиссии по направлению на работу в счет трехироцентной брони 
или местного органа труда».

д) Изложить ст. 73 в следующей редакции:
<73. В тех случаях, когда военнослужащие переменного состава кавалерий- 

. ских территориальных частей призываются на военное обучение в первый год 
службы или на учебные сборы с собственными лошадьми или лошадьми колхозов, 
яти лошади освобождаются от обложения налогом».

VII. Изложить ст. 73 положения о едином сельско-хозяйственном налоге от 
23 февраля 1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Л» 13, ст. 144) в следующей 
редакции:

<73. В тех случаях, когда военнослужащие переменного состава кавалерий
ских территориальных частей призываются на военное обучение в первый год 
службы или на учебные сборы с собственными лошадьми или лошадьми колхозов, 
эти лошади освобождаются от обложения налогом».

V III. Внести следующие изменения в положение о преступлениях государ
ственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных преступлениях 
против порядка управления) от 25 февраля 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. 
№ 12, ст. 123):

1) Изложить ст. 18 в следующей редакции:
<18. Уклонение от очередного призыва на действительную военную службу 

плочет за собой принудительные работы на срок до одного года.
Уклонение от очередного призыва на действительную военную службу при 

отягчающих обстоятельствах, в частности посредством причинения себе телес
ного повреждения, симуляции болезпп, подлога документов, подкупа должностного 
лиЦа и т. п. или под предлогом религиозных убеждений, влечет за собой лишение 
свободы на срок до пяти лет».

2) Изложить ст. 19 в следующей редакции:
<19. Уклонение лиц, освобожденных от обязательной военной службы но 

религиозным убеждениям, и лиц, зачисленных в тыловое ополчение, от призыва

не и служащие подучаю 
тыне среднего заработка пй 
предприятием или учреждением,
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в команды по обслуживанию тыла и фронта влечет за собой лишение свободы 
на срок не ниже одного года».

IX. Внести следующие изменения в положение о воинских преступлениях 
от 27 июля 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 50, ст. 505):

1) изложить ст. 10 в следующей редакции:
«10. а) Неявка в срок без уважительных причин па службу при пазпачении, 

переводе, из командировки, а равно из отпуска, влечет за собой ответственность 
на основаниях, установленных ст.ст. 7, 8 и 9.

б) Неявка в срок без уважительных причин военнослужащих и запасных на 
учебные сборы, маневры и ппые учебные занятия, а также к призыву по опытной 
мобилизации влечет за собой ответственность на тех же оспованиях».

2) Дополнить положение ст. 101 следующего содержания:
«101. Уклонение от призыва по мобилизации в ряды Рабоче-крестьянской 

красной армии и от дальнейших призывов для укомплектования Рабоче-крестьян
ской красной армии в составе военпого времени влечет за собой лишение свободы 
на срок не ниже одного года, а для лиц начальствующего состава— не ппже двух 
лет, с конфискацией всего или части имущества, с повышением, при особо отягча
ющих обстоятельствах, до высшей меры социальной защиты— расстрела, с конфи
скацией имущества».

X. Во всех законах Союза ССР имеющиеся ссылки на закон об обязательной 
военной службе в редакции 8 августа 1928 г. заменить соответствующими ссьЫ- 
камп па закон сб обязательной военной службе в новой редакции.

XI. На основании ст. 3 основных пачал уголовного законодательства Союза 
ССР п союзных республик (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 12, ст. 122) предл®' 
жить правительствам союзных республик:

1) внести в уголовные кодексы необходимые изменения в соответствии с раз
делами УШ  и IX настоящего постановления;

2) включить в уголовные кодексы специальную статью, предусматриваю
щую уклонение лиц, освобожденных от обязательной восппой службы по редИ' 
гнозным убеждениям, п лиц, зачпсленпых в тыловое ополчение, от выполнений 
назначенных им общеполезных работ.

Председатель Ц И К  С о ю з а  С С Р  М. Калинин.
Председатель С Н К  С о ю з а  С С Р  А. И. Рыков- 

С екрет арь Ц И К  С о ю з а  С С Р  А. Енукидз®-
Москва—Кремль.
13 августа 1930 г.

№ 42/253а.

4 2 4 .  Закон об обязательной военной службе.

РАЗДЕЛ I. “ ...............
Основные положения.

1. Защита Союза ССР является обязанностью всех граждан Союза ССР. 
Оборона Союза ССР с оружием в руках осуществляется только трудящими®11' 
На нетрудовые элемепты возлагается выполнение иных обязанностей "" 

обслуживанию обороны Союза ССР.
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2. Организация вооруженных сил трудящихся есть Рабоче-крестьянсгсая крас
ная армия Союза ССР.

Рабочо-крестьппская красная армия разделяется па сухопутные, морские и 
воздушные силы.

В состав Рабоче-крестьянской красной армии входят также войска специаль
ного назначения: войска Объединенного государственного политического управления 
и конвойные войска.

3. В целях обучения военному делу трудящихся и комплектования Рабоче- 
крестьянской красной армии устанавливается всеобщая обязательная военная 
служба трудящихся мужского пола.

Обязательная военная служба слагается из:
а) допризывпой подготовки;
б) действительной военной службы;
в) состояния в запасе.
4 . Граждане, состоящие па действительной военной службе, являются военно

служащими и посят почетное звание красноармейца (краснофлотца). Они прино
сят торжественное обещание но установленной для этого форме.

Граждане, проходящие допризывную подготовку (допризывники), и состоящие 
в запасе (запасные) являются военнообязанными.

5 . Все военнослужащие и запасные делятся на рядовой состав и начальствую
щий состав.

6. Начальствующий состав осуществляет боевую и восппо-полнтическую нод- 
г°топку трудящихся и руководство воинскими частями и войсковыми соединениями.

Начальствующий состав но видам службы делится на составы: комапдпый, 
"«литический, административный, медицинский и ветеринарный, а но степени 
"«Дготовки—на составы: младший, средпий, старший и высший и на служебные 
категории.

Число служебных категорий, отнесение их к младшему, среднему, старшему 
11 высшему начальствующему составам, порядок присвоения служебных категорий 
"""пнослужащим начальствующего состава, а также соотношение между служеб- 
"Ь1ми категориями и должностями устанавливаются народным комиссаром по воеп- 
Пь,и и морским долам.

из 8

8. Младший начальствующий состав делится на состав срочной службы и со- 
1ап сверхсрочной службы.

Младший начальствующий состав срочной службы комплектуется нз состоя* 
Г/|,х на непрерывной службе в кадрах военнослужащих рядового состава, полу- 
В1!1ийх соответствующую подготовку.

Младший начальствующий состав сверхсрочной службы комплектуется из 
младшего начальствующего состава, прошедших непрерывную службу в кадрах. 

,. 9 . К допризывной подготовке граждане, кроме указанных в ст. 28, нрнвле-
‘ н,тся после достижения ими девятнадцати лот.
в Ю. Действительная военная служба военнослужащих рядового состава 

Мнрное время продолжается пять лет.

7 . Средпий, старший и высший начальствующий состав комплектуется 
"«енцослужащнх, получивших среднее или высшее военное образование, а та] 
1!з лиц, обладающих специальным образованием либо соответствующим бое! 
1Л" служебным стажем.
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На действительную военную службу трудящиеся призываются по достижении 
ими двадцати одного года к 1 января года призыва.

Призванный считается состоящим на действительной военной службе со дня 
приема его призывной комиссией.

Срок действительной воеппой службы исчисляется с 1 января года, следую
щего за годом призыва.

11. Действительная военная служба военнослужащих среднего, старшего 
и высшего начальствующего состава в мирное время продолжается до достижени* 
ими следующих предельных возрастов:

а) для среднего начальствующего состава—сорока лет;
б) для старшего начальствующего состава—сорока пяти лет;
в) для высшего начальствующего состава—пятидесяти лет.
1 2 . Действительная воепная служба рядового состава в мирное время пре

ходится: •
а) в кадрах, либо
б) в переменном составе территориальных частей, либо
в) вневойсковым порядком, либо
г) в порядке военно-производственной службы.
1 3 . Действительная военная служба в кадрах слагается из: ,
а) понрерывпой (срочной) службы в частях Рабоче-крестьянской крася®* 

армии;
б) состояния в долгосрочном отпуску;
в) учебных сборов во время состояния в долгосрочном отпуску.

П р и м е ч а й  и е. Обучение в военной школе считается срочной слЯ*
бой в кадрах.
14 . Действительная военная служба в переменном составе территориально 

частей слагается из:
а) трехмесячпого обучения в первый год службы;
б) учебных сборов; »
в) состояппя в отпуску в течение всего остального времени действителен

воениой службы. ^
1 5 . Действительная воепная служба, проходимая вневойсковым поряДк° 

слагается из:
а) учебных сборов;
б) состояния в отпуску в течение всего остального времени действнтелЫ 

воеппой службы.
1 6 . Действительная воепно-нроизводствеиная служба слагается из:
а) непрерывной (срочной) службы в промышленных предприятиях с пря*' 

ченпем во время этой службы к военному обучению;
б) состояния в долгосрочном отпуску;
в) учебных сборов во время состояния в долгосрочном отпуску. ^
17. В срок состояния па действительной воеппой службе не заечнтывз®*^

а) время, проведенное военнослужащим но судебному приговору п >н‘
лишения свободы, а также время предварительного заключения по делам, но ь 
рым состоялся обвинительный приговор; л}

б) время самовольного отсутствия военнослужащего из части, а в отноП1 
военно-производственников—из промышленного предприятия.
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П р и м е ч а н и е .  В отношении военнослужащих, проходящих службу 
в кадрах и проходящих военпо-пронзводственпую службу, указанное в насто
ящей статье время не засчитывается в срочную службу.
1 8 . По окончании действительной военной службы воеппослужащио уволь

няются в запас.
Распоряжением Народного комиссариата по военным и морским делам военно

служащие могут быть уволены в запас и до источошш срока действительной воен
ной службы.

Граждане, которые по каким либо причинам до тридцатилетнего возраста 
включительно но были нрнзвапы на действительную военную службу, могут быть 
уволены в запас распоряжением Народного комиссариата по военным и морским 
делам и без прохождения действительной военной службы.

19 . Народный комиссар по военным и морским делам имеет право но согла
шению с центральным советом Союза обществ друзей обороны и содействия авиаци
онно-химическому строительству Союза ССР— «Осоавнахим» вводить для воеппо- 
служащих и военнообязанных прохождение установленных настоящим законом 
Учебных сборов и проведение этих сборов в качестве инструкторов при организа
циях «Осоавиахима».

20. Во время прохождения обязательной военной службы все военнослужа
щие и военнообязанные состоят либо в рядах Рабочо-крестьяпской красной армии 
либо впо ео рядов.

Состоящими в рядах Рабоче-крестьянской красной армии считаются:
а) допризывники—во время учебных сборов;
б) военнослужащие кадрового рядового состава— во вромя срочпой службы 

11 учебных сборов;
в) курсанты военных школ—в течение всего времени обучения в этих школах;
г) военнослужащие поромешшго рядового состава территориальных частей— 

110 время трохмесячного обучения в первый год службы и учебных сборов, а также 
"Ри привлечении их к выполнению отдельных военных поручений и заданий в пе
риоды между сборами и в иных случаях привлечения их в состав части;

д) воеипослужащно рядового состава, проходящие службу впевойсковым 
ПоРядком—-во вромя учебных сборов;

о) военнослужащие рядового состава воопно-нроизводственнон службы—во 
Ре*я прохождения военного обучения;

ж) военнослужащие рядового состава, проходящие высшую вневойсковую 
°Дготовку—во вромя учебпых сборов;

з) запаспыо рядового состава, кроме запасных рядового состава военно-про- 
,!Подствспиой службы—во премя учебных сборов;

й п) сверхсрочнослужащие рядового и младшего начальствующего состава—  
Учение всего времепи сверхсрочной службы;

, к) военнослужащие среднего, старшего и высшего начальствующего состава, 
“Дровые и состоящие в резерве— в течение всего времени состояния в кадрах 
8 Резерве;

Со л) воеипослужащно среднего, старшего и высшего начальствующего состава, 
удящ ие в долгосрочном отпуску— во время учебных сборов, мапевров и иных
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м) военнослужащие среднего, старшего и высшего переменного начальству
ющего состава территориальных частей—во время прохождения учебных сборов, 
маневров п иных учебных занятий, а также при привлечении их к выполнению 
отдельных военных поручений п заданий в периоды между сборами и в иных 
случаях привлечения их в состав части;

п) запасные среднего, старшего и высшего начальствующего состава— во 
вромя прохождения учебных сборов, маневров и иных учебпых занятий;

0) военнослужащие и запаспые младшего, среднего, старшего и высшего на
чальствующего состава—во время проведения в качестве инструкторов допризывной 
или вневойсковой подготовки;

п) военнослужащие и запасные, призванные по опытной мобилизации—в те
чение всего времени такой мобилизации; ,

р) военнослужащие п запасные, призванные по мобилизации и по дальнейшим 
призывам для укомплектования Рабоче-крестьянской красной армии в составе воен
ного времени—в теченно всего времепп службы в Рабоче-крестьянской кра'с- 
ной армии.

П р и м е ч а н и е .  Военнослужащие и военнообязанные, проходящие 
учебпыо сборы при организациях «Осоавиахина» или проводящие эти сборы 
в качестве инструкторов, считаются состоящими в рядах Рабоче-крестьянской 
краспой армии только в дпн и часы военного обучения.

21. Начальным и копечпым моментами состояния в рядах Рабоче-кресть
янской красной армии считаются:

а) для допризывников (п. <а> ст. 20)—указанные в соответствующих прика
зах первый и последний дни учебпых сборов;

б) для военнослужащих кадрового рядового состава (п. «б» ст. 20):
1) проходящих срочную службу—день приема их призывной комиссией на 

действительную воеппую службу и день принятия их на учет соответствующими 
учетными органами по увольнении со срочной службы;

2) проходящих учебные сборы—указанные в приказах первый и последний 
дни этих сборов;

в) для курсаптов военных школ (п. *в» ст. 20)—указанные в приказах день 
приема в школу п день отчисления из школы;

г) для военнослужащих переменного рядового состава территориальный 
частей (п. «г» ст. 20):

1) проходящих трехмссячноо обучение в первый год службы и учебны̂  
сборы— указанные в приказах первый и последний дни этого обучения и сбороР;

2) привлеченных к выполнению отдельных военных поручений и заданий 
в периоды между сборами и в иных случаях привлечения их в состав части—мо
мент получения ими поручений и заданий или привлечения в состав част'1 
и момспт выполнения этих заданий и поручений пли освобождения из части;

д) для военнослужащих рядового состава, проходящих службу вневойсковЫ’1 
порядком (п. *д» ст. 20)—указанные в приказах первый и последний дни учебны* 
сборов;

е) для военнослужащих военно-производственной службы (п. «е» ст. 20)"' 
указаппые в приказах первый и последний дпи военного обучения;

ж) для военнослужащих, проходящих высшую вневойсковую подготовь 
(и. «ж» ст. 20)— указаппые в приказах первый и последний дни учебных сборов;
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з) для запаспых рядового состава (п. <з» ст. 20)— указапные в приказах пер
вый и последний дни учебных сборов;

и) для сверхсрочнослужащих рядового и младшего начальствующего состава 
(п. «и» ст. 20)— указанный в приказе день зачисления иа сверхсрочную службу 
и день принятия их на учет соответствующими учетными органами по увольнении 
со службы;

к) для военнослужащих среднего, старшего и высшего начальствующего 
состава, кадровых и состоящих в резерве (и. «к» ст. 20)— указанные в приказах 
День зачисления в кадры или резерв и день увольнения из кадров или резерва;

л) для военнослужащих средпего, старшего и высшего начальствующего со
става, состоящих в долгосрочном отпуску (и. «л» ст. 20)— указанные в приказах 
первый и последний дии учебных сборов и маневров и иных учебных занятий;

м) для вооппослужащих среднего, старшего и высшего переменного началь
ствующего состава территориальных частой (и. «м» ст. 20)— указанные в при
казах первый и последний дни учебпых сборов, маневров и иных учебных занятий, 
либо момент получения ими соответствующих поручений и заданий, или привле
чения в состав части и момент выполнения этих заданий и поручений или осво
бождения из части;

н) для запасных среднего, старшего и высшего начальствующего состава 
(п. сц» ст. 20)— указанные в приказах первый и последний дни учебных сборов, 
маневров и иных учебных занятий;

о) для военнослужащих и запасных младшего, среднего, старшего и выс
шего начальствующего состава, проводящих в качестве инструкторов допризывную 
или вневойсковую подготовку (п. «о» ст. 20)— указанные в приказах первый и по
следний дни привлечения их в качество инструкторов;

п) для военнослужащих и запасных, призваппых по опытной мобилизации 
(п. «п» ст. 20)— указанные в приказе о мобилизации день явки в часть пли на 
сборный пункт и день освобождения из части;

р) для военнослужащих и запасных, призванных но мобилизации и но даль
нейшим призывам для укомплектования Рабочо-крестьянской красной армии в со
ставе военного времени (п. «р» ст. 20)— указанный в приказе день явки в часть 
или на сборный пункт и день принятия на учет сотвотствующпми учотпыми орга
нами по увольнении из Рабоче-крестьянской красной армии.

22. Трудящиеся мужского пола могут поступать на действительную военную 
службу в добровольном порядке на основаниях, установленных в раздело XII.

23. Трудящиеся женщины могут приниматься па военпую службу па основа
ниях, установлеппых для приема лиц, поступающих в добровольном порядке (раз
дел XII).

Трудящиеся женщины, обучающиеся в высших учебных заведениях и тохнн- 
кумах, в которых введепа высшая вневойсковая подготовка, проходят теоретический 
кУрс военного дела, предусмотренный учебным планом соответствующего учебного 
заведения.

В поенное время, постановлением Совота пародных комиссаров Союза ССР, 
но представлению Народного комиссариата по военным п морским дзлам, трудя
щиеся жепщнны могут привлекаться на поенную службу и в обязательном порядке 
Для песония специальной службы.

Народный комиссариат по военным и морским делам имеет право устанав
ливать в мирпое время учет трудящихся женщин, которые могут привлекаться 
б Восппое время для перепия специальной службы,
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2 4 . Народный комиссариат по военным и морским делам, но соглашению 
с советом народных комиссаров соответствующей союзной республики, имеет право:

а) устанавливать для всех или некоторых категорий граждан отдельных 
местностей и для граждан отдельных национальностей отступления от общего 
порядка отбывания обязательной военной службы;

б) в качестве временной меры по бытовым или местным условиям вовсе нс 
привлекать указанных в п. «а» граждан к отбыванию обязательной военной 
службы.

2 5 . В случае необходимости, распоряжением Народного комиссариата по 
военным и морским делам, состоящие в долгосрочном отпуску военнослужащие 
кадрового состава и военнослужащие, проходящие военно-производственную службу, 
а также состоящие в отпуску военнослужащие переменного состава территориаль
ных частей и военнослужащие, проходящие службу впевойсковым порядком, могут 
привлекаться на учебные сборы сверх установленных сроков.

2 6 . Граждане, обучающиеся в высших учебных заведениях и техникумах, 
а также окончившие высшие учебные заведения, техникумы, рабочие факультеты, 
школы 2-й ступени (со сроком обучепня не менее 9 лет) и иные соответствующие 
им учебные заведения, проходят обязательную военную службу с указанными 
в раздело X отступлениями от общего порядка.

2 7 . Гражданам, принадлежащим к религиозным сектам, учение которых 
запрещает ношение оружия, отбывание военной службы может быть заменено 
выполнением иных обязанностей па основаниях и в порядке, указанных в раз
деле XV.

2 8 . Нетрудовые элементы, лишенные права выбирать в советы на основании 
конституций союзных республик, зачисляются в тыловое ополчение, согласно 
разделу XVI.

В тыловое ополчение, согласно разделу XVI, зачисляются также граждане:
а) осужденные по ст.ст. 2—14, 16—1 7 \ 20—27 положения о преступле

ниях государственных;
б) осужденные за иные, кроме государственных, преступленпя с поражеппом 

политических прав;
в) сосланные п высланные в судебном или адмнистративном порядке;
г) вычищенные со службы по первой категории.
В тыловое ополчение могут быть зачислены, кроме того, осужденные за 

преступления, указанные в п. «б», и без поражопня политических прав, если на
родный комиссар по военным и морским делам признает нежелательной службу 
этих граждап в Рабоче-крестьяпской краспой армии.

2 9 . Общая численность Рабоче-крестьянской краспой армии, а также число 
призываемых в каждом году для пополнения кадровых и территориальных частей, 
к прохождению службы впевойсковым порядком п к прохождению воепно-производ- 
ствепной службы, устанавливается Советом труда и обороны.

Число и состав кадровых н территориальных частей и районы их формиро* 
вапия, а также распределение общего числа призываемых ежегодно по рода* 
войск и по военным округам устанавливаются народным комиссаром по военным 
и морским делам.

30. Положения о комплектовании Рабоче-крестьянской краспой армии, о прО' 
хождении обязательной военной службы различными категориями военнослужа
щих и военнообязанных, правила учета военнослужащих и военнообязанный
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а также расписания болезней и правила медицинского освидетельствования воен
нослужащих и военнообязанных устанавливаются, в развитие настоящего закона, 
народным комиссаром но военным и морским делам.

Эти положения и правила устанавливаются народным комиссаром по воен
ным и морским делам:

а) в отношении военнослужащих войск Объединенного государственного поли
тического управления— по соглашению с председателем Объединенного государствен
ного политического управления;

б) в отношении председателей, заместителей председателей и членов воен
ных трибуналов, военных прокуроров и их помощников и военных следователей—  
но соглашению с председателем военной коллегии Верховного суда Союза ССР 
и со старшим помощником прокурора Верховного суда Союза ССР по воеппой про
куратуре, по принадлежности;

в) в отношении военнослужащих, проходящих военио-производствепную 
службу, н военнослужащих, состоящих в резерве— по соглашпню с народным 
комиссаром труда Союза ССР и с председателем Высшего совета народного 
хозяйства Союза ССР.

3 1 . На местные исполнительные комитеты и местные советы возлагается 
обязанность оказывать всемерное содействие Народному комиссариату по военным 
и морским делам в осуществлении всех мероприятий по проведению настоящего 
закона. Эти исполнительные комитеты и советы принимают непосредственное 
участие:

а) в проведении призывов, как очередных, так и по мобилизации и для 
дальнейшего укомплектования Рабочо-крестьянской красной армии в составе воен
ного времени;

б) в проведении учебных сборов;
в) в осуществлении учета военнослужащих и военнообязанных;
г) в осуществлении мероприятий по территоральному строительству Рабоче- 

крестьяпской красной армии.
На местные исполнительные комитеты и местные советы, в порядке, устана

вливаемом законами Союза ССР и союзных республик, возлагается также проведение 
мероприятий по улучшению материального положения частей 1’абоче-крестьяпской 
красной армии и повышению политического и культурного уровня военнослужащих 
и военнообязанных.

3 2 . Когда в настоящем законе говорится о «частях» Рабоче-крестьянской 
красной армии, то имеются в виду также «учреждения и заведения» Рабоче- 
крестьянской красной армии, в том числе военпые школы и военные академии.

Когда в настоящем закопе говорится о «военнослужащих и запасных рядо
вого состава», то имеются в виду также «военнослужащие младшего началь
ствующего состава срочной службы и запасные младшего начальствующего со
става», если нот особых оговорок.

Когда в настоящем законе говорится о «военных округах», то имеются в виду 
также «отдельные армии».

РАЗДЕЛ I I .
Допризывная подготовка.

3 3 . Допризывная подготовка имеет своей задачей военную, иомиио-иолитичо-
скую и физическую подготовку трудящейся молодежи. ' «... .
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Эта подготовка осуществляется па учебных сборах общей продолжительно
стью в два учебпых месяца.

3 4 . Учебные сборы допризывников проводятся при учебпых пунктах в районе 
жительства допризывников.

Учебпые пункты для учащихся па рабочих факультетах, в школах 2-й сту
пени (со сроком обучения пе менее 9 лет) н в иных соответствующих нм учебпых 
заведениях организуются с приближением, по возможности, к учебным заведениям.

3 5 . Работники железнодорожного и водпого транспорта н работники связи 
проходят допризывную подготовку на общих основаниях, с изъятиями, устанавли
ваемыми Народным комиссариатом по военным и морским делам по соглашению 
с народными комиссариатами путей сообщения п почт и телеграфов, по принадлеж
ности.

3 6 . Перед учебными сборами допризывники подвергаются медицинскому 
освидетельствованию для определения их годности к прохождению этих сборов.

Медицинское освидетельствование допризывников производится при учебных 
пунктах комиссиями в следующем составе: председатель—представитель органа 
местного воеппого управления и члены—представитель местного исполнительного 
комитета или местного совета и врач.

3 7 . Допризывники, оказавшиеся при этом явно негодными к военной службе 
по физическим недостаткам, совершенно освобождаются от обязательной военной 
службы н исключаются с учета военнообязанных.

3 8 . При привлечении допризывников к учебным сборам льготы по семейно- 
имущественному положению не предоставляются. Органами местного военного упра
вления, в случае необходимости, могут даваться отдельным допризывникам или 
группам их отсрочки от учебных сборов. Эти отсрочки даются на основании 
инструкции, устанавливаемой Народным комиссариатом по военным и морским 
делам.

3 9 . Народный комиссар по военным и морским делам имеет право в районах 
комплектования территориальных частей освобождать допризывников от учебных 
сборов и взамен этого устанавливать обучение призванных в переменный состав 
территориальных частей в течеппе указанного в ст. 33 срока в первый год службы 
до привлечения их на трехмесячное обучение переменного состава.

РАЗДЕЛ III.

Действительная военная служба рядового состава Рабоче-крестьянской
красной армии.

Г л а в а  1.
Действительная военная служба в кадрах Рабоче-крестьянской красной армии.

4 0 . Сроки непрерывной (срочной) службы в кадрах и состояния в долгосрочной 
отпуску устанавливаются:

а) для военнослужащих Рабоче-крестьянского красного морского флота 
и военнослужащих морских частей пограничной охраны Объединенного государ
ственного политического управления, прошедших курс специальных школ учебных 
отрядов или корабельную подготовку—в четыре года нахождения в части и в одна 
год состояния в долгосрочном отпуску;
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б) для прочих военнослужащих Рабоче-крестьяпского красного морского 
флота (в том числе » краснофлотцев частей береговой обороны) и военнослужа
щих морских частей пограничной охраны Объединенного государственного полити
ческого управления—в три года нахождения в части и в два года состояния в долго
срочном отпуску;

в) для всех остальных военнослужащих—в два года нахождения в части и в 
три года состояния в долгосрочном отпуску.

Сроки непрерывной (срочной) службы в кадрах для курсантов военных школ 
соответствуют срокам обучения в этих школах.

41. Военнослужащие кадрового рядового состава, уволенные в долго
срочный отпуск, могут быть приписаны к воинским частям но месту своего 
жительства.

42. Во время состояния в долгосрочном отпуску военнослужащие кадрового 
рядового состава привлекаются к учебным сборам общей продолжительностью не 
свыше двух месяцев, а в каждом году не свыше одного месяца.

Эти сборы проходятся при частях Рабоче-крестьянской красной армии или но 
месту жительства долгосрочноотпускных.

43. Если курсант военной школы отчислен по каким-либо причинам до окон
чания школы, но после шестимесячного обучения в ней, он обязан, сверх ука
занных в ст. 40 сроков, отслужить один месяц срочной службы в кадрах за каждый

* месяц обучения в военной школе.
44. Народный комиссариат но военным п морским делам имеет право:
а) увольнять военнослужащих срочной службы в долгосрочный отпуск ранее 

Указанных в ст. 40 сроков;
б) в исключительных случаях задерживать этих военнослужащих на срочной 

службе сверх указанных в ст. 40 сроков, по не свыше четырех месяцев;
в) переводить военнослужащих, состоящих на срочной службе, из кадров 

в переменный состав территориальных частей, в категорию военнослужащих, про
сящих службу вневойсковым порядком, или на военно-производственную службу;

г) переводить военнослужащих, состоящих в долгосрочном отпуску, из кадров 
п персменпый состав территориальных частей;

д) освобождать полностью или частично от отслужнвання за обучение в воен
ной школе.

II р и м е ч а п и с. Военнослужащие, переведенные из долгосрочного 
отпуска в переменный состав территориальных частей, привлекаются к учеб
ным сборам переменного состава этих частей на одинаковых основаниях 
с переменным составом четвертого и пятого годов службы и при том пе 
рапее, чем чороз год после увольнения со срочной службы.

Г л а в а 2.

Действительная военная служба в переменном составе территориальных частей 
Рабоче-крестьянской красной армии.

45. Действительная военная служба в переменном составе территориальных 
частей отбывается в следующем порядке:

1) в течение первого года военнослужащие переменного состава террпторп- 
альиых частой проходят трсхмесячпос обучение;
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2) в течение следующих четырех лет эти военпоелужащне проходят учеоные
сборы:

а) в стрелковых п артиллерийских частях н в дивизионных учреждениях 
общей продолжительностью не свыше пяти месяцев, а в течение каждого года пе 
свыше двух месяцев;

б) в кавалерийских частях общей продолжительностью не свыше восьми 
месяцев, а в течение каждого года не свыше двух месяцев;

в) в специальных частях общей продолжительностью не свыше шести меся
цев, а в течение каждого года не свыше двух месяцев;

3) все остальное время в течение первого, второго, третьего, четвертого 
и пятого годов действительной службы эти военнослужащие состоят в отпуску.

Во время отпуска военнослужащие переменного состава территориальных 
частей могут привлекаться своими командирами к краткосрочным учебным сбо
рам продолжительностью не свыше семи дней в каждом году, а также к выполне
нию отдельных военных поручений и заданий без отрыва от места своего жи
тельства и занятий.

В исключительных случаях (стихийные бедствия, развитие бандитизма и т. п.) 
командиры дивизий имеют право возвращать военнослужащих переменного состава 
территориальных частей из отпуска в части и задерживать их в частях до мино
вания падобпости.

4 6 . В тех случаях, когда распоряжением народного комиссара по военным 
и морским делам учебные сборы допризывников заменены обучением призванных 
в переменный состав территориальных частей в течение первого года службы 
(ст. 39) это обучение проводится независимо от трехмесячного обучения.

4 7 . Военпоелужащне переменного состава кавалерийских территориальных 
частей, имеющие собственных лошадей строевого типа, проходят обучение в пер
вый год службы и учебные сборы со своими лошадьми.

Военнослужащие переменного состава кавалерийских территориальных 
частей, состоящие членами колхозов, проходят обучение в первый год службы 
и учебные сборы с лошадьми колхозов.

Порядок приписки лошадей к кавалерийским территориальным частям и явки 
с ними па сборы устанавливается особым законом.

4 8 . Военнослужащие, пропустившие но каким-либо причинам учебные сборы, 
привлекаются для обучения между сборами.

4 9 . Народпый комиссариат по военным и морским делам имеет право:
а) переводить военнослужащих переменного состава территориальных частей 

в категорию военнослужащих, проходящих службу вневойсковым порядком, или из 
военно-производственную службу;

б) задерживать военнослужащих младшего начальствующего состава в пе
ременном составе территориальных частей сверх установленного срока действи
тельной воепной службы на срок не свыше трех лет с привлечением их к учеб
ных сборам общей продолжительностью пе свыше трех месяцев и с освобождение)* 
пх от учебпых сборов во время состояния в запасе.

П р и м е ч а н и е .  В том случае, когда военнослужащий переменного
состава территориальной части переведен на воеппо-производствепнуы
службу, срочная военно-производственная служба сокращается для него вз
время пройденного нм обучения в первый год службы и учебпых сборов.
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Г л а в а  3 .

Действительная военная служба, проходимая вневойсковым порядком.

5 0 . Военнослужащие, проходящие действительную военную службу вневой
сковым порядком, привлекаются к учебным сборам общей продолжительностью 
в шесть месяцев, а в течение каждого года не свыше трех месяцев.

Учебные сборы проходятся этими военнослужащими на особых учебных 
пунктах, приближенных, по возможности, к месту жительства обучаемых, или 
в составе частей Рабоче-крестьянской красной армии. Между сборами эти военно
служащие состоят в отпуску.

Военнослужащие, проходящие службу вневойсковым порядком, могут быть 
приписаны к воинским частям по месту своего жительства.

5 1 . Народный комиссариат по восппым и морским делам имеет право пере
водить военнослужащих, проходящих службу вневойсковым порядком, в переменный 
состав территориальных частей или на военно-производственную службу.

II р н м е ч а н и е. В том случае, когда военнослужащий, проходивший 
службу вневойсковым порядком, переведен на военно-производственную 
службу, срочная воепно-пронзводствениая служба сокращается для него на 
время пройденных нм учебных сборов.

Г л а в  а 4.
Действительная военно-производственная служба.

5 2 . Срочпая военно-производственная служба продолжается два года. В тече
ние этого времени военнослужащие воепно-пронзводствеппой службы привлекаются 
к военному обучению на срок, устанавливаемый народным комиссаром по военным 
и морским делам.

Срочная военно-производственная служба проходится в промышленных пред
приятиях.

Остальные три года действительной военной службы военнослужащие воепио- 
производственной службы состоят в долгосрочном отпуску, 
состоят в долгосрочном отпуску.

5 3 . Военнослужащие воснпо-пропяиодственной службы, уволенные в долго
срочный отпуск, могут быть приписаны к тем промышленным предприятиям, в ко
торых они проходили срочную службу, пли к другим промышленным предприятиям.

За время состояния в долгосрочном отпуску эти военнослужащие привле
каются к учебным сборам в промышлеппых предприятиях общей продолжитель
ностью но свыше трох месяцев, а в течение каждого года не свыше полутора 
месяцев.

5 4 . Народный комиссариат по поенным и морским делам имеет право:
а) увольнять военнослужащих военпо-пропзводственной службы в долгосроч

ный отпуск ранее указанного в ст. 52 срока;
б) в исключительных случаях задерживать этих военнослужащих на срочной 

военно-производственной службе, по пе свыше четырех месяцев;
в) переводить военнослужащих воешю-пропзподствепной службы в кадры, 

ь персмепный состав территориальных частей или в категорию военнослужащих, 
проходящих службу вневойсковым порядком.

П р и м е ч а н и е .  Военнослужащие, отбывшие по меное одного года 
срочной военно-производственной службы, не могут быть переведены в кадры.
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РАЗДЕЛ IV.

Запас рядового состава Рабоче-крестьянской красной армии.

5 5 . Лица рядового состава, проходившие действительную службу в кадрах, 
в перемеппом составе территориальных частей и вневойсковым порядком, состоят 
в запасе рядового состава Рабоче-крестьянской красной армии до сорока лет вклю
чительно.

Этот запас делится па две очереди: первая очередь охватывает запасных 
до тридцати четырех лет включительно и вторая—запаспых до сорока лот вклю
чительно.

5 6 . Перечисление указанпых в ст. 55 запаспых рядового состава из запаса 
первой очереди в запас второй очереди, а также исключение из запаса второй 
очереди по достижении запасным сорока лет производится один раз ежегодно.

5 7 . Указанные в ст. 55 запасные могут быть приписаны к воинским частям 
по месту своего жительства.

5 8 . Указанные в ст. 55 запасные привлекаются к учебным сборам общей 
продолжительностью но свыше трех месяцев за все время состояния в запасе, 
а в течение одного года пе свыше одпого месяца.

Этп сборы проходятся или при частях Рабоче-крестьянской красной армии 
илп по месту жительства запаспых.

5 9 . Лица, проходившие действительную воеппо-пронзводственную службу, 
состоят в запасе до пятидесяти лет включительно.

Исключение из запаса воеппо-пропзводствеппой службы по достижении за
пасным пятндесятнлстпего возраста производится один раз ежегодно.

6 0 . Запасные рядового состава воеппо-пропзводствеппой службы привле
каются к учебным сборам в промышленных предприятиях общей продолжительно
стью пе свыше шести месяцев за все время состояпня в запасе, а в течение одного 
года пе свыше полутора месяцев.

| РАЗДЕЛ V.

У че т военнообязанных и военнослужащ их.

Г л а в а  1.

Общие положения.

6 1 . Учет военнообязанных и военнослужащих ведется воинскими частями, 
органами местиого военного управления, соответствующими отделами райопных 
исполнительных комитетов и сельскими советами.

6 2 . Все состоящие на учете военнообязанные и военнослужащие обязаны 
в точности выполнять все правила учета и являться на поверочные учеты, устана
вливаемые Народным комиссариатом по военпым и морским делам но соглашению 
с народными комиссариатами внутрепипх дел союзных республик.

6 3 . Все учреждения и предприятия обязапы:
а) иметь в общих сведениях о лпчпом составе своих работников, являю

щихся воеппослужащнмп или военнообязанными, соответствующие военно-учетные 
сведения;
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б) при приеме работников на постоянную или временную работу требовать 
от них предъявления учетно-воинских документов, проверять в этих документах 
отметку о состоянии работников на учете но месту жительства и при отсутствии 
таких отметок сообщать об этом местным учетным органам.

Непредъявление учетно-воинского документа или отсутствие отмотки на нем 
не может препятствовать приему на работу.

6 4 . Домоуправления и городских поселениях и сельские советы обязаны 
при прописке приезжающих требовать предъявления учетно-воинских документов, 
проверять в этих документах отметки о состоянии прописываемых на учете по 
месту жительства н при отсутствии таких отметок сообщать об этом местным 
учетным органам.

Непредъявление учетио-воннского документа пли отсутствие отметки на 
ием не может препятствовать прописке.

6 5 . Органы записи актов гражданского состояния обязаны:
а) сообщать местным учетным органам об умерших военнообязанных и воен

нослужащих и о тех военнообязанных н военнослужащих, которые изменили спои 
имена и фамилии;

б) при записи актов гражданского состояния требовать предъявления 
учетно-воинских документов, проверять в этих документах отметки о состоянии 
Данных лиц на учете по месту жительства и при отсутствии таких отмоток со
общать об этом местным учетным органам.

Непредъявление учетно-воинского документа или отсутствие отметки на нем 
нс может препятствовать записи акта гражданского состояния.

66. Органы рабоче-крестьянской милиции и другие административные ор
ганы, уполномоченные на выдачу удостоверений личности, обязаны при выдаче 
таких удостоверений требовать предъявления учетно-вонпских документов, прове
рять в этих документах отметки о состоянии данных лиц на учете но месту 
жительства и при отсутствии таких отметок сообщать об этом местным учетным 
органам.

Непредъявление учетно-воинского документа пли отсутствие отметки на иом 
не может препятствовать выдаче удостоверения личности.

6 7 . Судебные н административные органы обязаны сообщать местным учет
ным органам сведения о военнообязанных н военнослужащих, приговоренных к ли
шению свободы на срок свыше трех месяцев или высланных либо сосланных в су
дебном или административном порядке.

68. Наблюдение за выполнением военнообязанными н военнослужащими пра
вил учета и борьба с нарушением этих правил осуществляется органами местного 
ноенпого управления. В этом местпыо органы власти обязаны оказывать всемерное 
содействие органам местного военного управления.

6 9 . Учет военнообязанных и военнослужащих, проживающих за-граннцей, 
ведется полномочными представительствами и консульствами Союза ССР по особым 
правилам, устанавливаемым Народным комиссариатом но военным п морским делам 
110 соглашению с Народным комиссариатом но иностранным делам.
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Г л а в а  2.

Учет призываемых на действительную военную службу.
70. Для проведения очередных призывов па действительную военную службу 

вся территория Союза ССР разделяется на призывные участки. Каждый призывной 
участок, как правило, соответствует району деятельности военного комиссариата.

В случае необходимости район деятельности военного комиссариата может 
быть разбит на несколько призывных участков.

7 1 . Гжегодпо в течение января месяца все граждане, которым исполнился 
двадцать одни год до 1 япваря, берутся на учет местными учетными органами 
и одновременно приписываются к призывным участкам по месту постоянного жи
тельства.

7 2 . Указанные в ст. 71 граждане для зачисления на учет обязаны лично 
явиться в сельских местностях—в сельские советы, а в городах—в военно-учетные 
органы и представить в доказательство своего возраста удостоверение органа записи 
актов гражданского сстояння или другие (допускаемые законом) документы.

7 3 . На каждого гражданина, взятого на учет, учетным органом составляется 
призывная карта. В призывную карту при приписке гражданина к призывном) 
участку заносятся сведения об его семейно-имущественном положении. Эти сведения 
заносятся на основании следующих данных:

а) в отношении сельского населения—выписей из подворных книг (если они 
ведутся) и удостоверений сельских советов;

б) в отношении городского населения, проживающего в домах, эксплоати- 
руомых государственными, общественными и кооперативными организациями—уд0' 
стоверепий домоуправлений, а в отношении населения, проживающего в дома*; 
эксплоатируемых частными лицами (физическими и юридическим)— удостоверен!"1 
органов милиции н профессиональных союзов.

7 4 . Каждый гражданин, подлежащий очередному призыву, обязан явится 
на призыв в тот призывной участок, к которому он приписан.

Перемена призывного участка допускается только в исключительных слу
чаях с соблюдением правил, устанавливаемых Народным комиссариатом но воей' 
ным и морским делам.

1’ л а в а 3.
Учет военнослужащих и запасных.

7 5 . Военнослужащим, состоящим в долгосрочном отпуску, военнослужаШЯ*1, 
проходящим службу вневойсковым порядком, военнослужащим воепно-пронзв0'1 
ственной службы и запасиым ведется учет следующих видов:

а) общий учет, на котором состоят все упомянутые военнослужащие и 3‘ 
иасные, за исключением указанных в и. »б>;

б) специальный учет, на котором состоят те из упомянутых военнослУ,*'‘1 
щих и запасных, которые получили отсрочку на случай призыва по мобидизай'1!

Специальный учет, наряду с учетными органами, указанными в ст. “ ' 
ведут также учреждения и предприятия, в которых работают военнослуЖа*й 
и запасные. ^

7 6 .  Военнослужащие переменного состава территориальных частей в теч?1' 
всего срока действительной службы состоят в списках частей и кроме того р*1 
стрнруются в соответствующих учетных органах.
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7 7 . Народный комиссариат по военный и морским делам имеет право уста
навливать особый учет для отдельных категорий военнослужащих и запасных 
(работников железнодорожного и водного транспорта, работников органов Объеди
ненного государственного политического управления и т. и.) или упрощенный 
учет, а также вовсе освобождать от учета отдельные категории военнослужащих 
и запасных.

РАЗДЕЛ VI.
Органы, ведающие привлечением граждан к отбыванию военной службы.

7 8 . Общее руководство работами по привлечению граждап к отбыванию обя
зательной военной службы осуществляется на всей территории Союза ССР Народ
ным комиссариатом по военным и морским делам, а в пределах военных округов— 
командующими войсками округов.

7 9 . Иопосродствеппая работа по привлечению граждан к отбыванию обяза
тельной военной службы выполняется краевыми (областными) и дивизионными 
(корпусными) территориальными управлениями и военными комиссариатами.

Поенные комиссариаты в зависимости от количества и густоты населения 
охватывают один или несколько районов.

8 0 . Военнослужащие и военнообязанные привлекаются к учебным сборам 
и к иным учебпым занятиям:

а) в районах комплектования территориальных частей—командирами этих 
частей;

б) вне районов комплектования территориальных частой—военными комис
сариатами;

в) па железнодорожных п водных путях сообщения—представителями На
родного комиссариата но военпым и морским делам на этих путях.

8 1 . Призыв граждан на действительную военную службу проводится:
а) призывными комиссиями при военных комиссариатах;
б) призывными комиссиями при территориальных управлениях, а там, гдо 

не имеется территориальных управлений—призывными комиссиями при штабах 
поенных округов.

Призывные комиссии являются органами постоянными.
8 2 . В случае необходимости, распоряжением Народпого комиссариата по 

военным и морским делам, на период призыва образуются дополнительные призыв
ные комиссии на правах призывных комиссий при военных комиссариатах.

8 3 . Как основные, так и дополнительные призывные комиссии, в зависи
мости от местных условий, в целях приближения к населению могут перемещаться 
при проведении очередного призыва из одного пункта данного призывного участка 
в другой.

8 4 . На призывные комиссии при военных комиссариатах возлагается:
а) предоставление льгот но семейпо-нмуществеппому положению, а также, 

в подлежащих случаях, руководство работой комиссий при районных исполнитель
ных комитетах по определению и предоставлению этих льгот;

б) предоставление отсрочек призыва по основаниям, указанным в раздело VIII;
в) предоставление отсрочек призыва но болезни или физической недоразви

тости, а также полное освобождение от обязательной военной службы по болезни 
и физическим недостаткам:
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г) определение по наружному виду возраста тех призываемых, возраст ко
торых пс удостоверен документальными данными;

д) медицинское освидетельствование призываемых;
о) прием призываемых па действительную военную службу;

ж) освобождение от обязательной воеппой службы по религиозным убежде
ниям на основании постановления суда;

з) зачисление в тыловое ополчение лиц призывного возраста, указанных 
в ст. 28.

8 5 . На призывные комиссии при территориальных управлениях возлагается:
а) руководство деятельностью призывных комиссий при военных комисса

риатах и коптроль за этой деятельностью;
б) рассмотрение жалоб на действия призывных комиссий при военных комис

сариатах;
в) переосвидетельствование призываемых, в отношении которых призывным!) 

комиссиями при военпнх комиссариатах пе вынесено определенного решения о год
ности вследствие разногласия между большинством членов комиссии н хотя бы 
одним из участвующих в комиссии врачей;

г) переосвидетельствование отдельных призываемых или целых групп при
зываемых в случае сомпеппя в правильности решений призывных комиссий при 
воеппых комиссариатах.

86. На призывные компсспп при штабах военпых округов возлагаются обя
занности, указанные в п.п. *а», «б» и «г» предыдущей статьи.

Обязаппостп, указанные в п. «в» предыдущей статьи, выполняются вместо 
призывных комиссий при штабах воепных округов другими призывными комис
сиями при воеппых комиссариатах по указанию командующих войсками военный 
округов.

8 7 . Регаеппя призывных комиссий при территориальных управлениях и ро- 
шепия призывных комиссий при воеппых комиссариатах в случаях персосвпдо" 
тельствоваппя пмп призываемых являются окончательными и обжалованию яо 
подлежат.

88. Прпзывпые комиссии при воеппых комиссариатах образуются в следую
щем составе: председатель—воеппый комиссар и члепы: а) представитель район
ного исполнительного комитета по месту нахождеппя> военного комиссариата:
б) представитель соответствующего межсоюзного объединения профессиональны' 
шозов; в) представитель командоваппя по назначению командующего войска** 
военпого округа и г) два врача (одпп гражданский и один воеппый).

И р и м е ч а п и е. При отсутствии воспного врача допускается за
мена его гражданским.
8 9 . Прпзывпые комиссии при территориальных управлениях образуют®* 

к следующем составе: председатель—начальник территориального управления 
и члепы: а) представитель краевого (областпого) исполнительного комитета-
б) представитель краевого (областпого) межсоюзного объединения профессионал1’' 
пых союзов и в) два врача (один гражданский и один воеппый).

П р и м е ч а н и е .  Если райоп дивнзпоппого (корпусного) территор*' 
альпого управления но совпадает с территорией края (области), то в состоя 
призывной комиссии прп территориальном управлении вместо представ*' 
толей краевого (областного) исполнительного комитета п межсоюзного объвД*'



К  40. — 741 — Ст. 424.

пения профессиональных союзов вводятся представители районного исполни
тельного комитета и соответствующего межсоюзного объединения по месту
нахождения территориального управления.
9 0 . Призывные комиссии при штабах военных округов образуются в том 

же составе, как комиссии при территориальных управлениях, за исключением 
председателя, который назначается персонально командующим войсками военного 
округа из военнослужащих кадрового начальствующего состава.

9 1 . Дополнительные призывные комиссии образуются в том же составе, как 
призывные комиссии при военных комиссариатах, за исключением председателя, 
который назначается персонально командующим войсками военного округа из 
военнослужащих кадрового начальствующего состава.

9 2 . В случае недостатка военнослужащих кадрового начальствующего со
става, командующий войсками военного округа имеет право назначить председа
телем дополнительной призывной комиссии лицо начальствующего состава, находя
щееся в долгосрочном отпуску иди в запасе. Исполнение обязанностей председателя 
дополнительной призывной комиссии засчитывается в этом случае, как прохожде
ние учебного сбора.

9 3 . В том случае, когда дополнительная призывная комиссия работает 
в сельской местности, в состав ее вместо представителя межсоюзного объеди
нения профессиональных союзов может вводиться представитель местной обще
ственной организации (комитета крестьяпской взаимопомощи, комитета незамож
ных селян, союза кошчи и т. п.) или колхоза.

9 4 . Представители командования и врачи назначаются в состав призывных 
комиссий лишь на время очередного призыва.

9 5 . В состав призывных комиссий, кроме лиц, указанных в ст.ст. 88 и 89, 
вводится с правом решающего голоса:

а) при разрешении вопросов о предоставлении отсрочек учащимся, научным 
работникам н сельским учителям—представитель краевого (областного) или рай- 
Щ-Ного органа народного образования;

б) при медицинском освидетельствовании призываемых из сельского насе
ления—представитель сельского совета той местности, граждане которой свиде
тельствуются;

в) при разрешении вопросов о зачислении в тыловое ополчепие представи
тель местного органа Объединенного государственного политического управлении.

9 6 . Делопроизводство призывных комиссий по проведению очередного призыва 
'‘излагается на территориальные управления или военные комиссариаты.

РАЗДЕЛ VII.
Льготы по семейно-имущественному положению призываемых.

9 7 . Гражданам, подлежащим очередному призыву на действительную воен- 
■К) службу, могут предоставляться льготы но семейно-имущественному положению.

Льготы но семейно-нмущественному положению состоят в освобождении 
Ризываемых от службы в мирное время в кадрах и замепо ее службой в пере
чном составе территориальных частей или службой, проходимой вневойсковым 
Рядком, или воеиио-нронзводстнепиой службой.

9 8 . Устанавливается три разряда льгот но семейно-имущественному поло- 
' ц«к> призываемых.
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Если призывается единственный способный к труду член семьи при трех или 
более нетрудоспособных членах семьи, которых он содержит своим трудом—ему 
предоставляется льгота первого разряда.

Если призывается единственный способный к труду член семьи при одном 
или двух нетрудоспособных членах семьи, которых он содержит своим трудом— 
ему предоставляется льгота второго разряда.

Если в семье, кроме призываемого, имеется другой способный к труду член 
семьи и трудом обоих трудоспособных членов семьи содержатся три п более не
трудоспособных члена семьи—призываемому предоставляется льгота третьего 
разряда.

II р н м е ч а н н е. Льготы по семсйио-имущественпому положению
распространяются также на членов колхозов.

99. Под «семьей» подразумевается родственно-трудовое объединение лиц 
разных степеней родства, живущих вместе и ведущих одно хозяйство или живу
щих на общие средства.

Входящими в состав семьи считаются также лица, вошедшие в семью путем 
брака или прпмачества.

Из состава крестьянской семьи не исключаются ушедшие временно па тру
довой заработок, если они не считаются на основании закона выбывшими из 
состава двора.

При определении прав на льготу должны приниматься во- внимание только 
такие семейные разделы, которые произведены и зарегистрированы в устано
вленном порядке но позднее, чем за год до срока призыва.

В исключительных случаях призывные комиссии при военных комиссариатах 
имеют право принимать во внимание и семейные разделы, произведенные не 
позднее, чем за год до срока призыва, но не зарегистрированные вовсе или заре
гистрированные позднее, чем за год до срока призыва.

100. При определении права на льготу в состав семьи не должны включаться:
а) те члены семьи, которые состоят по призыву на действительной службе 

в кадрах (в том числе курсанты воепных школ);
б) члены семьи, которые к моменту призыва отбывают по судебному при

говору лишение свободы, срок которого истекает не ранее двух лет после данного 
призыва;

в) нетрудоспособные члены семьи, которые находятся на государственном 
обеспечении и трудом призываемого не содержатся;

г) лица, ирнзпанпые в установленном порядке безвестно-отсутствующим"-
101. Нетрудоспособными членами семьп считаются:
а) лица мужского пола моложе восемнадцати лет и старше пятидесяти пятя 

лет и женского пола моложе восемнадцати лет и старше пятидесяти лет па 1 ноябри 
года призыва;

б) лица женского пола, находящиеся ко дню призыва в периоде беремен
ности, установленной врачом;

в) лица женского пола, запятые уходом за входящими в состав той ®е 
семьи детьми моложе восьми лет;

г) инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи для удовлетворения обыч
ных жизненных потребностей, и инвалиды, неспособные ни к какому труду, ДаК)' 
щему заработок, но не нуждающиеся в постороннем уходе.
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II р п м е ч а п и е. Центральные нсполнптельные комитеты союзных
республик имеют право, в зависимости от местных бытовых условий, уста
навливать дополнительные случаи признания лиц женского пола нетрудо
способными.

1 0 2 . Нрава па льготу по семейно-имущественному положению лишается 
призываемый, относительно которого судом установлено, что он уклоняется или 
пытался уклониться от призыва на действительную военную службу.

1 0 3 . Льготы но семейно-имущественному положению предоставляются при
зывными комиссиями при военных комиссариатах.

По соглашению Народного комиссариата по военным и морским долам с со
ветами пародных комиссаров союзпых республик, определение права на льготы 
но семейно-нмуществеиному положению или предоставление таких льгот может 
быть возложено на специальные комиссии при районных исполнительных комите
тах. Эти комиссии образуются в следующем составе: председатель—представи
тель районного исполнительного комитета и члены—представители комитета кре
стьянской взаимопомощи, комитета незаможных селян (в Украинской социалисти
ческой советской республике) или союза кошчп (в средне-азиатских республиках) 
и представитель сельского совета той местности, в которой проживает призываемый.

1 0 4 . II исключительных случаях, когда нетрудоспособные члены семьи при
зываемого, не имеющего права па льготу, остаются без средств к существованию, 
призывная комиссия может заменить этому призываемому службу в кадрах службой 
в переменном составе территориальных частей, или службой, проходимой вневой
сковым порядком, или военно-производственной службой.

1 0 5 . II исключительных случаях, кбгда вследствие призыва членов кол
хоза—квалифицированных работников колхоз лишается необходимой ому для нор
мальной деятельности рабочей силы, призывная комиссия но ходатайству колхоза, 
подтвержденному районным исполнительным комитетом, может заменить призыва
емому службу в кадрах службой в переменном составе территориальных частей 
или службой, проходимой вневойсковым порядком.

1 0 6 . Льготы по семейно-имущественному положению предоставляются на 
основании содержащихся в призывных картах сведений о семейно-имущественном 
положении призываемых.

1 0 7 . О всяких происшедших после занесения в призывную карту сведений
0 ссмейио-нмущоственном положении измепепнях в составе семьи, лишающих права 
па льготу или изменяющих разряд льготы, призываемый обязан заявить по позднее
1 сентября года своего призыва.

Несообщение сведений об изменении состава семьи, лишающем права на 
льготу или понижающем разряд льготы, а также сообщение ложных сведений 
преследуется в уголовном порядке.

1 0 8 . Работы но предоставлению льгот указанные в ст. 103 комиссии за
канчивают к 1 июля. После этого они составляют списки лиц, которым предоста
влены льготы.

Не позднее, чем за месяц до начала очередного призыва, списки льготников 
выпешиваются для всеобщего обозрения в военных комиссариатах, районпых 
исполнительных комитетах и в органах рабоче-крестьянской милиции. Выписки из 
этих списков посылаются для вывешивания в сельские советы, колхозы, совхозы, 
машинно-тракторные станции и т. д,
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Все граждане имеют право устио пли ппсьмеппо заявить комиссии о заме
тенных ими неправильностях в списках. Комиссия обязана рассмотреть все такие 
заявления.

1 0 9 . Постановления призывных комиссий при военных комиссариатах о пре
доставлении льгот или об отказе в льготах могут быть обжалованы заинтересо
ванными лицами в комиссии при территориальных управлениях и в комиссии при 
штабах военных округов по позднее 1 января года, следующего за годом призыва.

Жалобы рассматриваются в месячный срок. О своем решении комиссия без
отлагательно уведомляет жалобщика. Подача жалобы по приостанавливает испол
нения постановления призывной комиссии при военном комиссариате.

Призывные комиссии при территориальных управлениях и при штаба* 
военных округов имеют право пересматривать в порядке надзора постановления 
призывных комиссий при военных комиссариатах.

Вынесенные по жалобам и в порядке надзора постановления призывных 
комиссий при территориальных управлениях и при штабах военных округов явля
ются окончательными и дальнейшему обжалованию не подлежат.

110. В тех случаях, когда в порядке ст. 103 предоставление льгот по семейно- 
имущественному положению возложено на комиссии при районных исполнительных 
комитетах, жалобы на постановления этих комиссий подаются заинтересованными 
лицами в призывные комиссии при военных комиссариатах. При рассмотрении этих 
жалоб применяется порядок, установленный в ст. 109 для обжалования поста
новлений призывных комиссий при военпых комиссариатах.

111. Гражданам Союза ССР, проживающим за-граппцей, льготы по семейно- 
имущественному положению предоставляются полномочными представителями 
п копсуламп Союза ССР.

112. Льготники первого разряда обязательно освобождаются от службы 
в кадрах и проходят службу в переменном составе территориальных частей или 
впевойсковым порядком или проходят военно-пронзводствеппую службу.

1 1 3 . Если вследствие неправильного отказа в предоставлении льготы пер 
вого разряда призываемый был зачислен в кадры, то по установлении его права на 
эту льготу, оп немедленно освобождается от службы в кадрах и зачисляется в пере
менный состав территориальных частей или в категорию военнослужащих, прохо
дящих службу вневойсковым порядком, или па военно-производственную службу-

1 1 4 . Изменение семейно-имущественного положения военнослужащего кадро
вого состава во время состояния его па срочной службе не влияет на дальнейшее 
прохождение нм службы. «

1 1 5 . Льготникам второго п третьего разрядов служба в кадрах может заме
няться службой в переменном составе территориальных частей или службой, прохо
димой вневойсковым порядком, или военно-пронзводствеппой службой лишь в том 
случае, когда наряд для кадров полностью покрывается темн призываемыми, которые 
признаны годными к воепной службе и пе имеют нрава на льготу. При этом льгот
ники второго разряда принимаются в кадры лишь в том случае, когда наряд не 
может быть покрыт безльготными и льготниками третьего разряда.

РАЗДЕЛ V III.
Отсрочки призыва на действительную военную службу.

116. Отсрочки призыва на действительную военную службу предоставляются:
а) учащимся, не проходящим высшей вневойсковой подготовки;
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б) научным работникам; • •
в) учителям школ в сельских местностях;
г) переселенцам и расселением;
д) сельско-хозяйственным реэмигрантам и иммигрантам;
е) квалифицированным специалистам в колхозах, совхозах и па машинно- 

тракторных станциях.
1 1 7 . Учащимся, но проходящим высшей вневойсковой подготовки, предо

ставляются отсрочки призыва до окончания курса учебного заведения.
Списки учебных заведений, учащимся которых дается отсрочка призыва, 

а также продольные возрасты в отношении отсрочки призыва для учащихся раз
ных учебных заведений устанавливаются Народным комиссариатом по военным 
и морским делам но соглашению с заинтересованными народными комиссариатами 
Союза ССР и союзных республик.

1 1 8 . Если учащийся не окончил курса до достижения предельного возраста 
вследствие того, что он был отвлечеп от регулярных занятий для исполнения обя
занностей, возложенных па пего государственными, профессиональными или пар
тийными органами, ему может быть предоставлена дополнительная отсрочка, но не 
Долее достижения тридцати лот.

1 1 9 . Если учащийся, пользующийся отсрочкой, выйдет по собственному 
желанию или будет отчислен из учебпого заведения до окончания курса, оп теряет 
право на отсрочку и должен явиться к ближайшему очередному призыву. Отсрочка 
сохраняется за ним только в случае, если он вновь поступит в учебное заведение, 
учащимся которого дастся отсрочка призыва.

120. Если учащийся, но проходивший высшей впевойсковой подготовки, окон
чит учебное заведение в год, в котором он подлежит очередному призыву, и пожелает 
продолжать своо образованно, он может получить отсрочку в порядке ст. 117. Для 
этого он должен но позднее 1 октября года своего призыва представить в призыв
ную комиссию удостоверение о приеме в другое учебное заведение, учащимся кото
рого дается отсрочка призыва.

Если он но представит такого удостоверения к 1 октября, он призывается 
па общих основаниях.

1 2 1 . Учащимся в заграничных учебных заведениях отсрочки в -порядке 
от. 117 могут предоставляться только в тех случаях, когда они командированы 
эп-границу для обучения государственными или профессиональными органами.

Народный комиссариат по военным и морским делам имеет право но согла
шению с Народным комиссариатом по иностранным делам отсрочит!, призыв и дру
гим учащимся в заграничных учебных заведениях.

1 2 2 . Окончившим высшие учебные заведения и после этого оставленным при 
ппх или при научно-нсслодоватольскнх учреждениях в качестве аспирантов или 
ординаторов предоставляется отсрочка призыва на срок до трех лет, по но долее 
Достижения тридцати лет.

1 2 3 . Профессорам, доцентам, ассистентам, преподавателям, лаборантам, 
Прозекторам и препараторам высших учебных заведений и научно-нсследонатель- 
СК0х учреждений предоставляется отсрочка призыва до достижения тридцати лег.

Такая же отсрочка предоставляется соответствующим научным работникам 
Академии наук Союза ССР, Всоукраинской академии наук н Белорусской академии 
11аУк с подведомственными нм учреждениями.
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1 2 4 . Списки высших учебных заведений и научно-исследовательских учре
ждений, научным работникам которых дается отсрочка призыва, устанавливаются 
Народным комиссариатом по военным и морским делам по соглашению с заинте
ресованными пародпымн комиссариатами Союза ССР и союзных республик.

1 2 5 . Всем учителям расположенных в сельских местностях (и в местечках 
Украинской п Белорусской социалистических советских республик) школ 1-й и 2-й 
ступени, профессионально-технических школ, школ фабрично-заводского учепнче- 
ства н массовых профессий и школ крестьянской молодежи предоставляется от
срочка призыва на все время работы их в этих школах.

1 2 6 . Переселенцам и расселепцам, водворяемым па повые места в лесных 
(таежных), лесостепных и степпых районах, а также на богарпые земли, предо
ставляется отсрочка призыва на три года со времепи водворения, а водворяемым 
па распахаппые земли—на одпп год со времени водворения. Эти отсрочки исчисля
ются с 1 сентября года водворения.

1 2 7 . Квалифицированным специалистам, работающим в колхозах (как по 
найму, так и в качестве члепов колхозов), совхозах и па машинно-тракторных 
станциях, предоставляется отсрочка призыва на срок до трех лет, но но долее 
достижения тридцати лет.

Категории специалистов, которым дается отсрочка призыва, устанавливаются 
Народным комиссариатом но воепным н морским делам по соглашению с На
родным комиссариатом земледелия Союза ССР.

1 2 8 . Сельско-хозяйственпым реэмигрантам и иммигрантам, припятым в гра
жданство Союза ССР, предоставляется отсрочка призыва на основаниях, устано
вленных в ст. 126 для переселенцев и расселснцев.

1 2 9 . Все отсрочки призыва предоставляются призывными комиссиями при 
военных комиссариатах.

Правила о порядке предоставления отсрочек устанавливаются Народным ко
миссариатом по военным н морским делам по соглашению с заинтересованными 
народными комиссариатами Союза ССР и союзных республик.

1 3 0 . Народный комиссариат по военным и морским делам имеет право:
а) предоставлять дополнительную отсрочку призыва лицам, указанным 

в ст. 122;
б) в исключительных случаях, по ходатайству заинтересованного учрежде

ния, предоставлять отсрочки призыва отдельным гражданам илп группам граждан, 
не принадлежащим к категориям, указанным в ст. 116;

в) в случае необходимости использовать в Рабоче-крестьянской красной 
армии отдельных граждан или группу граждан, получивших отсрочку призыва либо 
имеющих право па отсрочку, призвать их на действительную военную службу на 
общих основаниях.

РАЗДЕЛ IX.
Проведение призыва на действительную военную службу.

Г л а в а  1.
Сроки призыва и явка к призыву.

131. Очередной призыв граждан, достигших двадцати одного года к 1 январ*1 
года призыва (кроме проходящих высшую вневойсковую подготовку), проводите" 
ежегодно распоряжением народного комиссара по военным и морским делам меЖДУ 
1 сентября и 1 поября.
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Народный комиссар по поенным и морским делам имеет право, в случае не
обходимости, удлинить время проведения очередного призыва.

Точные сроки призыва по каждому военному округу устанавливаются коман
дующим войсками округа в соответствии с местными условиями.

О призыве объявляется во всеобщее сведение приказами военных комисса
риатов или территориальных управлений.

132. Каждый призываемый обязан явиться к призыву точпо в срок, указанный 
в соответствующем приказе.

От явки к призыву никто не освобождается, кроме лиц, получивших отсрочку, 
согласпо разделу УШ.

Если призываемый не может явиться по уважительной причине, он обязан 
представить соответствующий документ об этом в призывную комиссию.

Г л а в а 2.

Медицинское освидетельствование призываемых.
1 3 3 . Призываемые на действительную военную службу подвергаются меди

цинскому освидетельствованию для определения их физической годности к прохо
ждению действительной военной службы.

1 3 4 . Если возраст призываемого по удостоверен документом и вызывает у 
призывной комиссии сомнение, комиссия перед медицинским освидетельствованием 
°иределяст возраст ого по наружному виду. Лицо, признанное комиссией не достиг
шим призывного возраста, исключается из призывного контингента данного года.

Решение призывной комиссии о возрасте призываемого является окончатель- 
Пьщ и пе может быть обжаловано.

135 . Медицинское освидетельствование производится в следующей очеред
ности: сначала свидетельствуются безльготные, а затем льготники третьего, второго 
ч первого разрядов.

136 . На основании данных медицинского освидетельствования призывная 
Эмиссия выносит одно из следующих решений:

а) о безусловной годности к военной службе;
б) о годности к строевой службе в условиях военного времени;
в) о годности к нестроевой службе в условиях военного времени;
г) о годпости к военно-производственной службе; ,
д) о временной пегодпости к военпой службе по болезни или невозмужа- 

•7ости с предоставлением отсрочки призыва па действительную военную службу;
о) о безусловной пегодпости к военной службе.
137 . Отсрочка но болезни или невозмужалостн предоставляется только один 

№з до следующего очородпого призыва. Но истечении этой отсрочки призывная 
Комиссия выносит решение либо о приеме призываемого на действительную воен- 
пУю службу, лпбо о его безусловной пегодпости к военпой службе.

138 . Призываемого, признанного безусловно негодным к воепной службе, при
битая комиссия освобождает от обязательной военной службы и исключает 
с Учета военнообязанных.

139 . В случае разногласия между большинством членов призывной комиссии 
11 >(отя бы одпим из участвующих в комиссии врачей, призываемый направляется

переосвидетельствования в призывную комиссию при территориальном упра- 
Шении или в другую призывную комиссию при другом военном комиссариате.
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1 4 0 . В случае необходимости, призывная комиссия может направить призы
ваемого для испытания в военпое пли гражданское лечебное заведение. В этом 
случае решение о годпости призываемого принимается призывной комиссией по 
выяспепни результатов испытания.

1 4 1 . Постановления призывных комиссий при военпых комиссариатах 
о годности призываемых могут быть обжалованы заинтересованными лицами в при
зывные комиссии при территориальных управлениях или в призывные комиссии 
при штабах военных округов. Эти комиссии обязапы рассмотреть жалобу в ме
сячный срок и о своем решении безотлагательно уведомить жалобщика.

Подача жалобы не приостанавливает исполнения постановления призывной 
комиссии при военном комиссариате.

1 4 2 . Постановления призывных комиссий при территориальных управлениях 
и призывных комиссий при штабах военных округов, выпесенпые ими по жалобам, 
а также постановления призывных комиссий при территориальных управлениях 
и призывных комиссий при военпых комиссариатах, вынесенные но разногласиям 
с врачами, являются окончательными и не могут быть обжалованы.

Г л а в а  3.

Прием на действительную военную службу.

1 4 3 . При вынесении решений, предусмотренных в п.п. «а», «б» и «в» ст. 136. 
призывная комиссия одновременно выпоепт решение о годпости каждого призывае
мого к службе в том или ином роде войск, учитывая физические свойства, степей!' 
общего развития, род запятнЙ н предшествующую военную подготовку призы
ваемого.

1 4 4 . Назначение принятых на действительную военную службу в кадры, пл" 
в переменный состав территориальных частей, или на военно-11ронзводствеIШУ̂ ,, 
службу производится согласпо нарядам.

1 4 5 . В кадры назначаются только те из принятых на действительную воен
ную службу, которые подпадают иод п. «а» ст. 136.

В переменный состав территориальных частей назначаются те из принятых- 
которые подпадают под п.п. »а», *б» н »в» ст. 136.

На военпо-нронзводствепную службу назначаются то из принятых, которЫ1' 
подпадают под п.п. «а», <б» и «в» ст. 136 и остались в излишке после выполнен'111 
парядов в кадры н в перемеппый состав территориальных частей, а также те- 
которые подпадают под п. »г> ст. 136.

На действительную военную службу, проходимую вневойсковым порядке51: 
назначаются те из принятых, которые подпадают под п.п. «а», «б» н «в» ст. 
н осталпсь в излишке после выполнения нарядов в кадры, в перемеппый сост;11’ 
территориальных частей и для военно-пропзводствспной службы.

1 4 6 . Назначение в кадры принятых па действительную военную слуя»̂
производится в следующей очередности: сначала назначаются безльготные, а йр 
недостатке пх для выполпепия паряда—льготникп третьего разряда, а затем льго 
ники второго разряда. .

Льготники второго п третьего разрядов, назначаемые в кадры, направляв 
только в войска с двухлетним сроком непрерывной службы.
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В райопах комплектования территориальных частей в кадры могут назна
чаться только безльготные.

1 4 7 . В перемонпый состав территориальных частей принятые назначаются 
в следующей очередности: сначала безльготные, а при недостатке их для выполнения 
наряда— льготники третьего разряда, а затем льготники второго разряда и в послед
нюю очередь льготники первого разряда.

1 4 8 . На военно-производственную службу и в категорию военнослужащих, 
проходящих службу вневойсковым порядком, принятые назначаются независимо 
от того, имеют ли они или не имеют льготы по семейно-имущественному 
положению.

149. Назначение определенного числа принятых на действительную воен
ную службу (за исключением льготников первого разряда) в кадры или в кате
горию военнослужащих, проходящих службу вневойсковым порядком, или на воепно- 
производственную службу, вне районов комплектования территориальных частей, 
распоряжением командующего войсками военного округа, может быть отсрочено 
До 15 декабря года призыва.

1 5 0 . Назначенные в кадры и на военно-производственную службу'после 
приема на службу увольняются призывной комиссией для устройства домашних 
Дел в краткосрочный отпуск на срок не менее трех дней.

Г1о окончании отпуска назначенные в кадры обязапы явиться на сборпый 
пункт для направления в части. С момента явки на сборный пункт они получают 
питание за счет государства.

Назначенные на военно-производственную службу обязаны но окопчаиин от
пуска явиться в соответствующие промышленные предприятия.

II р и м е ч а п и е. В случаях, устанавливаемых командующими вой
сками военных округов, назначенные в кадры и на военпо-нроизводствениую
службу могут направляться в части и в промышленные предприятия и без
увольнения в краткосрочный отпуск.
1 5 1 . Если после выполнения наряда, но до окончания очередного призыва 

явится призываемый, опоздавший к началу призыва, или возвратится призываемый, 
находившийся на испытании в лечебном заведении, то, в случае годности к военной 
службе, он назначается па общих основаниях в кадры, или в переменный состав 
территориальных частой, или в категорию военнослужащих, проходящих службу 
^войсковым порядком, или на военно-производственную службу.

В этом случае назначение в кадры, или в переменный состав территориальных 
пастей или на военно-производственную службу производится в счет нарядов.

152. Призываемый, явившийся после окончания очередного призыва, но до 
декабря года призыва, в случае годности к военной службе, назначается на

'"пцих основаниях в кадры, или в переменный состав территориальных частей, или 
в категорию военнослужащих, пооходяЩих службу вневойсковым порядком.

В этом случае назначение в кадры или в переменный состав территориальных 
пастой производится сверх нарядов.

153. Призываемый, явившийся после 31 декабря года призыва, обязап вновь 
явиться к следующему очередному призыву.
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Если неявка его была вызвана уважительной причиной, он назначается, 
в случае годности к военной службе, па общих основаниях в кадры или в перемен
ный состав территориальных частей или в категорию военнослужащих, проходя
щих службу вневойсковым порядком, или на военно-производственную службу.

При неявке без уважительных причин он лишается льготы по семейно-имуще
ственному положению и, в случае годности к военной службе, назначается в кадры 
или в переменный состав территориальных частей.

1 5 4 . Призываемый, который ко времени очередного призыва состоит под 
следствием либо судом, обязап явиться к призыву, если он не содержится к этому 
времени в местах лишения свободы, по он принимается па действительную воен
ную службу в каждом отдельном случае только с согласия соответствующих след
ственных или судебных оргапов. При отсутствии такого согласия такой призывае
мый на службу по принимается до очередного призыва, следующего за моментом 
окончания производства по делу.

1 5 5 . Призываемый, который ко времени очередного призыва отбывает по 
приговору суда лишение свободы без поражения прав или приговорен к лишению 
свободы приговором, к этому времени еще не вступившим в законную силу, обязан 
явиться к очередному призыву, следующему за моментом отбытия лишения свободы, 
отмены приговора к лишению свободы с прекращением дела или замены лишении 
свободы мерой социальной защиты, пе препятствующей явке к призыву.

1 5 6 . Призываемый, который ко времени очередного призыва отбывает при
нудительные работы без лишения свободы, или приговорен к таким принудительным 
работам приговором, еще пе вступившим к этому времепп в законную силу, обя
зап явиться к очередному призыву, следующему за моментом отбытия принуди
тельных работ, отмены приговора с прекращением дела или замены принудитель
ных работ мерой социальной защиты, не препятствующей явке к призыву.

1 5 7 . Те работники железнодорожного и водного транспорта, а также сотруд
ники Объединенпого.государствеппого политического управления, которые на общи* 
основаниях подлежали бы назначению в переменный состав территориальный 
частей, назначаются вместо этого в кадры или в категорию военнослужащих, пре
ходящих службу вневойсковым порядком.

Глава  4.

Призыв граж д ан , проживаю щ их за-границей.

1 5 8 . Граждане Союза ССР, проживающие за-границей, обязаны явиться к оче
редному призыву па действительную военную службу на одинаковых осповаНйЯ 
с гражданами, находящимися на территории Союза ССР, в те призывные участь"' 
к которым они приписаны. 4

Те из них, которые негодны к  военной службе но физическим недостаткам’ 
могут быть освобождены от явки к очередному призыву распоряжением полно*0 
ных представителей и консулов Союза ССР.

1 5 9 . Проживающие за-границей граждане Союза ССР, которые не *оГ* 
своевременно явиться к очередному призыву но уважительным причинам, обязз' 
представить документы, удостоверяющие уважительность неявки, и явиться к е: 
дующему очередному призыву.
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РАЗДЕЛ X.
Особенности прохождения обязательной военной службы в высших учебных заве
дениях и техникум ах, а та к ж е  окончившими высшие учебные заведения, те х н и 
кумы, рабочие ф акультеты , школы 2 -й  ступени и иные соответствую щ ие учебные

заведения.

. 1  Г л а в а 1.
Высшая вневойсковая подготовка.

1 6 0 . Трудящиеся, обучающиеся в высших учебных заведениях и техникумах, 
проходят высшую вневойсковую подготовку. Эта подготовка является действи
тельной военной службой и заменяет для них срочную службу в кадрах.

1 6 1 . Высшая вневойсковая подготовка состоит из теоретического курса воен
ного дола, который проходится в данном учебном заведении, и из учебных сборов 
в частях Рабоче-крестьянской красной армии.

Теоретический курс, в зависимости от рода войск, но которому проходится 
высшая вневойсковая подготовка, продолжается 430 или 580 часов, а учебные 
сборы 3 или 4 месяца.

1 6 2 . В отдельных высших учебных заведениях и техникумах но соглаше
нию Народного комиссариата по военным и морским делам с Высшим советом 
народного хозяйства Союза ССР для всех учащихся или для учащихся тех или иных 
факультетов, отделений или специализаций может вводиться высшая военно-ироиз- 
водствениая подготовка.

Высшая военно-производственная подготовка состоит из теоретического курса 
военного дола продолжительностью в 330 учебпых часов и из полуторамесячного 
учебного сбора в частях Рабоче-крестьянской красной армии.

1 6 3 . Народный комиссариат по военным и морским делам имеет право сокра
щать указанные в ст.ст. 101 и 162 сроки высшей вневойсковой подготовки как 
в части теоретического курса военного дела, так и в части учебных сборов.

164 . Порядок прохождения высшей вневойсковой подготовки и программы 
этой подготовки устанавливаются Народным комиссариатом по воепным и морским 
Делам по соглашению с теми народными комиссариатами Союза ССР и союзных 
республик, в ведении которых.состоят соответствующие учебные заведения.

1 6 5 . Списки учебных заведений, для учащихся которых вводится высшая 
вневойсковая подготовка, устанавливаются Народным комиссариатом по военным 
и морским долам по соглашению с теми народными комиссариатами Союза ССР 
и союзных республик, в ведении которых состоят соответствующие учебные заве
дения.

В таком асе порядке устанавливаются сроки введения выстой вневойсковой 
подготовки.

В высших учебных заведепнях и техникумах, в которых введена высшая 
вневойсковая подготовка, общая продолжительность курса соответственно удлиняет
ся в пределах от 4 до 6 месяцев.

166 . Учащиеся тех высших учебных заведепнй и техникумовт-в-цоторых не 
поедена высшая вневойсковая подготовка, проходят допризывную, подготовку на 
одинаковых основаниях с учащимися рабочих факультетов' школ > 2 / ступени 
и соответствующих им учебных заведений.
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1 6 7 . Те учащиеся высших учебных заведений и техникумов, которые должны 
проходить высшую вневойсковую подготовку, подвергаются медицинскому освиде
тельствованию. Это освидетельствование производится комиссиями в следующей 
составе: председатель— представитель органа местного военного управления и чле
ны— представитель организации учащихся н два гражданских врача (в том числе 
врач данного учебного заведения).

Освидетельствование производится согласно расписании) болезней и правилам, 
установленным для освидетельствования лиц начальствующего состава.

1 6 8 . На основании данных медицинского освидетельствования комиссия вы
носит одно из следующих решений:

а) о годности к строевой службе;
б) о годности к пестроевой службе;
в) о годности к военно-производственной службе;
г) о безусловной негодности к военной службе.

П р и м е ч а я  и е. Учащийся, оказавшийся безусловно пегодпым
к военной службе, освобождается от обязательной военной службы ц исклю
чается с учета военнообязанных.

1 6 9 . К прохождению теоретического курса военного дела учащиеся высши* 
учебных заведепий и техникумов привлекаются независимо от возраста и годности 
их к прохождению военной службы.

К учебным сборам привлекаются только те учащиеся, которые являются 
годными к строевой, пестроевой иди воепно-пропзводствеипой службе.

1 7 0 . Обучающиеся в высших учебных заведениях и техникумах военносл)' 
жащие и запасные среднего, старшего и высшего начальствующего состава Ве 
проходят высшей вневойсковой подготовки.

Эти лица привлекаются в качество инструкторов для проведения высШ*'11 
вневойсковой подготовки в данном учебном заведении.

171. Обучающиеся в высших учебпых заведениях и техникумах военносл)'; 
жащие и запасныо рядового состава проходят высшую вневойсковую подготовь 
на общих основаниях.

1 7 2 . Лица, прошедшие высшую вневойсковую подготовку, после окончат111 
учебного заведения, при наличии положительной аттестации, сдают испытание Я® 
звание среднего начальствующего состава запаса. Порядок и программа испытав11* 
устанавливается Народным комиссариатом по военным и морским делам.

Сдавшие испытание дальнейшую воепную службу проходят па общих оси0' 
ваннах со всем средним начальствующим составом, согласно разделу XI.

1 7 3 . Те лица, которые не выдержат испытания на звание среднего начал1- 
ствующего состава запаса, через два месяца подвергаются вторичному испытав1111 
по предметам, не сданным при первом испытании.

Не выдержавшие вторичного испытания, а также не допущенные к испытав® 
в аттестационном порядке, теряют права прошедших высшую впевойсковую под1*1 
товку и призываются на общих основаниях с окончившими рабочие факультет^’ 
школы 2-й ступепи и иные соответствующие нм учебные заведения.

1 7 4 . Лица, сдавшие испытание на звание средиего начальствующего состав 
запаса и изъявившие желание поступить на службу в кадрах, могут быть пазнат'® 
на должности средиего начальствующего состава, а при отсутствии вакансий сРе'
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пего начальствующего состава— на должности младшего начальствующего состава 
сверхсрочной службы.

Лица, поступившие на службу в кадрах, имеют право держать испытание 
за полный курс военной школы. Сдавшие это испытание пользуются всеми правами 
окончивших военные школы.

1 7 5 . Лица, сдавшие испытание па звание среднего начальствующего состава 
запаса, имеют право поступить без испытания па старший курс военной школы.

1 7 6 . Лица, прошедшие высшую военно-производственную подготовку, после 
окончания учебного заведения и работы в течение одного года в промышленном 
предприятии получают без особого испытания званий среднего начальствующего 
состава запаса военно-производственной службы.

1 7 7 . При посылке лиц, прошедших высшую военно-производственную под
готовку, на работу, согласно закопу о размещении молодых специалистов, Высший 
совет народного хозяйства Союза ССР согласует их назначение с Народным комис
сариатом по воепиым и морским делам.

1 7 8 . Лица, пользовавшиеся во время обучения в высших учебных заведениях 
(гражданских) государственными стипендиями Народного комиссариата но военным 
п морским делам, обязаны отслужить в кадрах пли в резерве в качестве началь
ствующего состава полтора года за каждый год пользования стипендией. При этом 
время свыше шести месяцев считается за год, а время до шести месяцев в расчет 
по принимается.

Г л а в а  2.
Действительная военная служба граж дан, окончивш их рабочие ф акультеты , школы  
2-й ступени (с курсом обучения не менее 9  л ет) и соответствую щ ие им учебные 
заведения, а та к ж е  высшие учебные заведения и техникум ы , в которых не введена 

вы сшая вневойсковая подготовка.

1 7 9 . Трудящиеся, окончившие рабочие факультеты, школы 2-й ступени 
(с курсом обучения но менее 9 лет) и соответствующие им учобпыо заведения, 
а также высшие учебные заводення и техникумы, в которых не введена высшая 
ичевойсковая подготовка, призываются на действительную военную службу в сроки, 
Установленные для очередного призыва.

Эти лица подвергаются медицинскому освидетельствованию согласно распи
санию болезней и правилам, установленным для освидетельствования лиц началь
ствующего состава.

180 . Указанные в предыдущей статье лица, как правило, назначаются 
п чадры.

В переменный состав территориальных чретей или в категорию военнослу
жащих, проходящих службу вневойсковым порядком, могут назначаться то из ука
занных лиц, которым предоставлены льготы но семенно-имущественному положе- 
П1По, а также те, которые будут признапы годными к пестроевой службе в усло
виях военного времени.

Распоряжением Народпого комиссариата по военным н морским делам, в нере
заный состав территориальных частей илп в категорию военнослужащих, прохо- 
МЩих службу впевойсковым порядком, могут назначаться также иные указанные 
в ст- ПО лица,

Л' 4 0 .



С т . 424 . —  7 5 4  — Я  40.

181.  Указанные в ст. 179 лица, в случае их желания, могут направляться 
призывной комиссией в воепные школы, если опп призываются не позднее очеред
ного укомплектования этих школ.

182.  Указанные в ст. 179 лица, проходящие действительную воеппую службу 
в кадрах, по истечепин годнчпого, а в морском флоте двухгодичного срока непре
рывной службы, при наличии положительной аттестации, подвергаются испытанию 
на звание среднего начальствующего состава запаса. Порядок и программа испыта
ний устанавливаются Народным комиссариатом по военным и морским делам.

П р и м е ч а н и е .  Лица, окончившие высшие медицинские и ветери- 
V парные учебные заведения и техникумы, в которых но введена высшая

вневойсковая подготовка, подвергаются испытанию па звание среднего на
чальствующего состава запаса по истечении годичпого срока, независимо
от рода войск, в котором опи проходят службу.
183.  То лица, которые пе выдержат испытания на звание среднего началь

ствующего состава запаса, через два месяца подвергаются вторичному испытанию 
по предметам, пе сданным при первом испытании.

Не выдержавшие вторичного испытания, а также не донущеипые к испы
танию в аттестационном порядке, продолжают непрерывную службу в кадрах 
до истечения полного срока непрерывной службы, установленного для дапного рода 
войск.

184.  Лица, сдавшие испытание на звание среднего начальствующего состава 
запаса, увольняются в долгосрочный отпуск и проходят дальпейшую воеппую служб)' 
на общих основаниях со всем средним начальствующим составом, согласно раз
делу XI.

185. Лица, сдавшие испытание на звание среднего начальствующего со
става запаса и изъявившие желание остаться на службе в кадрах, могут быть 
оставлены па должностях младшего начальствующего состава па нравах сверх
срочнослужащих пли па должностях средпего начальствующего состава.

Лица, оставшиеся на службе, имеют право держать испытание за полный 
курс военной школы. Сдавшие это испытанно пользуются всеми правами окончив
ших военпне школы.

186.  Указанные в ст. 179 лица, ножолавшпе во время срочной службы 
в кадрах поступить в воеппые школы, командируются в них в первую очередь при 
очередном укомплектовании этих школ.

РАЗДЕЛ XI.
Служба среднего, старш его и высшего начальствую щ его состава.

Г л а в а  1.
Действительная военная служба среднего, старш его и высшего начальствующей0

состава.

187.  Действительная военная служба военнослужащими среднего, старше0 
и высшего начальствующего состава в мирное время проходится:

а) в кадрах;
б) в резерве начальствующего состава;
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в) в долгосрочном отпуску;
г) в переменном составе территориальных частей.
1 8 8 . Действительную военную службу в резерве проходят военнослужащие 

среднего, старшего н высшего начальствующего состава, временно откомандиро
ванные из кадров для работы военного характера в гражданские учреждения 
11 предприятия.

1 8 9 . Назначение на должности в гражданские учреждения н предприятия 
военнослужащих, состоящих в резерве, а также нх дальнейшее перемещение 
во службе и увольнение нх со службы в этих учреждениях и предприятиях про
изводятся совместными распоряжениями руководителей соответствующих ведомств 
и Народного комиссариата по военным и морским делам.

1 9 0 . Военнослужащие, состоящие в резерве, распоряжением Народного ко
миссариата но военным н морским делам, во всякое время могут быть отозваны 
Для службы в кадрах.

1 9 1 . Военнослужащие, состоящие в резерве, привлекаются к учебным сбо
рам, маневрам и иным учебным занятиям на одинаковых основаниях с военно
служащими начальствующего состава запаса.

1 9 2 . Действительную военную службу в долгосрочном отпуску проходят 
военнослужащие среднего, старшего н высшего начальствующего состава, уволен
ные из кадров, резерва или переменного состава территориальных частей до дости
жения предельных возрастов состояния на действительной военпой службе.

Эти военнослужащие привлекаются к учебным сборам, маневрам и иным 
Учебным занятиям на одинаковых основаниях с военнослужащими начальствующего 
состава запаса.

1 9 3 . Военнослужащие среднего, старшего и высшего начальствующего со
става, уволеппые в долгосрочный отпуск из кадров или резорва, а также по окон
чании высшей вневойсковой подготовки, могут быть зачислены в переменный на
чальствующий состав территориальных частей.

1 9 4 . Военнослужащие среднего, старшего и высшего начальствующего со
става, зачисленные в неремеппый состав территориальных частей, привлекаются 
к учебным сборам, маневрам и иным учебным занятиям общей продолжительностью 
не свыше шестнадцати месяцев, а в течение одного года не свыше двух месяцев.

Между сборами они могут привлекаться своими командирами к выполнению 
нтдельиых военных поручений и заданий без отрыва от своего места жительства 
и занятий.

В исключительных случаях (стихийные бедствия, развитие бандитизма 
и т. н<) эти военнослужащие могут быть распоряжением командира дивизии возвра
щены в свои части и задержаны в них до миновапия надобности.

1 9 5 . Военнослужащие начальствующего состава, окончившие военно- 
учебныо заведения, обязаны отслужить заполученное образование в кадрах или 
резерве. Сроки обязательного отслужнвання устанавливаются Народным комисса
риатом по воепным и морским делам, по по свыше двух лет за год обучения в выс
шем военно-учебном заведении и полутора лет за год обучепня в воепной школе.
I* тех случаях, когда срок обязательного отслужнвання выходит за пределы, ука
занные в ст. 11, действительная военная служба продолжается до окончания обя
зательного отслужнвання.

1 9 6 . Народпый комиссар но военным и морским делам имеет право:
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а) увольнять военнослужащих среднего, старшего н высшего начальствую
щего состава нз кадров или резерва в долгосрочный отпуск до достижения продоль
ного возраста состояния на действительной военной службе или до срока обязатель
ного отслужнаанпя за образование, полученное в военно-учебном заведении;

б) увольнять военнослужащих среднего, старшего н высшего начальствую
щего состава в запас или вовсе от службы до достижения предельного возраста

. состояния на действительной военной службе или срока обязательного отслужива- 
ния за образование, полученное в военно-учебном заведении;

в) задерживать военнослужащих среднего, старшего н высшего начальствую
щего состава на действительной военной службе в кадрах, в резерве или в пере
менном составо территориальных частей на сроки, пе выходящие за предельные 
возрасты состояния па обязательной военной службе.

Г л а в а  2.
Запас среднего, старш его и высшего начальствую щего состава.

1 9 7 . Но достижении предельных возрастов состояния на действительной воен
ной службе военнослужащие среднего, старшего и высшего начальствующего со
става увольняются в запас начальствующего состава. В запасе они состоят до пре
дельных возрастов состояния па обязательной военной службе, а именно:

а) средний начальствующий состав до пятидесяти лет;
б) старший начальствующий состав— до пятидесяти пяти лет;
в) высший начальствующий состав— до шестидесяти лет.
1 9 8 . Запасные среднего, старшего и высшего начальствующего состава при

влекаются к учебным сборам, маневрам и иным учебным занятиям, а также в каче
стве инструкторов для допризывной или вневойсковой подготовки на общий срок 
не свыше двенадцати месяцев, а в течение одного года не свыше двух месяцев.

1 9 9 . Запасные- сродпего, старшего и высшего начальствующего состав» 
вместо установленных для них сборов, маневров н иных учебных занятий могут 
привлекаться на те же сроки к сборам, установленным для переменного началь
ствующего состава территориальных частей.

2 0 0 . Запасные начальствующего состава военно-производственной службы 
проходят учебпые сборы в промышленных предприятиях.

Опн могут быть приписаны к промышленным предприятиям.

РАЗДЕЛ ХП.
Добровольное поступление на службу в кадры.

Г л а в а 1. - • '
Добровольное поступление в рядовой состав срочной службы.

201. Трудящиеся, не достигшие призывного возраста, но не моложе восем
надцати лет (при поступлении в военные школы— семнадцати лет), а так*'15 
военнослужащие переменного рядового состава территориальных частей, воеШЮ' 
служащие, проходящие службу вневойсковым порядком, н военнослужащие воепн»' 
производственной службы могут добровольно поступать на срочную службу в кадр»'
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согласно правилам, устанавливаемым Народным комиссариатом по воеппым и мор
ским долам.

202. Но принимаются па срочную службу в порядке предыдущей статьи 
трудящиеся:

а) которым до очередного призыва осталось менее шести месяцев, за исклю
чением поступающих в военные школы;

б) состоящие под следствием или судом;
в) отбывающие принудительные работы;
г) подпадающие иод признаки, указанные в части второй ст. 28;
д) погодные к службе в кадрах по состоянию здоровья.
2 0 3 . Военнослужащие, поступившие на срочную службу в добровольном по

рядке, обязаны прослужить в течение сроков, установленных для соответствующего 
Рода войск.

. Эти военнослужащие увольняются одповромепно с очередным увольнением. 
Досрочно они могут быть уволены только распоряжением Народного комиссариата 
по военным и морским долам.

Г л а в а  2.
вольное поступление в рядовой и младший начальствую щ ий состав сверх

срочной службы.

2 0 4 . Лица рядового и младшего начальствующего состава, окончившие сроч
ную службу в кадрах, могут быть оставлены, а состоящие в долгосрочном отпуску 
п>1|1 запасе могут быть приняты, в случае их желания, на сверхсрочную службу 
в кадрах.

2 0 5 . Указанные в предыдущей статье воеппослужащие и запасные при по- 
стУПлешш па сверхсрочную службу дают обязательство прослужить в течение опре
деленного срока, но но менее одного года.

Но истечении срока, на который они поступили, сверхсрочно-служащие мо- 
гУт быть оставлены на службе, в случае их цселання, на новый срок, но по долое 
Дпетижепия пятидесяти лот.
, Спорхсрочно-служащие увольняются одновременно с очередным увольнением. 
Досрочцо они могут быть уволены только распоряжением Народного комиссариата 
По воопным н морским делам.

2 0 6 . Сверхсрочно-служащие младшего начальствующего состава имеют право 
Дожать испытание за полный курс воеппой школы. Сдавшие испытание пользу
йся всеми правами окончивших военные школы.

207 . Сверхсрочно-служащие рядового состава имеют право держать исиыта- 
'"1о за курс войсковой школы. Сдавшие испытание пользуются всеми правами окон- 
11,пших войсковые школы.

2 0 8 . Сверхсрочно-служащим младшего начальствующего состава, прослужив- 
‘Шм на сверхсрочной службе но мепее трех лет и признанным по своей подготовке, 
^литическим п моральным качествам соответствующими для занятия в военное 
'Реия Должностей средпего начальствующего состава, при увольнении в запас 
Дается звание сродного начальствующего состава запаса.
Г( 209 . Сверхсрочно-служащим рядового состава, признанным по своей под- 
111Т°зке, политическим и моральным качествам соответствующими для запятая 

в°ещюс время долншостей младшего начальствующего состава, при увольнении
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в долгосрочной отпуск или в запас дается звание младшего начальствующего 
состава.

210. На сверхсрочную службу рядового п младшего начальствующего со
става не принимаются военнослужащие и запасные, указанные в п.п. «б», «в». 
«Г» II *д> ст. 202.

Г л а в а  3.
Добровольное поступление в кадры в качестве среднего, старш его и высшего на

чальствую щего состава.

211. Лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава, состоя
щие в долгосрочном отпуску, в переменном составе территориальных частей и и за
пасе, в случае нх желания, могут быть приняты на службу в кадры.

На службу в кадры в качестве среднего, старш его^ высшего начальствую
щего состава могут поступать в добровольном порядке также трудящиеся, не со
стоящие на обязательной военной службе.

212. Указанные в предыдущей статье лица при поступлении в кадры дают 
обязательство прослужить в течение определенного срока, по не мепее двух лет. 
Досрочно эти лица могут увольняться только распоряжением народного комисса
ра по военным н морским делам.

2 1 3 . В кадры среднего, старшего и высшего начальствующего состава 
не могут поступать в добровольном порядке лица, указанные в п.п. <б>, «в», <г’ 
и «д» ст. 202.

РАЗДЕЛ XIII.
Призыв по мобилизации.

2 1 4 .  Под мобилизацией Рабоче-крестьянской красной армии понимается 
приведение ее на военное положение.

2 1 5 .  Мобилизация Рабоче-крестьянской красной армии объявляется постав»' 
вленпем Совета народных комиссаров Союза ССР.

Призывы военнослужащих и запасных по мобилизации и последующие при- 
зывы нх для дальнейшего укомплектования Рабоче-крестьянской красной ар»11" 
в составе военного времени производятся распоряжением Народного комиссар3 
по военным н морским делам.

2 1 6 . При призыве но мобилизации:
а) военнослужащие и запасные, которые к этому времени находятся в ряд3* 

Рабоче-крестьянской красной армии, задерживаются в Рабоче-крестьянской краев»1 
армии;

б) военнослужащие кадров, состоящие в долгосрочном отиуску, являют»1 
немедленно: приписанные к частям— в эти части; не приписанные— па ближайв’1" 
сборные пункты;

в) военнослужащие переменного состава территориальных частей, состоят1» 
в отпуску, являются немедленно в свои части;

г) военнослужащие военно-производствепной службы, состоящие в Д°л  ̂
срочном отпуску, н запасные военно-производственпой службы являются н ет 
ленно: приписанные к промышленным предприятиям— в эти предприятия; не ЯР 
писанные— па ближайшие сборные пункты;
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д) военнослужащие, проходящие службу вневойсковым порядком, являются 
немедленно: приписанные к частям— в эти части; не приписанные— на ближайшие 
сборные пункты;

0) запасные, за исключением указанных в п.п. «а» и «г», являются 
немедленно: приписанные к частям— в эти части; не приписанные— на ближайшие 
сборные пункты.

2 1 7 . По мобилизации призываются в особом порядке:
Л. Проходящие действительную военную службу вневойсковым порядком, 

а также состоящие в долгосрочном отпуску и в запасе рядового и начальствующего 
состава:

1) члены центральных исполнительных комитетов Союза ССР и союзных 
республик, председатели и члены президиумов центральных исполнительных коми
тетов автономных республик;

. 2) председатели и заместители председателей советов народных комиссаров 
Союза ССР, союзных и автономных республик; народные комиссары, их замести
тели и члепы коллегий народных комиссариатов Союза СОР, союзных и авто
номных республик; уполномоченные общесоюзных народных комиссариатов 
при советах народных комиссаров союзных республик и их заместители;

3) члены Совета труда и обороны, председатели экономических советов (сове
щаний) союзных республик и их заместители, председатели и члены президиумов 
государственных плановых комиссий Союза ССР и союзных республик;

4) председатели и заместители председателей верховных судов Союза ССР 
и союзных республик; председатели коллегий верховных судов Союза ССР и союзных 
Республик;

5) прокурор Верховного суда Союза ССР, его заместитель и старшие помощ
ники;

6) председатели краевых (областных) исполнительных комитетов;
7) работники Объединенного государственного политического управления, 

государственных политических управлений союзных республик и их местных 
оргапов;

8) штатные сотрудники полномочных представительств и консульств 
Союза ССР.

В. Проходящие действительную военную службу вневойсковым порядком, 
состоящие в долгосрочном отпуску н в запасе рядового состава, а также в запасе 
Начальствующего состава до 10 категории включительно— члепы президиумов крас
ных (областных) исполнительных комитетов. .

В. Проходящие действительную военную службу вневойсковым порядком, 
нестоящие в долгосрочном отпуску и в запасе рядового состава, а также в запасе 
Начальствующего состава до 9 категории включительно:

1) капдндаты в члены центральных исполнительных комитетов Союза ССР 
11 союзных республик; члены и кандидаты в члены центральных исполнительных 
комитетов автономных республик:

2) помощники прокурора-Верховного суда Союза ССР (за'исключением 
гтаршпх).

Г. Проходящие действительную военную службу вневойсковым порядком, 
состоящие в долгосрочном отпуску и в запасе рядового состава, а также в запасе 
начальствующего состава до 8 категории включительно:

1) председатели районных исполнительных комитетов;
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2) члены президиумов городских советов.
2 1 8 . Военнослужащие и запасные, призываемые по мобилизации, подверга

ются медицинскому освидетельствованию в воинских частях или иа сборных пунк
тах для определения их физической годности к военной службе.

2 1 9 .  Призываемые по мобилизации доставляются от пунктов первоначаль
ного сбора на общие сборные пункты, в воинские части и в промышленные предприя
тия (военно-производствепники) как по шоссейным и грунтовым, так н по желез
ным дорогам и водным путям сообщения за государственный счет.

220. Для обеспечения во время войны бесперебойной работы государствен
ных предприятий и учреждений работающим в них военнослужащим, состоящим 
в долгосрочном отпуску, военнослужащим, проходящим службу вневойсковым по
рядком, и запасным предоставляется отсрочка призыва по мобилизации.

221. Отсрочка призыва по мобилизации предоставляется только тем рабочим 
н служащим, снятие которых с работы во время мобилизации и во время войны 
может внести расстройство в работу предприятия или учреждения, либо явиться 
препятствием к развертыванию работы в соответствии с требованиями военного 
времени.

222. Военнослужащие и запасные, получившие отсрочку, освобождаются 
от явки к призыву по мобилизации.

2 2 3 . Действие отсрочки прекращается в случае оставления рабочим или слу
жащим той работы, в свйзн с которой он пользуется отсрочкой.

2 2 4 . Отсрочка призыва по мобилизации предоставляется особыми междуве
домственными комиссиями в центре и па местах. Эти комиссии действуют на осно
ваниях, устанавливаемых Советом труда и обороны.

2 2 5 .  Для обеспечения во время войны бесперебойной работы промышлен
ности, транспорта и связи, народный комиссар по военным и морским делам имеет 
право увольпять военнослужащих из рядов Рабоче-крестьянской красной армия 
в распоряжение соответствующих органов с предоставлением им отсрочки призыва 
в ряды Рабоче-крсстьяпской красной армии па время работы в промышленности, 
на транспорте и в органах связи.

2 2 6 .  Последующие призывы военнослужащих и запасных для дальнейшего 
укомплектования Рабоче-крестьянской красной армии в составе военного временя 
проводятся на одинаковых основаниях с призывом по мобилизации.

2 2 7 . Для проверки боевой готовности Рабоче-крестьянской краспой армия, 
распоряжением пародного комиссара по военным и морским делам, могут прово
диться поверочные п опытпые мобилизации. Порядок н сроки проведения этих моби
лизаций устанавливаются народным комиссаром но военным и морским делам, 
с тем. что число поднимаемых каждый раз районов утверждается Советом труда 
и обороны.

2 2 8 .  При проведении очередных призывов в воеппое время действуют сле
дующие изъятия из общего порядка:

а) призываемым льготы по ссмейно-пмуществеппому положению, указаппые 
в разделе VII, и отсрочки очередного призыва, указанные в разделе VIII, не пре
доставляются;

б) все годные к военной службе (строевой п нестроевой) назначаются 
в части войск;

в) призываемым могут предоставляться отсрочкп на одинаковых основания* 
с призываемыми по мобилизации.
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РАЗДЕЛ XIV.
Права, обязанности и ответственность военнослужащих и военнобязанных.

229. Военнослужащие и военнообязанные в точение всего времени отбывания 
военной службы пользуются всей полнотой прав, предоставленных трудящимся со
гласно конституциям союзных республик и другим законам Союза ССР н союзных 
республик, поскольку настоящий закон нс устанавливает для них изъятий, выте
кающих из особых условий воеиной службы.

Во время состояния в рядах Рабоче-крестьянской красной армии они поль
зуются также особыми правами и несут особые обязанности, вытекающие из осе
вых условий воеииой службы.

230. Военнослужащие и военнообязанные, состоящие в рядах Рабоче-кре- 
иьянской краспой армии, освобождаются от исполнения обязаниостей воеиной 
службы на время, необходимое:

а) для участия в выборах в советы и для исполнения обязанностей но выбор
ным должностям в советах;

б) для участия в качестве представителей на съездах, конференциях и со
браниях, созываемых органами советской власти;

в) для участия в работе судебных органов в качестве народных заседателей, 
“Ременных члепов военных трибуналов и общественных обвинителей;

г) для явки в судебные и следственные органы в случае вызова в качестве 
'"’инняемых, свидетелей, экспертов, переводчиков;

д) для участия в качестве представителей на съездах, конференциях и собра- 
И«ЯХ, созываемых общественными организациями— в каждом отдельном случае 
с Особого разрешения командира части.

15 военное время, а также в мирное время в местностях, объявленных 
!а исключительном или военном положении, и в случае призыва войск для содой- 
Г||ия органам местной гражданской власти эти военнослужащие и военнообязан- 

, 140 освобождаются от исполнения обязаниостей военной службы но причинам, ука- 
|?п,‘ым в п.п. «а»— «г», только с особого каждый раз разрешения командира части, 

“мандир может отказать в освобождении лишь при условии, если опо грозит 
■Явственным нарушением интересов службы.

г 231. Военнослужащие могут возбуждать ходатайство о выходе из граждан
к а  Союза ССР лишь по отбытии ими действительной военной службы или 

1 Увольнении их вовсе от военной службы.
щ, 232. Воениослужащнм и военнообязанным во время состояния в рядах 

^•крестьянской красной армии воспрещается выполнять как работу но найму,’Як 11 платную работу не по найму.
Это воспрещение не распространяется:

Ну а) на литературную, педагогическую, медицинскую, научную, художествен
на артистическую работу, поскольку она совместима с выполнением обязан- 

' воеиной службы;
Чад, **) на работу специалистов из числа лиц среднего, старшего и высшего на- 
Н̂ хс’гвующего состава в гражданских предприятиях и учреждениях (государствен- 

’ ^оперативных и общественных).
|;ц|. При этом выполнение но найму всех указанных работ допускается не иначе, 

1 ' Разрешения командира части.
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Ограничения, установленные настоящей статьей, не распространяются 
на военнослужащих, состоящих в рядах Рабоче-крестьянской красной армии, 
во время пребывания их в краткосрочном отпуску.

233. Военнослужащие и военнообязанные, состоящие в рядах Рабоче-кре
стьянской красной армии, могут быть использованы распоряжением начальства 
ь качестве рабочей силы только:

а) на хозяйственных работах для нужд части;
б) для борьбы со стихийными бедствиями (наводнение, землетрясение, пожар, 

снежные заносы и т. п.).
Эти работы оплате пе подлежат.
234. Военнослужащие специальных частей, состоящие в рядах Рабоче- 

крестьянской красной армии, в целях подготовки данной части могут быть исполь
зованы на соответствующих работах специального характера:

а ) для пужд Рабоче-крастьянской красной армии;
б) для нужд гражданских предприятий и учреждений (государственны*- 

кооперативных и общественных).
На работах для нужд гражданских предприятий и учреждений эти воевав" 

с гужащие используются но соглашению командира частей с руководителем соотвеТ; 
сгвующего учреждения или предприятия. При этом привлечение военнослужаИ** 
к работам производится в каждом отдельном случае по согласованию с местной бяр* 
жей труда и с разрешения командира дивизии.

Работы для нужд Рабоче-крестьянской красной армии оплате не подлежат-
Работы для нужд гражданских предприятий и учреждений оплачиваются И-'# 

воинским частям. Порядок использования воинскими частями сумм, получений* 
за эти работы, устанавливается Народным комиссариатом но военным и морся®
делам.

235. Законодательство о труде нс распространяется па воениосдужай11' 
и военнообязанных, состоящих в рядах Рабоче-крестьянской красной армии.

236. Правила по охране труда на работах, указанных в п. «б» ст. 234
устанавливаются Народным комиссариатом по военным и морским делам по сог-1,1 
сованию с Народным комиссариатом труда Союза ССР

237. На военнослужащих военно-пропзводственпой службы, проходя1йи*
«I*срочную службу или учебные сборы, распространяется общее законодателе., 

о труде п социальном страховании с изъятиями, вытекающими из особых Усл01цц 
военно-производственной службы. Эти изъятия устанавливаются’ в поло#* 
о прохождении военно-производственной службы. .

238. На военнослужащих пачальствующсго состава, состоящих в Рс :,е^ |1  
распространяется общее законодательство о труде с изъятиями, вытекаю*й®||| 
из особых условий военной службы. Эти изъятия устанавливаются в поло#®
о прохождении службы в резерве начальствующего состава. рл

Законы о социальном страховании на этих военнослужащих не распр°с у  
няются. При ирсменной нетрудоспособности они полностью сохраняют зара^0̂ -  
плату по месту работы, по не долее четырех месяцев подряд. В остальном опи ® 
печнваются на одинаковых основаниях с кадровым начальствующим составов'

239. В случаях, указанных в специальных законах, время пребываяи® ^  
ениослужащих и военнообязанных в рядах Рабоче-крестьянской краспой ар*111 
считывается в стаж работы по найму.
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240. Состоящие в рядах Рабоче-крестьянской краспой армии военнослужа
щие и запасные, за исключенном выполняющих срочпые поручения, обязаны, на
ходясь на место какого-либо происшествия (пожар, взрыв, вооруженное нападение 
11 т- п.), оказывать всемерное содействие представителям гражданской власти.

Р случае отсутствия на месте происшествия представителей гражданской 
власти, старший находящийся в данном месте военнослужащий или запасный обя
зан по собственному почину принять соответствующие обстоятельствам меры. 
” этом случае младшие военнослужащие и запасные исполняют все распоряжения 
старшего как начальника.

241. Следующие категории военнослужащих и военнообязанных получают 
за счет государства денежное и натуральное довольствие (вещевое довольствие, пи
тание, учобпыо пособия и т. д.):

а) военнослужащие кадрового рядового и начальствующего состава, состоя- 
Щие в рядах Рабоче-крестьянской красной армии;

б) военнослужащие переменного рядового состава территориальных частой, 
||!'°хОдящио трохмесячное обучение в первый год службы и учебные сборы, а также 
1!')Сшюе обучение в первый год службы взамен допризывного военного обучопия;

в) военнослужащие, проходящие высшую вневойсковую подготовку— во вре- 
,1я учебных сборов;
! г) лица средпего, старшего и высшего начальствующего состава, состоящие 
1 Резерве, в долгосрочном отпуску, в переменном составе территориальных частей 
1 в запасе— во время учебных сборов, маневров и иных учебных занятий;

д) запасные рядового состава— во время учебпых сборов;
о) лица начальствующего состава, состоящие в долгосрочном отпуску и в за- 

асе-—во время привлечения в качестве инструкторов для проведения допризывной 
‘1И вневойсковой подготовки;

ж) все военпослулсащио и запасные— во время опытпых мобилизаций.
II р и м о ч а  н и е. Настоящая статья не распространяется:
а) на лиц начальствующего состава из числа учащихся в высших 

учебных заведениях и техникумах, привлекаемых в качестве инструкторов 
для проведения высшей вневойсковой подготовки учащихся в самом учебпом 
заведении;

б) на военнослужащих и военнообязанных, проходящих установленные 
Для них учебные сборы при организациях 1 0 соавиахнма» или проводящих 
эти сборы в качестве инструкторов.

1( 242. Состоящие в рядах Рабоче-крестьянской красной армии допризывники
„ '°еннослужащио, проходящие службу вневойсковым порядком, кроме тех рабочих 
„ р ’Жащпх, за которыми, согласно закону, сохраняется во время привлечения их 

Рабоче-крестьянской красной армии заработок по месту работы, получают 
сЧет государства питание.

II р и м е ч а н и о. Настоящая статья по распространяется на воен
нослужащих и военнообязанных, проходящих установленные для них учебпые 
оборы при организациях «Осоавиахима» или проводящих эти сборы в каче
ство инструкторов.

«51( 243. Натуральное н денежное довольствие выдается военнослужащим и во- 
,. “•'обязанным за время фактического состояния в рядах Рабоче-крестьянской 
1 Са«Й армии,
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244. Народный комиссар по военным и морским делам имеет право устана
вливать для лиц начальствующего состава замену одного вида довольствия другим.

245. Жалобы состоящих в рядах Рабоче-крестьяпской красной армии военно
служащих и военнообязанных на невыдачу им довольствия разрешаются в админи
стративном порядке военным начальством.

246. Военнослужащие военно-производственной службы в течение всей сроч
ной службы (включая время военного обучения) и учебных сборов, а также запас
ные военно-производственной службы в течение учебных сборов получают от про; 
мышленного предприятия, в котором они проходят срочную службу или учебный 
сбср, заработную плату по выполняемой работе наравне с другими работниками 
той же квалификации.

247. В тех случаях, когда расстояние от места жительства военное л ужанН1* 
и запасных военно-производственной службы, привлекаемых па учебный сбор- 
до промышленного предприятия превышает 30 километров, проезд этих лиц в об*1 
конца оплачивается предприятием, в котором они проходят учебный сбор.

Эти лица за время переезда от места жительства до промышленного прей' 
приятия и обратно и за время учебпого сбора получают от предприятия суточнЫ0- 
Размер суточных устанавливается Высшим советом народного хозяйства Союза СС> 
по соглашению с Народным комиссариатом по военным и морским делам и Народны51 
комиссариатом труда Союза ССР.

248. Денежное довольствие лицам начальствующего состава, состоят5151 
в резерве, в долгосрочном отпуску и в запасе, кроме тех рабочих и служащих, за 5!°' 
торымп, согласно закону, сохраняется во время привлечения их в ряды Рабоче-кр6' 
стьянской красной армии заработок по месту работы, выплачивается органами 0Э' 
родного комиссариата по воепным и морским делам в виде суточных в следуют6’1 
размере:

а) лицам среднего начальствующего состава— 1/30 основного и дополните-111 
ного месячных окладов командира взвода;

б) лицам старшего начальствующего состава— 1/»о основного и дополните-51, 
ного месячных окладов командира батальона;

в) лицам высшего начальствующего состава— 1/30 основного и дополните^' 
ного месячных окладов командира полка.

249. Народный комиссар по воепным и морским делам имеет право:
а) устанавливать для тех лиц начальствующего состава, состоящих в Р°’

зерве, в долгосрочном отпуску и в запасе, которые сохраняют во вромя привло'10. 
нпя в ряды Рабоче-крестьянской красной армии заработок по месту работы, доила1; 
разницы между их средним заработком и указанными в предыдущей статье 
точпымн; .

б) устанавливать для указанных в п. «а» лиц дополнительную оПЛа'- 
за счет Народпого компссарпата по военным и морским делам сверх сохраняем0' 
ими заработка по месту работы.

250. Лица начальствующего состава, состоящие в резерве, в долгосро'111',, 
отпуску, в переменпом составе территориальных частей и в запасе, при привле4', 
нпп их в ряды Рабоче-крестьянской красной армии, за время переезда от м00’!, 
жительства до места сбора и обратно получают от органов Народного комиссар®^, 
по военным и морским делам суточные в размере 1/в0 основного и дополпителЫ11’ 
месячин* окладов командира взвода за каждые сутки нахождения в пути.
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В тех случаях, когда расстояние превышает 30 километров, эти лица пере
возятся в оба копца по воинским перевозочным документам за счет Народпого ко
миссариата по военным н морским делам.

251. Запасные начальствующего состава военно-производственной службы, 
привлекаемые к учебным сборам, получают от промышленного предприятия, в ко
тором они проходят учебный сбор, заработную плату по выполняемой работе наравне 
с Другими работниками той же квалификации.

Эти лица за время переезда от места жительства до промышленного пред
приятия и обратно и за время учебного сбора получают от предприятия суточные, 
установленные в ст. 250.

В тех случаях, когда расстояние от места жительства до предприятия пре
вышает 30 километров, проезд этих лиц в оба копца оплачивается предприятием, 
в котором они проходят учебпый сбор.

252. Военнослужащие начальствующего состава, состоящие в резерве, полу
чают содержание от гражданских учреждений и предприятий, в которые они отко
мандированы.

Если командирование этих военнослужащих в гражданские учреждения 
11 предприятия связано для них с перомепой места жительства, подъемное пособие, 
суточные и воинские перевозочные документы выдаются им органами Народного 
к°миссариата по военным и морским делам па основаниях, установленных для 
“сеинослужащих кадрового начальствующего состава.

При переводе этих военнослужащих из одного гражданского учреждения или 
предприятия в другое, а также при откомандировании их обратно па службу 
к кадры, компенсации, связанные с переменой места жительства, выдаются им тем 
Учреждением или предприятием, в котором они работали, по нормам, установленным 
Мя рабочих и служащих, переводимых но распоряжению администрации.

253. Нормы депожпого и натурального довольствия, выдаваемого органами 
«ародногЬ комиссариата по военным и морским долам, кроме довольствия, указан
ною в ст.ст. 248 и 250, устанавливаются народным комиссаром по воепным и мор- 
°кпм делам.

254. Военнослужащие кадрового рядового состава во время состояния в рядах 
Рабоче-крестьянской красной армии обязаны носить установленную форменную 
°Деасду как на службе, так н впе службы. Однако, во время пребывания в кратко- 
точном отпуску, эти военнослужащие могут носить штатскую одежду.

Военнослужащие среднего, старшего и высшего кадрового начальствующего 
с°става, а также младшего сверхсрочной службы начальствующего состава обязаны 
косить установленную форменную одежду па службе. Вне службы эти воеппослу- 
®аЩие могут посить штатскую одежду.

Случаи и порядок ношения форменной одежды всеми остальными воеппослу- 
‘Кящимн и военнообязанными устанавливаются Народным комиссариатом по вооп- 
"им и морским долам.

П р и м е ч а н и е .  Понятия нахождения «на службе» и «впе службы»
определяются уставом впутреппей службы Рабоче-крестьяпской красной
армии.
255. Лица, окончившие военные школы, программы которых по общеобра- 

_°п<чтелы1ым предметам соответствуют программам средних гражданских учебных 
ккяедепий, пользуются правами окончивших последние,
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Лица, окончившие воепные академии, пользуются правами лиц, окончивших 
высшие гражданские учебные заведения.

256. Преступления против установленного порядка несения военной службы, 
совершенные военнослужащими и запасными во время состояния в рядах Рабоче- 
крестьянской краспой армии, признаются воинскими преступлениями. Эти престу
пления п меры социальной защиты по ним указаны в положении о воинских пре
ступлениях.

Дела о воинских преступлениях рассматриваются военными трибуналами. 
Военными трибуналами рассматриваются также дела об ипых совершенных 

военнослужащими и военнообязанными во время состояния в рядах Рабоче-кре
стьянской красной армии преступлениях, указанных в положении о военных три
буналах и военной прокуратуре.

257. За уклонение от учебных сборов допризывники, состоящие в долгосроч
ном отпуску военнослужащие военно-производственной службы и запасные воепно- 
пропзводетвенной службы несут ответственность согласно уголовным кодексам со
юзных республик.

За нарушение правил воепного учета все военнослужащие п военнообязан
ные также несут ответственность согласно уголовным кодексам союзных республик. 

Дела об этих преступлениях рассматриваются общими судами.
258. Уважительными причинами неявки или опоздания к очередному призыву 

на действительную военную службу, к учебным сборам, маиеврам ц иным учебным 
занятиям, а также к призывам по мобилизации считаются:

а) препятствующая личной явке болезнь, удостоверенная состоящим на го
сударственной службе врачом или лекарским помощником;

б) нахождение в местах лишения свободы по приговору суда пли по постано
влению органов расследования;

в) препятствия стихийпого характера (наводнение, разлив реки, порча путей 
сообщения и т. и.), если невозможность преодолеть этн препятствия удостоверен11 
милицией или сельским советом.

П р и  м-е ч а п н е .  В окраинных малонаселенных местностях по согла
шению органов местного воепного управления с районными исполнительным11 
комитетами может быть допущена выдача удостоверений о болезни, препят
ствующей явке, сельскими советами.
259. Военнослужащие кадрового рядового состава срочной службы в случаях, 

предусмотренных уголовными законами Союза ССР и союзных республик, вместе 
лишения свободы направляются в воепно-исправптельные части, а вместо принуди
тельных работ подвергаются аресту в порядке, установленном для отбываний 
военнослужащими дисциплинарного ареста.

Военнослужащие среднего, старшего и высшего кадрового начальствующе141 
состава, в случаях, предусмотренных уголовными законами Союза ССР и союзных 
республик, вместо принудительных работ отбывают лишение свободы в порядке, 
установленном для отбывапня военнослужащими дисциплинарного ареста.

260. Военнослужащие переменного рядового состава территориальных част»'11 
подлежат административному взысканию, налагаемому местным органом власти 
по сообщению военного начальства:

а) за неявку па учебные сборы, продолжающиеся менее двух суток;
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б) за самовольную отлучку в течение последних двух суток обучения в пер
вый год службы и учебных сборов, если они до окончания этого обучения или сбо
ров но возвратятся в часть.

Виды взыскания и порядок ого наложения устанавливаются советами народных 
комиссаров союзных республик но согласованию с Народным комиссариатом 
по военным и морским делам.

261. Военнослужащие и военнообязанные за те нарушения обязанностей 
службы, которые но являются преступлениями, а также за иные совершоппые 
во время состояния в рядах Рабоче-крестьянской красной армии поступки, хотя 
и ие являющиеся нарушениями обязанностей службы, но несовместимые с до
стоинством и назначением военнослужащих, несут ответственность согласно дисци
плинарному уставу Рабоче-крестьянской красной армии.

П р и м о ч а н и е. Особый порядок применения дисциплинарного 
• устава Рабоче-крестьянской красной армии к военнослужащим и военнообя

занным, проходящим установленные для них учебные сборы при организа
циях «Осоавиахима» и проводящим эти сборы в качество инструкторов, уста
навливается народным комиссаром но военным и морским делам.
262. В случае совершения военнослужащими кадрового рядового состава 

срочной и сверхсрочной службы и военнослужащими кадрового начальствующего 
состава действий, за которые установлены взыскания в административном по- 
рядко, об этих действиях подлежащие органы доводят до сведения командира 
ооццекой части, к которой принадлежат эти военнослужащие. Командир части на
лагает на этих военнослужащих соответствующие обстоятельствам дела взыскания 
согласно дисциплинарному уставу Рабоче-крестьянской красной армии. О наложен
ных взысканиях он одновременно уведомляет подлежащие органы.

263. Состоящие в рядах Рабоче-крестьянской красной армии военнослужащие 
военнообязанные, задержанные за нарушение общественного порядка вне места

Расположения своей части административными органами, на которые возложена 
°храна порядка, немедленно направляются в свою часть, а при невозможности 
Оправить в пее— в ближайшую воинскую часть н'ш в ближайший орган мест
ного военного управления.

В случае отдаленности воинской части или органа местного военного упра- 
Плепия, эти военнослужащие и военнообязанные могут быть подвергнуты админи- 
°тративным органом временному задержанию с немедленным уведомлением об этом 
командира части, либо органа местного воеппого управления.

264. Лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава, а также 
рядового и младшего начальствующего состава сверхсрочной службы за ущерб, 
причиненный ими государству при исполнении служебных обязанностей небрежным 
пополнением этих обязанностей, а также нарушением закона, уставов Рабоче-кре- 
птьянской красной армии или распоряжений начальства, если действия, вызвавшие 
Ущерб, не являются преступлением, несут имущественную ответствеппость в раз- 
МеРе действительного ущерба, по в общей сложности но свыше 1/а основного и до
полнительного месячных окладов.

Возмещение ущерба в этих случаях производится распоряжением командира 
'■ости путем удержания из денежного довольствия. Распоряжение об удержании 
может быть сделано нс позже месяца со дпя обнаружения ущерба. Удержание
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может быть произведем не ранее 7 дней со дня объявления распоряжения. В тече
ние этого времени распоряжение сб удержаппп может быть обжаловано вышестоя
щему начальнику, решение которого является окончательным. До вынесения ре©®' 
ппя по жалобе удержание не производится.

Настоящая статья не распространяется па лпц начальствующего состава, 
состоящих в резерве. К ним применяются законы об имущественной ответствен
ности рабочих и служащих за ущерб, прнчнпенпый ими нанимателям.

265. Лица рядового и начальствующего состава за ущерб, причиненный п*111 
государству при исполнении служебных обязанностей действиями, которые явля
ются преступлением, несут ответственность в судебном порядке в пределах пол
ного размера ущерба.

266. Взыскание ущерба, причиненного государству, не производится, если 
такое взыскание является нецелесообразным пли безнадежным. В этих случая* 
убытки принимаются на счет государства. Народный комиссар по военным и мор' 
ским делам устанавливает, какие органы Народного комиссариата по военны» 
и морским делам имеют право принимать убытки па счет государства и предел!4 
их полномочий.

267. Но допускается обращение взыскания как в судебном, так и в админи
стративном порядке па натуральное довольствие, получаемое лицами рядового 
и начальствующего состава, а также па денежное довольствие, получаемое лица»111 
рядового состава срочной службы.

При обращении взаскаппя на денежное довольствие лпц среднего, стар©®10 
и высшего начальствующего состава, а также рядового и младшего начальству!0' 
щего состава сверхсрочной службы, с этих лиц может быть удержано не свьп0*1 
50%  основного и дополнительного оклада— на содержание членов семйк И  00 
свыше 2 0 % — для всех остальных видов взысканий. При одновременном взыскав01 
на содержание членов семьи и по иным основаниям может быть удержано в обю®11 
сложности пе свыше 50%  основного п дополнительного окладов.

П р и м е ч а н и е .  Указанные выше ограничения не применяют®0 
к взысканиям, производимым согласно постановлению Центрального испоЛ00. 
тельного комитета и Совета пародных комиссаров Союза ССР от 10 авгус\  
1927 г. о порядке возмещения ущерба от растрат, присвоений и хиШ®011 
имущества государственных учреждений и предприятий, кооперативных, вр° 
фесспональных и общественных организаций (Собр. Зак. Союза ССР 1927 1 
X* 51, ст. 507).
268. Порядок несения военной службы во время состояния в рядах Рабо’1̂  

крестьянской красной армии определяется уставами Рабоче-крестьянской крас00' 
армии.

269. Военнослужащие и военнообязанные пользуются льготами, указан©4^ 
в кодексе о льготах для военнослужащих и военнообязанных Рабоче-крестьян®1'0 
красной армии и их семей.

270. Порядок государственного обеспечения военнослужащих н военной0
занпых и их семей определяется специальными законами Союза ССР и союз01 
республик. . . . . _ -  ’
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РАЗДЕЛ XV.
Освобождение от военной службы по религиозным убеждениям.

2 7 1 . Граждане, входящие по рождению и воспитанию в состав семой, при
надлежащих к сектам, религиозные учения которых запрещают в настоящее время 
и запрещали до 1917 г. отбывание воепной службы с оружием в руках, могут быть 
освобождеиы от обязательной военной службы по постановлению суда. Порядок 
рассмотрения судом дел об освобождении от обязательной военной службы но рели
гиозным убеждениям определяется законодательством союзных республик.

2 7 2 . Постановление суда об освобождении от обязательной военной службы 
Должно быть представлено заинтересованным гражданином в призывную комиссию 
при военном комиссариате не ранее, чем за 2 года п не позднее, чем за 6 месяцев 
До очередного призыва его сверстников.

. 2 7 3 . Граждане, заявляющие о религиозных убеждениях, препятствующих 
отбыванию военной службы с оружием в руках, но не представившие в установлен
и й  срок соответствующего постановления суда, привлекаются к обязательной 
поенной службе па общих основаниях.

2 7 4 . Граждане, освобожденные от обязательной военной службы по рели- 
‘чозным убеждениям, подвергаются медпципскому освидетельствованию в призыв
а х  комиссиях при военных комиссариатах одновременно со своими сверстниками, 
пРизываемыми на действительную военную службу.

Призывные комиссии выносят в отношении их одно из следующих решений:
а) о годности к общеполезным работам;
б) о ногодпостн к таким работам.
2 7 5 . Граждане, освобожденные от обязательной военной службы по рели- 

"0заым убеждениям и признанные после медицинского освидетельствования год- 
|,ми к общеполезным работам, состоят на учете до 40 лет включительно. При
онные негодными к таким работам исключаются с учета.

, . 2 7 6 . В мнрпое премя граждане, указанные в п. «а» ст. 274, привлекаются 
°нщополезным работам (па лесозаготовки, сплав, торфоразработки, по борьбе 

||(Эпидемиямн, лесными пожарами и другими стихийными бедствиями и т. п.) в тс- 
. '‘но всего времопи прохождения их сверстниками действительной воснпой службы 
’ сРок в общей сложности не свыше двух лет.

[,,! Порядок использования их па работах устанавливается народными комисса- 
'1т<гчи внутренних дол союзных республик по соглашению с народными комнс- 

Нщ Тами труда, земледелия, здравоохранения и другими заинтересованными народ- 
1,1 комиссариатами союзных республик.

ч  2 7 7 . В воеппое время из граждан, указанных в п. «а» ст. 274, образуются 
°Ь1е команды по обслуживанию тыла и фронта.

РАЗДЕЛ XVI.
Тыловое ополчение.

(Ц| 278. В тыловом ополчении состоят граждапе, указанные в ст. 28, в возрасте
Двадцати до сорока лет включительно.

279 . Зачисление в тыловое ополчение производится в следующем порядке: 
Чцс а) лица призывного возраста, которые подпадают под действие ст. 28, за- 

’Чотся в тыловое ополчение призывными комиссиями при военных комиссарии-
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тах одновремеино с призывом их сверстников на действительную военную слуаюГ 
Отбор этих лиц для зачисления в тыловое ополчение производится соответствуй 
щими отделами районных исполнительных комитетов. Списки отобранных -|1|1( 
утверждаются районными исполнительными комитетами и за месяц до начала о'10' 
редного призыва сообщаются призывным комиссиям;

б) военнослужащие и военнообязанные рядового состава, состоящие в ряДа* 
Рабоче-крестьянской красной армии, в отношении которых наступили усдови11, 
указанные в ст. 28, увольняются из Рабоче-крестьянской красной армии распор11' 
жепнем командира воинской части, к которой принадлежит данное лицо. О состой11' 
шемся увольнении п причине его командир части сообщает органу местного вое11' 
кого управления, который производит зачисление в тыловое ополчение;

в) военнослужащие и военнообязанные среднего, старшего и высшего н»' 
чальствующего состава, в отношении которых наступили условия, указанв^ 
в ст. 28, увольняются из Рабоче-крестьяиской красной армии распоряжений 
народного комиссара по военным и морским делам;

г) военнослужащие и заиасиые рядового состава, ие состоящие в ряД;11 
Рабоче-крестьянской красной армии, в отношении которых наступили условИ11- 
указанные в ст. 28, зачисляются в тыловое ополчение теми органами меств°г 
воеппого управления, в которых они состоят на учете.

2 8 0 . В случаях, указанных в п.н. «.б» п «в» ст. 279, увольнение из . _
РабоЧе-крестьянской красной армии и зачисление в тыловое ополчение прон;,р") 
дится на основании постановлений н распоряжений соответствующих орган011' 
Этими постановлениями и распоряжениями являются: .

а) в случаях, указанных в первой части ст. 28— вошедшие в законную 
постановления избирательных комиссий о лишении права выбирать в советы; .

б) в случаях, указанных во второй части ст. 28— вошедшие в законную 
приговоры суда и постановления административных оргаиов н комиссий по чист1!>’

в) в случаях, указанных в третьей части ст. 28— распоряжения народи1'1
комиссара по воецным н морским делам. г

Органы, перечисленные в п.п. «а» и «б», сообщают свои приговоры и п°°т‘р, 
новления: о военнослужащих и военнообязанных, состоящих в рядах Рабоче-1*!' 
стьянской красной армии— командирам воинских частой; о воеинослу#»111 . 
н военнообязанных, не состоящих в рядах Рабоче-крестьянской красной ар111111" 
органам местного военного управления. .

2 8 1 . Все граждане, указанные в п. *а» ст. 279, подвергаются медицин^0 
освидетельствованию в призывных комиссиях при военных комиссариатах, °Я, 
времепно со своими сверстпнками, призываемыми на действительную в°еВ®’ 
службу.

Призывные комиссии в отношении этих лиц выносят одно из следу 
решений:

а) о годности к общеполезным работам;
б) о негодности к таким работам.
В тыловое ополчение зачисляются признанные годными к общеполезнь151 

ботам. Признанные негодными к таким работам исключаются с учета. у
2 8 2 . Заявления граждан, указанных в п. «а» ст. 279, о неправд1 ц- 

пх зачислении в тыловое ополчение окончательно разрешаются районными ис110, 
тельными комитетами.

,1У Р*
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Заявления граждан, указанных в п. <б» ст. 279, о неправильном их увольле- \  
пии из 1’абоче-крестьяпской красной армии и зачислении в тыловое ополчение 
окончательно разрешаются командиром вышестоящего войскового соединения, в ко- ( /  
торос входит данная воинская часть. *

Заявления граждан, указанных в п. «в» ст. 279, о неправильном их уволь
нении с военной службы и зачислении в тыловое ополчение окончательно разре
шаются народным комиссаром но военным н морским делам.

Заявления граждан, указанных в п. «г» ст. 279, о неправильном их увольне
нии с военной службы окончательно разрешаются районными исполнительными 
комитетами.

283. Если основания, по которым гражданин был зачислен в тыловое ополче
ние, отпали, он исключается нз тылового ополчения и в дальнейшем проходит обя
зательную военную службу на общих основаниях.

284. В мирное время граждане, состоящие в тыловом ополчении, привле
каются к общеполезным работам (лесозаготовки, сплав, торфоразработки, борьба 
с эпидемиями, лесными пожарами и другими стнхийпымн бедствиями и т. н.) в те
чение всего времени прохождения их сверстниками действительной военной службы 
на срок в общой сложности но свышо трех лот.

Порядок использования их на работах устанавливается народными комисса
риатами внутренних дол союзных республик но соглашению с народными комисса
риатами труда, земледелия, здравоохранения и другими заинтересованными народ
ными комиссариатами союзных республик.

285. В военное время нз граждан, состоящих в тыловом ополчении, образу
ются особые команды по обслуживанию тыла и фронта.

286 Если гражданин, состоящий в тыловом ополчении, ие был вовсе привле
чен к работам или но был привлечен к работам на весь срок, указанный в предыду
щей статье, он облагается специальным военным налогом.

За каждые полгода, не отработанные на общеполезных работах, специаль
ный военный налог уплачивается в течение одного года.

Ставки специального военного налога п порядок обложения этим налогом 
Устанавливаются особым постановлением Совета народных комиссаров Союза СС1’.

287. Поступления специального военного налога передаются народным ко
миссариатам социального обеспечения союзных республик и расходуются исключи- 
Толг.цо на оказание помощи инвалидам гражданской войны и семьям призванных.

Председатель ЦИК Союза ССР М. палинин.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
3 к игу ста 1930 г.

№ 42/2536.
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Типография при Управлении Делами СНК СССР и СТО. М. Дмитровка»



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ к РАСПОРЯЖЕНИИ
— : Рабоче-крестьянского правительства =
Союза советских социалистических республик,

издаваемое Управлением делами 
Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и обо

5 сентября 1930 г. №  4 1 Отдел пе

С О Д Е Р Ж А Л  Н Е :
Постановления Центрального исполнительного комитета и Совета 

народных комиссаров.
О передаче Народному комиссариату путей сообщения приписанного к его парку же- 

лезнодорожного подвижного состава, принадлежащего государственпым предприятиям. 
Об утверждении положения о льготах для лиц, работающих в отдаленных местностях

<25.

Союза ССР и вне крупных городских поселении. 
• Положение о льготах дли лиц, работающих в отдалотдаленных местностях Союза ССР и вне

42» крупных городских поселений.
Об изменении ст. 2 общих примечаний к расписанию личных промыслов, облагаемых 

промысловым налогом.
<12 Постановления Совета народных комиссаров.

изменении положения о финансировании сельского хозяйства в связи с постано- 
Нлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза 
ССР от 23 мая 1930 г. о безвозвратных и возвратных ассигнованиях на фннансиро- 

43о напио государственных предприятий.
’ Сб_ утведждеини положения о Всесоюзном комитете по стандартизации при Совоте 

43| . ’гРУда и обороны.
4'Ц Положение о Всесоюзном комнтото по стандартизации при Совето труд и обороны 

О б организации всесоюзного объединения по обществепиому питанию Всенариит“.

^Становления Центрального исполнительного комитета 
. и Совета народных комиссаров.
^ 0 .  0 передаче Народному комиссариату путей сообщения приписанного к его
Ст6 парку железнодорожного подвижного состава, принадлежащего государ- 

Ииь>м предприятиям.
Сер Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 

®°становляют:
I.

Чцу '■ Упразднить приписку к парку Народного комиссариата путей сообщения 
"(•Фг^^рожного подвижного состава, принадлежащего государственным пред- 

1*йям.
Ч  1г ̂  Передать к 1 октября 1930 г. Народному комиссариату путей сообще- 
ЧСДНИЖШЙ состав, принадлежащий государствеииым предприятиям и припи- 

' 11 к парку Народного комиссариата путей сообщения.
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Передаче подлежит весь неспециальный подвижной состав, а из специаль
ного подвижного состава только те вагоны, которые не обслуживают внутризавод
ские нужды.

3. Подвижной состав (ст. 2), приобретенный государственными предприя
тиями за их счет после 1 февраля 1922 г., передастся Народному комиссариату 
путей сообщения за плату, определяемую по соглашению между Народным комис
сариатом путей сообщения п соответствующим предприятием, а остальной подвиж
ной состав— безвозмездно.

II.
4 . Изложить первый абзац ст. 3 постановления Центрального исполнительной 

комитета и Совета пародпых комиссаров Союза ССР от 1 августа 1924 г. о прав® 
владеиня, пользования и распоряжения железнодорожным подвижным составов 
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Ха 34, ст. 229) в следующей редакции:

*3. Неспециальпый подвижной состав государственных промышленных прй' 
приятий, не приписанный к парку Народного комиссариата путей сообщения, в ко
личестве, потребном для внутреннего обслуживания железнодорожных линий и вет
вей, не предназначенных для общего пользования, но связанных непрерывной колеей 
с железнодорожными путями общего пользования, входит в состав капитала У110' 
мянутых предприятий и включается в их инвентарь».

5 . Отменить ст. 4 упомянутого постановления Центрального исполнительно!41 
комитета п Совета народных комиссаров Союза ССР от 1 августа 1924 г. (Собр- 
Зак. Союза ССР 1924 г. Ха 3, ст. 34).

Председатель ЦИ К С ою за ССР  М. Калинин- 
Зам . Председателя СНК С ою за ССР  В. Шмидт- 

Секрет арь ЦИК С ою за ССР  А. ЕнукиА -̂
Москва—Кремль.
3 августа 1930 г.

41/158. --------------

4 2 6  утверждении положения о льготах для лиц, работающих в отдалзннЫ
’ местностях Союза ССР и вне крупных городских поселений.
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров СоЮ3* 

ССР постановляют: <
1. Утвердить н ввести в действие с 1 октября 1930 г. положение о льгот-1

для лиц, работающих в отдаленных местностях Союза ССР и вне крупных гор0'1 
скпх поселений. й,

2. Предоставить правительствам союзных республик устанавливать дополи* 
тельные льготы для работников республиканских н местных учреждений, 0Ре 
приятий и организаций.

3. С 1 октября 1930 г. отменить постановления: $
а) Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссар0

Союза ССР от 11 мая 1927 г. о льготах для работников государственных учрежу 
пий п предприятий в отдаленных местностях Союза ССР (Собр. Зак. Союза б 
1927 г. № 25, ст. 270 и 1929 г. Ха 33, ст. 292 п. 79) и о введении этого П0С*‘ 
иовления в действие (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Ха 25, ст. 269);

б) Совета народных комиссаров Союза ССР от 20 июпя 1927 г. о мероЧР’̂  
тиях по привлечению специалистов на работу в государственные промышл®^

Л
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транспортные и сельско-хознйс/гвенные предприятия вне крупных городских посе
лений (Собр. Зав. Союза ССР 1927 г . № 38, ст. 3801;

в) Центрального исполнительного комитета дСовета народных комиссаров 
Союза ССР от 2 ноября 1927 г. о морах к привлечению ветеринарного персонала 
на работу по борьбе с чумой рогатого скота и об условиях труда ветеринарного пер
сонала, мобилизуемого на работу по борьбе с чумой рогатого скота в ЗСФСР (Собр. 
Зак. Союза ССР 1927 г. № 63, ст.ст. 631 и 632);

г) Совета народных комиссаров Союза ССР от 24 апреля 1928 г. об изме
нении постановления о мероприятиях по привлечению специалистов на работу 
11 государственные промышленные предприятия вне крупных городских поселений 
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 26, ст. 232);

д) Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров 
Союза ССР от 26 мая 1928 г. об изменении и дополнении постановления Централь
ного исполнительного комитета и Совета пародпых комиссаров Союза ССР о льготах 
Нля работников государственных учреждений и предприятий в отдаленных местно
стях Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Ла 35, ст. 311);

е) Центрального’ исполнительного комитета и Совета народных комиссаров 
Союза ССР от 26 мая 1928 г. о льготах для работников, направляемых на работу

Камчатский и Сахалинский округа, Охотский и Ольский районы Николаевского 
°кРуга и Селемджипско— Буреинский район Амурского округа Дальпс-Восточного 
кРая (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 35, ст. 312);
р ж) Центрального исполнительного комитета и Совета пародпых комиссаров 
с̂ оза ССР от 19 декабря 1928 г. о льготах для специалистов водохозяйствеппых 
Упреждений республик Средней Азии, Казанской АССР и ЗСФСР (Собр. Зак. Союза 
ССР 1929 г. № 2, ст. 4);
р з) Центрального исполнительного комитета н Совета народных комиссаров 
с°йза ССР от 3 апреля 1929 г. о дополнении постановления Центрального исполни
тельного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 2 ноября 1927 г.

Условиях труда ветеринарного персонала, мобилизуемого на работу по борьбе 
с чумой рогатого скота в ЗСФСР (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 26, ст. 226);

и) Совета народных комиссаров Союза ССР от 6 февраля 1930 г. о распро
странении на специалистов, работающих в государственных сельско-хозяйствеп- 
,',1х предприятиях, льгот, установленных для специалистов, работающих в госу
дарственных промышленных и транспортпых предприятиях вне крупных городских 
ц°солепий (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 9, ст. 116);
Р к) Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров 
°Юза ССР от 26 февраля 1930 г. о льготах для специалистов, работающих в пред

приятиях цветной металлургии, расположенных в отдаленных местностях Союза 
(Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 16, ст. 170).

|, 4. Отменить с 1 октября 1930 г. раздел 3 (ст. ст. 9— 27) постановления
'̂'(трального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР 

,'г  ̂мая 1929 г. о золотой и платиновой промышленности и о хранении н обраще- 
111 золота и платины (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 33, ст. 292).

. 5. Внести с 1 октября 1930 г. следующие изменения в постановление Цен
трального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР 
ь чЗ мая 1930 г. о мерах привлечения на производство инженерно-технического 
"Фсопала (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. 28, ст. 314):

а) Изложить ст.ст. 9 н 10 в следующей редакции:
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«9. Льготы для инженерно-технических работников в отдаленных местностях 
и вне крупных городских поЛленнй определяются положением от 12 августа 
1930 г. (Собр. Зак. Союза С&Ш 930 г. Хз 41, ст. 427).

10. Правила к нрим ф ию  ст.ст. 1— 8 настоящего постановления издаются 
Народным комиссариатом т ^ щ  Союза ССР по соглашению с Народным комисса
риатом путей сообщения, Высшим советом народного хозяйства Союза ССР и Все
союзным центральным совЛм профессиональных союзов».

б) Ст. 12 отмешдШ
6. Во всех законах Союза ССР ссылку па постаповлепие Центрального испол

нительного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 11 мая 1927 г. 
о льготах для работников государственных учреждений и предприятий в отдален
ных местностях Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 25, ст. 270) заменить 
ссылкой па положение о льготах для лиц, работающих в отдаленных местностях 
Союза ССР и вне крупных городских поселений от 12 августа 1930 г.

7. Предложить правительствам союзпых республик отменить законы, проти
воречащие настоящему постановлению.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
12 августа 1930 г.

№ 42/204а. ___________

4 2 7 . Положение о льготах для лиц, работающих в отдаленных местностях 
Союза ССР и вне крупных городских поселений.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союз» 
ССР постановляют:'

I. Общие положения.
1. Льготами, согласно настоящему положению, пользуются лица, работают»0 

по найму в отдаленных местностях и вне крупных городских поселений в госу
дарственных учреждениях и предприятиях, смешанных акционерных обществах, 
кооперативных и общественных организациях.

П р и м е ч а н и е .  В особо отдаленных местностях Дальне-Восточно»0 
края, перечень которых утверждается Народным комиссариатом труда Союз» 
ССР, льготы, предусмотренные настоящим положением, распространяются 
и па лиц, работающих в частных предприятиях.
2. Отдаленные местности разделяются по их отдаленности от центра и тр)Д' 

ности условий работы на два пояса.
К I поясу относятся наиболее отдаленные местности и местности с паибол»0 

тяжелыми условиями работы. Остальные отдаленные местности относятся 
II поясу. .

Перечень отдаленных местностей, относимых к тому или иному поясу, а так*1’ 
список крупных городских поселений устанавливаются инструкцией (ст. 30).
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3. Для определения объема предоставляемых льгот все работники разде
ляются па три группы по их квалификации и занимаемым должностям.

К первой группе относится высший и средний адмипистративпый персонал 
Ц специалисты высшей и средней квалификации промышленности, транспорта, 
связи, сельского и водного хозяйства, а также медицинский и ветеринарный пер
сопал, работающий по борьбе с эпидемиями и эпизоотиями. Ко второй группе 
относятся но отнесенные к первой группе: а) руководители учреждений и пред
приятий, по ниже районных; б) специалисты высшей и, в отдельных случаях, 
сродной квалификации; в) судебные работники.

К третьей группе относятся все прочие работники, по отнесенные к первой 
и второй группам.

Список должностей и специальностей по каждой группе устанавливается 
инструкцией (ст. 30).

4. Вне крупных городских поселений льготы, предусмотренные настоящим 
положением, предоставляются лишь работникам первой группы.

5. Работники второй и третьей групп пользуются льготами в отдаленных 
местностях, если их прежпее местожительство удалено от места службы по менее,

на 1.000 километров железнодорожного пути.
Льготы остальным работникам второй и третьей групп предоставляются:

а) при работе в учреждениях Союза ССР, предприятиях и организациях обще
союзного значения и концессионных предприятиях в случаях, определяемых 
инструкцией (ст. 30); б) при работе в прочих учреждениях, организациях и пред
приятиях в случаях, определяемых законодательством союзных республик.

II р и м е ч а п и е. 1 километр грунтового или водного пути приравг
пивается к 2 километрам железнодорожного.
6. Условия и случаи предоставления льгот работникам, привлекаемым в по

рядке массовой вербовки, определяются инструкцией (ст. 30).
7 . Льготами, предусмотренными в настоящем положении, по пользуются 

иностранцы, привлекаемые па работу из-за границы.
8. Стале, необходимый для получения льгот, сохраняется:
а) в случае перехода с согласия администрации па другую работу в той 

‘Не или другой отдаленной местности;
б) в случае перерыва в работе пе более, чем па три года, если этот перерыв 

иызвап откомандированием или переводом на работу в другую мсстпость, мобили
зацией или призывом па действительную службу в кадры Рабоче-крестьянской 
■фасной армии.

9. 11 отдаленных местностях и впе круппых городских поселений члены 
(|Дной семьи имеют право работать совместно, если па это согласоп соответствую
щий профессиональный союз. Одпако, работа члепов одной семьи в непосредственном 
подчинении друг другу не допускается.

II. Наем и увольнение.
10. Трудовые договоры с лицами, работающими в отдаленных местностях, 

а о работниками первой группы и вне крупных городских поселеппй, могут 
заключаться на срок до пяти лет.

11. Работникам первой группы, по соглашению стороп, могут быть оплачи
ваемы расходы по поездке для предварительного озпакомлеппя с условиями работы.

!



Ст. 427. —  7 7 8  — Я  41 .

12. При переезде размер единовременных пособий и суточных может быть, 
по соглашению сторон, повышеп вдвое. Однако, суточные не могут превышать 
20 рублей в день.

Размер пособий и суточных исчисляется, исходя из заработной платы п° 
новому месту работы.

13. При увольнении вследствие: а) ликвидации учреждения или предприятия;
б) приостановки в них работ; в) отказа работника от перевода на другую работу 
но уважительным причинам; г) сокращения штатов; д) болезни; е) инвалидности 
работник имеет право получить (сверх нормального выходного пособия) едиповре- 
мойное пособие в размере месячного заработка. Кроме того, возмещается стоимость 
проезда работника и находящихся па его иждивении членов семьи, а также провоза 
их имущества к месту прежнего жительства. Это же правило применяется при 
оставлении работы вследствие нарушения нанимателем законов о труде или 
договора.

Соглашением сторон может быть предусмотрено повышение размера едпповре- 
менпого пособия. Однако, оно не может превышать шестимесячного заработка, 
а если до истечения срока договора остается меньше шести месяцев, то возна
граждения за время, остающееся до истечения этого срока.

В случае смерти работника пособие и стоимость проезда н провоза имущества 
выплачиваются его семье.

14. Работник обязан вернуть еднновремепное пособие в размере пропорции' 
нальном сроку, остающемуся до истечения договора: а) при увольнении по поста
новлению суда или в порядке дисциплинарного взыскания, б) при оставлены:' 
работы по собственному желанию без уважительных причин. Это же правило пр'- 
меняется к вычищенным по первой категории.

III. Заработная плата.
15. В местностях I пояса по истечении каждого года, а в местностях II пояса 

н вне крупных гордских поселений—по истечении каждых трех лет работника» 
выплачивается десятипроцентная надбавка к окладу.

Работники первой группы, направленные па борьбу с эпидемиями и эпи
зоотиями получают двадцатнпроцентную надбавку по истечении каждого года 
службы.

16. Размер надбавок исчисляется из оклада, получаемого работником ко 
времени выплаты, по считая предыдущих надбавок. Общий размер надбавок ие 
может превысить 100% оклада.

17. В местностях I пояса наниматель производит доплату к пособию, полу
чаемому при временной утрате трудоспособности, до полпого размера содержания, 
получаемого по службе. В местностях II пояса и вне крупных городских посе
лений эта доплата производится, если она предусмотрена соглашением сторон.

IV. Отпуска и командировки.
18. Продолжительность очередного отпуска увеличивается против устано

вленного законодательством о труде па 12 рабочих дней:
а) для работников первой группы в местностях II пояса п впе крупных 

городских поселений;
б) для работников второй группы в местностях II пояса;
в) для работников третьей группы в местпостях I пояса.
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19. Продолжительность очередного отпуска увеличивается против устано
вленного законодательством о труде на одпп месяц для всех работников первой 
в второй групп в местностях I пояса, а для работников первой группы, привле
каемых на работу по борьбе с эпидемиями и эпизоотиями, также и в местностях 
Н пояса и впе крупных городских поселений.

20. Работпики прослужившие три года, имеют право в местностях I пояса 
Па трохмесячпый отпуск, а в местностях II пояса па двухмесячный отпуск, 
включая очередпой.

21. Допускается полпоо и частичное соединение отпусков по более, чем 
За три года.

Если продолжительпсть отпуска не меньше трех месяцев, то раз в три года 
пРомя, необходимое для проезда в место использования отпуска и обратно, не 
3а’Шсляотся в срок отпуска.

При этом стопмость проезда работника в место использования отпуска
и. обратно может быть, по соглашению сторон, оплачена папимателем.

Общая продолжительность отпуска вместе с временем проезда но должна 
Вровышать шести месяцев.

22. Соглашением сторон могут быть предусмотрены командировки в целях 
вовышония квалификации па срок от полутора до шести месяцев, при чем сохра
няется содержание и возмещаются расходы по проезду.

V. Льготы по обучению детей, жилищные, налоговые и по снабжению.
23. Дети работников первой и второй групп при приеме и обучеппи во всох 

У'10бцых заводепнях приравниваются к детям рабочих. Кроме того, нм предоста
вится два раза в год, за счет нанимателя, проезд в учебные заведения п обратно 

40 Установленному для учащихся тарифу.
24. По соглашению сторон наниматель может выплачивать стипендии детям 

иботпикоп, обучающимся в высших учебных заведениях и техникумах.
25. По соглашению сторон может быть предусмотрено обязательство нанима- 

ге,’1я предоставлять работнику квартиру или выплачивать квартирную надбавку. 
п 26. За работниками первой и второй групп полпостыо сохраняется жилая
■1оЩадь в место прсяшего жительства, независимо от того, остаются ли там 

Че11ы семьи работника или уезжают вместо с ппм.
Площадь сохраняется за работником в течение следующих сроков:

а) при направлении в местности I пояса— в течение трех лот;
б) при направлении в прочие местности—в течение двух лот со дня отъезда, 

л 27. Квартнрпая плата за жилую площадь, сохраняемую в мосте прежного
ятсльства, оплачивается работником но прежнему расчету. Если работпик ко 
ДОМепи поступления па службу в отдаленную местность не работал по найму, 

^  Указанная плата взимается при поступлении на службу в местности I пояса 
? 5  | асч°та 50%, а при поступлении па службу в другие местности—из расчета 

/о заработной платы, получаемой ко времепп платежа.
I 28. Подоходный налог взыскивается с работников, работающих в местностях 
и | / Яса> пз расчета половицы общей суммы заработной платы, а с работающих 

0стцостях II пояса—из расчета 75 % ее.
0дО] 29‘ ® отношении социального страхования и снабжения предметами нотре- 
№гахЯ Работпики первой группы, за исключением запятых в управленческих апиа- 

<х> приравниваются в рабочим,
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30. Народному комиссариату труда Союза ССР поручается по соглашению 
Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов, заинтересовали!- 
ведомствами н представительствами союзных республик прп правительстве Сок. 
ССР издать инструкцию по применению настоящего положения.

Председатель ЦИК С о ю з а  С С Р  М. Калинин. 
З ам . Председателя С Н К  С о ю з а  С С Р  В. Шмидт.

Секрет арь ЦИК С о ю за  С С Р  А. Енукидз:
Москва—Кремль.

12 августа 1930 г.
№ 42/204 б. ____________

4 2 8 .  Об изменении ст. 2 общих примечаний к расписанию личных промыслов, 
* облагаемых промысловым налогом.
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 

ССР постановляют:
1. Изложить ст. 2 общих примечаний к расписанию облагаемых промысловым 

налогом личных промыслов (приложение 1 к положению о государственном про
мысловом налоге от 10 августа 1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 5, 
ст. 53) в следующей редакции:

*2. Если в промыслах, указанных в ст.ст. 1, 5, 9 п 14, работают совместно 
несколько лиц в количестве менее установленного для образования промыслового 
кооператива (считая и наемных рабочих), то они облагаются в следующем порядке:

а) при отсутствии наемных рабочих каждый самостоятельный участник 
вместе с членами его семьи облагается как кустарь или ремесленник, работающий 
без паемпых рабочих;

б) при наличии одного наемного рабочего все самостоятельные участники 
облагаются как кустари или ремеслепппки, работающие без наемных рабочих, 
н сверх того предприятие в целом облагается по третьему разряду настоящего 
расписания с солидарной ответственностью за уплату причитающегося с пред
приятия палога всех самостоятельных участников;

в) при наличии наемных рабочих в числе более одного, предприятие обла
гается в процентном отношении к обороту с солидарной ответственностью за уплату 
палога всех самостоятельных участников.

Если в промыслах, указанных в ст.ст. 1, 5, 9 и 14, работает совместно не
сколько лиц в количестве, установленном для образования промыслового коопера
тива, или в числе, превышающим это количество (считая и наемных рабочих), пред
приятие облагается в процентном отпошешш к обороту с солидарной ответствен
ностью за уплату налога всех самостоятельных участников».

2. Ввести настоящее постановление в действие с 1 июля 1930 г.
Председатель Ц И К  С о ю з а  С С Р  М. Калинин. 

З а м . Председателя С Н К  С о ю з а  С С Р  В. Шмидт.
Секрет арь Ц И К  С о ю з а  С С Р  А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
13 августа 1930 г.

42/194. ___________
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Постановления Совета народных комиссаров.
429. Об изменении положения о финансировании сельского хозяйства в связи 

с постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета на
родных комиссаров Союза ССР от 23 мая 1930 г. о безвозвратных и возвратных 
ассигнованиях на финансирование государственных предприятий.

По постановлению Центрального исполнительного комитета и Совета народ
ных комиссаров Союза ССР от 23 мая 1930 г. о безвозвратных и возвратных ассиг

нованиях на финансирование государственных предприятий (Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. № 28, ст. 316) ассигнования по единому государственному бюджету Союза 
ССР па финансирование государственных предприятий по общему правилу являются 
безвозвратными. Исключения из этого правила могут устанавливаться Советом 
народпых комиссаров Союза ССР и советами народных комиссаров союзных рес
публик по припадлежпости. В связи с этим, Совет народных комиссаров Союза ССР 
па основании ст. 2 указанного постановления Центрального исполнительного коми
тета и Совета народпых комиссаров Союза ССР от 23 мая 1930 г. постановляет:

Изложить ст. 3 положения о финансировании сельского хозяйства по единому 
государственному бюджету Союза ССР от 25 апреля 1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 
1928 г. № 27, ст. 240) в следующей редакции:

«3. Из. ассигнований, включаемых в бюджет в виде кредитов па финансиро
вание сельского хозяйства, к безвозвратным относятся ассигнования:

а) на финансирование государственных сельско-хозяйственных предприятий, 
При чем исключения из этого правила могут устанавливаться Советом пародных 
Комиссаров Союза ССР и советами народных комиссаров союзных республик по при
надлежности;

б) в основной капитал Всесоюзного сельско-хозяйственного кооперативно- 
колхозного банка Союза ССР;

в) на нрригациопныо, мелиоративные и тому подобные мероприятия крупного 
Масштаба;

г) на другие мероприятия по особому в каждом отдельном случае постано- 
плепию правительства Союза ССР или союзной республики по принадлежности».

За/и. Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутак.
У п р ав л я ю щ и й  делами С Н К  С о ю з а  С С Р  и С Т О  Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
4 августа 1930 г.

№  266. -------------------------

4-30 ^б утверждении положения о Всесоюзном комитете по стандартизации
’ при Совете труда и обороны.
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Утвердить положение о Всесоюзном комитете по стандартизации при Совете 

груда и обороны.
2. Отменить положение о комитете и совете по стандартизации при Совете 

труда и оборопы от 19 октября 1928 г. с последующими изменениями (Собр. Зак. 
Союза ССР 1928 г. № 64, ст. 594; 1929 г. № 65, ст. 607 и 1930 г. № 33, 
пт. 360 п. 4).

З а м . Председателя С Н К  С о ю з а  С С Р  Я. Рудзутак.
З а м . У правляю щ его  делам и С Н К  С о ю з а  С С Р  и С Т О  И. Мирошников. 

Москва—Кремль. 
ь апгуота 1930 г.

№ 266 а.
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4 3 1 .  Положение о Всесоюзном комитете по стандартизации при Совете труда 
и обороны.

1. Всесоюзный комитет по стандартизации является высшим органом по стан
дартизации н метрологии в Союзе ССР, состоит при Совете труда и оборопы и ра
ботает под его непосредственным руководством.

2. К предметам ведения Всесоюзного комитета по стандартизации относятся:
а) разработка н проведение в жизнь общих начал стандартизации в напра

влении обеспечения надлежащих темпов социалистического строительства в рекон
структивный период народного хозяйства;

б) общее руководство всей работой по научной н прикладной метрологии на 
территории Союза ССР;

в) утверждение планов работ по окончательному проведению метрической 
реформы, руководство, наблюдение и контроль за этими работами;

г) общее руководство, наблюдение и контроль за деятельностью Главной 
палаты мер и весов, а равно утверждение планов ее работ;

д) общее руководство разработкой в комитетах по стандартизации союзных 
республик, ведомствах Союза ССР, а также в общесоюзных кооперативных центрах, 
планов стандартизации со включением в них финансовых планов и мероприятий по 
разработке и внедрению стандартов; объединение этих планов в сводный план 
и внесение его через Государственную плановую комиссию Союза ССР в законода
тельные органы Союза ССР;

е) утверждение в соответствии с контрольными цифрами народного хозяйства 
планов работ по стандартизации и метрологии комитетов по стандартизации союз 
пых республик, всех ведомств Союза ССР, общесоюзных кооперативных центров,
• выделением в этих планах особо работ общесоюзных научно-исследовательских 
. иститутов и лабораторий;

ж) общее руководство, наблюдение и контроль за работой комитетов по 
I тандартпзацпи союзных республик, ведомств Союза ССР и общесоюзных коопе
ративных цонтров но разработке проектов общесоюзных стандартов;

з) разработка • проектов международных стандартов для соответствующих 
международных ассоциаций;

и) исключительное право утверждения всякого рода общесоюзных стандартов 
(ОСТ) во всех областях народного хозяйства, техники п пауки, в частности уста
новление стандартных типов, форм, размеров, спецификаций, характеристик и тех
нических условий па сырье, материалы, полуфабрикаты, продукты, изделия и со
оружения, а также по упрощению и сокращению производственных сортаментов 
(спмплпфикацпя изделий), основных технических норм строительства и проектиро
вания; установления стандартов в области техники безопасности, стандартизация 
производственных процессов, а равпо терминологии, номенклатуры и обозначе
ний (научные стандарты) и т. д.;

к) исключительное право издапня общесоюзных стандартов (ОСТ) и оспов- 
ных технических норм строительства и проектирования;

л) установление обязательных сроков для введения в действие общесоюз
ных стандартов;

м) контроль над выполнением планов работ по стандартизации п внедрению 
общесоюзных стандартов и их соблюдением, а равно изучение результатов их 
применения;
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п) установление порядка междуведомственного согласования проектов стан
дартов, разрабатываемых органами по стандартизации при ведомствах и отрасле
вых объединениях Союза ССР и при общесоюзных кооперативных центрах;

o) дача заключений, с точки зрения стандартизации п метрологии, по про
ектам постановлений, вносимых в правительство Союза ССР, но вопросам органи
зации производств, строительства н импорта, а также по проектам договоров о кон
цессиях и технической помощи;

п) разработка по заданию правительства Союза ССР, а также по собственной 
инициативе проектов постановлений но вопросам стандартизации и метрологии 
и внесепис их на рассмотрение правительства Союза ССР;

p) обследование работы по стандартизации и внедрение стандартов в пред
приятиях и ведомствах Союза ССР, общесоюзных кооперативных центрах и коми
тетах по стандартизации союзных республик, в том числе обследование внутри
ведомственного контроля пад соблюдением стандартов;

с) производство в отдельных случаях по поручению Совета труда п обороны 
или по собственной инициативе технических экспертиз о соответствии изделий 
установленным стандартам;

т) общее руководство через соответствующие ведомства п комитеты по 
стандартизации союзных республик, по принадлежности, деятельностью контрольно- 
экспертных камер и поворочпых учреждений в разрешении ими протестов и споров 
между учреждениями, организациями и частными лицами по вопросам применения 
стандартов, а такжо мор и измерительных приборов;

у) осуществление непосредственной связи с научпо-техпнческнмп, хозяй
ственными и общественными организациями, работающими по вопросам стандарти
зации, а равпо и организация постоянной связи с иностранными и международ
ными организациями по вопросам стандартизации и метрологии;

ф) организация съездов, конференций и постоянных совещаний и комиссий 
по вопросам стандартизации и метрологии, а также участие в организации и ра
ботах соответствующих междуведомственных съездов;

х) осведомление заинтересованных учреждений, предприятий и организаций 
о работах и достижениях в области стандартизации и метрологии в Союзе ССР 
и за-границей;

ц) издапио проектов стандартов, научных журналов, трудов, отчетов и дру
гих печатных материалов по вопросам стандартизации и метрологии;

ч) представительство Союза ССР на международных съездах, конференциях 
и в постоянных бюро по стандартизации и в Международной стандартной ассо
циации (15А) с соблюдением действующих положений.

П р и м е ч а н и е .  Настоящее постановление пе ограничивает нрава 
ведомств устанавливать согласпо действующим положениям о них или спе
циальным законам ведомственные стандартные правила, поскольку такио пра
вила но противоречат обязательным стандартам, установленным Всесоюз
ным комитетом по стандартизации.

3. Всесоюзный комитет по стандартизации имеет право:
а) поручать комитетам по стандартизации союзных республик, ведомствам 

Союза ССР и общесоюзным кооперативным центрам дополнительную разработку 
вопросов, находящихся на его рассмотрении и требовать от них представления 
необходимых материалов п сведений;
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б) привлекать к своей работе ответственных представителей ведомств, орга
низаций и предприятий Союза ССР, общесоюзных кооперативных центров, а также 
комитетов по ста вдартгзацип союзных республик и экспертов специалистов, в том 
числе п ппостравпых;

в) издавать, постановления, распоряжения п инструкции обязательные для 
всех учреждений, предприятий и организаций;

г) органпз( вывать при Всесоюзном комитете по стандартизации временные 
и с разрешения Совета труда и обороны постоянные комиссии;

д) организовывать вспомогательные учреждения н экспериментальные ма
стерские для проверки вносимых на его утверждение стандартов;

е) организ( вывг,ть музеи, выставки, лекции и научные демонстрации и кон
сультации, а такке кшкурсы по вопросам стандартизации и метрологии;

ж) организовывать курсы для подготовки и переподготовки специалистов 
в области стандартизации и метрологии.

4. Всесоюзшй комитет по стандартизации состоит из персонально назна
чаемых Советом груш п обороны председателя, двух заместителей председателя 
и членов комитета ъ числе, определяемом Советом труда и обороны при их наз
начении.

5. Председ;.те.1.ь и заместители председателя образуют президиум Всесоюз
ного комитета по стандартизации.

6. Председатель Всесоюзного комитета по стандартизации, а в его отсут
ствие—его заме ;ти гель, пользуется совещательным голосом в Совет труда 
и обороны.

7 . Для рассмотрения принципиальных вопросов согласования работ по стан
дартизации в сокзвых республиках и важнейших ведомствах Союза ССР, а также 
общих директив но стандартизации и метрологии па оспове докладов Всесоюзного 
комитета по ставдгртнзацип образуется совещательный орган—совет по стандар
тизации.

8 . Председателем совета по стандартизации является один из заместителей 
председателя Совета труда и обороны по назначению последнего.

Заместителем шредседателн совета является председатель Всесоюзного 
комитета по стандартизации.

9. Членами совета являются:
1) замести)ели председателя и члены Всесоюзного комитета по стандар

тизации;
2) лица, персонально назначаемые Советом труда и обороны;
з) персона шпо утверждаемые председателем совета по стандартизации 

представители:
а) союзный республик;
б) Государственной плановой комиссии Союза ССР;
в) народпкх комиссариатов Союза ССР;
г) -Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов;
д! Всесою:пого межсекцпопного бюро инженерно-технических сил (ВМБИТ)'-
е) Союза союзов сельско-хозяйственной кооперации;

ж) Колхозцентра Союза ССР;
3) Центрального союза потребительских обществ Союза ССР;
и) Всесоюзного совета промысловой кооперации;
к) Всесоюзного совета жилнщпой кооперации;
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л) добровольного общества «Осоавиахин»;
м) добровольного общества «Техника массам»;
п) 30 работников от крупных предприятий; из них но представлению: Выс

шего совета народного хозяйства Союза ССР—6; Народного комиссариата внешней 
11 внутренней торговли Союза ССР—3; Народного комиссариата путей сообще
на—3; Народного комиссариата земледелия Союза ССР—2; Цштральпого союза 
потребительских обществ Союза ССР— 1 и 15 представителей ударных бригад по 
Представлению Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов.

10. Всесоюзный комитет по стандартизации имеет прав> поручать членам 
повета, персонально назначенным Советом труда и (бороны, разработку особо 
Неясных вопросов.

11. Члены совета по стандартизации имеют пра ю сове нательного голоса 
,1а заседаниях Всесоюзного комитета по стандартизации.

12. Совет по стандартизации своего аппарата ни имеет и обслуживается 
пппаратом Всесоюзного комитета но стандартизации.

13. При Всесоюзном комитете по стандартизации состоят:
а) Главная палата мор и весов со своими учреждениям ц
б) музой по вопросам стандартизации и метрологии;
в) библиотека по стандартизации;
г) состоящее на хозяйственном расчете издательство.

П р и м е ч а н и е .  Главная палата мер и весов действует па основе 
особого положения, утвержденного Советом народных комиссаров Союза ССР.

! 14. Постановления Всесоюзного комитета по стандартизации опубликовы-
а1°тся в его официальных изданиях или в «Известиях ЦИЕ Сою;а ССР к ВЦИК».

Перечень утвержденных общесоюзных стандартов л основных технических 
°Ри строительства и проектирования периодически публикуется в официальном 
тДеле газеты «Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК».

с 15. Постановления Всесоюзного комитета по стандартизации об утверждении 
:1андартов могут быть опротестованы заинтересованными ведомствами и оргапи- 
'Чвями, которые имеют право непосредственного обращения в Совет труда и 
°°Ропы.

ь Протесты вносятся в Совет труда и обороны в общем порядке и не приоста- 
а,1липают пснолпепия постановления.

(1 Председатель Совета труда и обороны в исключительных случаях может при- 
'Тановить исполнение постановления Всесоюзного комитета по стандартизация 
' Ведь до рассмотрения в Совете труда и обороны протеста.
С( 16. Содержание Всесоюзного комитета по стандартизации относится па обще- 
С(уный бюджет по смете Управления делами Совета парод! ых комиссаров Союза 

в Совета труда и обороны.
к, Распорядителем кредитов является председатель Всесоюзного комитета по 

авДартизации.
1>0с 17. Всесоюзный комитет по стандартизации имеет не гать с изображением

'Дарственного герба Союза ССР и своего наименования.
ЗалI. Председателя С Н К  С о ю з а  С С Р  Я. ’ удзутак.

М. Зам . У правляю щ его  делами С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  И. Иирошнииов.
СЗва-Кремль.авгита 1930 г. 

■> 266 б.
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4 3 2 . Об организации всесоюзного объединения по общественному питанию  
«В сенарпит».

Совет народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

I.
1. В ведении Народного комиссариата внешней и внутренней торговли Союза 

ССР образуется всесоюзное объединение по общественному питанию «Всенарпит».
Это объединение имеет своей задачей путем организации и развития массового 

общественного питания в промышленных районах, городах и в обобществленной 
секторе сельского хозяйства содействовать переустройству быта на социалистиче
ских началах и наиболее рациональному использованию продуктов питания.

2. «Всенарпит» является центральным органом, планирующим и регулирую
щим общественное питание по всему Союзу ССР.

Он пользуется правами отраслевых объединений Народного комиссариата 
внешней и внутренней торговли Союза ССР. Ему предоставляется право издавать 
постановления по вопросам, относящимся к его ведению, обязательные для всех 
органов общественного питания.

3. «Всенарпит» действует па началах хозяйственного расчета и имеет права 
юридического лица.

4. К ведению «Всепаргшта» относится:
а) утверждение оперативных и перспективных планов капитального строи

тельства в области общественного питания;
б) утверждение производственных планов организаций общественного питания 

и составление сводных производственных планов общественного питания я° 
Союзу ССР;

в) составление и передача для исполнения сводпых заказов иа производств0 
оборудования н инвентаря для предприятий обществеппого питания и составления 
импортных планов па оборудование и инвентарь;

г) распределение оборудования и инвентаря, как производимого в Союзе СС” 
так и импортного, между государственными и кооперативными организациям11 
общественного питания;

д) разработка планов снабжения предприятий общественного питания строи
тельными материалами и распределение этих материалов; й

е) разработка типовых проектов строительства и оборудования предприятия 
общественного питания и конкретных проектов строительства и оборудования 
крупных предприятий;

ж) утверждение проектов крупного строительства п оборудования продпрпЯ' 
тнй общественного питания; организация для этой цели при «Всенарпите» или сГ° 
местных органах междуведомственных строительных комитетов;

з) контроль над осуществлением строительства предприятий обществе»' 
ного питания;

и) разработка стандартов оборудования и инвентаря;
к) производство строительных и монтажных работ по крупнейшим предпр111

тням общественного питания; * «0
л) составление сводного плана финансирования строительства иредприят1 

общественного питания (в том числе и установление лимитов фипансированя
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распределение и перераспределение поступающих нз разных источников средств 
между государственными и кооперативными органами, осуществляющими указан
ное строительство;

м) контроль над расходованием средств, предназначенных па строительство, 
переоборудование и дооборудование предприятий общественного питания;

н) эксплоатация опытно-показательных предприятий общественного питания;
о) общий контроль за деятельностью организаций общественного питания;
н) регулирование цен на отпускаемые предприятиями общественного питания

продукты питания; регулирование накладных расходов, а также норм раскладок 
сырья и выходов пищи;

р) составление для нужд общественного питания, па основании планов мест
ных филиалов «Всеиарпнта», утвержденных соответствующими органами народных 
комиссариатов торговли союзных республик, сводных заявок па нормированные 
продукты питания и представление их Народному комиссариату внешней и внутрен
ней торговли Союза ССР для включения в общий план снабжения;

с) разработка научных основ питания (норм питания, методов изготовления 
нищи и т. п.) и стандартов готовой продукции;

т) организация подготовки руководящих и технических кадров обществен
ного питания; учет и плановое распределение руководящих кадров;

у) установление единой системы учета и отчетности по организациям обще
ственного питапия; контроль над постановкой этой системы учета, н составление 
Годных общесоюзных отчетов но общественному питапию;

ф) мобилизация вокруг вопросов общественного питания широкой рабочей 
существенности, популяризация идеи общественного питания среди широких масс 
тРУДящихся; издание литературы по вопросам общественного питания;

х) организация при «Всенарпите» научно-исследовательских учреждений 
кучный институт питапия, научный пищевой совет и т. д.) и учебпых заведений 
ц° подготовке кадров.

5. Участниками «Всенарпита» являются:
а) Народный комиссариат внешней и внутренней торговли Союза ССР, народ

ов  комиссариаты торговли, просвещения н здравоохранения союзных республик 
11 Центральное управление социального страхования;

б) действующие на началах хозяйственного расчета государственные, про
чищенные, сельско-хозяйственные и другие объединения, дирекции железных дорог 
" Правления государственных пароходств;

в) всесоюзные и республиканские центры потребительской, промысловой, 
Члшцной кооперации и колхозной системы.
, Народпый комиссариат внешней и внутренней торговли Союза ССР может 
Увлекать к участию во «Всенарпите» и другие учреждения, организации и прод- 
РИятия обобществленного сектора по соглашению с ними. 

т 6. Взаимоотношения между «Всепарпитом» и Центральным союзом потреби
вш их обществ Союза ССР строятся на следующих осповапиях:

, а) планы системы потребительской кооперации в области общественного 
Пап ИЯ, 110Длежгчдис на основании настоящего постановления утверждению «Всс- 

1'Пита», согласовываются «Всенарпитом» перед утверждением с Центральным 
°Зом потребительских обществ Союза ССР; 

од» У) Центральному союзу потребительских обществ Союза ССР предоставляется 
Занять заявки всех организаций потребительской кооперации на оборудование
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предприятий общественного питания и выступать перед «Всенарпптом» в каче
стве централизованного заказчика.

7. Руководящие органы «Всепарпита» образуются Народным комиссариатом 
внешней и внутренней торговли Союза ССР с обеспечением представительства в их 
составе крупнейших организаций, состоящих в нем участниками, а также Всесоюз
ного центрального совета профессиональных союзов.

8. «Всенарпит» осуществляет своп функции на местах через своп филиалы. 
• находящиеся в республиканских п краевых (областных) цептрах п ведущие работу

в тесном контакте и под общим контролем народных комиссариатов торговли союз
ных республик и краевых (областных) торговых отделов.

9 . Размер уставного капитала, порядок и сроки покрытия его, а также по
рядок образования и расходования амортизационного и других специальных капи
талов «Всенарпита» устанавливаются Народным комиссариатом внешней и внутрен
ней торговли Союза ССР по соглашению с Народным комиссариатом финансов Союза

,^ССР и Центральным союзом потребительских обществ Союза ССР.

II.
10. Прекратить в порядке п. «в» ст. 98 положения об акционерных обществах 

(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Л» 49, ст. 500) деятельность паевого товарищества 
«Народное Питание»— «Нарпит» с передачей всего его имущества с активом и пас
сивом «Всенарпиту».

Н а м . Старшын7 С Н К  С а ю з у  С С Р  Я. Рудзутак.
З а м . У правляю щ его  делами С Н К  С о ю з а  С С Р  и С Т О  И. Мирошников-

Москва—Кремль.
15 августа 1930 г.

'.V 336.

\

Ц1на 15 коп.

Г ати т А 77035__________________________________________  Тира*21.б?^
Типография при Управлении Дедами СНК СССР и СТО. М. Дмитровка, 18.
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
=  Рабоче-крестьянского правительства —  
Союза советских социалистических республик, 

издаваемое Управлением делами
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Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и оборонит

^сентября 1930 г. №  4 2 Отдел первы
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Постановления президиума Центрального исполнительного комитета,
О структуре н типовых ориентировочных штатах рдйошшх исполнительных комитетов.
Об намепопии и дополнения постановления президиума Центрального исполнительного 

комитета Союза ССР от 9 августа 1930 г. о структуре и типовых ориентировоч
ных штатах районных исполнительных комитетов.

Об организации работы городских советов в связи с ликвидацией округов.
Об усилении руководства работой районных органов власти со стороны центральных 

исполнительных комитетов союзных и автономных роспублпк и краевых (областных) 
исполнительных комитетов в связи с ликвидацией округов.

Постановления Совета народных комиссаров.

Об учреждении академии хпмичоекпх наук Союза ССР.
О начислении 5%  на стоимость сепа, заготовляемого государственными и кооперативными 

организациями;
О включении в состав временных членов военных трибуналов представителей военизи

рованных охран Народного комиссариата путей сообщения и Высшего совета народ
ного хозяйства Союза ССР.

Об изменении положения о комитете государственных заказов.
О распространении на Белоруссию льгот для посевщиков льна п конопли.
О развитии животноводческих совховоп.
О сроке для предъявления претензий и исков, вытекающих из договоров о железнодо

рожных перевозках.

Постановления Совета труда и обороны.

^  мерах но упорядочению построения розничных цеп.
П назначении тон. Чухрита I'. Б. особоуполномоченным Сонета труда и обороны по 

заготовке плодов, картофеля и других овощей.
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Постановления президиума Центрального исполнительного
комитета.

4 3 3 .  ® структуре и типовых ориентировочных ш та т а х  районных исполни
тельных комитетов.

В связи с ликвидацией округов и расширением объема работы районных 
исполнительных комитетов и в целях упрощения и единообразия структуры ап
паратов районных исполнительных комитетов, президиум Центрального исполни
тельного комитета Союза ССР постановляет:

1. Утвердить постановление комиссии президиума Центрального исполни
тельного комитета Союза ССР по ликвидации округов о структуре аппаратов район
ных исполнительных комитетов и типовых ориентировочных штатах.

2 . Предложить центральным исполнительным комитетам союзных республик 
в соответствии с этим перестроить аппарат районных исполнительных комитетов.

Председатель ЦИК С ою за  ССР  М . Калинин. 
Секретарь ЦИК С ою за  ССР  А. Енукидзе.

(Москва—Кремль, 
а  августа 1930 г.

Распубликовано в Л? 219 И ш естий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 10 августа 1930 г.

Приложение к постановлению президиума Центрального, 
исполнительного комитета Союза ССР от 9 августа 1930 г.

О структуре и типовых ориентировочных ш татах  районных 
исполнительных комитетов.

(Постановление комиссии президиума Центрального исполиительного комитета 
Союза ССР но ликвидации округов от 8 августа 1930 г.).

I категория 
для районов 

с населением 
до 50 тысяч

II категория III категория
для районов для районов

Структура аппарата районных с населением 
от 50 до 

80 тысяч

с населением 
свыше 

80 тысячисполнитель»ых комитетов

■ Количество Количество Количество
штатных единиц штатных единиц штатных едини11

1. Председатель райониого
1 1исполнительного комитета.................. 1

2. Секретарь районного испол-
1 1нительиого комитета .......................... 1

3. Инструктор по советскому 3,нз них 1 для?*-
ст р о и те л ь ств у ........................................ 1 1 боты среди женш-

4. Районн. инспектор но торговле 1 1 2
5. Районный инспектор но мест-

пому хозяйству и дорожному строи
тельству (техник)................................... 1 1 2

6. Инспектора по народному об
разованию  ................................... . 2 2 4

7. Инспектор по здравоохраио- I 1
ошло (врач).................................................

8. Инспектор труда и собеса . . 1 1
В с е го ................. 9 9 10



.V 42. 791 — С т .  4 3 3 .

Структура аппарата районных 

исно л иптельн ы х ком нтетов

I категория 
для районов 
с населением 

до 50 тыс.

II категория 
' для районов 

с населением 
от 50 до 
80 тысяч

III категория 
для районов 
с населением 

свыше 
80 тысяч

Количество Количество 
штатных единиц штатных единиц

Количество 
1 штатных единиц

Общий отдел:

1. Зав. общим отделом . . . .
2. Делопроизводитель................
2. Экспедитор ...........................
4. Машинистки . ...................
5. Обслужинакцднй уерсомал: 

(курьер, уборщица  ̂ сторож) . . .

1
1
1
2

о

1
0
1
2

3

1
2

3

Всего ................Г 7 9 10

Планово-статистическая часть:

1. Экономист-плановик . . . . 1 1 2
2. Статистики........................... 1 ‘> 3

Всего............... 2 3 5

Земельный отдел:
1. Заведующий (зам. нредседа-

телл районного исполнительного
комитета) ........................................... 1 1 1

2. Районный агроном................ 1 I 1
3. Агрономы............................... 1 2 3
4. Районный землеустроитель . 1 1 1
б. Ветеринарный врач............... 1 — 1 1
0. Секретарь............................... 1 1 1
7. Делонроизводптел!................... — 1

Всего............... 5 7 9

Финансовый отдел:
1. Заведующий (зам. нредседа-

толп районного исполнительного
комитета)........................................... 1 1 1

2. Инспектор по бюджету . . . 1 1 2
3. Инспектор по доходам п са-

мообложению...................................... 1 1 1
4. Инспектор но госстраху . . . 1 1 2
б. Инспектор по кредиту . . . . — 1 1
6. Бухгалтер............................... 1 1 1
7. С ч етовод ............................... — 1 о
8. Секретарь............................... 1 1 1
8. Делонроизводптел!................... | — 1

Всего . . . .
»

6 8 12
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I категории 
для районов 
с населением

11 категория III категория
для районов для районов

Структура аппарата райопных с населением 
от 50 до

с населением 
сьыше

исполнительных комитетов
до 50 тысяч 80 тысяч 80 тысяч

Количество Количество Количество
штатных единиц штатных единиц штатных единиц

Административный отдел:
1. Начальник административного 

отдела .............................................. , 1 1
2. Помощник начальника . . . 1 1
3. Агент уголовного розыска. . 1 1 2
4. Делопроизводитель . . • . .

'
1 2

Всего . . . .

Районная контрольная комиссия РКИ:
1. Председатель районной кон

трольной комиссии рабоче-крестыш-

3 4
*

С

1 1 1ской инспекции ...............................
2. И исвектора........................... 2 3 4

Всего................ 3 4 5
Итого.............. 35 44 03

П р и м е ч а н и е  1. Организационными вопросами должны запинаться 
(кроме инструктора по советскому строительству) председатель районного 
исполнительного комитета, его заместитель и секретарь.

П р и м е ч а н и е  2. В районах со значительно развитой местной про
мышленностью и значительным коммунальным фондом с разрешении цен
тральных исполнительных комитетов союзных республик может организо
вываться отдел местного хозяйства и дорожного строительства.

П р и м е ч а н и е  3. Руководство планово-статистической частью воз
лагается на председателя районного исполнительного комитета.

П р и м е ч а н и е  4. Бухгалтер и счетовод финансового отдела долж
ны обслуживать весь районный исполнительный комитет.

Председатель ко м и с си и  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
8 августа 1930 г.

Распубликовано в Л» 219 Известий ДИК Союза ССР и ВЦИК от 10 августа 1930 г.
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434. Об изменении и дэполнении постановления президиума Центрального
■ исполнительного комитета Союза ССР от 9 августа 1930 г. о структуре 

и типовых ориентировочных штатах районных исполнительных комитетов.
Во изменение и дополнение постановления президиума Центрального исполни

тельного комитета Союза ССР от 9 августа 1930 г. о структуре и типовых ориен
тировочных штатах районных исполнительных комитетов (Собр. Зак. Союза ССР 
ЮЗО г. № 42, ст. 433), президиум Центрального исполнительного комитета 
Союза ССР постановляет:

1. Увеличить штаты инспекторов по пародпому образованию, установленные 
в приложении к постановлению президиума Центрального исполнительного коми
тета Союза ССР от 9 августа 1930 г., на одну единицу для II категории районов 
11 на одпу единицу для III категории районов.

Дополнительно устанавливаемые настоящим постановленном штатпыо еди
ницы назначаются для работы среди ниоперов, молодежи и женщин.

2. Уменьшить штаты финансовых отделов, установленные в приложении 
11 постановлению президиума Центрального исполнительного комитета Союза ССР 
°т 9 августа 1930 г., па одну единицу для I категории районов, па две единицы— 
Йя II категории районов и на две единицы—для III категории районов.

3. Предоставить правительству Украинской социалистической советской рес
публики осуществить построение аппарата районных исполнительных комитетов 
По системо ответственных исполнителей с том, чтобы при проведении этой системы 
По было допущено увеличения штатов, утвержденных постановлением президиума 
Центрального исполнительного комитета Союза ССР от 9 августа 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
■ _ Секретарь Ц И К  Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
-1 августа 1930 г.
Распубликовано в .V; 233 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦПК от 24 августа 1930 г.

ч-ОО. Об организации работы городских советов в связи с ликвидацией округов.
Президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР постановляет: 

Одобрить внесенные комиссией президиума Центрального исполнительного 
Комитета Союза ССР по ликвидации округов предложения о реорганизации работы 
"фодских советов и установить, в развитие основных положений об организации 
11 Союзе ССР городских советов рабочих, крестьянских и красноармейских дену- 
'нтоц (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. ЛЪ 10, ст. 86), нижеследующий порядок 
Роботы городских советов, в связи с ликвидацией округов:

1. В городах с населением до 50 тысяч жителей городские советы органи
зуются и действуют в соответствии с основными положениями об организации 
15 Союзе ССР городских советов и подчиняются соответствующему районпому 
исполнительному комитету.

2. Города с населением свыше 50 тысяч жителей, имеющие крупное промыш
ленное зпаченне и являющиеся культурно-полптическими цептрами, выделяются 
в Состоятельные административно-хозяйственные едппицы. Городские советы
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этих городов непосредственно подчиняются президиумам центральных исполни
тельных комитетов союзных или автономных республик или соответствующим 
краевым (областным) исполнительным комитетам по принадлежности.

По постановлениям центральных исполнительных комитетов союзных рес
публик в самостоятельные административно-хозяйственные единицы могут быть 
выделяемы города с населением менее 50 тысяч жителей, если эти города имеют 
крупное промышленное п культурно-политическое значение.

3. К городам, выделяемым в самостоятельные административно-хозяйствен
ные единицы (ст. 2), присоединяются прилегающие к ним сельские местности в 
пределах но более одного района к каждому городу. Сельское население этих 
местностей, образуя сельские советы на основе действующих о них законов, уча
ствует в выборах городских советов на общих основаниях, установленных для 
выборов в городские советы. Порядок присоединения к городам сельских местностей 
определяется центральными исполнительными комитетами союзных республик.

4. Руководящие и исполнительные органы городских советов образуются и 
действуют в соответствии со ст.ет. 23, 24, 20, 27 и 28 основных положений об 
организации в Союзе ССР городских советов.

Никаких других исполнительных органов (городских, районных исполнитель
ных комитетов и т. п.) в связи с присоединением к городам сельских местностей 
(ст. 3) не создается.

Для руководства отдельными отраслями управления городские советы обра
зуют свой самостоятельный аппарат. Структура н штаты аппарата городских сове
тов определяются законодательством союзных республик.

5. В виду того, что целый ряд городских социально-культурных учреждений 
рассчитан па обслуживание не только городского, но п сельского населения, предле
жать митральным исполнительным комитетам союзных республик дать указания 
городским советам о порядке обслуживания ими социально-культурных нужд бли
жайшего к городам сельского населения.

17 целях усиления работы городских советов в деревпе, городские советы 
образуют секции по работе в деревпе.

[ ь , Прелселатель Ц И К  С о ю за  С С Р  М. Калинин.
С екрет арь Ц И К  С о ю з а  С С Р  А. Енукидзе-

Москва—Кремль.
О августа 1930 г.

Распубликовано в № 219 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 10 августа 1930 г.

436. 05 усилении руководства работой районных органов власти со стороны• центральных исполнительных комитетов союзных и автономных республик и краевых (областных) исполнительных комитетов в связи с ликвидаций округов.
Г* развитие ст. 4 постановления Центрального исполнительного комитет' 

и Сопота народных комиссаров Союза ССР от 23 июля 1930 г. о ликвидации окрУ14'1’ 
(Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. ЛЬ 37, ст. 400), президиум Центрального исполни
тельного комитета Союза ССР постановляет:
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1. В целях укрепления руководства работой районных органов власти, обес
печения систематической помощи в развертывании их работы, центральные испол
нительные комитеты союзных и автономных республик и краевые (областные) 
исполнительные комитеты должны немедленно приступить к перестройке форм 
и методов своей работы, к усилению состава своего организационно-инструктор
ского аппарата, к пересмотру всех имеющихся форм и сроков отчетности, которая 
Должна быть упрощена и сокращена, в особенности по линии ведомств.

2. Центральные исполнительные комитеты союзных н автономных респу
блик и краевые (областпыо) исполнительные комитеты должны принять в указан
ных целях все меры к тому, чтобы их организационный аппарат имел действитель
ную и живую связь с районами и чтобы в частности обследования работы район
ных исполнительных комитетов и нх отделов со стороны ведомств проходили под 
единым руководством.

3. Для усиления организационно-инструкторского аппарата центральных 
исполнительных комитетов союзных и автономных республик и краевых (област
ных) исполнительных комитетов должны быть расширены его штаты в соответствии 
с вновь поставленными задачами.

Усиление организационно-инструкторского аппарата должно быть кроме того 
Достигаемо путем привлечения к его работе членов центральных исполнительных 
комитетов, городских советов, местных исполнительных комитетов и советского 
актива.

4. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных республик 
издать, в осуществление указанного в ст.ст. 1— 3, необходимые постановления 
11 обеспечить пемедленнре проведение его в жизпь.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.

. С екрет арь ЦИК Союза ССР А. Енуиидзе.
Москва—Кремль.
22 августа 1930 г.

Распубликовано в № 233 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 24 августа 1930 г.

Постановления Совета народных комиссаров.

Об учреждении академии химических наук Союза ССР.
В целях развития химических знаний в стране п усовершенствования хими- 

Ческой науки, Совет пародных комиссаров Союза ССР постановляет:
1- Учредить академию химических наук Союза ССР.

Смг 2' Организацию ее поручить Комитету по химизации народного хозяйства

3. В общесоюзном бюджете на 1930—1931 г. предусмотреть па строптель- 
Г|!0 академии 15.000.000 рублей.

4. В текущем году отпустить нз резервного фонда Совета народных комнсса- 
1 '“ Союза ССР Комитету по химизации народного хозяйства Союза СрР 500.000 ру
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блей на предварительные работы по подготовке строительной площади, прове
дение шоссейной дороги и узкоколейной железной дороги, планировку площади, 
проектирование и т. д.

Председатель С Н К  С о ю за  С С Р  А. И. Рыков. 
У п р ав л яю щ и й  делам и С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н. Горбунов.

Москва—Кремль.
5 августа 1930 г.

Л» 260. -------------------

4-38. О начислении 5% на стоимость сена, заготовляемого государственными 
и кооперативными организациями.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1; Установить начисление 5% на стоимость всего сена, заготовляемого 

государственными и кооперативными организациями, за исключением сепа, загото
вляемого для военного ведомства.

2. Начисления эти обращаются на финансирование мероприятий по улучше
нию лугов н пастбищ.

3. Доно.шнть приложение к постановлению Совета народных комиссаров 
Союза ССР от 12 марта 1930 г. о начислениях на заготовительные цены сель
ско-хозяйственных продуктов (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Ла 24, ст. 264) пунктов 
24 следующего содержания:

Нормы начнсле- 
Нормы агро- пий па кашпаль- 

Виды продуктов начислений * нов строительство
24. Сено, за исключением заготовляемого

для военного ведомства . . . . . .  5% —

З а м . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутак.
У п р ав л я ю щ и й  делам и С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н. Горбунов. 

Москва—Кремль. . ‘ ь
6 августа 1930 г.

*№ 274.

— 796 —

4 3 9 .  О включении в состав временных членов военных трибуналов предста
вителей военизированных охран Народного комиссариата путей сообщения 

и Высшего совета народного хозяйства Союза ССР.
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Ввести в состав временных членов военных трибуналов представителе11 

частей военизированной охраны путей сообщения Народного комиссариата путей 
сообщения п военизированной охраны промышленных предприятий и государствен
ных сооружений Высшего совета народного хозяйства Союза ССР.

2 . Ст. ст. 1, 2 н 3 положения о временных членах военных трибуналов (Собр- 
Зак. Союза ССР 1926 г. № 74, ст. 577) изложить в следующей редакции:

«1. Временными членами военных трибуналов всех наименований могут быть 
все военнослужащие рядового н начальствующего состава Рабоче-крестьянской 
красной армии и лица рядового начальствующего состава военизированных охрзй-
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Народного комиссариата путей сообщения и Высшего сонета народного хозяйства 
Союза ССР, прослужившие не менее одиого года в рядах Рабоче-крестьянской крас
ной армий, за исключением:

а) осужденных судебными приговорами;
б) исключенных за порочащие поступки из общественных и профессиональ

ных организаций;
, в) подвергавшихся дисциплинарным взысканиям за проступки, нссовмести- « 
мые с достоинством судебное деятеля.

2. В каждом военном округе число лиц, имеющих быть привлеченными в те- 
чонно календарного года для исполнения обязанностей временных членов воопных 
трибуналов по отдельным трибуналам, действующим на территории данного округа, 
определяется председателем военного трибунала округа по соглашению с началь
ником политического управления военного округа, а в отношении вроменпых членов 
воеппых трибуналов от военизированных охран, но соглашению с начальниками 
охрап соответствующих дорог, водных путей и начальниками военизированных ох
ран промышленных округов.

3. Списки временных членов по отдельным военным трибуналам, действующим 
па территории военного округа, составляются один раз в год политическим управ
лением военного округа и утверждаются совместными приказами командующего 
войсками и председателя военного трибунала округа. Председатель воепного три
бунала округа сообщает эти списки для сведения военной коллегии Верховного 
суда Союза ССР, которой принадлежит право отвода временных члопов трибуналов.

Порядок составления и утверждения списков временных членов трибуналов 
ст военизированных охран Народного комиссариата путей сообщения и Высшего 
совета пародпого хозяйства Союза ССР и порядок отвода их определяются инструк
цией военпой коллегии Верховного суда Союза ССР по согласованию с начальниками 
соответствующих военизированных охран».

З а м . Председат еля С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутак.
З ам . У правляю щ его  делами С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  И. Мирошников.

Москва—Кромль.
С лигу ста 1930 г.

•V 282а.

Об изменении положения о Комитете государственных заказов.
Совет иародпых комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Пополнить состав Комитета государственных заказов представителем 

'•''родного комиссариата почт и телеграфов.
2. В соответствии с этим ст. 2 положения о Комитете государственных за

мков от 27 апреля 1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 40, ст. 292 и 1927 г.
38, ст. 381) изложить в следующей редакций:

‘ 2. Комитет государственных заказов образуется в составе: председателя 
и его заместителя, персонально назначаемых Советом труда и обороны, и утвер- 
^емых Советом труда и обороны членов: представителей Государственной пла- 
Пош'й комиссии Союза ССР, Государственного банка Союза ССР» Народного компе-. 
Сариата по воепным и морским делам, Народного комиссариата- путей сообщения,•
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Народного комиссариата почт и телеграфов, Высшего совета народного хозяйства 
Союза ССР, Народного комиссариата финансов Союза ССР, Народного комиссариата 
труда Союза ССР, Народного комиссариата внешней и внутренней торговли Союза 
ССР и Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов— но одному от 
каждого из названных учреждений.

П р н м е ч а н п е. Представители всех учреждений и предприятий 
могут присутствовать на заседаниях комитета государственных заказов про 
обсуждении вопросов, затрагивающих предметы пх ведения, с правом сове
щательного голоса».

•

З а м . Председателя С Н К  С о ю з а  С С Р  Я . Рудзутак.

У правляю щ им  делами С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н . Горбунов.

Москва—Кремль.
6 августа 1930 г.

& 264.

4 4 1 .  О распространении на Белоруссию льгот для посевщиков льна и конопли.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
Распространить па Белорусскую социалистическую советскую республику 

запрещение устанавливать обязательные нормы сдачи (продажи) хлеба для тех 
колхозов и единоличных бедняцких и середняцких хозяйств, которые в текущем 

.году засеяли не менее 10% своей площади льном или 5% коноплей (ст. 3 поста
новления Совета народных комиссаров Союза ССР от 23 апреля 1930 г.— Собр- 
Зак. Союза ССР 1930 г. Л* 27, ст. 309).

З а м . Председателя С Н К  С о ю з а  С С Р  Я . Рудзутак.

З а м . У правляю щ его  делами С Н К  С о ю з а  С С Р  и С Т О  И. Мирошников.

Москва—Кремль.
6 августа 1930 г.

Л° 262.

4 4 2 .  О развитии животноводческих совхозов.

В целях выполнения намеченной программы развертывания животноводства 
в совхозах Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Предложить Народному комиссариату внешней и внутренней торговли 
Союза ССР из получаемого по договорам контрактации скота передать до 1 октября 
1930 г. «Скотоводу» 340.000 голов крупного рогатого скота, государственным 
и кооперативным молочным фермам 65.000 и колхозам 50.000 молочных коров, 
«Свпповоду» 80.000 и колхозам 200.000 свиней и «Овцеводу» 200.000 овец.

Обязать совхозы и колхозы производить расплату за принимаемый по кон
трактации скот не поздпее 10 дней после приемки скота.

В целях организации коллективных свиноводческих хозяйств производить 
реализацию договоров контрактации свиней у контрактантов-колхозников черев 
колхозную систему.
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2. С целью сохранения приплода молодняка, особенно телят и поросят, кате
горически запретить всем организациям и лицам убой молодняка, стельного и 
поросного скота и продажу телятины и поросятины.

3. В целях выращивания скота Народному комиссариату внешней и вну
тренней торговли Союза СОР законтрактовать не менее 1.100.000 телят и
1.200.000 поросят осеннего (1930 г.) приплода. Одновременно с этим государствен
ным и кооперативным скотозаготопителям развернуть массовую скупку телят и 
поросят на базарах.

Предложить Народному комиссариату внешней и внутренней торговли Союза 
ССР как по контрактации, так и по скупке на базарах повысить существующую 
государственную цену на живых телят и поросят в среднем на 25— 30% .

Обязать «Скотовод», «Свиновод», «Овцевод», Молочно-масляный трест, Кол- 
хозцоитр Союза ССР и потребительскую кооперацию обеспечить приемку от «Союз- 
мяса» телят, поросят и ягнят для выращивания и откорма. Предоставить колхозам 
и единоличным бедняцко-середняцким хозяйствам, сдающим но контрактации взрос
лый скот, право выбора и покупки из гуртов «Союзмяса» молодняка (теленка, 
ягненка, поросенка) с тем, чтобы против каждой сданной взрослой головы выдава
лась одна голова молодняка.

4. Предложить Народному комиссариату внешней и внутренней торговли 
Союза ССР но допускать к убою поступающих в гурты «Союзмяса» молочных и 
Племенных пород скота, направляя их па пополнение стад совхозов, колхозов 
и молочных ферм. Услопня передачи устанавливаются Народным комиссариатом 
земледелия Союза ССР совместно с Народным комиссариатом внешней и внутрен- 
пей торговли Союза ССР и Государственным банком Союза ССР.

5. Предложить Народному комиссариату земледелия Союза ССР обязать трест 
С̂виновод» помимо уже организуемых им 240 совхозов развернуть в течение

а) вокруг крупных промышленных центров сеть свиносовхозов, рассчитанных 
ча использование пищевых отбросов;

б) в районах заводов переработки сельско-хозяйственных продуктов сеть 
свиносовхозов, рассчитанных на использование технических отходов этих заводов.

Народному комиссариату земледелия Союза ССР совместно с Народпым ко
миссариатом внешней и внутренней торговли Союза ССР и Народным комиссариа
том финансов Союза ССР в десятидневный срок установить план развертывания 
этих совхозов.

Предложить Народному комиссариату земледелия Союза ССР наряду с этим 
произнести выделение земель и их подготовку для развертывания в 1931 I’. 
-00 совхозов, необходимых для дальнейшего осуществления программы работы 
'Свиновода» (товарный выход 3.000.000 голов в 1931— 1932 г. и 7.000.000 голов 
» 1932— 1933 г.).

6. Предложить Народпому комиссариату земледелия Союза ССР обязать трест 
'Скотовод», сверх развертываемых им н 1930 г. 102 совхозов с площадью 
11 '3.000.000 гектаров, немедленно приступить к подготовке и проведению осповных 
мероприятий, обеспечивающих развертывание п 1931 г. дополнительно 150 сои- 
х#3°в с общим числом круппого рогатого скота в 3.200.000 голов, главным обра
ти в районах Заволжья, Казакстана, Сибири, Средней Азии, Дальне-Восточного 
11 Северо-Кавказского краев.
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7. В целях бесперебойного и своевременного снабжения совхозов сильными 
кормами (зерно, жмыхи, отруби) и сочными кормами (картофель и другие виды 
корнеплодов) предложить Народному комиссариату земледелия Союза ССР и Народ
ному комиссариату внешней и внутренней торговли Союза ССР прикрепить к сов
хозам «Свиновода» и «Скотовода» и прочих животноводческих трестов соответствую
щие предприятия (по части жмыхов и отрубей) и ближайшие заготовительный 
пункты (по части зериа и клубне-корнеплодов). При этом корма с заводов и заго
товительных пунктов должны быть направляемы непосредственно в совхозы 
по плану, устанавливаемому Народным комиссариатом внешней и внутренней тор
говли Союза ССР и Народным комиссариатом земледелия Союза ССР.

8. Для обеспечения скота, поступающего в совхозы, постройками предло
жить Государственной плановой комиссии Союза ССР и Высшему совету пародного 
хозяйства Союза ССР в десятидневный срок обеспечить отпуск совхозам «Свино
вода», «Скотовода», «Овцевода» и Молочно-масляного треста необходимого коли
чества строительных материалов (лес, гвозди, цемент).

9. Для укомплектования животноводческих совхозов необходимыми кадрами 
поручить Народному комиссариату земледелия Союза ССР совместно с Народным 
комиссариатом труда Союза ССР в двадцатидневный срок мобилизовать но менее 
300 специалистов для «Свиновода», причем право окончательного решения всех 
спорных вопросов, возникающих при мобилизации, предоставить Народному комис
сариату труда Союза ССР. Направить за-граннцу для обучения в крупных мясных 
и молочпых хозяйствах 25 директоров совхозов.

10. Поручить Народному комиссариату земледелия Союза ССР немедленно 
приступить к развертыванию Молочно-масляного треста н довести молочное стадо 
треста к  концу текущего года до 35.000 голов, за счет переброски в совхозы 
этого треста молочных коров из совхозов других трестов и за счет поставки 10.006 
голов из заготовок «Союзмяса». В 1930— 1931 г. довести стадо в совхозах 
Молочно-масляного треста до 70.000 коров.

1 1 . В целях -организации кормовой базы для животноводческого хозяйства 
и освобождения в этой области от иностранной зависимости:

а) предложить Народному комиссариату земледелия Союза ССР развернут1, 
работу Семеноводческого треста с такпм расчетом, чтобы площадь под сортовыми 
посевами кормовых культур была весной 1931 г. не менее 300.000 гектаров;

б) предложить Народному комиссариату внешней и внутренней торговли 
Союза ССР и Народному комиссариату земледелия Союза ССР обеспечить Семено
водческий трест необходимым количеством семян.

12. Для обеспечения выполнения намоченной программы развития животно
водческих совхозов предложить Народному комиссариату финансов Союза ССР ассш - 
новать до конца года трестам:

Свиноводу............................................. 39.000.000 руб.
Скотоводу............................................  39.100.000 «
Молочно-масляному. . .■ ; . . 10.600.000 «
Семеноводческому. . . .  . . 3.300.000 «
Овцеводу . .* . . . . . . 2.500.000 <

1 3 . Предложить государственной плаповой комиссии Союза ССР при РД3̂  
ботке контрольных цифр на 1931 г. обеспечить финансирование полного обьим-
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работ, продусмотреппого настоящим постановлением и лредшествующими реше
тим п правительства.

14. Предложить правительствам союзпых и автономных республик, краевым 
й областным исполнительным комитетам поставить работу по организации животно
водческих совхозов в центр хозяйственной работы и обеспечить им не меньшее 
содействие, чем совхозам Зернотрсста.

15. В целях развития животноводства в колхозах отпустить в 1931 г. из
1.000.000.000 рублей предусмотренных по плану финансирования сельского 
Хозяйства на кредитование колхозов, не мепее 400.000.000 рублей па живот
новодство.

16. Предложить Народному комиссариату земледелия Союза ССР принять 
Решительные меры борьбы с небрежным и бесхозяйственным отношением к уходу 
•);1 скотом, в частности— молодняком, и добиться максимальной пормы сохранения 
11 выращивания молодняка в обобществленном стаде.

17. Поручить Народному комиссариату земледелия Союза ССР, Народному 
комиссариату внешней и внутренней торговли Союза ССР и Всесоюзному централь
ному совету профессиональных союзов выработать систему мероприятий, поощряю
щих обслуживающий персонал в совхозах и колхозах за хороший уход и бережное 
^Держание скота.

18. Считая совершенно недопустимой проявленную «Союзмясом» и потреби- 
т°льской кооперацией расточительность в расходовании средств на строительство 
Спарников н скотных дворов поручить Народному комиссариату рабоче-кре- 
Стьяпской инспекции Союза ССР срочно обследовать это строительство.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.

Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.
}'°сква-Кремль 

ипгуста 1930 г.
№ 299.

Распубликовано в № 222 Известий Д И К  Союза ССР и ВЦИ К от 13 августа 1930 г.

О сроке для предъявления претензий и исков, вытекающих из договоров 
о железнодорожных перевозках.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
, 1. Для предъявления требований (претензий и исков), вытекающих из дого-

Р°в о железнодорожных перевозках, устанавливается полугодовой давностиый

рег, 2. В соответствии с этим ст.ст. 125 и 126 устава железных дорог Союза 
к от 24 мая 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 30, ст. 308) излагаются 

,,еДующой редакции:
1[0с '125. Требования (претензии и иски) к железным дорогам, основанные на 
,ц. йновленнях настоящего устава и не погашенные в силу ст.ст. 114 и 124, иога- 

0Тся полугодовой давностью.
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Такой же давностью погашаются требования железных дорог об уплате недо
бора, а равно о вознаграждении за понесенные ими от действий пассажиров 
и грузохозяев убытки.

126. Определенный в ст. 125 полугодовой срок исчисляется:
1) для требований о вознаграждении за повреждение или частичную утрату  

багажа или груза— со дня выдачи багажа или груза;
2) для требований о вознаграждении за полную утрату багажа или груза" 

со дня истечения сроков, установленных ст.ст. 30 и 109;
3) для исков о вознаграждении за просрочку в доставке—со дня выдач11 

груза, если при этом претензия была предъявлена в срок, указанный в ст. 114;
4) для требований о возврате перебора и об уплате недобора— со дня окон

чательной уплаты провозных денег и дополнительных сборов:
5) для требований об уплате наложенных платежей— со дня наступлений 

срока такой уплаты (ст. 74);
6) для требований о выдаче наложенных платежей, в случае заявлений 

об утере свидетельства— со дня наступления для железной дороги обязанности 
выдачи наложенного платежа лицу, заявившему об утере свидетельства 
(ст. 75 п. 3);

7) для всех прочих требований, в том числе требований, вытекающих из 
складских, комиссионных и других операций (ст.ст. 17 и 19)— со дня наступлении 
события, служащего поводом к иску;

8) по отправкам, оплаченным в порядке централизованного расчета (ст. 8 9 )"  
со дпя получения грузохозяпном от железной дороги расчета за перевозку и на
кладной».

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.

Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошнинов.
Москва—Кремль.

14 августа 1930 г..
Л» 333.

Постановления Совета труда и обороны.

ш .  О мерах по упорядочению построения розничных цен.
В целях упорядочения построения розничных цен, упрощения калькуляция 

и расчетных отношений внутри обобществленного сектора, облегчения обществен
ного контроля за ценами и рационализации перевозок, Совет труда и обороны по- 
становляет:

1. Поручить Высшему совету народного хозяйства Союза ССР и Народному 
комиссариату внешней и внутренней торговли Союза ССР с участием Центральной 
союза потребительских обществ Союза ССР:

а) обеспечить введепне не позднее 1 апреля 1931 г. оптовых цен франк1'" 
станция назначения на соль, текстильные изделия, массовые электронзделий- 
сельди, консервные изделия, мясо, колбасные изделия, животное п подсолнечи01' 
масло;
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б) представить к 1 апреля 1931 г. в Государственную плановую комиссию 
Союза ССР доклад о возможности дальнейшего распространения системы цен 
Франко-станция назначения на другие товары широкого потреблении, в частности 
ца прочие растительные масла, металлические изделия, силикаты широкого потро
шения, кожевенно-обувные изделия и соленую рыбу.

2. Поручить Высшему совету народного хозяйства Союза ССР к 1 апреля 
1931 г. представить в Государственную плановую комиссию Союза ССР доклад 
0 применении системы цен франко-стапция назначения к товарам производствен
ного потребления.

3. Поручить Высшему совету народного хозяйства Союза ССР и Народному 
Комиссариату внешней н внутренней торговли Союза ССР с участием Центрального 
союза потребительских обществ Союза ССР:

а) расширить практику единых этикетных цен, распространив нх на все те 
Товары, которые по состоянию стандартов допускают введение этой системы; 
в частности, этикетные цены должны быть введены не позднее 1 апреля 1931 г. 
йа консервные изделия и электролампы, а также должно быть расширено их при
менение к химико-фармацевтическим и парфюмерным изделиям;

б) внести не позднее 1 января 1931 г. в Государственную плановую комис
сию Союза ССР доклад о введении поясных розничных цеп на сахар и соль, 
111 апреля 1931 г. доклад о введении пояспых розничных цен (или единых накидок) 
на текстильные изделия, растительные масла, керосин и другие товары централн- 
3°ванной продукции.

4 . Поручить Центральному союзу потребительских обществ Союза ССР разра
ж ать и приступить к введению в течение 1930— 1931 г. системы единого прейс
куранта розничных цен в пределах райоппого потребительского общества, а также 
0(юспечить применение единых цен в городских потребительских обществах.

5 . Поручить Центральному союзу потребительских обществ Союза ССР по тем 
Жварам, по которым установление розничных цен производится путем накидок, 
Разработать и совместно с Народным комиссариатом впеншей и внутренней тор- 
г°вли Союза ССР ввести в жизнь нс ноздпее 1 января 1931 г. новую систему каль
куляции цен в потребительской кооперации, исходя из:

а) сокращения количества оснований, по которым регулируются розничные

б) упрощения методов исчисления транспортных расходов;
в) упрощения расчетных отношений но накидкам между звеньями системы 

Жробительской кооперации;
г) введения большего единообразия приемов калькуляции.
6. Поручить Государственной плановой комиссии Союза ССР совместно с Па

рным комиссариатом рабоче-крестьяпской инспекции Союза ССР пересмотреть
'Же Лвйсттппптп лис,тому учйтд ияпатшак пйпятпания и кялькуляттпн при  и ия-

Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.

'|[(0скпа—Креиль.
а«густа 19зо г. 

№ 160.
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4 4 5 .  0 назначении тов. Чухрита Г. В. особоуполномоченным Совета труда
и обороны по заготовке плодов, картофеля и других овощей.

Совет труда и оборопы постановляет:
1 . Назначить тов. Чухрита Георгия Войцёховпча особоуполномоченным с0. 

вета труда и оборопы по заготовке и реализации плодов, картофеля и других 
овощей в 1930 г.

2. Обязать все государствеппые и кооперативные организации, заготовляю
щие и реализующие плоды и овощи, исполнять все распоряжения тов. Чух- 
рпта Г. 15. по заготовке и реализации плодов и овощей в 1930 г.

Обжалование этих распоряжений пе приостанавливает их проведения 
в жизнь.

3. Возложить на тов. Чухрита Г. В. ответственность за успешпое осуще
ствление заготовок и реализации плодов, картофеля и других овощей в 1930 г.

Зам. Управляющего Делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.
Москва—Кремль.

27 августа 1930 г.
75? 203.

Распубликовано п .V 238 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 29 августа 1930 г.

Зам. Председателя СТО Я. Рудзутан.

Ц ена 15 коп.

Главлпт Л 76982.
Типография при Управлении делами СНК СССР и СТО, М. Дмитровка, 13-



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
=  Рабоче-крестьянского правительства ----
Союза советских социалистических республик,

издаваемое Управлением делами
Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и обороны.''^ _______________________________________ ч

1 сентября 1930 г. №  4 3 Отдел пе

С О Д Е Р Ж А Н И  Е:
^6. Разъяснение Народного комиссариата земледелия п Колхозцентра Союза ССР по попросу 

о право колхозников владеть скотом.

П о стан о в л ен и я  С овета  н ар о д н ы х  ком и ссаров.
О морах но улучшению работы потребительской кооперации.

^8- О рабочем времени и отдыхе работников железнодорожного транспорта.
8- О дополнении постановлопия Совета народных комиссаров Союза ССР от 26 июля 

1930 г. о ликвидации в связи с кредитной реформой взаимной задолженности по 
отпуску товаров и оказаивю услуг в кредит между государственными органами, 
состоящими на хозяйственном расчете, кооперацией и смешанными акционориыми 
обществами без участия иностранного капитала.

Утверждаю.
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 

Зам. Председатели СНК Союза ССР Я. Рудзутак. 
24 августа 1930 г.

Разъяснение Народного комиссариата земледелия и Колхозцентра Союза 
ССР по вопросу о праве колхозников владеть скотом.

Разъяснить, что примерный устав сельско-хозяйствеппой артели (п. 4) не 
,1ГРаппчиваот права членов сельско-хозяйственной артели выращивать молодняк, 
Разводить н прикупать в единоличное владение крупный и мелкий рогатый скот 
11 свиней.

Правления колхозов обязаны оказывать всяческое содействие в правильном 
№>до за принадлежащим колхозникам скотом путем предоставления пастбищ, па- 
тральных выдач кормов в счет причитающихся колхозникам доходов и т. п.

Зам. Народного комиссара земледелия Союза ССР Гринько.
Председатель Колхозцентра Союза ССР Т. Юркин 

Распубликовано в .V» 234 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 25 августа 1930 г.
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Постановления Совета Народных Комиссаров.
44-7. 0 мерах по улучшению работы потребительской кооперации.

При развернутом социалистическом переустройстве народного хозяйства Союза 
ССР работа потребительской кооперации значительно расширяется. На нее в основ
ном ложится обслуживание промышленных центров, районов нового стронтельства, 
совхозов и колхозов. Вместе с тем повышается и ее ответственность за это дело. 
Для того, чтобы выполнить стоящие перед ней огромные задачи, потребительская 
кооперация должна осуществить коренную организационную перестройку своей 
системы, изменить формы и методы работ!.!, повысить темпы работы, укрепить 
и обновить кадры, а также добиться действительной кооперативной самодеятель
ности на основе развертывания массовой работы, рабочего контроля, социалисти
ческого соревнования и ударничества.

В соответствии с этим Совет иародных комиссаров Союза ССР постановляет:

КЯрганизационное строительство и финансовая деятельность потребительской
кооперации.

1. Организационная перестройка системы потребительской кооперации долж
на иметь своей задачей наибольшее приближение всей работы потребительской 
кооперации к району, уничтожение параллелизма в работе, усиление маневренной 
способности кооперативного аппарата и сокращение торговых и административны' 
расходов.

Центральному союзу потребительских обществ Союза ССР предлагается про
вести эту перестройку следующим образом:

а) укрупнить сельскую сеть путем создания районных обществ потребите
лей; сохранение и образование каких бы то ни было промежуточных звеньев меЖДУ 
потребительскими обществами и республиканскими, а в Российской социалисти
ческой федеративной советской республике—краевыми (областными) союзами нс 
допускается;

б) ликвидировать центральную секцию рабочей кооперации (церабсекцию)|[ 
рабочие секции республиканских н краевых (областных) союзов; объединить рун»' 
нодство рабочим н сельским секторами в одном органе управления и создать единый 
аппарат но их обслуживанию;

в) реорганизовать Центросоюз Союза ССР в осиовпом в руководящий, орга
низующий и иланово-регулирующий центр потребительской кооперации с одновре
менным объединением Центросоюзов Союза ССР и РСФСР.

2. Выполнение возлагаемых на потребительскую кооперацию общегосудаР' 
ственных заданий должно быть обеспечено усилением ответственности правлений 
в целом и председателей правлений республиканских и краевых (областных) союзов 
перед правлением Центросоюза Союза ССР, а правлений и председателей правлении 
потребительских обществ—перед правлениями республиканских и краевых (обла
стных) союзов.

Правлениям Центросоюза Союза ССР, республиканских и краевых (областньш 
союзов предоставляется право: ' .

а) налагать дисциплинарные взыскания вплоть до снятия с занимаемой 
должности на всех работников нижестоящих звеньев потребительской коопераций 
за невыполнение ими общегосударственных заданий;
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б) применять к организациям потребительской кооперации меры экономи
ческого, в частности, кредитного воздействия.

3. Для обеспечения действительного и своевремепиого контроля за выпол
нением планов Центросоюз Союза ССР должен совместно с Государственной плано
вой комиссией Союза ССР и Народным комиссариатом рабочс-крестьянской инспек
ции Союза ССР в месячный срок разработать и провести в жизнь мероприятия 
Оо улучшению учета отгрузок товаров, а также учета товарных запасов, торговых 
накидок, торговых и административных расходов, капитального строительства и т. д.

4. Центросоюз Союза ССР должен совместно с Высшим советом народного 
Хозяйства Союза ССР и Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли 
Союза ССР организовать у себя срочный механизированный учот отгрузок основных 
промышленных товаров, поставляемых но генеральным договорам, па основе счотов- 
Фактур грузоотправителей (поставщиков).

Учет должен вестись по товарам, экономическим районам н пунктам и по 
Нолевым назначениям.

Грузоотправители (поставщики) должны немедленно но отгрузке товаров 
с пунктов отправления отсылать Центросоюзу Союза ССР копии счетов-фактур.

5. Единое руководство капитальным строительством всей потребительской 
^операции должно быть усилено. Это руководство должно осуществляться следую
щим образом:

а) планы капитального строительства и источники его финансирования 
утверждаются для республиканских и краевых (областных) союзов Центросоюзом 
^чоза ССР, а для потребительских обществ республиканскими, а в Российской 
с°Циалистической федеративной советской республике краевыми (областными) 
с°Юзами; утвержденные вышестоящими звеньями нлаиы являются обязательными 
№н нижестоящих звеньев;

б) Центросоюзу Союза ССР предоставляется в отношении республиканских 
11 краевых (областных) союзов право перераспределять средства, идущие на кани
тельное строительство; такое же право в пределах установленных Центросоюзом 
^Юза ССР лимитов предоставляется республиканским и краевым (областным) сою- 
Зам и отношении потребительских обществ.

6. Для обеспечения строительства отдельных крупных объектов, а также для 
°бразования необходимых резервов, при Центросоюзе Союза ССР, а также при 
Республиканских и краевых (областных) союзах, должны быть созданы центради- 
3°ва1шыо фонды.

Центросоюзу Союза ССР предлагается совместно с Народным комиссариатом 
Финансов Союза ССР представить в месячный срок на утверждение Совета труда 
11 обороны проект постановления о порядке финансирования капитального строи- 
т°льства и образования централизованных фондов.

7. Центросоюзу Союза ССР предоставляется право самостоятельно перерас
пределять кредиты между республиканскими и краевыми (областными) союзами 
“пределах общих кредитных лимитов, установленных для потребительской коопе
рации Государственным банком Союза ССР совместно с Центросоюзом Союза ССР, 
'* также право распоряжаться кредитными резервами. Такие же права нредоста- 
!,|нются республиканским и краевым (областным) союзам в отношении потребитель- 
с,;их обществ!
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8. Государственному банку Союза ССР предлагается приступить к организации 
расчетных пунктов (своих или корреспондентских) во всех местах нахождения пра
влений районных потребительских обществ, а также организовать расчеты 
с последними по контокоррентным счетам в филиалах и расчетных пунктах.

9 . Потребительская кооперация должна за счет понижения торговых н адми
нистративных расходов повысить рентабельность своей работы. Для этого Центро
союз Союза ССР должен, в частности, осуществить следующие мероприятия:

а) выпрямить пути товароиродвиження, устранить излишние посреднические 
и складские звенья, в наибольших размерах применять транзитные перевозки това
ров от промышленных предприятий и базисных складов в центральные рабочие 
кооперативы, городские и районные потребительские общества, а также непосред
ственно в магазины и лавки;

б) спнзить торговые и административные расходы путем рационализации 
и сокращения аппарата.

10. Центросоюз Союза ССР должен обеспечить впедрепне во все организации 
потребительской кооперации новейших достижений торговой техники, организации 
управления, отчетности и документооборота. Особое внимание должно быть обра
щено на развитие и широкую поддержку рабочего изобретательства в области тор
говли и складского хозяйства.

11. Центросоюз Союза ССР должеп разверпуть решительную борьбу за дове
дение до наименьших размеров материальных потерь в кооперативном товарообо
роте и, в частности, уменьшение убыли товара при хранении и перевозках (распыл, 
утечка, раструска, усушка), а также борьбу с порчей, боем и браком товаров 
на складах, в магазинах и лавках, борьбу с потерями на таре и «Баковке.

Для этого Центросоюз Союза ССР должен обеспечить:
а) включение в контрольные цифры всех организаций потребительской ко

операции определенных заданий по повышению рентабельности за счет рацио
нализации п борьбы с потерями;

б) усиление социалистического соревнования между отдельпымп организа
циями п работниками за панлучшее выполнение заданий по рационализации хозяй
ства и по борьбе с потерями;

в) премирование отдельных работников и групп активистов за достижения 
в области борьбы с потерями.

1 2 . В случае увеличения прибыли потребительского общества сверх плана, 
если опо достигнуто за счет сокращения расходов и снижения потерь, эта сверх
плановая прибыль целиком остается в распоряжении потребительского общества 
и после утверждения годового баланса расходуется согласно особым постанов лепи ям 
пайщиков.

13. Центросоюз Союза ССР должен упорядочить построение розничных цеп, 
упростить их калькуляцию и облегчить общественный коптроль за розничными 
ценами в соответствии с постановлением Совета труда и обороны от 18 августа 
1930 г. о мерах по упорядочению построения розничных цен.

II. Организация сельско-хозяйственных предприятий и заготовок 
потребительской кооперации.

14. Для наиболее полного снабжения потребительской кооперацией рабочих 
и их семей, в особенности сельско-хозяйственными продуктами, и повышения таким 
путем реальной заработной платы, необходимо, чтобы потребительская кооперация
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сосредоточила вео свое внимание на дальнейшем строительстве и расширении 
собственных пригородных хозяйств (огороды, молочные фермы, свиноводство, пти
цеводство, кролиководство II Т. Д.).

15. Государственной плановой комиссии Союза ССР и Центросоюзу Союза ССР 
предлагается обеспечить в контрольных цифрах народпого хозяйства Союза ССР 
наибольшее развертывание сельско-хозяйственных предприятий потребительской 
кооперации. При этом должно быть предусмотрено, чтобы в среднем но Союзу ССР 
посев картофеля но превышал 10% общей площади посева.

1 6 . Центросоюз Союза ССР должен:
а) немедленно приступить к развертывапию парниковых хозяйств для вы

пуска ранних овощей н рассады и обеспечить план этого развертывания не позднее 
Ноября 1930 г. строительными материалами, семенами и денежными средствами;

б) усилить эксплоатацню рыбных хозяйств потребительской кооперации 
в водоемах местного значения.

1 7 . Имея в виду заявление Всесоюзного центрального совета профессиональ
ных союзов о согласии профессиональных союзов участвовать в финансировании 
пригородных хозяйств потребительской кооперации, Центросоюзу Союза ССР предла
гается совместно с Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов 
Установить размеры предоставляемых профессиональными союзами на это дело 
средств. Эта сумма должна быть особо показана в контрольных цифрах потреби
тельской кооперации.

1 8 . При расширении пригородных хозяйств потребительская кооперация 
Должна провести кампанию но собиранию целевых авансов под сельско-хозяйствен
ную продукцию этих хозяйств.

Профессиональные союзы должны оказать всомерпое содействие в организа
ции и проведении этой кампании.

19 . Потребительская кооперация и профессиональные союзы должны ока
зать организационное и хозяйственное содействие Коллективам рабочих и служащих 
п создании ими самодеятельных огородных хозяйств и мелких животноводческих 
Ферм.

Припять к сведению заявление Всесоюзного центрального совета профес
сиональных союзов, что профессиональными союзами будут выделены особью фонды 
Дня оказания содействия строительству коллективами рабочих и служащих само
деятельных и пригородных хозяйств.

20. Народный комиссариат земледелия Союза ССР должен обеспечить отвод 
Потребительской кооперации по позднее 1 септябрн 1930 г. необходимых ей земель- 
иых участков, находящихся в непосредственной близости к обслуживаемым городам 
11 пригородных для нсмодленпого освоения.

21. Народный комиссариат внешней и внутренней торговли Союза ССР, 
Народный комиссариат земледелия Союза ССР и Государственная плановая комис
сия Союза ССР долясны обесточить сельско-хозяйственные предприятия потреби
тельской кооперации и самодеятельные пригородные хозяйства коллективов семе
нами, минеральными удобрениями, сельско-хозяйственным инвентарем, тракторами, 
Фрезами, прицепными и другими сельско-хозяйственными орудиями, племенными 
Производителями и высокопородным скотом, а также строительными материалами 
На равных основаниях с сов^оущми.

22. Народному комиссариату земледелия Союза ССР поручается в двухмесяч
ный срок представить в Совет народных комиссаров Союза ССР проект поста-
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новленпя об обязательном использовании пустующих п нерационально использо
ванных земельпых участков, расположенных вокруг столиц, крупных городов н про
мышленных центров п находящихся в пользовании колхозов п единоличных 
хозяйств, под огородные и плодоягодпыс культуры, с воспрещением на этих 
участках засева зерновых культур. Эта мера должна быть проведена в жизнь 

.в течение двух лет.
При разработке проекта Народный комиссариат земледелия Союза ССР должен 

иметь в виду необходимость сохранения у колхозов и единоличных хозяйств не
обходимой кормовой базы.

23. Народный комиссариат внешней и внутренней торговли Союза ССР дол
жен обеспечить широкое использование низовой сети потребительской кооперации 
в контрактации и централизованных заготовках продовольственных продуктов.

24. Центросоюз Союза ССР должен в наибольших размерах разверпуть де
централизованные заготовки продовольственных продуктов потребительскими обще
ствами.

Народному комиссариату внешней и внутренней торговли Союза ССР пору
чается дать специальные указания своим местным органам о наибольшем содей
ствии потребительской кооперации в этих заготовках.

III. Производственная деятельность потребительской коопэрации.

25. Потребительская кооперация должна:
а) всемерно развивать хлебопечение и общественное питапие, а также раз

вертывать чайно-кофейно-развесочное дело;
б) строить маргариновые заводы, работающие как па своем, так н на чужом 

сырье, но без дальнейшего строительства маслобойно-жировых комбинатов;
в) развивать прочие отрасли пищевой промышленности с наибольшим исполь

зованием местного сырья, в частности, на основе собственных пригородных 
хозяйств;

г) в наибольшей степени развивать переработку отбросов как пищевой про
мышленности, так‘и общественного питания и розничной сети для откорма скота 
и птицы в своих сельско-хозяйственных предприятиях.

26. В виду слабой работы промышленных предприятий потребительской ко
операции, недостаточного внимания к ним, неудовлетворительного управления имя 
и и особенности недостаточного снижения в них себестоимости продукции Центро
союз Союза ССВ должен:

а) принять достаточно действительные меры для снижения себестоимости 
преимущественно за счет рацпоналпзацпп техпологпчеекпх процессов п сокращено11 
производственных и административных расходов;

б) обеспечить повышение качества вырабатываемой продукции, в особен
ности качества хлеба п продукции общественного питания;

в) перестроить методы работы промышленных предприятий потребительской 
кооперации на основе единоначалия, полного хозяйственного расчета предприятий, 
доведения производственно-финансового плана до каждого предприятия и цеха, соз
дания рационализаторских ячеек и т. д.;

г) обеспечить благоприятные условия для развития социалистического сорев
нования и ударничества в промышленных предприятиях потребительской коопе
рации.
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27. В виду нецелесообразности создания потребительской кооперацией своих 
проектировочных контор по тем отраслям пищевой промышленности, где такие кон
торы имеются в государственной промышленности, потребительской кооперации 
Должно быть обеспечено использование соответствующих проектировочных контор 
Высшего совета народного хозяйства Союза ССР и Народного комиссариата внешней 
11 внутренней торговли Союза ССР.

Народному комиссариату рабоче-крестьянской инспекции Союза ССР пору
чается наблюдение за тем, чтобы эти конторы своевременно выполняли заказы 
Потребительской кооперации.

28. Промышленные предприятия потребительской кооперации в отношении 
снабжения оборудованием, сырьем, топливом и прочими производственно-техниче
скими материалами и иностранной технической помощи приравниваются к госу
дарственным предприятиям.

Равным образом строящиеся промышленные предприятия потребительской 
Кооперации в отношении снабжения строительными материалами приравниваются 
к строящимся государственным предприятиям.

29. Высшему совету народного хозяйства Союза ССР и Народному комис
сариату вношией и внутренней торговли Союза ССР поручается направлять на 
Работу в промышленные предприятия потребительской кооперации молодых спе
циалистов, оканчивающих подведомственные им высшие учебные заведения и тех
никумы, в соответствии с удельным весом промышленности потребительской но
мерации в данной отрасли.

IV . Обслуживание обобществленного сектора сельского хозяйства.

30. В целях действительного изучения потребительского спроса членов кол- 
х°зов и наибольшего удовлотворепия этого спроса, потребительская кооперация, 
Начиная с осенней контрактации 1930 г., должна принять участие как одна из 
Гт°роп в контрактационных договорах между сельско-хозяйственной кооперацией 
11 колхозами по снабжению членов колхозов промышленными товарами, а в случае 
Сходимости—и сельско-хозяйствеппыми товарами.

Центросоюзу Союза ССР и Союзу союзов сельско-хозяйственной кооперации 
"редлагаотся дать низовой сети указаппя об обязательном совместном заключении 
Районными кооперативными союзами и районными потребительскими обществами 
■Сворой контрактации в части снабжения населения товарами.

31. Центросоюз Союза ССР должен наибольшим образом развернуть в колхо- 
розничную сеть, широко применяя, помимо магазинов и лавок, развозную

1орговлю и простейшего типа распределители, в частности, закрытые распреде
лили.

32. Центросоюз Союза ССР должен усилить работу потребительской кооно- 
™1ии по снабжению колхозов горючими и смазочными маслами для тракторов 
1 своевременно развертывать строительство нефтехранилищ.
! 33. Потребительская кооперация должна оказывать наибольшую помощь
■̂’хозам путем снабжения их инвентарем, походными кухпямн, баками п прочим 
’черудованием, необходимым для обеспечения колхозников пищей во время ноле- 
Вь'х работ.
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3 4 . Центросоюз Союза ССР должен организовать общественное питание 
и хлебопечение во всех совхозах, в первую очередь в крупных, предусмотрев 
в контрольных цифрах отпуск необходимых средств.

Совхозцептр, Зернотрест н другие совхозные объединения должны за свой 
счет строить помещения для предприятий общественного шагания и хлебопечения, 
организуемых потребительской кооперацией, и обеспечивать их обслуживание (ото- 
нление, освещение, охрана п т. п.).

3 5 . Потребительская кооперация должна в наибольшей степени развернуть 
культурно-бытовую работу в совхозах и колхозах (кино, радио, распространение 
книг, культурные чайпые п т. д.).

На организацию этой работы должно быть выделено в среднем но Союзу 
ССР из культурно-бытовых фондов потребительской кооперации не менее 50% 
средств, направляемых на село.

V.  Планирование и регулирование деятельности потребительской кооперации.

3 6 . Годовые планы организационной, хозяйственной и культурной деятель
ности потребительской кооперации (контрольные цифры) разрабатываются Центро
союзом Союза ССР на основе устанавливаемых правительством Союза ССР директив, 
представляются соответствующим народным комиссариатам (Народному комисса
риату впешпей и внутренней торговли, Высшему совету народного хозяйства, 
Народному комиссариату земледелия н Народному комиссариату финансов Союза 
ССР, народным комиссариатам просвещения союзных республик и т. д.) на заклю
чение и впосятся в Государственную плановую комиссию Союза ССР для включения 
в контрольные цифры пародного хозяйства Союза ССР.

3 7 . Центросоюз Союза ССР песет полную ответственность перед правитель
ством Союза ССР за выполнение годовых плаиов потребительской кооперации 
и специальных задапнй правительства Союза ССР.

Указания вышестоящих кооперативных организаций являются обязательными 
для нижестоящих организаций.

Народные комиссариаты и их местные органы осуществляют контроль за 
работой организаций потребительской кооперации. Этот контроль ни в коем случав 
не должен превращаться во вмешательство в оперативную (торговую, финансо
вую, производственную и т. д.) деятельность потребительской кооперации п но под
менять внутрнкооперативное регулирование.

3 8 . В виду того, что Народный комиссариат впешпей и внутренней торговля 
Союза ССР в нарушение п. «а» ст. 9 постаповлепия Центрального исполнительно14’ 
комитета и Совета пародных комиссаров Союза ССР от 13 февраля 1930 г. о реор
ганизации управления внутренней торговлей (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Уз 17’ 
ст. 181) при руководстве деятельностью потребительской кооперации в области 
снабжения промышленными товарами допустил вмешательство в оперативную 
работу кооперации, Народному комиссариату внешней и внутренней торговли Союзе 
ССР предлагается:

а) строго руководствоваться указанным выше постановлением Централь
ного исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР;

б) указать местпым органам торговли на недопустимость дачи непосред
ственных распоряжений кооперативным организациям о завозе товаров в отдельны6 
пупкты н передаче их тем или иным организациям.



К  4 3 . —  8 1 3  — С т . 447.

39. В развитие п. «а» ст. 9 ноетаиовлення Центрального исполнительного 
комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 13 февраля 1930 г. уста
новить следующее:

а) Завоз как промышленных товаров, так и сельско-хозяйственных продо
вольственных продуктов, регулируемых Народным комиссариатом внешней и вну
тренней торговли Союза ССР, и ответственность за состояние снабжения в отдель
ных республиках, краях (областях) и пунктах в пределах заданий, установленных 
в соответствии с директивами Народного комиссариата внешней и внутренней 
торговли Союза ССР возлагается на Центросоюз Союза ССР.

Такая асе ответственность за завоз товаров и состояние снабжения в со
ответствии с директивами народных комиссариатов торговли союзных республик 
и их краевых (областных) органов возлагается на республиканские и краевые 
(областные) союзы.

б) Директивы народного комиссариата внешней и внутренней торговли 
Союза ССР но снабжению как промышленными товарами, так и сельско-хозяйствон- 
аыми продуктами (годовые и квартальные), должны ограничиваться общими руко
водящими указаниями и предусматривать нормы, целевые назначения по осповным 
товарам и общио количества подлежащих завозу товаров, отнюдь не превращаясь 
в оперативные планы снабжения; внутри отдельных республик н краев (областей) 
Такие же директивы даются потребительской кооперации народными комиссариа
тами торговли союзных республик и их краевыми (областными) органами.

40. Народный комиссариат внешней и внутренней торговли Союза ССР уста
навливает но нормируемым им товарным груннам средние накидки по каждой то
варной группе и высшую накидку внутри каждой товарной группы.

Твердые потоварпые накидки устанавливаются Центросоюзом Союза ССР.
1Р Народный комиссариат внешней и внутренней торговли Союза ССР, народ

ные комиссариаты торговли союзных республик и краевые (областные) органы 
торговли возлагается контроль за выполнением потребительской кооперацией 
■директив в отношении цен и накидок.

41. Отраслевые объединения Высшего совета народного хозяйства Союза ССР 
11 Народного комиссариата впешпей и внутренней торговли Союза ССР должны раз
рабатывать отпускные цены на свою продукцию с обязательным привлечением 
Центросоюза Союза ССР, а в отношении республиканской и местной промышлен
ности—с привлечением республиканских или краевых (областных) союзов нотре- 
°итольской кооперации.

42. Взаимоотношения потребительской кооперации с отраслевыми объеди
нениями Народного комиссариата внешней и внутренней торговли Союза ССР 
11 области оперативной работы но товарному снабжению должны строиться на 
Те* же основаниях, как взаимоотношения потребительской кооперации с отрасле
выми объединениями Высшего совета народного хозяйства Союза ССР, и оформля
йся генеральными договорами.

43. Взаимоотношения потребительской кооперации с отраслевыми объеди
нениями Народного комиссариата внешней н внутренней торговли Союза ССР в за- 
Н°Товителыюй работе потребительской кооперации в части выполнения централи- 
10вацных планов оформляются генеральными соглашениями.

44. На отраслевые объединения Народного комиссариата внешней н внутрен
ней торговли Союза ССР в отношении производственной деятельности потреби
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тельской кооперации возлагается лишь планирование, с включением планов потре
бительской кооперации в общий план объединения и коптроль.

Руководство всей производственной деятельностью потребительской коопе
рации осуществляется Центросоюзом Союза ССР.

4 5 . Центросоюзу Союза ССР поручается в трехмесячный срок внести в Совет 
народных комиссаров Союза ССР проект сводиого закона о потребительской коопе
рации н проекты изменений законов Союза ССР, вытекающих нз настоящего 
постановления.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак-
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников- 

Москва—Кремль.
18 августа 1930 г.

№ 347. ____________

448 . О рабочем времени и отдыхе работников железнодорожного транспорта-
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Действие настоящего постановления распространяется на работников экс- 
плоатируемых и сооружаемых железных дорог п подъездных путей необщего поль
зования, связанных непрерывной колеей с общей сетью железных дорог.

На работников остальных подъездных путей настоящее постановление ма
жет быть распространено народными комиссариатами труда союзных республик-

2. Продолжительность нормального рабочего времени, за изъятиями, указан
ными в ст.ст. 3— 6, устанавливается в 7 часов в сутки, не включая перерыва ДЛЯ 
отдыха и приема пнщп.

3. Для работников, еще не переведенных на 7-часовой рабочий день, согласи0 
постановлению Центрального исполнительного комитета и Совета народных комис
саров Союза ССР от 2 января 1929 г. о семичасовом рабочем дне (Собр. Зак. Союза 
ССР 1929 г. № 4,- ст. 30). временно сохраняется нормальный 8-часовой рабочий 
день.

4 . Для работников особо тяжелых и вредпых для здоровья профессий согласи0 
перечням, издаваемым Народным комиссариатом труда Союза ССР, устанавливается 
сокращенный рабочий день.

5 . Продолжительность нормального рабочего времени устанавливается в 6 ча
сов в суткп для: «

а) телеграфистов всех наименований и телефонистов у коммутаторов, це°У' 
щих дежурство в ночное время или работающих в сменах, обслуживающих аппа
раты, действующие непрерывно круглые сутки;

б) диспетчеров при селекторной связи;
в) подростков в возрасте от 16 до 18 лет.
6. Продолжительность нормального рабочего времени устанавливается в 7 ча

сов в сутки, включая получасовой перерыв для отдыха н приема пищи, для:
а) работников умственного и конторского труда, работающих в централью1'1 

аппарате Народного комиссариата путей сообщения, а также в аппаратах дирекп1111 
железных дорог и районных управлений но сооружению железных дорог;

б) телеграфистов н телефонистов, кроме указанных в п. «а» ст. 5.
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7. Ненормированное рабочее время может устанавливаться для:
а) работников административно-технического и административно-хозяй

ственного персонала;
б) работников квалифицированного умственного труда, работа которых не 

поддается заранее точному учету по времени;
в) работников, работа которых по своему характеру не может производиться 

непрерывно и притом не допускает определения заранее числа и длительности 
перерывов.

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим временем уста
навливается в инструкции к настоящему постановлению.

8. Раздробление нормального рабочего времени на несколько частей любой 
Длительности может применяться к работникам, работа которых но своему харак
теру но может производиться непрерывно, но допускает определенно заранее числа 
и длительности перерывов.

При этом: ,
а) число перерывов не должно быть более трох, включая п перерыв для 

отдыха и приема пищи;
б) продолжительность каждого перерыва, кроме перерыва для отдыха и прн- 

ема пищи, должна быть не монее 1 часа, а перерыва для отдыха и приема нищи—  
от у2 часа до 2 часов;

в) время непрерывного отдыха в течение суток должно быть не менее 
8 часов.

15 инструкции к настоящему постановлению предусматриваются случаи, когда 
и отдельные дни для работников с раздробленным рабочим временем допускается 
Увеличение действительного рабочего времени с соответствующим уменьшением 
«го в другие дни того же учетного периода.

9. На работника, помимо основных обязанностей, может быть дополнительно 
«изложена другая работа, близкая его квалификации, в следующих случаях:

а) когда нормальное рабочее время данного работника не заполнено выпол
ненном обязанностей по занимаемой должности;

б) при замощении другого работника— в дни отдыха последнего.
10. Прем я начала и окончания работы и отдыха для работников, работающих 

Посменно (дежурствами), для работников с раздробленным рабочим временем и для 
паровозных и поездных работников определяется графиками и расписаниями, уста
навливаемыми администрацией но соглашению с соответствующим органом профес
сионального союза и с утверждения ипснектора труда.

Для всех остальных работников графики и расписания составляются только 
Ння установления еженедельных дней отдыха (ст. 22). Графики и расписания соста
вляются по меньше, чем на 1 месяц, и объявляются нс позднее, чем за три дня 
Ян начала их действия.

Для паровозных и поездных работников товарных поездов время начала 
11 окончания работы и отдыха в случаях, устанавливаемых в инструкции к настоя
щему постановлению, вместо графиков и расписаний может определяться нарядами 
11 специальными распоряжениями администрации, даваемыми работнику по возвра
щении его из предыдущей поездки. Однако в исключительных случаях администра
ция имеет право вызывать работника и без предварительного предупреждения 
11 момент его возвращения из предыдущей поездки.
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1 1 . Продолжительность смен работников, работающих посменно, и периодов 
непрерывной работы паровозных и поездных работников должна равняться нормаль
ному рабочему времени работников соответствующих категорий.

12. В виде исключения, в зависимости от местпых технических условий, 
с разрешения инспектора труда, продолжительность смен для работников, работаю
щих посменпо, н периодов непрерывной работы паровозных н поездпых работников 
может быть увеличена, но не более, чем до 12 часов. Однако за весь учетный период 
действительное рабочее время в общей сложности не должно превышать нормаль
ного рабочего времени за данный период.

1 3 . При невозможности своевременно сменить паровозного или поездного 
работника в случаях стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств, 
устанавливаемых в инструкции к настоящему постановлению, администрация имеет 
право задержать этих работников на работе и свыше установленных для них 
периодов непрерывной работы.

14. Сверхурочные работы, помимо случаев, предусмотренных кодексом законов 
о труде, могут применяться и в других случаях экстренной необходимости1: При этом 
общее количество сверхурочных часов не может для паровозных п поездных работ
ников превышать 180 часов в течение года.

Для работников, работающих посменно, и паровозпых и поездных работни
ков предельное число сверхурочных часов в течение учетпого периода устанавли
вается в инструкции к настоящему постановлению.

II р и м е ч а н и е. Применение сверхурочных работ в отношении ра
ботников, подпадающих под действие постановления Нейтрального исполни
тельного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 4 апреля
1928 г. об условиях труда на строительных работах (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. Лз 21, ст. 187), регулируется ст. 3 указанного постановления.
15. Продолжительность нормального отдыха после каждой смены работшшов, 

работающих посменно, регулируется графиками п расписаниями.
Продолжительность отдыха после каждой смепы, как правило, долж на  

равняться:
а) для работников с 8-часовым нормальным рабочим временем— числу часов 

предшествующей смены, умноженному на 2;
б) для работников с 7-часовым нормальпым рабочим времепем— числу часов 

предшествующей смены, умноженному на 2; сверх того, работникам этой категории 
предоставляется добавочный отдых с таким расчетом, чтобы весь отдых (основной 
и добавочиый) составил 17 часов в среднем за каждый рабочий депь в течение 
учетпого периода;

в) для работников с 6-часовым нормальным рабочим временем— числу часов 
предшествующей смены, умноженному па 3.

В этот отдых во всех случаях включается время перерыва для отдыха и 
приема пищи.

16. Наровозпым и поездным работникам отдых в месте постоянной работы 
(осповпое депо, пупкт смены с жительством бригад п т. п.) предоставляется после 
каждой поездки в оба конца.

Продолжительность этого отдыха для работников с 8- и 7-часовым нормаль
ным рабочим временем определяется следующим образом: берется двойное число 
часов работы за время поездки в оба конца н из этого числа вычитается число
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часов отдыха в оборотном депо или пункте смены. Однако отдых на месте постоян
ной работы должен быть не мепее 12 часов.

Работникам с 7-часовым нормальным рабочим врсмепем, кроме того, дается 
Добавочный отдых с таким расчетом, чтобы в течение учетного периода получилась 
продолжительность отдыха, установленная в п. «б» ст. 15.

17. Кроме отдыха в месте постоянной работы паровозным и поездпым работ
никам, как правило, предоставляется отдых в оборотном депо или пункте смены, 
ноли предшествующая работа продолжалась не менее 4 часов.

Продолжительность этого отдыха должна быть не менее половины времени 
предшествующей работы.

18. Для паровозных и поездных работников, обслуживающих временное дви
жение на сооружаемых железных дорогах, а также хозяйственные, пригородпые 
ц Другие специальные поезда, отдельные изъятия из правил ст.ст. 16 и 17 уста
навливаются в инструкции к настоящему постановлению.

19 . Для паровозных и поездных работников, а также для работников, рабо
тающих посменно, допускается установление в течение суток более, чем одного 
ПеРнода непрерывной работы, с соблюдением правил ст.ст. 15 и 16.

2 0 . Для всех работников предприятий и учреждений железнодорожного транс- 
"°рта, перешедших на непрерывную производственную педелю, за изъятиями, ука- 
'ннпыми в ст. 21, устанавливается пятидневная рабочая неделя: четыре дня работы 
" °Дин день отдыха.

21. На строительных работах и сезонных работах устанавливается шестп- 
дннвиая рабочая неделя: пять дней работы п один день отдыха.

Постоянные работники, работающие па сезонных или строительных работах 
уместно с строительными и сезонными работниками, переходят на шестндневпую
1)абочую неделю на время сезона или строительства.

Народный комиссариат путей сообщения по соглашению с Народным комис- 
1,1рнатом труда Союза ССР и Всесоюзным центральным советом профессиональных 
'"Юзов может устанавливать для паровозных работников шестидпевпую рабочую 
,еДвлю па периоды усиленных перевозок с последующим предоставлением этим ра- 
|’01никам по окончании усиленных перевозок соответствующего количества дпей 

'̂Дыха, причитающихся из расчета пятидневной недели. Эти дополнительные дни 
’тДыха могут быть присоединены к очередному отпуску или предоставлены в дру- 
0е время.

22. Работникам, для которых установлена пятидневная рабочая неделя, предо- 
^анляотся сверх отдыха в революционные дни не менее 72 дпей еженедельного 
1ТДыха в году, включая и те дни отдыха, которые приходятся на время отпуска.

Дни отдыха предусматриваются графиками и расписаниями.
Но допускается замена дней отдыха депежпой компенсацией.

, В экстренных случаях, устанавливаемых в инструкции к настоящему поста- 
'Влению, администрация имеет право привлекать работников к работе в устапо- 
' е1|ные для них дпи отдыха. В этих случаях работнику должеп быть предоставлен 

„№ой день отдыха той же продолжительности в точение ближайших двух рабочих

„ 23. В революцноппые дпи (депь памяти 9 января и В. И. Лепина— 22 января,
 ̂ 1 Интернационала— 1 и 2 мая, дпп годовщины Октябрьской революции— 7 и 

Ноября) производство работ воспрещается. Исключение допускается для тех 
^Дпрпятпй железных дорог, определяемых в инструкции к настоящему постапо-
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вленню, работа которых непосредственно связана с обслуживанием движения 
поездов.

Работники указанных предприятий за работу в революционные дпи получают 
заработную плату в двойном размере. С согласия местных органов профессиональ
ного союза денежная компенсация может быть заменена предоставлением работни
кам других выходных дней в течение данного учетного периода.

24. Продолжительность каждого непрерывного еженедельного отдыха должна 
быть но менее 39 часов. Сокращение отдыха до 38 часов допускается только в тот 
случаях, когда установлены двухчасовые перерывы для отдыха и приема пищи.

25. Продолжительность непрерывного еженедельного отдыха для работников, 
работающих посменно, ц для паровозиых н поездных работников определяется 
путем прибавления 24 часов к нормальному отдыху после предшествующей работы- 
По всяком случае продолжительность еженедельного отдыха должна быть не менее 
39 часов в среднем за учетный период. Для работников, работающих но графикам 
и расписаниям, продолжительность отдельных периодов еженедельного отдыха может 
уменьшаться до 24 часов при условии увеличения других периодов этого отдыха-

26. В виде исключения, для отдельных категорий работников, устанавливае
мых в инструкции к настоящему постановлению, допускается предоставление увя
занных в ст. 22 дней отдыха в суммированном виде за период не свыше месяца-

27. Если продолжительность отдыха паровозных н поездных работником 
после поездки в оба конца превысила установленную в ст. 1(1 нормальную продол
жительность (нсреотдых), то допускается соответствующее уменьшение продолжи
тельности отдыха после следующих поездок в другие дни того же учетного периода-

Однако, при этом продолжительность отдыха не должна быть уменьшена 
более, чем на ’/з продолжительности, установленной в ст. 16, и отдых после 
поездки в оба конца (за вычетом нереотдыха) не должен быть менее 8 часов.

28. Для работников, работающих посменно, и для паровозных и поездных 
работников, в виде исключения, допускается согласно графикам и расписаниям 
уменьшение продолжительности одного периода отдыха с соответствующим увели
чением другого периода отдыха.

29. Работники с нормированным рабочим времеием, находящиеся в команди
ровке, получают еженедельные дни отдыха по возвращении из командировки, есл" 
во время нахождения в последней не могли их использовать.

Работники с ненормированным рабочим временем, обязанные по характер! 
работы к систематическим разъездам но линии, получают еженедельные дни отдыха 
но возвращении пз командировки.

Прочие работники с ненормированным рабочим временем но получают еже
недельных дней отдыха за время пребывания в командировке.

30. Вызов находящихся на отдыхе работников допускается только в случаях 
чрезвычайных обстоятельств, требующих неотложного выполнения работы, Иг 
условии, что к моменту вызова истекло не менее половины продолжительное11 
отдыха, установленного в ст.ст. 15 и 16.

Однако, в случае стихийных бедствий, крушений и пожаров, допускает1’1 
вызов работников независимо от продолжительности использованного ими отдых*'
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В случае порчи паровоза в пути пли внезапной болезни паровозных н поезд- 
пых работников допускается вызов на работу до истечения срока отдыха, при 
условии, если к моменту вызова истекло не менее 8 часов.

Вызов паровозных и поездных работников, находящихся на отдыхе в оборот
ном депо или в пункте смены до истечения минимума отдыха (ст. 17), не допу
скается, за исключением случаев стихийных бедствий, крушений, порчи паровозов 
в пути и внезапной болезни кого-либо из паровозных или поездных работников.

После работы но вызову продолжительность отдыха определяется согласно 
ст. 16, с добавлением неиспользованной к моменту вызова части отдыха.

31. Порядок учета рабочего времени и времени отдыха и продолжительность 
учетных периодов для отдельных категорий работников устанавливаются в инструк
ции к настоящему постановлению.

32. Время нахождения паровозных и поездных работников в распоряжении 
администрации в ожидании работы в месте постоянной работы или в другом 
Место, указанном администрацией, кроме случаев, перечисленных в ст. 33, признает
ся рабочим временем с момента явки но графику, наряду или вызову.

Если при этом работнику было предоставлено помещение пригодное для 
°тдыха, то время, проведенное в этом помещении, не принимается в расчет при 
Опроделении продолжительности отдыха согласно ст. 16.

33. Для паровозных и поездных работников не считается рабочим временем 
11 ие засчитывается в отдых:

а) время нахождения в оборудованных для отдыха вагонах или отделениях 
,! свободное от работы время при сменном обслуживании паровоза или поезда во 
вРемя движения;

б) время следования в поездах пассажирами из пункта постоянной работы 
!' месту, назначенному для приема паровоза или поезда; время ожидания в озна- 
'снном пункте, а также время возвращения к месту постоянной работы или жи
тельства после сдачи паровоза или поезда.

Изъятия из правил настоящей статьи для отдельных категорий работников 
МогУТ быть установлены в инструкций к настоящему постановлению.

Время, указанное в н. «б» настоящей статьи, может компенсироваться в по
рядке, определяемом коллективными договорами.

34. Все вопросы, не предусмотренные в настоящем постановлении, регулиру
ем общим законодательством о труде.

35. Настоящее постановление вводится в действие 1 октября 1930 г.
, Народному комиссариату труда Союза ССР поручается к этому сроку издать 

1стРукцию но применению настоящего постановления.
II.

т 36. Положение о рабочем времени и отдыхе работников железнодорожного 
Раиспорта от 16 августа 1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 53, ст. 498)
1 мелется.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

^°авг~‘‘ремль' августа 1930г.
•Дв Зоо.
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449  ̂дополнении постановления Совета народных комиссаров Союза ССР от
2 6  июля 1 9 3 0  г . о ликвидации в связи с кредитной реформой взаимной 

задолженности по отпуску товаров и оказанию услуг в кредит между государ
ственными органами, состоящими на хозяйственном расчете, кооперацией и сме
шанными акционерными обществами без участия иностранного капитала.

Б дополнение к постановлению Совета народных комиссаров Союза ССР от 
26 июля 1930 г. о ликвидации в связи с кредитной реформой взаимной задолжен
ности по отпуску товаров п оказанию услуг в кредит между государственными орга
нами, состоящими па хозяйственном расчете, кооперацией и смешанными акционер
ными обществами без участия иностранного капитала (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. 
ЛЬ 37, ст. 406) Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1 . В тех случаях, когда в связи с задержкой в опубликовании постановления 
Совета народных комиссаров Союза ССР от 26 июля 1930 г. дебитор но имел 
возможности представить возражения в сроки, предусмотренные п. «б> ст. 1 этого 
же постаповлепня, арбитражная комиссия может предоставить дебитору право 
оспаривать требования кредитора путем предъявления самостоятельного иска. Эти 
иски не могут быть предъявляемы позднее 5 сентября.

2. Б случаях споров о своевременности заявления требования кредитором 
вопрос подлежит разрешению арбитражных комиссий.

3. Бзаимпые претензии размером до 100 рублей каждая перерасчету пе подле
жат п должны быть списаны с баланса предприятий без предъявления требований

4 . Настоящее постановление вводится в действие по телеграфу.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
21 августа 1930 г. .
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О водном пространство Финского залива, на которое распространяется власть ор.аноп 
Союза ССР и РСФСР.

О самообложении населения.
О дополнении постановления Центрального исполнительного комитета и Совога народ

ных комиссаров Союза ССР от 30 мая 1928 г. о персональных пенсиях.
Об изменении постановления Центрального исполнительного комитета к Совета народ

ных комиссаров Союза ССР о порядке размещения на работу лиц, окончивших 
высшие учебные заведения и техникумы.

П остан овл ен и я  С овета  Н ародны х ком и ссаров.
45л' ’■ О порядке финансирования высших и средних профессионально-технических учебных 
. заведений.

Положение о штатпо-окладной снстемо оплати преподавательского персонала высших 
. .  учебных заведений Союза ССР.

О порядке планирования и финансирования народной связи, состоящей в ведении парод- 
. .  иого комиссариата почт и толографюв.

• Об изменении порядка реализации невостребованных от органов Народного комисса
риата почт н толографюв почтовых отправлений п конфискованных недозволенных 
вложений в почтовых отправлениях.

П остановления С овета тр у д а  и обороны .

Об утверждении положения о местных совещаниях по перевозкам. 
• Положенно о местных совещаниях по перевозкам.
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Постановления Центрального исполнительного комитета и 
Совета народных комиссаров.

4 5 0  ® водном пространстве Финского залива, на которое распространяется
власть органов Союза ССР и РСФСР.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза  
ССР постановляют: ! (  *

1. На Финском заливе власть органов Союза с$вдоких социалистических 
республик и Российской социалистической федеративной советской республики рас
пространяется на нодное пространство, лежащее между побережьем Союза совет
ских социалистических республик и линией, проходящей следующим образом:

От точки выхода сухопутной границы Союза советских социалистических 
республик с Финляндией к Финскому заливу, к западу по параллели, до пересече
ния с линией, проходящей в расстоянии полутора морских миль от побережья 
Финляндии;

далее, по указанной линии до меридиана Стирсуденскогб маяка в широте 
(Я Ш ', 9 по прямой линии, соединяющей эту точку с точкой, лежащей к югу от 
острова Сескар, в широте 59°58',8 и долготе— 28°24',5;

далее, по прямой линии до точки, лежащей в широте 59°58',0 и долготе 
27°55\0 ;

далее, по прямому направлению на башню Вигрунд до точки пересечения 
проведенной таким образом линии с линией, проходящей в четырех морских милях 
от побережья Союза советских социалистических республик;

далее, к югу по линии, проходящей в четырех морских милях от побережья 
Союза советских социалистических республик, вплоть до пересечения ее с линией; 
являющейся продолжением сухопутной границы Союза советских социалистических 
.республик с Эстонией.

2. Сверх того, органы Союза советских социалистических республик и Р00' 
сийской социалистической федеративной советской республики осуществляют та
моженный надзор-и борьбу с контрабандой в частях Финского залива, лежаДЯ* 
между водным пространством, указанным в ст. 1. и линиями, проходящими следу10' 
щим образом:

а) от точки, находящейся в четырех милях от побережья Финляндии и лежа
щей на прямой линии, соединяющей точку, находящуюся на меридиане СтнрсуД0"' 
ского маяка в широте 60°08'.9. и точку, лежащую в широте 59°58',8 и долго1* 
28°24'.5 но прямой линии к западу до точки, находящейся в широте 60°07 Д 
и долготе 28°51',7;

далее, к северу но линии, проходящей в шести морских милях от по0*' 
режья Финляндии, до точки, находящейся в широте 60"09',7 и долготе 28“48',7;

далее, к западу по прямой линии до точки, находящейся и широте б0"04 4 
и долготе 28°28',6;

далее, к югу по линии, проходящей в трех морских милях от побер^1,1 
острова Сескар, до точки, находящейся в широте 60°00',5 и долготе 28°31',4;

б) от точки, находящейся в широте 59°54'.6 и долготе 27°52',2, к западу
линии, проходящей в трех морских милях от побережья острова Давенеари. Д 
точки, находящейся в широте 59п54',9  и долготе 27°48',2; __ , й

далее, к югу по линии, проходящей в шести морских милях от побереЖь
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Союза советских социалистических республик, до точки, находящейся в широте 
5940',0 и долготе 27°46',8;

далее, к востоку ио параллели 59°40',0 до точки, находящейся в четырех 
морских милях от побережья Союза советских социалистических республик.

П р и м е ч а н и е  к с т. с т. 1 и 2. Под указанными в ст.ст. 1 и 
2 расстояниями «от побережья» подразумеваются там, где имеются шхеры, 
расстояния от самых отдаленных возвышающихся над поверхностью воды 
островов н скал.

Под указанными в ст.ст. 1 и 2 долготами подразумеваются долготы 
от Гринвича.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енучидзе.
Москва—Кремль.
X августа 1930 г.

№ 41/136.

451. О самообложении населения.
1! связи с переустройством сельского хозяйства на социалистических началах 

растут культурные и хозяйственные потребности деревни. Наряду с увеличением 
средств, отпускаемых государством на удовлетворенно этих потребностей, необхо- 
4ИМ0 упорядочить и улучшить самообложение сельского населения на постройку 
’Чкол, больниц, улучшение дорог и другие культурные и хозяйственные нужды 
Прении.

Этого можно достигнуть только при условии, если население проявит нан- 
^лыную самодеятельность. Какой бы то ни было административный нажим на 
^селение при проведении самообложения недопустим. Средства, собранные путем 
'''‘̂ обложения, должны расходоваться своевременно и исключительно на те меро- 
"Риятия, которые устанавливаются общими собраниями граждан.

Исходя из этого, Центральный нсполиительный комитет и Совет народных 
Эмиссаров Союза ССР постановляют:

I.

1. Граждане, проживающие в сельских поселениях, могут выносить поста- 
явления о самообложении для удовлетворения местных культурных и хозяйствен- 
||,1Х нужд, имеющих общественное значение.
, 2. Самообложение допускается исключительно для удовлетворения культурных

хозяйственных потребностей данного селения или общих потребностей несколь-
К1,х селений.
. Перечни культурных и хозяйственных мероприятий, на которые можно соби- 

средства путем самообложения, устанавливаются законами союзных рес-
‘г'ЛИК.
, 3. Воспрещается самообложение на покрытие административных расходов,

Г(|: на выплату заработной платы работникам местных органов власти, на 
,;1вР»анив и оборудовапне для них помещений и оплату прочих их расходов,
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а также на выплату заработной платы работникам местных культурных п хозяй
ственных учреждений и т. д.

4 . В самообложении участвуют:
а) единоличные крестьянские хозяйства и хозяйства, состоящие членами 

товариществ по совместной обработке земли, в которых пе обобществлены рабочий 
скот и ипвентарь;

б) граждапе, постояппо проживающие в данном селении, хотя бы они по 
вели сельского хозяйства.

Отдельные хозяйства, состоящие членами коммун, артелей и тех товарнщестп 
по совместной обработке земли, в которых обобществлены рабочий скот и ипвентарь, 
к самообложению пе привлекаются.

5 . Самообложение может быть проведепо только по постановлению общего 
собраппя граждан даппого селения, привлекаемых к самообложению и имеющий 
право выбирать в советы.

6. Вопрос о самообложении может быть внесеп па обсуждение общего собра
ния граждан сельским советом как по собственному почину, так и по заявлениям 
общественных организаций, правлеппй колхозов, групп граждан и отдельны* 
граждан.

7 . Перед впесепнем па обсуждение общего собраппя вопроса о самообложения, 
сельский совет при участии бедпоты, батрачества и актива села намечает 
мероприятия, которые должны быть проведены за счет самообложения, и состав
ляет ппедварптелытую смету расходов па эти мероприятия.

Мероприятия по обслуживанию песколькпх селений, если эти селения ив 
объединены одппм сельским советом, намечаются районным исполнительным 
комитетом.

8. Для разрешения вопроса о самообложении на собрании должпо присутство
вать пе мепее половины общего числа граждан даппого селения, привлекаемы* 
к самообложению и имеющих право выбирать в советы. Если на собраппе не явптсЯ 
это количество граждан, то созывается вторичное общее собрапие. Вторично11 
собрание считается действительным, если па нем присутствует пе мепее одной 
трети указанных выше граждан.

Вопрос о самообложении разрешается большинством голосов присутствующим* 
граждан.

9. Вопрос о самообложении для удовлетворения общих нужд несколько* 
селений, независимо от того, объединены ли они одним сельским советом п.п* 
в каждом из пих имеется свой сельский совет, разрешается на общих собрания* 
граждап каждого отдельного селения.

В круппых селениях вопрос о самообложении может быть разрешеп п:1 
собраниях граждап отдельных участков, кварталов и т. д.

10. В постановлении общего собрания о самообложении должпы бы*1’ 
указаны:

а) цель самообложения;
б) общий размер самообложения;
в) какие хозяйства освобождаются от самообложения;
г) сроки уплаты взпосов по сомообложеппю.
11. Самообложение может проводиться по постановлению общего собран** 

как в денежной, так и в натуральной форме, а также в виде трудового участия-
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12. Едииоличнио хозяйства, уплачивающие сельско-хозяйственный иалог, 
Уплачивают взносы но самообложению в одинаковом процентном отношении к 
причитающейся с них сумме сельско-хозяйственного налога.

Граждане, уплачивающие подоходный налог, а также освобожденные от 
положения подоходным налогом но необлагаемому минимуму, уплачивают взносы 
по самообложению в том же процентном отношении к тон сумме, которая причи
талась бы с них, если бы они облагались по своему доходу сельско-хозяйственным 
Налогом.

Хозяйства, полностью освобожденные от сельско-хозяйственного налога, 
Хозяйства военнослужащих, состоящих в рядах Рабоче-крестьянской красной 
армии, инвалиды труда н войны, хотя бы и но освобожденные нолностыо от сельско
хозяйственного налога, а также рабочие и служащие, не ведущие самостоятельного 
польского хозяйства, уплачивают взносы по самообложению в пределах, устанав
ливаемых для этих категорий законами союзных республик.

Общее собраино граждан имеет право совсем освободить от самообложения 
Хозяйства и лиц, указанных в нредшествующей части настоящей статьи.

13. Размер самообложения но данному селению в целом в течение года 
ве может быть оольше 50 % общей суммы сельско-хозяйственного налога, причи
тающегося к унлате в течение года с единоличных хозяйств данного селения, вместо 
с суммой, которая причиталась бы с граждан, уплачивающих подоходный налог 
11 освобожденных от него но необлагаемому минимуму, если бы эти плательщики 
полагались сельско-хозяйственным налогом.

Если для осуществления намеченных мероприятий указанный размер само
обложения недостаточен, общее собранно граждан может установить размер само
обложения в пределах до 100 % указанной выше суммы налога. Такое новышенне 
^ о б л о ж ен и я  требует особого утверждения районного исполнительного комитета.

14. Постановление общего собрания о самообложении представляется сель
ским советом с его заключением и распределением самообложения по отдельным 
Плательщикам на рассмотрение районного исполнительного комитета.

Если в десятидневный срок районный исполнительный комитет не сообщит 
польскому совету об отмене ностановлеиня и распределения самообложения но пла
тельщикам, то они считаются вступившими в силу и обязательными для всех 
гРаасдан дииного селения.

Районный исполнительный комитет может отменить постановление общего 
попрания граждан о самообложении и распределении самообложения но платель
щикам в том случае, если они нарушают настоящее постановление и изданные 
в развитие его законы союзных республик.

15. Сельский соосг собирает сум ы самообложения в сроки, установленные 
оощим собранием.

Недоимки но самообложение изыскиваются сельским советом в норядке, уста
новленном для взыскания налогов.

16. Собранные в порядке самообложения средства включаются в бюджет 
польского совета. Б расходной части бюджета точно указываются цели, на кото- 
1,Ь1в в соответствии с постановлением общего собрания направляются эти сродства. 
г 17. Сродства самообложения, но общему правилу, расходуются сельскими 
'о«етами. Средства, предназначенные на удовлетворение нужд нескольких селений,
0 объединенных одшш сельским советом, расходуются районным исполнительным

комитетом.

К  4 4 .
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Расходование средств самообложения не на те нужды, которые указаны в по- 
становленин общего собрания, преследуется в уголовном порядке.

1 8 . Средства самообложения, не использованные в данном году, включаются 
в сельский бюджет на следующий год и расходуются исключительно на те нужды, 
которые указаны в постановления общего собрания.

19. Контроль над правильным и своевременным расходованием средств само
обложения осуществляется сельскими и районными ревизионными комиссиями.

20. Правительства союзных республик должны возложить на соответствую
щие республиканские и местные органы наблюдение за строительством, произво
димым за счет средств самообложения, снабжение этого строительства дефицит
ными строительными материалами и оказание технической помощи этому строи
тельству.

21. Правительства союзных республик могут распространять проведение са
мообложения на основаниях, указанных в настоящем постановлении, и на те или 
иные категории не сельских поселений. В этих случаях особо должны быть опреде
лены категории граждан, которые участвуют в самообложении.

2 2 . Настоящее постановление не распространяется на сборы, производимые 
среди своих членов организациями, имеющими по своим уставам или положения»1 
о них право устанавливать для своих членов сборы на удовлетворение тех и-111 
иных нужд. Такие сборы производятся и собранные средства расходуются в по
рядке, предусмотренном уставом или положением.

23. Настоящее постановление вводится в действие с 1 октября 1930 г.
И.

2 4 . Отменить постановление Центрального исполнительного комитета и 
вета народных комиссаров Союза ССР от 24 августа 1927 г. о самообложении нас®' 
леиия со всеми дальнейшими дополнениями и изменениями (Собр. Зак. Союза СО* 
1927 г. № 51, ст. 509; 1928 г. А» 3, ст. 29; 1928 г. Л» 8, ст. 00; 1929 Г- 
№ 51, ст. 401).

2 5 . Изложить п. «б» примечания к ст. 1 постановления Центрального испол
нительного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 5 сентябри 
1924 г. о порядке производства добровольных сборов и пожертвований (Собр. &11" 
Союза ССР 1924 г. Л» 8, ст. 81) в следующей редакции:

«б) сборы, производимые в порядке самообложения согласно специальны 
законам».

26. В примечании к ст. 1 постановления Центрального исполнительно1" 
комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 7 августа 1925 г. о про»13' 
водстве добровольных сборов и пожертвований (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Ая 
ст. 347) заменить ссылку: «(Собр. Зак. Союза ССР 1924 г. № 8, ст. 81 и 1927 (• 
Л? 51, ст. 509)» ссылкой: «(Собр. Зак. Союза ССР 1924 г. Аг 8, ст. 81 и 1930 1 
Аз 44, ст. 451)».

2 7 . Предложить правительствам союзных республик в месячный срок сот-111 
совать законодательство союзных республик с настоящим постановлением.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин- 
Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. РудзутзН- 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. ЕнукиДзе'
Москва—Кремль.
16 августа 1930 г.

.V 43/339.
Распубликовано в Лё 228 Известий ЦПК Союза ССР и ВЦИК от 19 августа 1930 »•
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452. 0  дополнении постановления Центрального исполнительного комитета
и Совета народных комиссаров Союза ССР от 3 0  мая 1 9 2 8  г. о персо

нальных пенсиях.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

I. Дополнить постановление Центрального исполнительного комитета и Со
вета народных комиссаров Союза ССР от 30 мая 1928 г. о персональных пенсиях 
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л* 35, ст. 315) ст. 11 в следующей редакции:

«11. Все льготы, предоставленные законодательством союзных республик 
лицам, получающим персональные пенсии на основании постановлений соответству
ющих республиканских органов, распространяются на проживающих на террито
рии этих республик лиц, получающих персональные пенсии но постановлению 
Совета народных комиссаров Союза ССР».

II. Предложить правительствам союзных республик привести законодатель
ство этих республик в соответствие с настоящим постановлением.

III. Поручить Народному комиссариату финансов Союза ССР выдавать всем 
получающим персональные пенсии по постановлениям Совета народных комиссаров 
Союза ССР соответствующие удостоверения (книжки).

Председатель ЦИК С ою за  ССР  М. Калинин.

Председатель СНК С ою за ССР  А. И . Рыков.

Секретарь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
22 августа 1930 г.

Л» 43/251. ____________

453. Об изменении постановления Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров Союза ССР о порядке размещения на 

Работу лиц, окончивших высшие учебные заведения и техникумы.

Центральный исполнительный комитет н Совот народных комиссаров Союза 
постановляют:

1. Окончившие высшие учебные заведения и техникумы при посылке на 
Работу в плановом-норядко обязаны явиться на работу в течение месяца со дня 
получения предписания.

Появившиеся без уважительных причин п течение указанного срока лиша- 
||,Тся права на получение работы в плановом порядке.

2. В соответствии с этим н. «а» ст. 10 постановления Центрального испол- 
••'тельного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 18 мая 1929 г. 
'• порядке размещения на работу лиц, окончивших высшие учебные заведения и тех- 
"[1кумы (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. .V» 34, ст. 298) изложить следующим 
образом:
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[10. Указанные в ст. 1 лица лишаются права па получение работы в по
рядке настоящего постановления;]

*а) в случав пеявкп па работу без уважптельпых причин в тсчеппс месяца 
со дня получеппя предписания».

Председатель ЦИК Союза ССР  М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР  В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР  А. Енукидзе.
Москва—Кремль. «.*
22 августа 1930 г. '

Я  43/56.

Постановления Совета народных комиссаров.
4 5 4 .  0 порядке финансирования высших и средних профессионально-техни*

* ческих учебных заведений.
В связи с передачей высших и средних профессионально-технических учебны* 

заведеппй в ве'донне народных комиссариатов и учреждений, подающих соответ
ствующей отраслью народного хозяйства, а также в непосредственное ведение хо
зяйственных объединений, Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Расходы по содержанию, строительству п оборудованию высших и средни* 
профессионально-технических учебных заведений, находящихся в ведеппи учреясДе' 
нпй, состоящих на общесоюзном, республиканских и местных бюджетах, покрывЗ" 
ются за счет ассигнований, включаемых в сметы этих учреждений.

2. Расходы по содержанию, строительству и оборудованию высших и средни* 
профессионально-технических учебных заведений, состоящих в ведении государ' 
ственпых прсдпнрятий, действующих па началах хозяйственного расчета, покрыв»' 
ются за счет асспгповапнй, отпускаемых по бюджетам общегосударственному я»11 
местному. Ассигнования эти проводятся по установленной классификации общее0' 
юзного, республиканского плп местного бюджета, в зависимости от прнпадлежпост11 
данного предприятия к предприятиям общесоюзного, республиканского или местной 
зпачепия, и включаются в финансовые плапы предприятий.

3. Размеры асспгповаппй па содержание учебных заведеппй, указанны* 
в ст. 2, определяются на основании фипапсовых планов по подготовке кадров соот
ветствующих ведомств и учреждений.

4. Расходы по содержанию, строительству и оборудованию высших и средни* 
профессионально-технических учобпых заведений, состоящих в ведеппи коопер»' 
тнвпых и других общественных организаций, относятся на средства этих орган11' 
зацпй и проводятся по пх финансовым планах.

5. Па каждое высшее п среднее профессионально-техническое учебное заг»0’ 
деппе, пз каких бы средств оно пи финансировалось и в чьем бы ведении пи па*"’ 
дплось, должпа составляться индивидуальная годовая приходо-расходная смет*1» 
утверждаемая тем органом, которому это учебпое заведение непосредственно п°»' 
ведомственно.

6. Расходы по содержанию, строительству и оборудованию всех выси*». 
и средних професспопальпо-технпческпх учебпых заведеппй, вне зависимости 0
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источников их финансирования, исчисляются и производятся в соответствии с кон
тингентами учащихся, ставками заработной платы преподавательскому персоналу, 
нормами материального обеспечения учащихся и объемом капитального строитель
ства.

Контингенты учащихся устанавливаются: а) в общих размерах для всего 
Союза ССР и для общесоюзных ведомств в отдельности Советом народных 
комиссаров Союза ССР; б) для республиканских ведомств и высших учебных 
заведений в утвержденных Советом народных комиссаров Союза ССР пределах—со
нетами народных комиссаров союзных республик; в) для отдельных административ
ных единиц и техникумов в утвержденных советами народных комиссаров союзных 
Республик пределах—советами народных комиссаров автономных республик 
и соответствующими исполнительными комитетами.

Ставки заработной платы преподавательскому персоналу и нормы материаль
ного обеспечения учащихся утверждаются Советом народпых комиссаров Союза ССР.

Строительство новых высших профессионально-технических .учебных заве
дений допускается только по постановлению Совета народных комиссаров Союза

План капитальных работ по высшим и средним профессионально-техни
ческим учебным заведениям утверждается по представлению Государственной 
клановой комиссии Союза ССР Советом народных комиссаров Союза ССР в части 
Работ, производимых за счет общесоюзных средств—потнтульпо, а в остальной 
части в общих суммах для каждой союзной республики. Советы народпых комис
саров союзных республик утверждают планы капитальных работ по высшим 
11 средним профессионально-техническим учебным заведениям, производимых за 
счет средств республиканского и местного бюджетов.

7. Расчеты между учреждениями, предприятиями и организациями за под
готовку кадров в высших и средних профессионально-технических учебпых заве
дениях допускаются лишь в том случае, если учебное заведение содержится за 
счет впебгоджетпых средств. Потребность в кадрах учреждений, предприятий и орга
низаций, по имеющих соответствующих учебных заведений, учитывается особо при 
Установлении контингента учащихся па предстоящий учебный год.

8. Народпому комиссариату финансов Союза ССР совместно с Государственной 
"чановой комиссией Союза ССР и заинтересованными ведомствами поручается 
113Дать инструкцию по применению настоящего постановления.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.
Управляющий делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москва—Кремль, 
августа 1У30 г.

№ 275 а.

455. Положение о штатно-окладной системе оплаты преподавательского 
персонала высших учебных заведений Союза ССР.

! 1. С 1 октября 1930 г. во всех высших учебных заведениях вводится
,татио-окладиая система оплаты преподавательского персонала.

2. Устанавливаются 3 должности преподавателей высших учебных заве- 
Двнай: профессор, доцент и ассистент.

3. Число профессоров в высшем учебном заведении определяется числом
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кафедр. В отдельных случаях, когда кафедра объединяет две или более самостоя
тельных дисциплин, могут быть установлены должности профессоров, не ру
ководящих кафедрой.

4 . Кафедры устанавливаются по основным дисциплинам.
5. Основными обязанностями профессоров являются:
а) руководство работой кафедры;
б) ведение общих занятий по наиболее важным разделам курса; проведение 

вводных и заключительных занятий но данному курсу, а также ведение групповых 
учебных занятий, требующих особо-квалифицированного руководства;

в) самостоятельная научно-исследовательская работа;
г) руководство работой аспирантов и выдвиженцев;
д) руководство повышением квалификации доцентов и ассистентов данной 

кафедры;
е) общее руководство учебно-вспомогательными учреждениями, состоящими 

при кафедре..
Норма нагрузки, определяемой в пункте «б», устанавливается к 240 годо

вых часов; для профессоров, не руководящих кафедрой, соответственная нагрузки 
устанавливается в 360 годовых часов.

6. Основными обязанностями доцента являются:
а) ведение самостоятельных и специальных курсов внутри кафедры;
б) ведение групповых занятий;
в) ведение вспомогательных курсов, не имеющих кафедры; >
г) научно-исследовательская работа;
д) выполнение в пределах порученных им курсов тех же обязанностей, кото

рые возложены на профессора;
е) заместительство профессора на время его отсутствия.
Норма нагрузки, определяемой в и.и. »а», «б» и «в», устанавливается 

в 360 годовых часов.
7. Основными обязанностями ассистента являются:
а) непосредственное ведение групповых занятий;
б) руководство под наблюдением профессора или доцента непрерывной про

изводственной практикой студентов;
в) помощь профессору или доценту на лекциях и коллективных занятия* 

(ассистирование);
г) помощь профессору или доценту в руководстве работой аспиранте1’ 

и выдвиженцев;
д) участие в разработке учебных планов и программ по соответствуют11’ 

дисциплинам;
е) научно-исследовательская работа по специальности.
Норма нагрузки, определяемой в н.и. «а», <б» и «в», устанавливаете1 

в 480 годовых часов.
8. Установить следующий размер оплаты труда преподавательского пере  ̂

нала высших учебных заведений за выполнение всех возложенных на и'1 
обязанностей:
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300 руб. в месяц; 
250 » > »
2 1 0  »

профессору . 
доцепту .' 
ассистенту . > >
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В тех случаях, когда количество часов по дисциплине, по которой не уста
новлено штатной преподавательской должности, не достигает установленной нормы 
нагрузки, работа преподавателя подлежит почасовой оплате, из расчета ставок 
и норм нагрузки, установленных настоящим постановлением.

9 . Совместительство по руководству кафедрами, как- правило, не допускается.
Преподавательскому персоналу высших учебных заведений разрешается сов

местительство ие более, чем в одном высшем учебном заведении и одном научно- 
исследовательском институте, кроме основного высшего учебного заведения.

10. За работу но совместительству в высших учебных заведениях препода
ватель получает почасовую оплату из расчета 75%  оклада той должности, кото
рую он занимает по совместительству*

Дополнительные часы сверх установленных норм нагрузки оплачиваются из 
расчета 75% основного оклада, при чем для профессоров в основу расчета кла
дется норма нагрузки в 360 часов.

11 . Для профессоров и доцентов, но имеющих совместительства, могут быть 
устанавливаемы персональные оклады в порядке, предусмотренном постановлением 
Совета народных комиссаров Союза ССР от 7 декабря 1929 г. о государственном 
нормировании заработной платы служащих в государственных учреждениях и пред
приятиях (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. .V? 76, ст. 737).

12 . Штаты высших учебных заведений утверждаются в установленном 
порядке.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
22 августа 1030 г.

Л» 364.
Распубликовано в № 233 Известий ЦИК Союза ССР и В ДИК от 24 августа 1030 г.

456. О порядке планирования и финансирования народной связи, состоящей 
в ведении Народного комиссариата почт и телеграфов.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Годовые планы строительства, организации и эксплоатацин народной 
связи, состоящей в ведении Народного комиссариата почт и телеграфов, состав
ляются Народным комиссариатом почт и телеграфов в порядке, установленном для 
составления годовых контрольных цифр народного хозяйства Союза ССР.

При этом капитальное строительство планируется в порядке, предусмотренном 
Постановлением Совета народных комиссаров Союза ССР от 6 июля 1929 I’. о мерах 
По упорядочению капитального строительства, осуществляемого Народным комис
сариатом почт и телеграфов (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 47, ст. 412 и № 69, 
ст. 649 и 1930 г. № 2, ст. 18).

На основе годового плана строительства, организации и эксплоатацин народ
ной связи Народный комиссар почт и телеграфов утверждает годовые планы для
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центральных управлений Народного комиссариата почт и телеграфов, управлений 
связи, а также для подчинённых непосредственно Народному комиссариату почт 
и телеграфов оперативных учреждений связи.

2. В соответствии с содовым планом строительства, организации и экспло- 
атации народной связи Народный комиссариат иочт и телеграфов составляет годовой 
финансовый план. В этот план включаются доходы и расходы, как проводимые 
но единому государственному бюджету Союза ССР, так и те, которые в этот 
бюджет не включаются.

При этом средства, проводимые по государственному бюджету (смета Народ
ного комиссариата почт и телеграфов), в финансовом плане выделяются особо.

Суммы, включаемые в финансовый план, должны быть обоснованы подробными 
расчетами и данными.

3. Народному комиссариату финансов Союза ССР поручается совместно 
с Народным комиссариатом почт н телеграфов разработать в двухнедельный срок 
классификацию доходов и расходов финансового плана связи и формы приложении 
I; нему. Эта классификация и формы приложений должны быть согласованы с клас
сификацией доходов и расходов единого государственного бюджета Союза ССР.

4 . Доходы и расходы по Народному комиссариату почт и телеграфов прово
дятся по общесоюзному бюджету.

Исключение из этого правила составляют ссуды п безвозвратные пособия, 
получаемые органами Народного комиссариата почт и телеграфов от местных испол
нительных комитетов, государственных предприятий, кооперативных и других 
общественных организаций. Средства эти включаются в финансовый план связи, 
но по единому государственному бюджету Союза ССР не проводятся.

5 . Ассигнования по общесоюзному бюджету на эксплоатацнонпые расходы 
Народного комиссариата почт п телеграфов включаются в смету Народного 
комиссариата почт и телеграфов одной общей суммой.

6. Утвержденная по общесоюзному бюджету общая сумма на эксплоатацпоН- 
ные расходы Народного комиссариата почт и телеграфов может быть в течении 
бюджетного года ‘ но соглашению Народного комиссариата почт и телеграф011 
с Народным комиссариатом финансов Союза ССР увеличена в случае, если доходы 
от операций, совершаемых учреждениями связи, превысят вследствие увеличения 
объема операций предусмотренную по смете сумму доходов от этих операций' 
Это увеличение эксплоатацнонпых расходов допускается лишь при том условии, 
что не будет повышен коэффициент эксплоатации, установленпый при утверждения 
годовой сметы.

7 . Капитальное строительство финансируется в порядке, установленном н°’ 
становлением Совота народных комиссаров Союза ССР от 6 июля 1929 г. о мерах н° 
упорядочению капитального строительства, осуществляемого Иародпым комнссари11' 
том иочт и телеграфов. Ассигнования на сверхлимитное строительство включаю^ 
в бюджет по титулам (поименно) на каждое отдельное строительство, а я*1 
нижелнмитное—общими суммами по отдельным видам строительства.

8. Порядок составления и утверждения сметы Народного комиссариата по1*3 
и телеграфов в части расходов, кроме эксплоатацнонпых и расходов па капитально0 
строительство, регулируется общими узаконениями, касающимися составления 1 
утверждения смет учреждений, состоящих на общегосударственном бюджете.

9 . В пределах сумм, включенных в финансовый план связи, народный ко* |1С' 
сар почт и телеграфов утверждает фннапс вые планы цептр льных управлений “3'
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родного комиссариата почт и телеграфов, управлений связи, а также непосред
ственно подчиненных Народному комиссс, пату почт и телеграфов оперативных 
Учреждений.

10. Право центральных управлений Народного комиссариата почт и теле
графов, управлении связи и непосредственно подчиненных II родпому комиссариату 
почт и телеграфов оперативных учреждений на передвижение кредитов впутри 
Утверждеппого для них финансового плана устанавливается инструкцией, изда
ваемой парадным комиссаром почт и телеграфов.

11. Если до начала бюджетного года смета Нанодпого комиссариата почт 
и телеграфов и финансовый плап осуществляемого им капитального строительства 
По будут утверждены в установленном порядке, Народный комиссариат почт и теле
графов утверждает финансовые планы центральных управлений Народного 
комиссариата почт и телеграфов, управлений связи и непосредственно подчиненных 
оародпому комиссариату почт и телеграфов оперативных учреждений—  в пределах 
сУ*чм, согласованных с Народным комиссариатом финансов Союза ССР.

Если лее до начала бюджетного года эти ассигнования будут одобрены Советом 
кпродпых комиссаров Союза ССР, указанные финансовые планы утверждаются 
'Сродным комиссариатом почт и телеграфов в пределах сумм, принятых Советом 
Сродных комиссаров Союза ССР.

Если Центральным исполнительным комитетом Союза ССР при утверждении 
Оттого государственного бюджета Союза ССР будут внесены изменения в ассигнова
ла, принятые Советом пародпых комиссаров Союза ССР по Народному комиссариату 
Кочт и телегоафов, в финансовые плапы вносятся соответствующие изменения.

1 2 . Кассовое исполнение бюджетной сметы Народного комиссариата почт 
” телеграфов и его финансового плапа определяется постановлением Центрального 
Чспплпитольпого комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 7 августа 
1929 г. о порядке производства кассовых операций органами Народного компс- 
Сарпата почт и телеграфов ССобр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 51. ст. 466).

13. Из сумм, сохраненных управлениями связи в результате экономного 
чтения хозяйства, прп условии выполпеппя полпостыо производственного плана. 
[>9% поступает в распоряжение соответствующего управления связи, а остальные 
’’9%— л распоряжение Народпого комиссариата почт и телеграфов. Указанные 
сУМмы могут расходоваться: а) на капитальные вложения и улучнтепня хозяйства 
Кинди; б) па мероприятия по улучшению условий труда и быта работников связи;
в) па премирование рационализаторских предложений работников связи.

14. Пародный комиссариат почт и телеграфов может кредитоваться в уста- 
"пвлоппом порядке в пределах лимитов, согласованных с Народным комиссариатом 
.нпапсов Союза ССР. в Государственном банке, а также,на жилищное и культурпо- 
Чытпвоо строительство и благоустройство домов и поселков— в Центральном банке 
к°имупальпого хозяйства и жилищного строительства и в коммунальных байках.

П.
15. Изложить ст. 2 постаповлеппя Совета пародпых комиссаров Союза ССР 

пт 6 июля 1929 г. о мерах но упорядочению капитального строительства, осу- 
,г"'ствляемого Пародпым комиссариатом почт и телеграфов ССобр. Зак. Союза ССР
929 г. У» 4 7 , ст. 412) в следующей редакции:

«2. Капитальное строительство, осуществляемое Пародпым комиссариатом 
По,1Т п телеграфов, за исключением капитального ремонта, подразделяется па сверх- 
Чимптное и нпжелпмнтное.
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К сверхлимитному строительству относится строительство, стоимость кото
рого превышает 500.000 рублей».

Примечания к ст. 2 сохраняются в действующей редакции.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак. 

Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль. 
6 августа 1930 г. 

.4 288а-

4 0 7  Об изменении порядка реализации невостребованных от органов Народ
ного комиссариата почт и телеграфов почтовых отл явлений и конфи

скованных недозволенных вложений в почтовых отправлениях.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1 . Реализация невостребованных от органов Народного комиссариата почт 

н телеграфов почтовых отправлений и конфискованных недозволенных вложений 
в почтовых отправлениях, за исключением валютных н фондовых ценностей, 
производится через государственные и кооперативные торговые предприятия.

2. I? соответствии с этим внести в постановление Совета народных комис
саров Союза ССР от 29 мая 1928 г. о порядке реализации невостребованных от 
органов Народного комиссариата почт и телеграфов почтовых отправлений и кон
фискованных недозволенных вложений в почтовых отправлениях (Собр. Зак. Союз;' 
ССР 1928 г. ЛЬ 35, ст. 323) следующие изменения:

а) в конце ст. 1 слова: «подлежат продаже с публичного торга органами 
Народного комиссариата почт и телеграфов» заменить словами: «подлежат реали
зации органами Народного комиссариата почт и телеграфов через государственные 
и кооперативные торговые предприятия»;

б) в ст. 2  после слов: «а равно суммы, вырученные от продажи» исключить 
слова: «с публичных торгов».

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.

Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошнинов.

Москва—Кремль.
8 августа 1930 г.

.\?293.
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Псстановления Совета труда и обороны.
458» Об утверждении положения о местных совещаниях по перевозкам.

Совет труда и обороны постановляет:
Утвердить положение о местных совещаниях но перевозкам.

Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва— Кремль.
Ч августа 1930 г.

Л» 151.
Распубликовано в -V 238 Известии ДИК Союза ССР и НЦИК от 28 августа 1930 г.

Положение о местных совещаниях по перевозкам.
1 . При экономических совещаниях (советах) союзных республик и советских 

•социалистических республик Грузии, Армении и Азербейджана, а в пределах 1’ос- 
сийской социалистической федеративной советской республики— при краевых 
(областных) исполнительных комитетах н при советах народных комиссаров авто- 
11омных республик, не входящих в состав края (области), организуются местные 
Увещания .по перевозкам (МСП).

2. Задачей местных совещаний по перевозкам является:
а) составлять на основании заявок соответствующих местных органов планы 

Местных перевозок в пределах республики или края (области) и представлять их 
Яа утверждение соответствующего районного комитета по перевозкам;

б) систематически наблюдать за своевременным предъявлением хозорганами 
*’РУЗов к перевозке— в пределах утвержденного особым междуведомственным сове
щанием по перевозкам при Народном комиссариате путей сообщения плана пере
мок;

в) принимать меры к полному и своевременному обеспечению перевозок рабо- 
силой и автогужевыми средствами как для выполнения погрузочио-выгрузочных 

л перевалочных работ, так и для подвоза и вывоза грузов к станциям и ирп- 
Ст»ннм;
( г) вносить, в случаях особых затруднений, на рассмотрение соответствующих 
органов вопросы о мобилизации складочных помещений и тары и об установлении 
РУДОвой и гужевой повинности для обеспечения нормального хода погрузочпо- 
Н’В'рузочных и перевалочных работ на транспорте, доводя об этом до сведения 
’-ооого междуведомственного совещания по перевозкам при Народном комиссариате 

сообщения и председателя соответствующего районного комитета по
Пере возкам;
, Д) вносить в соответствующий районный комитет по перевозкам предложе- 

* установлении сокращенных сроков погрузки и выгрузки, непрерывного 
|1"ш:т|,дства погрузочно-выгрузочных и перевалочных работ, совершения коммер- 
10дКи* операций в течение круглых суток и других мероприятий, связанных с улуч-

1,,10Я и упрощением работы всех видов транспорта;
е) вносить через районный комитет по перевозкам в особое междуведом- 

' совещание по перевозкам при Народном комиссариате путей сообщения
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предложения об использовании складочных помещений п механических приспосо
блений па транспорте;

ж ) вносить через районный комитет по перевозкам в особое междуведом
ственное совещапне по перевозкам при Народном комиссариате путей сообщения 
предложения о папвыгодпсйшпх для всего народного хозяйства условиях перевозок 
по всем видам транспорта.

3. Порядок п формы составления и представления местными совещаниями по 
перевозкам планов перевозок устанавливаются особым междуведомственным сове
щанием по перевозкам при Народном комиссариате путей сообщения.

Общий объем местпых и транзитных перевозок в пределах райопа местного 
совсщаппя по перевозкам устанавливается районным комитетом по перевозкам.

4. В состав местпого совещания по перевозкам .входят:
а) представитель районного комитета по перевозкам;
б) по одному представителю от соответствующих: народного комиссариат» 

торговли (торгового отдела), совета народного хозяйства, пародпого комиссариата 
труда (отдела труда), рабоче-крестьяпской инспекции и всех видов кооперации:

в) по одпому представителю от предприятий общесоюзного значения, заинте
ресованных в местпых перевозках.

5. Председателем местного совсщаппя по перевозкам является председатель 
или заместитель председателя соответствующего экопомпческого совещания (совета) 
республики пли исполнительного комитета края (области).

6 . Общее руководство и направление работы местпых совещаний по пере- 
возкам принадлежит председателю особого междуведомственного • совещания 1,0 
перевозкам при Народном комиссариате путей сообщения.

7. Заседания совещания считаются состоявшимися при наличии по мепее по
ловины членов его. Решения совещания принимаются простым большинство51 
голосов. ,

Протоколы заседаний совещания посылаются в особое междуведомственно*1 
совещание но перевозкам при Народном комиссариате путей сообщения и в сооТ' 
ветствующпй районный комитет по перевозкам.

Непосредственных распоряжений органам транспорта местное совещаниеП1’ 
перевозкам по дает.

8 . Исполнительным рабочим аппаратом местпого совещания по перевозка51 
является аппарат соответствующей республиканской или краевой (областной) п»3' 
повой комиссии.

Зам. Председателя СТО  Я. Рудзутак- 
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО  И. Мирошник»6'

Москва—Кремль.
11 августа 1930 г.

}§ 151.
Распубликовало в Лг 238 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦНК от 28 августа 1930 г'
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= :  Рабоче-крестьянского правительства 
Союза советских социалистических республик, _

издаваемое Управлением делами / * ’
^ в е т а  народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и оборонЫ Г. >.

19 сентября 1930 г. №  4 5 Отдел перв

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
Постановления Центрального исполнительного комитета и Совета народных

комиссаров.
' О передаче Народному комиссариату внешней и внутренней торговли Союза ССР 

функций по управлению рыбным хозяйством.
• 0 дополнительном бюджете Белорусской социалистической советской республики на

4б2 1929-1930  г.
' О дополнении постановления Центрального исполнительного комитета и Совета народ

ных комиссаров Союза ССР от 15 августа 1928 г. об оплате жилых помещений 
в домах, принадлежащих государственным промышленным предприятиям.

• Об оплате дополнительной площади, занятой адмипистративно-техпичсскнм персоналом
промышленных предприятий в домах, принадлежащих этим предприятиям или пере- 

Кц данных ими местным советам.
0 воинских преступлениях, за которые суд может лишать права на пенсию и пособия. 

%  п организации лесной промышленности и лесного хозяйства Союза ССР.
' О перодаче Главной палаты мер и носов в ведение Всесоюзного комитета по стандарти

зации при Совете труда и обороны и республиканских палат мер и песов в веде
ние комитетов по стандартизации союзных республик.

, 1ч

Постановления Совета народных комиссаров.
^  утверждении положения о Главной палате мер и весов при Всесоюзном комитете 

по стандартизации при Совето труда и обороны.
Положение о Главной палате мер и весов.

ответственности должностных лиц хозяйственных органов за использование кредитов 
в ущерб своевременной выплате заработной платы.

о првнв-
г  реорганизации аппаратов распространения периодической печати.

установлении хозяйственного года для колхозов с 1 января по 31 декабря и 
водстве инвентаризации имущества колхозов.

^  порядке организации новых высших учебных заведений и техникумов. 
и размере ароидных ставок за складские помещения, арендуемые для хранения овощей,

Постановления Совета труда и обороны.
^5 п 1:0,1 центрацил руководства рисоперераблтывающсй промышленностью.

и взаимоотношениях потребительской кооперации с государственной промышленностью.
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Постановления Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров.

4 6 0 . о передаче Народному комиссариату внешней и внутренней торговли 
Союза ССР функций по управлению рыбным хозяйством.

I? целях сосредоточения руководства всей рыбной промышленностью и донец
кой кооперацией в Народном комиссариате впешней и внутренней торговли Союза 
ССР, Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР в развитие своих постановлений от 10 июля 1929 г-, о реорганизации системы 
управления рыбпой промышленностью (Собр. За к. Союза ССР 1929 г. Лз 48. ст. 423) 
и от 13 февраля 1930 г. о реорганизации управления внутренней торговли (Собр. 
Зак. Союза ССР 1930 г. Ха 17, ст. 181) постановляют:

1. Возложить на Народный комиссариат внешней и внутренней торговли 
I Союза ССР регулирование рыболовства и морского зверобойного промысла, а также 
' Улведываппе всеми рыболовными и морскими зверобойпымн угодьями.

2 . Возложить на Всесоюзное объединение «Союзрыба» сверх функций, преду
смотренных постановлением от 13 февраля 1930 г.:

а) осуществление мероприятий но рыболовству;
0 ) научно-исследовательскую работу в области рыбоводства, рыболовства 

и морского зверобойного промысла;
в) руководство и всдепие всеми учебными заведениями по профессионально- 

техническому образованию в области рыбного дела;
г) руководство хозяйственной деятельностью ловецкой кооперации и наблю

дение за ее работой.
3. В соответствии со ст. 2 подлежат передаче Всесоюзному объединению 

<Союзрыба»:
а) все учреждения и предприятия Народного комиссариата земледелия Союза 

ССР и народных комиссариатов земледелия союзных республик, ведающие рыб
ным хозяйством и рыбоводством;

б) научно-исследовательские рыбо-хозяйственные учреждения и рыбо
хозяйственные учебные заведения но прилагаемому списку.

Передача должна быть произведена в сроки ио соглашению Народного ко
миссариата внешней и внутренней торговли Союза ССР с Народным комиссариатом 
земледелия Союза ССР п народными компссариатамн земледелия союзпых республик 
ио принадлежности, по не позднее 15 августа.

Все кредиты, открытые по сметам передаваемых учреждений и заведений, 
а также все имущество и занимаемые ими помещения должны быть полностью 
переданы Народному комиссариату внешней и внутренней торговли Союза ССР-

4. Отменить постановление Центрального исполнительного комитета и Совет» 
народных комиссаров Союза ССР от 2 июля 1926 г. об организации рыбного 
хозяйства Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. .Уз 46, ст. 327 и 1929 Г- 
X? 57, ст. 536).

5. Предложить правительствам союзных республик внести в республикански6 
законодательство изменения, вытекающяе пз настоящего постановления.

6. Предложить Народному комиссариату впешней н внутренней торговли 
Союза ССР в двухмесячный срок издать повое положение о рыбном хозяйстве!



0 изданием которого положение о рыбном хозяйстве, утвержденное Советом труда 
и обороны 3 июля 1925 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 58, ст. 440), 
отменяется.

Председатель Ц И К  С о ю за  С С Р  М. Калинин. 
Председатель С Н К  С о ю за  С С Р  А. И. Рыков. 

С екрет арь Ц И К  С о ю за  С С Р  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
3 августа 1930 г.

№ 41/222.
Распубликовано в Л" 220 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 17 августа 1930 г.

Приложение к  постановлению ЦИК 
и СНК Союза ССР о передаче Народному 

. комиссариату внешней и внутренней тор
говли Союза ССР функций по управлению 
рыбным хозяйством.

С П И С О К
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х  р ы б о х о з я й с т в е н н ы х  у ч р е ж д е н и й  и  у ч е б 
ны х  ЗАВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ НКТОРГУ СОЮЗА ССР ПО ОБЪЕДИ

НЕНИЮ «СОЮЗРЫБА».

А. Научно-исследовательские учреждения.
1. Институт рыбного хозяйства н промысловых исследований Академии 

свльско-хозяйствеиных наук нм. В. II. Ленина (ленинградское отделение, бывшее 
Ихтиологическое отделение Государственного института опытной агрономии и мо
товское отделенно), подведомствен Народному комиссариату земледелия Союза ССГ.

2. Астраханская научно-рыбохозяйственная станция— г. Астрахань, под- 
Ведомствена Народному комиссариату земледелия РСФСР.

3. Азовско-Черноморская научно-рыбохозяйственная станция— гор. Ростов 
Л/Дону, подведомствена Народному комиссариату земледелия РСФСР.

4. Сибирская научно-рыбохозяйственная станция— г. Красноярск, поднедом- 
стнена Народному комиссариату земледелия РСФСР.

5. Тихо-океанский институт рыбного хозяйства— г. Владиь сток, подведом
ствен Народному комиссариату земледелия РСФСР.

6. Архангельская ихтиологическая станция— г. Архангельск, подведомствен 
"вредному комиссариату земледелия РСФСР.

7. Тобольская рыбохозяйственная станция— г. Тобольск, подведомствена 
Народному комиссариату земледелия РСФСР.

8 . Областная рыбохозяйственная станция при Центральном черноземном 
Хмельном управлении— г. Воронеж, подведомствена Народному комиссариату 
земледелия РСФСР.

9. Государственная ихтиологическая опытная станция— г. Херсон, подведом 
Ствена Народному комиссариату земледелия УССР.
. 1 0 . Азербейджанская ихтиологическая лаборатория— г. Баку, подведомствена
Народному комиссариату земледелия ССР Азербейджана.

Н . Туркменнстанскан научно-исследовательская рыбохозяйственная стан- 
Ция—г. Красноводск, подведомствена Народному комиссариату земледелия ТуркССР.
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12. Севасская озерная ихтиологическая станция— станция Еленовка, нодве- 
домствена Народному комиссариату земледелия ССР Армении.

13. Дагестанская ихтиологическая лаборатория— г. Махач-Кала, подведом- 
ствена Народному комиссариату земледелия Дагестанской АССР.

14. Казакская научно-исследовательская станция— ст. Аральское море, под- 
ведомствена Народному комиссариату земледелия Казанской АССР.

15. Каспийская сельдяная экспедиция, подведомствона Народному комис
сариату земледелия РСФСР.

Б. Учебные заведения.
16. Рыбный факультет Тимирязевской сельско-хозяйственной академии--' 

г. Москва, подведомствен Народному комиссариату земледелия Союза ССР.
17. Рыбохозяйственное отделение ленинградского сельско-хозяйственного тех

никума— г. Ленинград, подведомствен Народному комиссариату земледелия РСФСР

Л 0 1  0 дополнительном бюджете Белорусской социалистической советской
республики на 1929— 1930 г.

В дополнение к постановлению Центрального исполнительного комитета 
Союза ССР от 8  декабря 1929 г. о едином государственном бюджете Союза ССР 
на 1929— 1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л» 75, ст. 720) Центральный 
исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют: 

Утвердить дополнительный государственный бюджет Белорусской социали
стической советской республики на 1929— 1930 г. в следующих суммах:

А. Г1о доходной части за счет ожидаемого превышения 
доходов по государственному бюджету Белорусской 
социалистической советской республики па 1929—
1930 г. в с у м м е ...................................................  3.000.000 рублей

Б. Но расходной части:
1. Но ведомствам и учреждениям:

1) Народный комиссариат просвещения. . . . 1.065.000 <
2) Народный комиссариат земледелия...................... 1.000.000 < 1 2 3

2.065.000 рублей.
И. Но финансированию народного хозяйства:

1) промышленность...................................................  500.000 «
2) электрификация...................................................... 415.000 «
3) прочие мероприятия.................................................  2 0 .0 0 0  *

935.000 рублей.

Всего по расходам 3.000.000 рублей.
Председатель Ц И К  С о ю за  С С Р  М. Калинин 

З а м . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  В. Шмидт.
Секрет арь Ц И К  С о ю з а  С С Р  А. Бнукидз®'

посева—Кремль.
12 августа 1930 г.

.V 42/202. ___________
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4-62. О дополнении постановления Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных Комиссаров Союза ССР от 15 августа 1928 г. об 

оплате жилых помещений в домах, принадлежащих государственным промышлен
ным предприятиям.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

Дополнить постановление Центрального исполнительного комитета и Совета 
народных комиссаров Союза ССР от 15 августа 1928 г. об оплате жилых поме
щений в домах, принадлежащих государственным промышленным предприятиям 
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. X* 57, ст. 498) ст. 6 1 следующего содержания:

«6 1. Высшему совету народного хозяйства Союза ССР по соглашению с Все
союзным центральным советом профессиональных союзов предоставляется право 
Устанавливать оплату жилых помещений в домах промышленных предприятий, 
предусмотренных в ст.ст. 3 и 4, не по ставкам, определенным в соответствии 
с себестоимостью содержания этих домов, а по ставкам местных советов. При 
этом предприятия обязаны выплачивать в общем порядке съемщикам этих жилых 
помещений специальные квартирные надбавки. Размер фонда квартирных надба
вок определяется согласпо н.и. «б» п «в» ст. 6 . Дальнейшее повышение ставок 
Честных советов учитывается при определении заработной платы в новых кол
лективных договорах».

Председатель Ц И К  С о ю за  С С Р  М. Калинин.
З а м . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутак.

Секрет арь Ц И К  С о ю за  С С Р  А. Енукидзе.
моек на—Кремль.
-- августа 1930 г.

.\г 43,270В. -----------------------

4 -0 3  Об оплате дополнительной площади, занятой административно-техниче
ским персоналом промышленных предприятий в домах, принадлежащих 

этим предприятиям или переданных ими местным советам.
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 

ССР постановляют:
Предоставить Высшему совету народного’ хозяйства Союза ССР но соглаше

нию с Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов и с утвержде
ния правительств соответствующих союзных республик устанавливать для лиц 
административно-технического персопала промышленных предприятий в тех рай- 
°нах, где это вызывается условиями производства, оплату в ординарном размере 
повышенных норм дополнительной жилой площади.

Настоящее постановленпе распространяется:
а) па дома, принадлежащие промышленным предприятиям;
б) на дома, переданные промышленными предприятиями местным советам;
в) на дома, вновь выстросппые местными советами, жилая площадь в ко

торых забронирована для заселения осповнымп кадрами квалифицированных ра- 
оо'шх и технического персонала.

Председатель Ц И К  С о ю за  С С Р  М. Калинин.
З ам . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутак.

С екрет арь Ц И К  С о ю з а  С С Р  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
^  августа 1930 г.

К  43/27 6а. ____________
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О воинских преступлениях, за которые суд может лишать права на пен
сию и пособия.

На основании ст. 20 основных начал уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. .Уз 11, ст. 131) Центральный 
исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:

1 . Всех осужденных в мирное время за преступления, предусмотренные 
ст.ст. 3, 4, 7, 9, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26. 27 и 28 положения о воин
ских преступлениях (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. .У» 50, ст. 505 н 1929 г. № 29, 
ст. 265), а в воеппое время за все преступления, предусмотренные этим положе
нием, суд может лишать права на пенсии и пособия.

2 . Предложить правительствам союзных республик внести соответствующие 
дополнения в законодательство союзных республик.

Председатель Ц И К  С о ю за  С С Р  М. Калинин.
,  З а м . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутак.

Секрет арь Ц И К  С о ю за  С С Р  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

2 сентября 1930 г.
№ 43/318. ___________

4 6 5 .  Об организации лесной промышленности и лесного хозяйства Союза ССР.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Со
юза ССР постановляют:

1. Сосредоточить в Высшем совете народного хозяйства Союза ССР:
а) планирование п регулирование всего лесного хозяйства и лесной промыш

ленности Союза ССР;
б) управление ими, с изъятиями, установленными в ст. 2 .
2 . Передать'Высшему совету народного хозяйства Союза ССР:
а) все государственные лесные фонды союзных республик, за исключение)! 

лесов местного значения и защитных лесов (охраняющие берега рек, сдержнвающш’ 
сыпучие пески, курортные леса н т. п.);

б) аппараты по заведыванню этими лесами Народного комиссариата земле
делия Союза ССР, высшего совета народного хозяйства РСФСР, народных комисса
риатов земледелия других союзных республик и их местных органов— со всем 
имуществом и кредитами;

в) все объединения, тресты и другие предприятия лесной промышленности 
республиканского и областного (краевого) значения;

Ч  г) научно-исследовательские, учебные и опытные учреждения и организации 
государственной лесной промышленности и лесного хозяйства по списку, утвер
ждаемому Высшим советом народного хозяйства Союза ССР по соглашению с сове
тами пародных комиссаров союзных республик.

3. Предложить Высшему совету народпого хозяйства. Союза ССР совместна 
с Народным комиссариатом финансов Союза ССР и представителями союзных рес
публик в месячный срок разработать и представить на утверждение Совета труда 
и обороны правила, обеспечивающие поступление в бюджеты союзных республик 
лесного дохода.
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4. Предложить Высшему совету народного хозяйства Союза ССР в тот же 
срок представить на утверждение Совета народных комиссаров Союза ССР проект 
постановления-об изменениях действующего законодательства Союза ССР, выте
кающих из насашщего постановлении.

5. Предложить правительствам союзных республик в месячный срок внести 
к законодательство этих республик изменения, вытекающие из настоящего поста
новления.

Председатель ЦИК Союза ССР  М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР  Я. Рудзутан. 

Секретарь ЦИК Союза ССР  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

Н сентябри 1930 г.
№ 43/347.

Васпублиьсв но в № 257 Известий ЦИК Союза ССР н ВЦИК от 17 сентября 1930 г.

466. О передаче Главной палаты мер и весов в ведение Всесоюзного комитета
* по стандартизации при Совете труда и обороны и республиканских палат 

и весов в ведение комитетов по стандартизации союзных республик.
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Со

юза ССР постановляют:
1. Передать главную палату мер и весов со всеми состоящими при ней учреж

дениями из ведения Высшего совета народного хозяйства Союза ССР в ведение 
Всесоюзного комитета но стандартизации при Совете труда и обороны, а республи
канские палаты мер .и весов со всеми состоящими при них учреждениями— из ве
дения высших советов народного хозяйства союзных республик в ведение комитету 
«о стандартизации союзных республик.

2 . Поручить Совету народных комиссаров Союза ССР утвердить новое поло
вине о Главной палате мер и весов.

3. Предложить правительствам союзных республик, в соответствии с на
стоящим постановлением, внести изменения в законодательство союзных республик.

4. Поручить Всесоюзному комитету но стандартизации при Совете труда 
11 обороны в двухмесячный срок разработать новое положение о мерах и весах 
11 проект изменений союзного законодательства в связи с настоящим постановлением 
11 внести их на утверждение правительства Союза ССР.

Председатель ЦИК Союза ССР  М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР  Я. Рудзутак.

Секретарь ЦИК Союза ССР  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
^  августа 1930 г.

№ 43/2С7а.

Постановления Совета народных комиссаров.
4 6 7 .  Аб утверждении положения о Главной палате мер и весов при Всесоюз

ном комитете по стандартизации при Совете труда и обороны.
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Утвердить положение о Главной налато мер и весов при Всесоюзном комн- 

г°те но стандартизации при Совете труда н оборони.
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2 . Отменить: а) положение о Главной палате мер и весов нрн Высшем совете 
народного хозяйства Союза ССР от 30 апреля 1927 г. с последующими изменениями 
(Собр. Зав. Союза ССР 1927 г. № 23, ст. 254; 1929 г. № 30, ст. 277 и .У» 71 
ст. 677);

б) постановление Совета народных Комиссаров Союза ССР от 10 нояоря 
1929 г. о техническом руководстве по завершению метрической реформы (Собр- 
Зак. Союза ССР 1929 г. Уз 71. ст. 677).

Зам. Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутак.
Зам. Управляющего делами СНК С о ю за  С С Р  и С Т О  И. Мирошников-

Москва—Кремль.
23 августа 1930 г.

№ 2 6 7  6 .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 6 8 .  Положение о Главной палате мер и весов.
1 . Главная палата мер и весов состоит в ведении Всесоюзная комитета пи 

стандартизации при Совете труда и оборопы и является высшим научным метроло
гическим учреждением Союза ССР.

2 . Главной палате мер и весов принадлежит исключительное право устана
вливать, воспроизводить и хранить все основные эталоны (обязательные в Союзе 
ССР образцы единиц измерений), а равно хранить стандарты по поручению Всесоюз
ного комитета по стандартизации.

3. На Главную палату мер и весов возлагается:
а) общее руководство всеми работами по метрологии в Союзе ССР в целях 

обеспечения единообразия, верности и взаимного соответствия применяемы' 
к науке, технике и во всех отраслях народного хозяйства мер, измерительных при
боров п методов измерения;

б) руководство и наблюдение за деятельностью палат мер и весов при коми
тетах но стандартизации союзных республик;

в) составление сводных планов работ палат мер и весов союзных республик 
и представление этих планов на утверждение Всесоюзного комитета но стандар
тизации;

г) дача заключений но вопросам планирования производства в Союзе СС1 
измерительных и контрольных нриборов, а также импорта этих приборов;

д) снабжение поверительными клеймами всех поверочных учреждений в Со
юзе ССР;

е) установление технических норм для образцовых измерительных приборов1
ж) /чет через палаты мер и весов союзных республик повереппых измеритель

ных приборов, обращающихся на территории Союза ССР;
з) общее техническое руководство работами по завершеппю в Союзе СС* 

метрической реформы по планам, установленным Всесоюзным комитетом по стан
дартизации,

и) научное и техническое содействие производству в Союзе ССР измеритель
ных и контрольных приборов н контроль над их качеством;

к) изучение и разработка методов физических и мимических измереппй п соот
ветствующей аппаратуры;
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л) разработка проектов стандартов и технических условий для измерительных 
и контрольных приборов, разработка по поручению Всесоюзного комитета по стан
дартизации проектов других стандартов и технических условий, относящихся 
к предметам ведения Главной палаты мер и весов, или же дача но таким проектам 
заключений;

м) осуществление но планам, утвержденным Всесоюзным комитетом но стан
дартизации при Совете труда и обороны, контроля над соблюдением общесоюзных 
стандартов (ОСТ);

н) подготовка и переподготовка кадров работников в области метрологии;
о) поддержание связи с Международным бюро мер и весов в пределах и на 

“снованиях соответствующих международных соглашений и участие через своих 
представителей в международных работах в области метрологии.

4. Главная палата мер и весов имеет право:
а) издавать циркуляры и инструкции, касающиеся поверки и клеймения 

'‘сякого рода измерительных и контрольных приборов;
б) требовать от палат мер и весов при комитетах по стандартизации союз

ных республик отчеты и сведения об их деятельности:
в) организовывать комиссии с привлечением специалистов, в том числе ино

странных;
г) созывать с разрешения Всесоюзного комитета но стандартизации съезды 

и конференции, в том числе и периодические, для обсуждения и разработки вопросов 
петрологии и организации поверочного дела;

д) организовывать конкурсы по вопросам научной и прикладной метрологии;
е) устанавливать объем специальных познаний, необходимых для занятия 

научно-технических должностей в поверочных учреждениях на всей территории 
Союза ССР;

ж) организовывать подготовительные курсы, лекции, выставки и научные де
монстрации но вопросам, входящим в круг ведения Главпой палаты мор и весов;

з) издавать через издательство Всесоюзного комитета по стандартизации свои 
ТРУДЫ, отчеты, научные журналы и т. н.;

и) организовывать лаборатории, подсобные мастерские и бюро;
к) поручать производство отдельных научно-исследовательских работ пала

там мер и весов союзных республик, а также вступать в соглашения с другими 
чаучно-исследовательскнми институтами для выполнения работ, входящих в круг 
Веденин Главной палаты мер п весов.

5. Главная палата мор и весов пользуется в отношении ввоза из-за границы 
Научных и технических книг и журналов, научных приборов, инструментов и мате
риалов всеми правами и льготами, предоставленными высшим научным учреждениям 
'-"юга ССР.

6 . Во главе Главной палаты мер и весов стоят президент и его заместители, 
Означаемые Всесоюзным комитетом по стандартизации.

7. Структура н порядок деятельности Главной палаты мер и весов определя
йся Всесоюзным комитетом по стандартизации.

8 . Содержание Главной палаты мер и весов относится на общесоюзный бюд- 
'к®т но смете Управления делами Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета 
тРУДа и обороны.

Распорядителем отиущепных Главной палате мер и весов кредитов является 
“Резидент палаты.
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9. Главпая палата мер и весов имеет:
а) печать с изображением госуда^твенного герба Союза ССР и своим наиме

нованием;
б) особые клейма для нанесения знаков на меры и измерительные приборы, 

поверяемые Главной палатой мер и весов. т

З а м . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутак.
З ам . У правляю щ его делами С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  И. Мирошников.

Москва—Кремль.
23 августа 1930 г.

№ 267 в. -----------------

4 -6  9  • ^  °тветственности должностных лиц хозяйственных органов за исполь
зование кредитов в ущерб своевременной выплате заработной платы.

За последнее время наблюдается, что некоторые хозяйственные органы рас
ходуют имеющиеся у них средства и открытые нм Государственным банкам кре
диты, не обеспечивая выплглы заработной платы, а затем предъявляют требования 
об открытии им внеплановых (сверхлимитных) кредитов на заработную плату.

В виду этого Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Обязать все хозяйственные органы составлять и выполнять свои финан

совые планы с таким расчетом, чтобы в пределах установленных для них кредитных 
лимитов безусловно была обеспечена своевременная выплата заработной платы.

2 . Обязать учреждения Государственного банка о всех случаях требования 
внеплановых (сверхлимитных) кредитов на заработную плату в виду исчерпания 
хозяйственными органами кредитных лимитов доводит!., с приложением необходи
мых материалов, до сведения органов рабоче-крестьянской инспекции для привле
чения соответствующих должностных лиц к ответственности.

З а м . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутак.
З а м . У п р а в л я ю щ е ю  делами С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  И. Мирошников.

Москва—Кремль.
16 августа 1930 г.

>в 314.
Распубликовано в ,4 227 Известна ДИК Союза ССР и В ЦИК от 18 августа 1930 г.

470. О реорганизации аппаратов распространения периодической печати.
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Распространение в порядке подписки периодической печати, выпускаемой 

газетными и журнальными издательствами, сосредоточивается в Народпом комисса
риате почт и телеграфов п его органах. При этом па Народный комиссариат почт 
и телеграфов ц его органы на основе типовых коммерческих договоров возлагается 
материальная ответственность перед издательствами за распространение тиражей 
изданий в размерах, предусматриваемых этими договорами.

Нормы стоимости распространения и доставки указанных произведений пе
чати устанавливаются Народным комиссариатом почт и телеграфов но соглашев^ 
с общесоюзным Комитетом но делам печати.
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П [) и м е ч а н и е. Означенное постановление не распространяется на 
распространение журнальной продукции Объединенного государственного 
издательства РСФСР. Взаимоотношения между Народным комиссариатом почт 
и телеграфов и Объединенным государственным издательством регулируются 
на основе специальных соглашений между Народным комиссариатом почт и 
телеграфов и Объединенным государственным издательством.
2 . Общесоюзному Комитету но делам печати, по соглашению с Народным ко

миссариатом почт п телеграфов н заинтересованными издательствами, поручается 
в полуторамесячный срок установить порядок и сроки передачи органам Народного 
комиссариата почт н телеграфов имеющихся у этих издательств аппаратов распро
странения периодическое печати (отделения, подотделения, экспедиции), а также 
утвердить типовой договор между органами Народного комиссариата почт и теле
графов п издательствами.

3. Центросоюз Союза ССР организует распространение периодической печати 
й порядке подписки и розницы через всю сеть потребительской кооперации.

Подписка, собираемая кооперативными организациями, передается ими на 
основе договоров органам Народного комиссариата почт и телеграфов.

4. Распространение периодической печати в розницу во всех населенных 
пупктах Союза ССР сосредоточивается в специальном органе, находящемся в веде
нии Народного комиссариата почт и телеграфов и действующем на началах хозяй- 
птвенного расчета— Всесоюзной государственной конторе но распространению про
изведений печати в розницу. Этой конторе передается вся розничная сеть Народ
ного комиссариата почт и телеграфов и сеть акционерного общества «Союзпечать» 
(нывшее Всесоюзное контрагентство печати), которое одновременно ликвиди
руется.

Общесоюзному комитету но делам печати и Народному комиссариату почт 
11 телеграфов поручается к 1 октября 1930 г. разработать н утвердить устав па
радной конторы, причем в части определения размеров ее уставного капитала устав 
Должен быть согласован с Народным комиссариатом финансов Союза ССР.

Зи м . Председателя С Н К  С о ю з а  С С Р  Я. Рудзутак.
Зим . У правляю щ его делами С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  И. Мирошников.

Москва— Кремль. 
1 августа 1930 г. 

№ 343.

Об установлении хозяйственного года для колхозов с 1 января по 31 дека
бря и о производстве инвентаризации имущества колхозов.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Установить хозяйственный год для колхозов и их объединений с 1 января 

0 'И декабря.

1930
2. Поручить Народному комиссариату земледелия Союза ССР к 15 сентября

и г. разработать и издать но согласованию с Народным комиссариатом финансов 
народным комиссариатом рабоче-крестьянской инспекции Союза ССР инструкции 

'Прозам
в°Дствг

и их ооъвдинениям оо инвентаризации их имущества, о порядке нроиз-
1а внутренних расчетов и о порядке составления ц утверждения их балансов.
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При разработке этих инструкций должны быть тщательно учтены хозяй
ственные особенности отдельных союзиых республик и установлены упрощенные 
правила оценки имущества колхозов и их объединений.

3. Обязать Народный комиссариат земледелия Союза ССР обеспечить: а) про
ведение не позже 1 марта 1931 г. полной инвентаризации колхозов и их объеди
нений; б) составление к тому же сроку заключительных балансов колхозов и и* 
объединений на 1 января 1931 г.

4. Обязать Народный комиссариат финансов Союза ССР обеспечить возможно 
более полное участие финансовых органов при проведении инвентаризации иму
щества колхозов и их объединений.

З а м . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутак.
З а м . У правляю щ его  делами С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
26 августа 1930 г.

№ 372. -----------------

4 7 2 .  О порядке организации новых высших учебных заведений и техникумов-
Совет пародных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Предложить советам народных комиссаров союзных республик и ведом

ствам Союза ССР одновременно с проектами контрольных цифр народного хозяй 
ства представлять в Государственную илановую комиссию Союза ССР списки высши* 
учебных заведений и техникумов, организация которых ими проектируется в пред
стоящем бюджетном году.

2 . Обязать Государственную плановую комиссию Союза ССР при внесения 
проекта контрольных цифр народного хозяйства на рассмотрение правительств*1 
Союза ССР одновременно представлять сводный перечень указанных в ст. 1 учет
ных заведепнй. .

3. Организация высших учебпых заведений и техникумов, не вклочеяны* 
в сводный перечень, допускается только в виде исключения, в случаях особой 
срочности.

При этом для организации учебных заведений органами Союза ССР требует^ 
разрешение Совета народных комиссаров Союза ССР, а для организации учебны* 
заведений органами союзных республик— разрешение советов пародных Комиссаров 
этих республик.

Постановления советов народных комиссаров союзных республик об оргапя- 
зации высших учебных заведепнй доводятся до сведеиня Совета народных комисса
ров Союза ССР и проводятся в жизнь не ранее месяца со дня этого уведомления.

З а м . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутак.
З а м . У правляю щ его Д елам и С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
26 августа 1930 г.

№ 376. ___________
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4 -7 3  0 размере арендных ставок за складские помещения, арендуемые для
хранения овощей.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1 . За складские помещения, годные под хранение овощей, арендуемые Все- 

®®юзним Объединением *СоюУтлодобвощь>, а также' потребительской и сельско
хозяйственной кооперацией, установить следующие ставки арендной платы 
с Квадратного метра в месяц:

а) за прирельсовые склады типа пакгауза, а также за портовые склады— 
‘3 коп.;

б) за склады, расположенные в городах, за исключением складов прнрольсо- 
и портовых— 1 1  коп.;

в) за прочие склады— 9 коп.
2. Расходы по ремонту, кроме капитального, но очистке складочных помещо- 

П1>й от посторонних грузов и но освещению складов производятся за счет арендую
щих организаций.

К 45.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 

Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

Москва—кремль.
1 сентября 1930 г.

№ 389.

Распубликовано и Л» 214 Известий ДИК Союза ССР и ВЦИК от 4 сентября 1930 г.

Постановления Совета труда и обороны.
О концентрации руководства рисоперерабатывающей промышленностью.

Учитывая особенность производственных процессов, связанных с культиви- 
1|(||йниом риса, ого хранением и обработкой, а также значительную экономию средств 
“РИ условии коицентрации производства и обработки риса в одних руках, Сокет 
тРУДа и обороны постановляет:

1. Возложить на Народный комиссариат земледелия Союза ССР планирование 
11 общее руководство строительством рисоперерабатывающих заводов с тем, чтобы 
ото строительство осуществлялось, как правило, в районах рисосеяния.

2 . Действующие и начатые строительством рисозаводы Союзхлеба и потре
бительской кооперации подлежат передаче но позднее 1 октября в ведение Рисо- 
Д’Сста Союза ССР или сельско-хозяйственной кооперации (по указанию Народного 
■°миссариата земледелия Союза ССР) но соглашению Народного комиссариата 
^мледелия Союза ССР с Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли 
(чоза ССР и Центросоюзом Союза ССР. Рисозаводы, находящиеся на большом рас- 

4б>шин от рисонроизводящих районов, не передаются в ведение Народного комис- 
СаРИата земледелия Союза ССР, а приспособляются для других производств.
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3. Порядок передачи п условия оплаты устанавливаются Народным комисса
риатом земледелия Союза ССР по Соглашению с Народным комиссариатом внешней 
и внутренней торговли Союза ССР и Центросоюзом Союза ССР по принадлежности-

Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак. 
Зим. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошнинов.

Москва—Кремль- 
21 августа 1930 г.

№  167.

4 7 5 . О взаимоотношениях потребительской кооперации с государственной про- 
мышленностью.

Во изменение п дополнение постановления Совета труда и обороны от 3 июля 
1929 г. о генеральных договорах, заключаемых между государет енной промышлен
ностью н потребительской кооперацией (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 45. 
ст. 394), Совет труда и обороны постановляет:

1. Обязать Государственную плановую комиссию Союза ССР в контрольны* 
цифрах 1930— 1931 г. выделить по продукции государственной промышленности 
фонды широкого потребления н установить долю потребительской кооперации 11 
реализации товаров широкого потребления.

2 . Возложить на Центросоюз Союза ССР количественное распределение в ге' 
неральных договорах товаров по республикам н краям (областям) по первому ассор
тиментному признаку (например, хлопчатобумажные ткани, шерстяные ткани 
н т .  д.), а также установление внутрпквартальпого календарного плана отгрузок 
по республикам и краям (областям;, в пределах сроков сдачп, обусловленных гене
ральными договорами. При этом должна, в особенности, учитываться сезонности  
заготовок и потребления.

3. Возложить на республиканские н краевые (областные) союзы количест
венное распределение товаров внутри республик и краев (областей) между долг- 
щиками но первому и второму ассортиментным признакам, а в отношении потре
бительских обществ, не являющихся дольщиками, н не всему ассортименту.

4. Дольщиками генеральных договоров должны являться все краевые (област
ные) союзы, крупные центральные рабочие кооперативы и крупнейшие районные 
потребительские общества (последние преимущественно в районах сырьевых заго
товок). Согласование с органами промышленности ассортимента товаров в предела* 
фондов, выделенных согласно ст.ст. 2  и 3, а также всех технических условий 
проведения товаров, осуществляется дольщиками.

5. Констатировать, что указанное выше постановление Совета труда и ос"- 
роны от 3 июля 1929 г. в отношении выявления требований рынка, приближен111 
промышленности к рынку, а также участия потреонтельск й кооперации в уст*1' 
новленми генеральных заказов и производственных программ и воздействия 1Ь> 
качество товаров, вследствие недостаточно удовлетворительно постаьленн01 
работы как в потребительской кооперации, так н в промышленности, осуШе 
ствляется весьма слабо. В виду этого:
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а) обязать Высший сойот народного хозяйства Союза ССР и Народный комис
сариат внешней и внутренней торговли Союза ССР обеспечить участие Центросоюза 
Союза ССР в проработке планов и программ выпуска на широкий рынок продукции 
как в отношении количества и качества, так и ассортимента; Центросоюз Союза 
ССР и республиканские союзы обязаны, в свою очередь, привлекать заинтересо
ванные органы промышленности к разработке своих торговых планов по соот
ветствующим товарным отраслям;

б) обязать Высший совет народного хозяйства Союза ССР. Народный комис
сариат впешпей и внутренней торговли Союза ССР и Центросоюз Союза ССР принять 
«еры к усилению и улучшению работы ассортиментных бюро и контрольно-ассор
тиментных пупктои, согласовав на всех стадиях зту работу потребительской 
кооперации с работой органов промышленности.

6 . Обязать Высший совет народного хозяйства Союза ССР, Народный комис
сариат внешней и впутреппей торговли Союза ССР и Центросоюз Союза ССР 

•в каждом генеральном договоре предусматривать сроки окончания проработки 
промышленностью с участием потребительской кооперации стандартов и техничес
ких описаний всех выпускаемых на рынок видов и сортов товаров. Эти стандарты 
и описания с достаточной полнотой должны определить все качественные показатели 
Товаров, показатели разбраковки и шлаку скидок за отступление от установленных 
стандартов и нормальных качественных показателей.

7. В генеральных договорах и договорах исполнения должны обязательно 
предусматриваться:

а) порядок организации совещаний низовых звеньев и отдельных пред
приятий потребительской кооперации с представителями промышленности, в том 
числе отдельных производственных предприятий, для совместной проработки 
заявок, с тем, чтобы место совещаний и программы их раооты согласовывались 
Потребительской кооперацией с представителями промышленности и ассортимент
ных бюро;

б) стандартные ассортировкн, группровка товаров для перевозок и прочие 
Мероприятия, необходимые для удешевлении товаропродвижения.

В договорах исполнения кроме того должны предусматриваться сеть и 
Размещение контрольно-ассортиментных пунктов потребите льокой кооперации, 
°рганизуемых ею в районе деятельности данного дольщика.

8 . Вследствие ликвидации центральных представительств союзов потреби
тельской кооперации и децентрализации оперативной работы Центросоюза Союза 
* возложить на промышленность работу и ответственность за отборку и нап
равление товаров по нарядам дольщиков, в соответствии с заранее согласованными 
Указами, за исключением случаев, когда центральная ассортировочная база нахо
дится в ведении потребительской кооперации.

9. Обязать Высший совет народного хозяйства Союза ССР и Народный комис- 
еариат внешней и внутренней торговли Союза ССР но соответствующим отраслевым 
Уединениям в месячный срок организовать более дифференцированный учет 
выполнения производственных программ и выпускаемой продукции.

10 . В виду невыполнения постановления Совета труда и обороны от 4 сентя
бря 1929 г. об организации в течение 1929— 1930 г. ассортировочных баз и тек
стильной и кожевенной прадыш ..енности и но металлотоварам, обязать Высший 
созот народного хозяйства Союза ССР ускорить организаци выходных ассортпро-
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«очных баз, а Центросоюз Со з.. ССР, совместно с отраслевыми объединениями, 
установить по каждому отдельному товару порядок продвижения товаров и разме
щение входных областных баз.

11. Считая необходимой передачу общесоюзными отраслевыми объединениями 
промышленности ряда своих функций в области взаимоотношений с потреби
тельской кооперацией местным филиалам, поручить Высшему совету народного 
хозяйства Союза ССР и Народному комиссариату внешней и внутренней торговли 
Союза ССР в полуторамесячный срок разработать и дать указания правлениям 
этих объединений о передаче ими местным филиалам части своих нрав и обязан1 
ностей в этой области.

Зам. Председателя С Т О  Я. Рудзутак.

З а м . У правляю щ его  делами С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н. Матвеев.
Москва — Кремль.
26 августа 1930 г.

№ 201.

Ст. 475. ’ \  2 9 АО * -  852 -

Цена 15 коп.

Главлмт А 74505.
Тииографил при Управлении делами

Тираж
СПК СССР и СТО. М. Дмитровка, 16.
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИЙ
=  Рабоче-крестьянского правительства —
Союза советских социалистических республик,

издаваемое Управлением делами
^ в е т а  народных комиссаров Союда ССР и Совета труда и обороны

^  сентября 1930 г. №  4 6  Отдел первый

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
Постановления Центрального исполнительного комитета и Совета 

народных комиссаров.
47}' О налоговой реформе.
47»' Положенно о налоге с оборота предприятий обобществленного сектора.
47п Положенно об отчисленип в доход государства прибылей государстпонныд_дредприятнй. 
4 )̂' {“Оложение о подоходном налоге с предприятий обобществленного сектора.
43]' Положение о единой государственной пошлине.
432 ' Обиженно о промысловом налоге с частных предприятий п промыслов.

' Положение о подоходном налоге с частных лиц.

Постановление Совета народных комиссаров.
' 0 ставках налога с оборота предприятий обобществленного сектора.

пСтановления Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров.

У ^ «  0 налоговой реформе.
Ц  1С ростом и укреплением обобществленного сектора народного хозяйства и рез- 
)*Л ащ ением  частного сектора, с усплениом планового начала в народном хо- 

в целом и в отдельных предприятиях— действующая налоговая система 
Тала соответствовать состоянию н организации народного хозяйства.

9арв ^пожествсяность налогов п неналоговых видов изъятий средств в бюджет

Ё: ,3  со значительной сложностью пх исчисления и взимания создает затруднения 
очарования производства и обмена и, в частности, в проведении политики цеп. 
К аЫо взапмоотношеппя обобществленной нромышлеппости и торговли с бюджс- 

45 Ч тРУДаяют планирование отдельных отраслей и всего народного хозяйства

II °н' ' . . . . . . . .
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Необходимость внести в налоговую систему коренные изменения стала 
острее' в связи с реорганизацией управления государственной промышленностью11 
с проведением кредитной реформы.

Исходя из этого, Центральный исполнительный комитет и Совет народны* 
комиссаров Союза ССР для устранения указанных недочетов, уничтожения мной:® 
ственности платежей и для внесения в налоговую систему большей четкое!11 
и ясности постановляют:

I. Утвердить и внести в действие с 1 октября 1930 г. следующие пол0' 
Зкения:

1 ) положение о налоге с оборота предприятий обобществленного сектора;
2 ) положенно об отчислении в доход государства прибылей государственны-' 

предприятий;
3) положение о подоходном налоге с предприятий обобществленного °с11'

тора;
4) положение о едипой государственной пошлине;
5) положение о промысловом налоге с частных предприятий и промыслов;
6 ) положение о подоходном налоге с частных лиц.
II. Отменить с 1 октября 1931) г. нижеследующие государственные и мести1,1 

налоги н сборы, неналоговые платежи и платежи в специальные средства:/
1 ) надбавку к государственному промысловому налогу взамен гербоМо сбоР3

с векселей; <
2 ) акциз на этиловый (винный) еннрт, хлебное вино (водку), водочные и#с’ 

лпя, виноградную водку и коньяк;
3) акциз с пива;
4) акциз с дрожжей:
5) акциз со свекловичного сахара;
6 ) акциз с чая;
7) акциз со спичек;
8 ) акциз с табачных изделий:
9) акциз с папироспых гильз;
1 0 ) акциз с парфюмерных и косметических изделии;
И )  акциз с нефтепродуктов;
1 2 ) акциз со свечей;
13) акциз с резиновых галош; ^
14) гербовый сбор:
15) нотариальные сборы:
16) судебные пошлины: • ^ ,
17) сборы за действия, совершаемые должностными лицами но привод01*11*

в исполнение судебных постановлений; 3
18) сбор за выдачу заграничных паспортов, разрешений и виз на высзД

Союза ССР и видов на жительство для иностранцев; •«
19) сбор (плату) за регистрацию актов гражданского состояния и сбор с 3 

явлений о перемепе имен и фамилий;
2 0 ) сборы за прописку;
2 1 )  курортные сборы;
2 2 ) государственный охотничий сбор; ^
23) сбор за инспектирование и анализ хлебофуражных продуктов;
24) сбор сверх основной пошлины по таксе за инспектирование зерна;
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25) сбор за пробирные операции и анализ металлов;
26) сбор с паровых котлов, приборов, действующих под давлепием, подъем

ников и подъемных механизмов;
27) сбор за торговую регистрацию;
28) государственный сбор за обязательную последующую регистрацию 

сделок;
29) сборы за поверку и клеймение мор и весов и медицинских максимальных 

термометров и за поверку рабочих и контрольных маномотров;
30) сбор за производство горных отводов;
31) сборы со свеклы, перерабатываемой на заводах Сахаротреста и Укр- 

сольцукра;
32) особый сбор с организаций, заготовляющих хлопок;
33) государственный сбор за освидетельствование государственными бра

керами сельско-хозяйственпого сырья и молочно-масляных продуктов;
34) налог с грузов, привозимых и вывозимых по железнодорожным п водным 

Путям сообщения;
35) налог с ресторанов, столовых, пивных лавок и т. и. предприятий;
36) сбор с золото- и платинопромышленных предприятий;
37) сбор за ветеринарно-санитарный осмотр скота и сырых жнвотпых про

дуктов;
38) налог с промышленных садов и огородов;
39) целевой сбор со сплавляемой древесины;
40) целевой квартирный налог;
41) налоги с аукционных продаж;
42) налоги с плакатов, афиш и объявлений;
43) сборы с лиц. играющих на биллиарде;
44) сборы, взимаемые управлениями строительного контроля;
45) целевой сбор с радиоизделий, применяемых для приема радиовещатель

ных станций;
46) абонементную плату, взимаемую с владельцев радиостанций частного 

Пользования;
47) отчисления от прибылей на нужды профессионально-технического обра

зования;
48) отчисления от прибылей государственных предприятий на образование 

Специального капитала в учреждениях долгосрочного кредита;
49) отчисления от прибылей шерстеобрабатывающей промышленности па 

Развитие овцеводства;
50) отчисления от товарной продукции авто- и авиатрестов;
51) отчисления от стоимости тракторов, сельско-хозяйствепных машин 

н частей машин на организацию технической помощи пользователям сельско-хозяй
ственных машин;

52) взносы на работы по хозяйственному устройству государственных зе
мельных имуществ;

53) начисления (целевые надбавки) на заготовительные и сбытовые цены;
54) начисления на продажную стоимость древесины (целевые надбавки);
55) взносы на содержание дополнительного надзора на рыбных промыслах;
56) долевое участие в расходах на местное дорожное строительство.
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III. Отменить взимание с обобществленного сектора:
1 ) государственного промыслового налога;
2 ) платы за разработку месторождений каменного угля, нефти и рудных 

ископаемых;
3) платы за древесину (попенной платы) и местного налога с древесины 

с государственных учреждений и предприятий и с организаций потребительской, 
промысловой и жилищной кооперации и кооперации инвалидов;

4) платежей по обязательному страхованию.
П р и м е ч а н и е .  Учреждения, предприятия и организации, на кото

рые распространяется отмена взимания страховых платежей, предусматрива
ются особым постановлением Центрального исполнительного комитета и Со
вета народных комиссаров Союза ССР.
IV. Прекратить размещение среди местной промышленности государственного 

внутреннего займа 1929 г.
V. Сложить с предприятий обобществленного сектора подлежащие уплате 

в 1930— 1931 окладном году суммы за 1929— 1930 г. тех из перечисленных 
в ст.ст. I— IV  платежей, сроки уплаты по которым выходят за пределы 
1929— 1930 г.

П р и м е ч а н и е .  Действие настоящей статьи не распространяется 
на подлежащие уплате в 1929— 1930 г. суммы платежей, по которым пла
тельщикам была предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты.
VI. Сложить с лиц, облагавшихся государственным подоходным палогом по 

расписаниям Л*А» 2 и 2-а, платежи налога с дохода за 1929— 1930 г., подлежащие 
уплате в 1930— 1931 г.

V II. Поручить Народному комиссариату финансов Союза ССР в трехмесячный 
срок представить иа утверждение Совета народных комиссаров Союза ССР перечень 
узаконений Союза ССР, утрачивающих силу с введением в действие настоящего по
становления, а равно изменения в действующем законодательстве, вытекающие 
из этого постановления.

V III. Предложить советам народных комиссаров союзных республик издать 
в трехмесячный срок перечни утрачивающих силу с введением в действие настоя 
щего постановления узаконений союзных республик и внести соответственные из
менения в законодательство республик.

Председатель, Ц И К  С о ю за  С С Р  М. Калинин- 

З ам . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутаи- 

С екрет арь Ц И К  С о ю з а  С С Р  А. ЕнукиАзС

Москва—Кремль.
2 сентября 1030 г.

№ 43/365.
Распубликовано в № 244 Известий Ц И К  Союза ССР и ВЦИ К от 4 сентября 193° г'
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4 -7 7 . Положение о налоге с оборота предприятий обобществленного сектора.

I. Общие положения.
1. Налогом облагается оборот по продаже товаров у отраслевых объедине

ний, государственных предприятий, не входящих в объединения, смешанных акцио
нерных обществ и кооперативных организаций.

Но общему правилу облагается оборот по продаже товаров только собствен
ного изготовления или собственной заготовки, при чем в пределах обобществлен- 
Иого сектора оборот с данным товаром облагается налогом один раз.

II. Облагаемый оборот.

2 . Облагаемым оборотом у государственных отраслевых объединений при
дается продажная стоимость:

а) всех проданных на сторону товаров, изготовленных или заготовленных 
Уединением и входящими в его состав предприятиями;

б) переданных на сторону товаров, полученных объединением для сбыта 
других предприятий обобществленного сектора, не входящих в это объединение.

3. Облагаемым оборотом у кооперативных организаций признается продажная 
Уйм ость:

а) проданных на сторону товаров собственного изготовления или собствен
ен заготовки и товаров, изготовленных или заготовленных нижестоящими орга
низациями той же кооперативной системы;

б) товаров собственного изготовления или собственной заготовки, продан- 
!|,‘1х нижестоящим организациям той же кооперативной системы;

в) товаров, проданных на сторону или нижестоящим организациям той же 
'^оперативной системы, изготовленных или заготовлеппых равнозначущими орга
низациями этой системы.
„ 4. У но входящих в объединения предприятий и смешанных акционерных

%еств, а равно у входящих в объединения предприятий, в случаях реализации 
У  товаров помимо объединений, облагаемым оборотом признается продажная 
'Умость товаров собственного изготовления или собственной заготовки, нродан- 
У  предприятием (акционерным обществом).

5. Продажей товаров на сторону считается: 
р а) у объединений— всякая продажа товаров, кроме продажи предприятиям, 
'Чтящим в данное объединение;
|Ё б) у кооперативных организаций— всякая продажа товаров, кроме продажи 
Оперативным организациям своей системы.

^  6 . Оборот но продаже товаров предприятиями обобществленного сектора го
сударственным отраслевым объединениям для сбыта по облагается. В частности, 
® облагается оборот но продаже товаров для сбыта одним объединением другому 
Уединению.

III. Ставки налога.

Сер 7. Для каждого отраслевого объединения Советом народных комиссаров Союза 
устанавливается особая ставка налога в процентном отношении к обороту.
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Установленные для объединения ставки применяются п к другим предприя
тиям, изготовляющим пли заготовляющим товары данной отрасли.

Если изготовленные или заготовлепные предприятием товары относится 
к разным отраслям, то облагаемый оборот этих предприятий может быть расчле
нен па части по отраслям и тогда к каждой части применяется ставка, установлен
ная для соответствующего отраслевого объединения.

Народному комиссариату финансов Союза ССР предоставляется право уста
навливать специальные ставки для предприятий, изготовляющих или заготовляю
щих отдельные виды товаров той или иной отрасли.

IV . Порядок исчисления и уплаты налога.

8 . Обложение иалогом предприятий общесоюзного значения производится 
Народным комиссариатом финансов Союза ССР, предприятий республиканского зна
чения— народными комиссариатами финансов союзных республик, предприятий 
краевого (областного) значения— краевыми (областными) финансовыми органами, 
прочих предприятий— районными (городскими) пли соответствующими им финан
совыми органами.

II р и м о ч а н и е. Народному комиссариату финансов Союза ССР пре
доставляется поручать обложение предприятий общесоюзного значения, пра
вления которых находятся вне Москвы, финансовым органам по месту на
хождения правлений этих предприятий; народным комиссариатом финансов 
союзных республик предоставляются те же права в отношении предприятий 
республиканского значения, правления которых находятся вне республикан
ских центров; краевые (областные) финансовые органы могут поручать ниже
стоящим финансовым органам обложение предприятий краевого (областпого) 
значения, правления которых находятся вне краевых (областных) центров-
9. Уплата налога производится но каждой отдельной операции при предъ

явлении счета па проданный товар учреждению Государственного банка путем пере
числения соответствующих сумм с контокоррентного счета плательщика налоге 
на счет государственного бюджета.

1 0 . Предприятия, представляющие счет на проданный товар в учреждение 
Государственного банка, указывают сумму налога, причитающуюся с данной опе
рации.

11. Если счет представляется предприятием, которое входит в отраслевое 
объединение и само не является плательщиком палога, то причитающаяся сумма 
налога исчисляется но ставке, установленной для объединения в целом, и перечис
ляется на счет государственного бюджета с контокоррентного счета объединения.

Тот же порядок применяется в тех случаях, когда плательщиком налога 
является не предприятие, представляющее счет, а другое предприятие.

1 2 . В отношении операций по продаже товаров, на которые не представля
ются счета в учреждения Государственного банка, предприятия дают учреждения*1 
Государственного бапка распоряжения о перечислении соответствующей суммы на
лога со счета плательщика на счет государственного бюджета, указывая при этом 
сумму облагаемого оборота п ставку налога.

Распоряжения эти даются ежемесячно пе позднее 10 числа месяца, следу*0' 
щего за тем, в котором были произведены операции.
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13. Для проверки правильности уплаты налога плательщики обязаны пред
ставлять финансовым органам по месту обложения сведения об обороте: к 25 февра
ля—об обороте за октябрь-декабрь; к 25 мая— об обороте за январь-март; 
к 25 августа— об обороте за апрель-июнь и к 25 ноября— об обороте з» июль- 
септябрь.

11 те же сроки учреждения Государственного банка сообщают подлежащим 
||шпаисовым органам о сумме налога, внесенной каждым плательщиком за истекший 
квартал.

14. Если при проверке финансовыми оргапамн представленных сведений 
окажется, что за данный квартал плательщиком внесена меньшая сумма налога, 
чем с него причитается, то финансовый орган извещает плательщика о размерах 
недоплаченной суммы, а плательщик обязан в 2 0 -дпевпый срок со дня получения 
извещении дать учреждению Государственного банка распоряжение о перечисле
нии этой суммы со своего счета на счет государственного бюджета.

I? том случае, если окажется, что плательщиком внесена большая сумма на
лога, чем с пего причитается, излишне внесенная сумма перечисляется но распоря
жению финансового органа со счета государственного бюджета на контокоррентный 
счет плательщика или зачитывается в погашение недоимок плательщика.

15. К 1 января следующего за окладным года плательщики обязаны пред
ставлять финансовым органам по месту обложения отчет об обороте за весь оклад
ной год и расчет годового оклада налога. К тому же сроку учреждения Государствен
ного банка сообщают подлежащему финансовому оргапу о сумме налога, неречнслеп- 
ной с контокоррентного счета плательщика на счет государственного бюджета 
в уплату палога за истекший год.

16. Фипапсопые органы проверяют исчисленные плательщиками оборот и 
оклад палога и в случае необходимости виосят в ппх поправления. Об окончательно 
установленных суммах оборота н оклада налога плательщикам посылаются изве
щения.

П р и м е ч а н и е .  В случае неполноты или неясности прсдставлеппых 
годовых отчотов или квартальных сведепий об обороте плательщики по тре
бованию финансовых органов обязаны представлять в 2 0 -дпевный срок 
объяснения н дополнительные данные, а также предъявлять для осмотра 
в помещении правлепня свои бухгалтерские книги н подлежащие документы.
17. Если установленный финансовыми органами оклад налога превысит 

сумму, перечисленную с контокоррентного счета плательщика на счот государ
ственного бюджета в уплату налога за истекший год, то плательщик обязан в 2 0 - 
дповпый срок по получении извещения от финансового органа дать распоряжение 
учреждению Гоосударствспного банка о перечислении, разницы со своего контокор
рентного счета на счот государственного бюджета.

Если установленный финансовыми органами оклад налога окажется меньше 
общей суммы, перечисленной со счета плательщика за истекший операционный год 
на счет государственного бюджета в оплату налога, излишне перечисленная сумма 
по распоряжению финансового оргапа перечисляется со счета государственного бюд
жета на контокоррентный счет плательщика пли записывается в погашение не 
Доимок плательщика.

13. В тех случаях, когда контокоррентный счет плательщика налога от
крыт не в учреждении Государственного банка, а в другом кредитном учреждении,
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последнее выполняет функции, возлагаемые этим положением на Государственный 
банк.

Порядок уплаты налога для плательщиков, не имеющих контокоррентных 
счетов в кредитных учреждениях, устанавливается Народным комиссариатом фи
нансов Союза ССР.

19. Изложенный в ст.ст. 9— 18 порядок уплаты налога вводится в действие 
с 1 апреля 1931 г. В первом полугодии 1930— 1931 г. налог уплачивается в по
рядке, установленном правилами уплаты налога с оборота в первом полугодии 
1930— 1931 г. (приложение 1).

V. Изъятия и льготы по налогу.
2 0 . Изъятия н льготы по налогу предусматриваются в перечне, прилагаемом 

к настоящему положению (приложение 2 ).
Не предусмотренные этпм перечнем изъятия и льготы могут быть устано

влены Народным комиссариатом финансов Союза ССР.

V I. Взыскания за нарушение настоящего положения.
2 1 . Па несвоевременно уплаченные или несвоевременно перечисленные 

со счетов плательщиков на счет государственного бюджета суммы начисляется 
пеня.

2 2 . За непредставление или несвоевременное представление квартальных 
сведений и годовых отчетов об обороте, а равпо дополнительных данных к ним, за
требованных финансовыми органами, руководители государственных предприятий 
и лица, на которых возложена обязанность составления и представления упомяну
тых сведепни, отчетов н данных, подлежат ответственности в дисциплинарном 
порядке.

Прочие предприятия за непредставление или несвоевременное представление 
тех же сведепий, отчетов и данных подлежат штрафу в следующих размерах:

а) за непредставление или несвоевременное представление квартальных све
дений об обороте— не свыше 500 рублей;

б) за непредставление или несвоевременное представление годовых отче
тов об обороте— не свыше 2 .0 0 0  рублей;

в) за непредставление или несвоевременное представление дополнительных 
данных к сведениям и отчетам об обороте —  не свыше 500 рублей.

V II. Инструкция по применению настоящего положения.
23. Инструкция по применению настоящего-положения издается Народным 

комиссариатом финансов Союза ССР. В части, касающейся порядка уплаты налога, 
эта инструкция согласовывается с Государственным банком.

Председатель Ц И К  С о ю з а  С С Р  М. Калинин.
З а м . Председателя С Н К  С о ю з а  С С Р  Я. Рудзутак.

С екрет арь Ц И К  С о ю з а  С С Р  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

2 сентября 1930 г.
№ 43/365 а.

Распубликовано в Л5 245 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 5 сентября 1930 г.
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Приложение 1 к положению о налоге 
с оборота предприятий обобществленного 
сектора.

Правила уплаты налога в первом полугодии 1930— 1931 года.
1. В первом полугодии 1930— 1931 г. уплата налога производится путем - 

Перечисления соответствующих сумм с контокоррентных счетов плательщика на- 
■10|'а н учреждениях Государственного банка на счет государственного бюджета.

Для этого плательщики налога обязаны включить в свои квартальные фи
нансовые планы суммы налога, причитающиеся с оборота предприятия па нред- 
ст°ящий квартал, и представлять эти финансовые планы в подлежащие учрежде- 
||1,я Государственного банка.
Р Представление указанных планов рассматривается как приказ плательщика 
°сУДарственному банку о производстве платежей налога в течении квартала.

2 . Перечисление сумм в счет уплаты налога за данный квартал производится 
^Рождениями Государственного банка ежемесячно равными долями не позднее 
^  числа каждого месяца данного квартала.

И р и м е ч а н и е. Народному комиссариату финансов Союза ССР пре
доставляется по соглашению с соответствующими ведомствам устанавливать 
Для отдельных плательщиков более частые, чем ежемесячные, сроки уплаты 
налога.
3. Расчет, по которому исчислена плательщиком включенная нм в его квар- 

^льпый финансовый план сумма налога, и копия финансового плана сообщаются 
Финансовому органу но месту обложения не позднее представления финансового 
"•‘яна в подлежащее учреждение Государственного банка.

4. Если при проверке финансовым органом представленного плательщиком 
Расчета в исчисленную плательщиком сумму налога будут внесены поправки, то 
^ этом сообщается плательщику и последний обязан дать распоряжение учрсжде- 
111111 Государственного банка о том, чтобы перечисление сумм с контокоррентного 
р та  плательщика на счет государственного бюджета производилось учреждением
°сУДарственного банка с учетом этих поправок.

5. При изменении квартального финансового плана плательщика в месячные 
Р'тежи вносятся соответствующие поправки. Поправки эти сообщаются соответ- 
рУКнцему финансовому органу и в подлежащее учреждение Государственного 
°анка.
р 6 . Для проверки правильности уплаты налога плательщики обязаны продста- 
рть  финансовым органам по месту обложения сведения об обороте и о перо- 
рлвнных на счет государственного бюджета суммах налога: к 25 февраля— за 
"фвый квартал и к 25 мая —  за второй квартал 1930— 1931 г.

7. Если при проверке финансовыми органами представленных сведений ока- 
(,сстся, что за данный квартал плательщиком внесена меньшая сумма налога, чем 

него причитается, то финансовые органы извещают о размерах недоплаченных 
Учм плательщиков, а последние в 2 0 -дневный срок со дня получения извещения 
казаны дать приказ Государственному банку о перечислении соответствующих 
"м па счет государственного бюджета.

1( I? том случае, если окажется, что плательщиком внесена большая сумма на- 
' <||:1> чом с него причитается, излишне внесенная сумма перечисляется по распэря-
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жению финансового органа со счета государственного бюджета на контокоррентный 
счет плательщика или зачитывается в погашение недоимок плательщика.

8 . И тех случаях, когда контокоррентный счет плательщика налога оть'ры1 
не в учреждении Государственного банка, а в другом кредитном учреждении. т° 
последнее выполняет функции, возлагаемые настоящими правилами на Государ' 
ствённый банк.

Порядок уплаты налога для плательщиков, не имеющих контокоррентны’* 
счетов в кредитных учреждениях, устанавливается Народным комиссариатом фи- 
нансов Союза ССР.

9. За нарушение настоящих правил на плательщиков налагаются соответ
ственно взыскания, предусмотренные ст.ст. 21  и 2 2  положения.

Председатель Ц И К  С о ю за  С С Р  М. Калинин- 

З ам . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутзк 
С екрет арь Ц И К  С о ю за  С С Р  А. Енукидз̂ -

Москва—Кремль.
2 сентября 1930 г.

Л» 43,365 а.
Распубликовано в .V 245 Известий ДИК Союза ССР и ВЦИК от 5 сентябри 1930 г.

V 40.

Приложение 2 к положению о налоге 
с оборота предприятий обобществленное0 
сектора.

Перечень изъятий и льгот по налогу.
1. От налога освобождаются обороты по продаже товаров:
а) руды черных и цветных (в том числе благородных) металлов;
б) лен, пенька, хлопок, табак-сырье, махорка-сырье, кожевенное сырье- 

кишки, шерсть; щетина, рога, копыта, воск, первичные продукты шелководства 11 
лекарственное сырье;

в) утильсырье: тряпье, кости, металлический лом. бумажная макулатур3’ 
старые резиновые изделия и друг.;

г) пряжа;
д) сельско-хозяйственные машины и орудия;
е) семена, удобрения и средства борьбы с вредителями;
ж ) аэвопланы, аэростаты и дирижабли;
з) строительные машины и механизмы и их части;
и) печеный хлеб;
к) произведения печати: книги, журналы, газеты п т. п.;
л) киноаппаратура и кинофильмы.
2 . От налога освобождаются обороты по продаже произведений своего сель' 

ского хозяйства, если эта продажа производится без содержания торговых 'пр '̂ 
приятнй.

3. От налога освобождаются обороты по снабжению Рабоче-крестьянсР' 3 
красной армии.

4. От налога освобождаются обороты колхозов по снабжению своих член03'
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5. От налога освобождаются электрические стаиции и предприятия но водо-. 
снабжению и газоснабжению.

6. От налога освобождаются аптеки и протезные мастерские.
7. От налога освобождаются организованные органами социального обесие- 

‘№иия объединения инвалидов и их союзы.
8. Кооперативные организации промысловой кооперации облагаются пало- 

г°м со скидкой с оклада в размере 15 %.
9. Организованные комитетами бирж труда коллективы безработных и их 

Уединения облагаются налогом со скидкой с оклада в размере 50 %.
10. Льготы, предусмотренные ст.ст. 7, 8 и 9, но распространяются на обо

йти  но продаже текстильных изделий, крепких напитков (в том числе пива), дрож- 
ЭД, сахара, чая, табачных изделий, папиросных гильз, спичек, свечей, парфюмер
ных н косметических изделий и нефтепродуктов, а такжо на рестораны, столовые, 
ЗДпыо и тому подобные предприятия с отпуском крепких напитков.

Председатель Ц И К Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя С Н К Союза ССР Я. Рудзутак.

«
Секретарь Ц И К  Союза ССР А. Енукидзе.

Мсоква—Кремль.
- сентября 1930 

№ 43/366а.
''^публиковано в Л? 245 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 5 сентября 1930 г.

Положение об отчислении в доход государства прибылей государственных 
предприятий.

1. Отчисления в доход государства производятся от прибылей государствен
ных предприятий, состоящих на хозяйственном (коммерческом) расчете.

2. Отчисления (включая подоходный налог) производятся в следующем раз- 
5,йре: от прибылей предприятий водиого траиснорта— 30%,  от прибылей Государ- 
''Твопного банка— 50%,  от прибылей торговых предприятий и других бан- 
1:,,в— 84 % и от прибылей всех остальных предприятий— 81 %.

Советам народных комиссаров Союза ССР и союзных республик по при над л еж- 
П°СТИ предоставляется повышать или понижать эти размеры отчислений для от
ельных предприятий и отраслей промышленности и торговли.

3. Но акциям (паям) государствеипых акциоиериых обществ, все акции ко- 
ТоРых принадлежат государственным учреждениям и предприятиям, дивиденды не 
выплачиваются.

4. Отчисления производятся от прибылей предприятий за текущий опера
ционный год.

Все предприятии вносят в течепие операционного года 85%  суммы отчислс- 
"ий от прибыли, предусмотренной утвержденным финансовым планом предприятий 
”н Данный год.

П р и м е ч а я  и е. Если в течение операционного года утвержденный 
финансовый план и предусмотренная в нем прибыль предприятия под
вергнутся изменению, соответственно изменяются и отчисления от прибыли.
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5. Платежи в счет отчислений от прибыли производятся равными долями: 
10  декабря, января, февраля, марта, апреля, июня, июля, августа и сентября опе
рационного года.

После утверждения баланса за истекший операционный год определяется 
размер отчислений от прибыли, выведенной по утвержденному балансу, и произ
водится перерасчет. Причитающаяся по перерасчету доплата вносится предприя
тием не позднее 10  мая следующего за операционным года, а излишне упла
ченные им суммы зачитываются в ближайшие платежи данного предприятия 
по правилам, устанавливаемым инструкцией (ст. 14).

П р и м е ч а н и е .  Для предприятий, операционный год которых па;
чинается не с 1 октября, а с другого срока, предусмотренные настоящей
статьей сроки соответственно изменяются.

6 . Отчисления производятся от прибыли предприятия, получаемой от все' 
его доходных источников, а по объединениям, трестам и акционерным обществам^" 
от всей их прибыли со включением прибыли объединяемых ими предприятий, крон® 
прибыли от предприятий, которые являются самостоятельными плательщиками- 
Категории предприятий, относимых к самостоятельным плательщикам, определя
ются инструкцией (ст. 14).

7. Не позже 2 месяцев от начала операционного года предприятия сообщав 
о размере намеченной в их финансовом плане прибыли финансовому органу, обя
занному наблюдать за поступлением платежей.

8 . Если от предприятии не будут в срок получены сведения о размере пла
нируемой иа данный год прибыли, финансовые органы определяют размер при
читающихся платежей на основании имеющихся у финансовых органов данных- 
О размере исчисленных на этом основании платежей извещаются плательщик11- 
По получении сведений о размере прибыли по утвержденному финансовому план! 
финансовый орган делает соответствующий перерасчет платежей уже поступивших 
и причитающихся к поступлению в остающиеся сроки и извещает плательщик^ 
о размере платежей.

9. По окончании операционного года одновременно с утверждением годового 
баланса определяются окончательные суммы отчислений из прибыли но размеру е(1’ 
установленному в балансе, и сообщаются плательщику и финансовому органу, обя
занному наблюдать за поступлением отчислений.

10. Отчисления от прибылей вносятся в доход государства путем перечисле
ния соответствующих сумм с контокоррентных счетов плательщиков налога в крс' 
дптных учреждениях на счет государственного бюджета. Для этого плательщик11 
обязаны включать в свои квартальные финансовые планы суммы отчислений, при
читающихся с них к уплате в предстоящем квартале.

1 1 . Отчисления от прибылей предприятий общесоюзного значения посту
пают в общесоюзный бюджет, а отчисления от прибылей предприятий республикан
ского и местного значения, являющихся самостоятельными плательщиками, посту
пают но принадлежности в республиканские и местные бюджеты.

1 2 . За несвоевременное перечисление сумм отчислений со счетов платель
щиков па счет государственного бюджета начисляется пеня.
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13. Изъятия из действия настоящего положения устанавливаются Народным 
комиссариатом финансов Союза ССР.

14. Инструкция по применению настоящего положения издается Народным 
комиссариатом финансов Союза ССР.

’ _ Председатель ЦИК С ою за ССР  М. Калинин.
Зам. Председателя СНК С ою за ССР  Я. Рудзутак. 

Секретарь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
" сентября 1930 г.

№ 43/3656.
Распубликовано в № 246 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 6 сентября 1930 г.

479. Положение о подоходном налоге с предприятий обобществленного сектора.

1. Подоходным налогом на основании настоящего положения облагаются:
а) кооперативные организации, н том числе кооперативные акционерные 

общества;
б) акционерные общества, н которых не менее половины капитала при

надлежит государству или кооперации;
в) государственные предприятия.

П р и м е ч а н и е  1. Государственные предприятия, а такам акцио
нерные общества, в которых все акции принадлежат государственным учре
ждениям п предприятиям, уплачивают подоходный налог в составе отчисле
ний от прибылей в доход государства.

II р н м е ч а п и е 2. Акционерные общества, в которых государству 
и кооперации принадлежит менее половины капитала, облагаются подоход
ным налогом с частных лиц.

Равным образом, подоходным налогом с частных лиц облагаются ко
оперативы, не входящие в кооперативную систему и не имеющие права на 
льготы и преимущества, установленные для кооперативных организаций 
(постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных 
комиссаров Союза ССР от 7 августа 1929 г. о порядке применения льгот 
н предоставления преимуществ первичным кооперативам—Собр. Зак. Союза 
ССР 1929 г. № 51, ст. 462).
2. Обложение подоходным налогом производится но чистой прибыль платель

щика за текущий операционный год.
3. Для акционерных обществ, в которых не менее половины капитала при

надлежит государственным учреждениям и предприятиям, облагаемой прибылью 
признается прибыль, которая выведена по их балансам, составленным и утвержден- 
пыл п установленном особым законом порядке (балансовая прибыль).

Для всех остальных плательщиков облагаемой прибылью признается сумма 
|1Се* Доходов за вычетом производственных, накладных и торговых расходов, свя- 
■‘П'шых с получением доходов, а равно амортизационных отчислений (налоговая 
прибыль!. Правила исчисления налоговой прибыли устанавливаются инструкцией

Ц р н м е ч а к с о. У предприятий, оргаппзовапкых за-границей и до
пущенных в лице ях агентств (представительств) к операциям на торри-
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тории Союза ССР. облагается только прибыль от операций, производимых 
этими агентствами на территории Союза ССР.
4 . Налог взимается в размере 20% от прибыли. Если, при этом, оклад на

лога окажется выше оклада, причитающегося с этой прибыли по расписанию Лз 3 
ставок подоходпого налога с частных лиц, то налог взимается в размере оклада, 
исчисленного по этому расписанию.

5 . Плательщик налога вносит в течение операционного года 85% от суммы 
оклада, исчисленного о прибыли, которая предусмотрена в его утвержденном на 
данный год финансовом плане.

В отношении районных и низовых кооперативных организаций райопиым 
финансовым органам предоставляется право вместо исчисления платежа налога 
но финансовым планам устанавливать этот платеж в размере полного оклада подо
ходного налога, исчисленного за предыдущий год.

В том случае, когда платежи налога определяются пе по финансовому плану, 
размер платежей для вновь образованной организации, впервые привлекаемой к по
доходному налогу, определяется финансовыми органами на основании данных 
о результате ее деятельности за первые три месяца.

6. Платежи, предусмотренные ст. 5, производятся равными долями в следу
ющие сроки: 10 января, 1 апреля, 1 июля и 1 сентября операционного года.

Для организаций, операционный год которых начинается не с октября, 
а с другого месяца, указанные сроки соответственно передвигаются.

7 . Одновременно с утверждением годового финансового плана, но не позже 
двух месяцев от начала операционного года, органы, утверждающие эти планы- 
сообщают соответствующему финансовому оргапу о размере памечепной в каждом 
плане прибыли.

Если эти сведения не будут получены в срок, то финансовые органы опре
деляют причитающиеся платежи на основании имеющихся у них данных и изве
щают о пих плательщиков.

П р и м е ч а н и е .  Сообщения сведений о размере намеченной в финан
совом платГе прибыли пе требуется в отношении тех плательщиков, размер 
платежей которых определяется не по фпиансовому плану, а по окладу подо
ходного налога за прошлый год (ст. 5).
8. Пе позже трех месяцев со дйя окончания операционного года обязаны 

представить финансовым органам по месту обложения:
а) правления акционерных обществ, облагаемых по балансовой прибыли— 

копию баланса и расчет годового оклада налога;
б) прочие плательщики—отчет, баланс и расчет налоговой прибыли и годо

вого оклада налога.
9 . Одновременно с представлением указанных в ст. 8 документов плательщи

ком вносится разница между исчисленным им по расчету годовым окладом налога 
и общей суммой платежей, внесенпой в счет этого оклада в течение года.

10. По окончательном утверждении баланса в установленном порядке пра
вления облагаемых организаций обязаны в десятндпевпый срок представить со
ответствующему финансовому органу копию окончательно утвержденного баланса 
с исправленным расчетом оклада налога.

11. Финансовые органы проверяют исчисленный плательщиками оклад на
лога. при чем:
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а) для акционерных обществ, облагаемых но балансовой прибыли, в основа
ние исчисления оклада принимается прибыль,'выведенная в утвержденном балансе;

б) в отношении прочих предприятий производится проверка размеров выве
денной по представленному плательщиками отчету налоговой прибыли.

П р и м е ч а н и е .  В случае неполноты или неясности представленных 
плательщиками, указанными в п. «б», годовых отчетов, плательщики по тре
бованию финансовых органов обязаны представлять в 20-дневный срок 
объяснения и дополнительные данные, а также предъявлять в помещении 
правления своп бухгалтерские книги и подлежащие докумепты.
12. Для плательщиков, которые не представили балансов, отчетов и расче

тов в установленные сроки, оклад налога определяется па основании тех данных 
об их чистой прибыли, которыми располагают финансовые органы. В этом случае 
установленная сумма прибыли может оспариваться плательщиком в течение ме
сячного срока лишь при условии представления баланса и отчета с расчетом на
лога. По получении этих документов фипапсовые оргапы вновь исчисляют прибыль 
и оклад налога.

13. Если установленный финансовыми органами оклад налога превысит 
оклад, исчисленный плательщиками, то разница вносится не позднее 10 числа пер- 
иого месяца следующего квартала.

Если установленный финансовыми органами оклад окажется меньше общей 
суммы внесенных в счет этого оклада платежей, переплаченная сумма зачитывается 
я счет следующих платежей плательщика.

14. За непредставление или несвоевременное представление указанных 
я ст. 8 отчетов и балансов на плательщиков налагается штраф в размере не свыше
1.000 рублей; за непредставление же объяснений и доказательств, предусмотрен
ных примечанием к ст. 11, налагается штраф в размере не свыше 300 рублей.

15. Налог уплачивается путем перечисления соответствующих сумм с конто
коррентных счетов плательщиков в кредитных учреждепнях па счет государствен
ного бюджета. Для этого плательщики обязаны включать в своп квартальные 
финансовые планы суммы налога, причитающиеся с них к уплате в предстоящем 
квартале.

Для плательщиков, не имеющих контокорпептных счетов в кредитных учре
ждениях, порядок уплаты налога устанавливается инструкцией (ст. 18).

16. За несвоевременную уплату палога, а также за несвоевременное пере
числение сумм налога со счетов плательщиков на счет государственного бюджета 
начисляется пеня.

17. Изъятия по налогу устанавливаются Народным комиссариатом финансов 
Союза ССР.

18. Инструкция по применению настоящего положения издается Народным 
комиссариатом финансов Союла ССР.

Пре лее нагель  ЦИК С ою за ССР  М. Калинин.
Зам. Председателя СНК С ою за ССР  Я . Рудзутак.

Секретарь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
2 сентября 1930 г.

№ 43/366 в.
Р&сцуОликовано в Л» 346 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 6 сентября 1930 г.
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4 8 0 .  Положение о единой государственной пошлине.

1. Единая государственная пошлина взимается:
а) в оплату указанных в прилагаемых перечнях действий государственны* 

органов;
б) с указанных в тех же перечнях документов.
2. Плательщики пошлины разделяются на три категории:
а) 1 категория: государственные учреждения, общественные организации 

и предприятия обобществленного сектора;
б) 2 категория: рабочие, служащие и приравненные к ним лица (безработ

ные, учащиеся и государственные ненсионеры); крестьяне, за исключением обла
гаемых единым сельско-хозяйственным налогом в индивидуальном порядке; кустари 
и прочие организации и лица, кроме отнесенных к 1 и 3 категориям;

в) 3 категория: лица, облагаемые подоходным налогом по расписанию № 3 
или единым сельско-хозяйственным налогом в индивидуальном порядке.

3. С плательщиков 1 категории (государственных учреждений, обществен
ных организаций и предприятий обобществленного сектора) пошлина взимается 
лишь с исковых заявлений но делам, производящимся в судебных учрежде
ниях и в арбитражных комисспях.

II р и м е ч а н и е. Приравнение частных предприятий и лиц в отно
шении уплаты налогов к предприятиям обобществленного сектора не распро
страняется на уплату единой государственной пошлины.
4. Ставки пошлины для каждой категории плательщиков и порядок ее упла

ты указаны в прилагаемых перечнях (приложения 1 и 2).
5. Пошлина уплачивается наличными деньгами, марками установленною 

образца или смешанным способом, т. е. частью наличными деньгами и часты» 
марками.

6. Уплаченная пошлина возврату не подлежит, за исключением следующий 
случаев:

а) при отказе в выдаче общегражданского заграничного паспорта пошлина 
возвращается содержанием 5%;

б) при неиспользовании общегражданского заграничного паспорта пошлина 
возвращается но ходатайству плательщика с удержанием 25 %.

7. Пошлина поступает в местный бюджет.
8. Народным комиссариатам финансов союзных республик, а в районирован

ных местностях краевым (областным) финансовым органам предоставляется прав0 
устанавливать изъятия по пошлине.

9. Инструкция по применению настоящего положения издается Наводным ко
миссариатом финансов Союза СР.

Председатель ЦИК С ою за ССР  М . Калинин- 
Зам. Председателя СНК С ою за ССР  Я . РудзутаК' 

Секретарь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе-
Москва—Кремль.

2 сентября 1930 г.
Л» 43/366 г.

Распубликовано в >ё 247 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦШС от 7 сентября 193° г*
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Приложение 1 к положению о единой 
государственной пошлине.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ставок пошлины для плательщиков 1 категории

(государственных учреждений, общественных организаций и предприятий 
обобществленного сектора).

Наименование документов, с которых 
взимается пошлина

Размер ставки в% % ксум м е 
документа (пропорциональ

ная)
Порядок уплаты

С каждого искового заявления как 
первоначального и встречного, так 
и о вступлении в дело третьих лиц 
о самостоятельными исковыми требо
ваниями но долам, производящимся:

1) в судебных учреждениях союз
ных республик

при подаче 
заявления

при цене иска от 26 р. до 100 р. . 2«/о, но пе ниже 50 копеек

» „ „ свыше 100 р. до 500 р. . 5%

....................  „  500 р ...................... 6%

2) в Высшей арбитражной комис
сии при Совете труда и обороны, 
Арбитражной комиссии при Средне- 
Азиатском экономическом совете, выс- 
ших арбитражных комиссиях при 
вкономических советах, (совещаниях) 
союзных республик и местных арби- 
тражиых к о м и с с и я х .............................. 2% •

П р и м е ч а н и е  1. По искам государственных учреждений и предприятий, 
состоящих на общесоюзном, республиканском или местном бюджетах, а  равно по 
искам действующих на хозяйственном расчето коммунальных предприятий общего 
пользования, обслуживающих здравоохранение и благоустройство населенных мест 
(канализация, ассенизация, водоснабжение, освещение, дезинфекционные камеры 
и т. п.) и оксплоатируемых органами коммунального хозяйства без сдачи в аренду, 
а такжо но искам Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов 
и объединяемых им профессиональных союзов, пошлина взыскивается в размори 
2% с цены иска, как в судебных учреждениях, так 'и  в арбитражных комиссиях.

П р и м е ч а н и е  2. С кассационных жалоб пошлина взимается в размере 50% ста- 
вок пошлины, установленной для данной категории дел со спорной по жалобо суммы.

Председатель ЦИК С ою за ССР  М . Калинин.
З а м . Председателя СНК С ою за ССР  Я . Рудзутак. 

Секретарь ЦИК С ою за ССР  А . Енукидзе.
Москва -  Кремль.
“ Сентября 1930 г.

Опубликовано в № 247 Известий ЦИК Союза ОСР и ВЦИК от 7 сентября 1930 г.



С т .  4 8 0 . 8 7 0  — № 46.
ч
Приложение 2 к положению о единой 

государственной пошлине.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

ставок пошлины для плательщиков 2 и 3 категории
(граждан и частных юридических лид).

1 Категории плательщиков
2 | 3

Наименование действий и докумен

тов, за которые взимается пошлина

Размер ставки

В 
ру

б.
 и

 к
оп

. 
(п

ро
ст

ая
)

К 
%

%
 к

 
су

м
м

ед
ок

ум
. 

(и
ро

по
рц

.)

| В
 р

уб
. И

 к
оп

. 
(п

ро
ст

ая
)

ж

в- ю 2
а

(в  « 5

Порядок уплаты

1. З а  нотариальные действия, вы 
полняемые нотариальными конторами 
и другими заменяющими их органами, 
кроме сельских советов:

а) З а  нотариальное удостоверение 
договоров об установлении права за 
стройки ........................................................... _ 0,2% 0,5% при удостоверении

б) З а  нотариальное удостоверение 
договоров отчуждения строений н 
права застройки и договоров това
рищества . . ....................................... 2,5%, 

но не 
ниже 
15 р.

3% , 
но не 
ниже 
25 р.

ТУ

в) З а  нотариальное удостоверение 
договоров залога, совершаемых в обес
печение требований, основанных на 
договоре........................................................... 1% 2% -

г) За  нотариальное удостоверение 1 
договоров залога права застройки в 
обеспечение ссуд на нужды строи
тельства..............................." .......................

д) За  нотариальное удостоверение 
завещаний, третейских записей, дого
воров раздела, договоров о неустойке, 
договоров поручительства и договоров, 
не подлежащих оц ен к е .............................

0,5 %  I 1% ТУ

5 р.

1

10 р. и

4 |>1 »
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Наименование действий и докумен

тов, за которые взимается пошлина

Категории плательщиков

Размер ставки

я 3
о

я 1
и §  =} 2- а.
^ !?  ° о4 ф а

*  'н 4
я 3
О о § !>» о я- а,

Я о  Я а . о^  а-
=3 о >1 а  Я к в М  о

Порядок уплаты

е) З а  нотариальное удостоверение 
Договоров о передаче прав и обязан-

1

ностей ио договору . . . -....................

ж) З а  нотариальное удостоверение

половина ставки, взыски
ваемой за нотариальное 

удостоверение соответ
ствующего договора.

! 1 !

при удостоверении

чрочих договоров .....................................

з) За  нотариальное удостоверение 
доверенностей:

1) на управление имуществом, кро
ме имуществ трудового крестьянского

2%

............... -н ’

Двора............................................................... 1

2) на управление имуществом тру-

К) р. 16 р. те

дового крестьянского двора..................... 1 р. — — те
з) прочих доверенностей....................

и) За учинение исполнительных над-

2 р. — 3 Р- — п

висей ...............................................................

к) За  принятие к протесту вексе
лей. варрантов и выдачу удостовере-

0,15°/'о,
но не 
пиже
1 р.

0,5% , 
но не 
ниже 
3 р.

при учинении над
писей

иий о неплатеже по ч ек ам ....................

л) За составление морского про-

*• ,
0,2о/0, 
но по 
ниже 
3 р.

при принятии к 
протесту или вы
даче удостоверений

т е с т а ...................................- г .......................

м) За засвидетельствование верности 
копий и выписей (со страницы обыч-

25 р. при составлении 
протеста

нога ф орм ата)..............................................

н) За удостоверение подлинности

50 к. 2 р.
1 ■г_ 
1

при засвидетель
ствовании

подписей (за каждую подпись) . . . . 25 к. 2 р.

1

при удостоверении 
подлинности
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!! Категории плательщиков 
2 | 3

Наименование действий и докумен

тов, за которые взимается пошлина

Размер ставки 1

В 
ру

б.
 и

 к
оп

. 
(п

ро
ст

ая
)

В 
%

%
 к

 
су

мм
е 

до
ку

м
. 

(и
ро

по
рц

.)

В 
ру

б.
 и

 к
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. 
(п
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)

В
 »

/<
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 К
 

су
мм

е д
ок

ум
. 

(и
ро

по
рц

.)

Порядок уплат Ы

о) З а  передачу через нотариуса за-
при подаче заявл®’ 

пин нотариусу
явлений от одного лица другому . . .

п) З а  выдачу свидетельств, подтвер
ждающих право наследованЬя:

3 р. 5 р.

1) на сумму от 100 р. до НОО р . . . 3 р. 15 р. при обращении ял* 
подаче заявлен»' 
о выдаче св»Де 

тельств

2) на сумму свыше 1000 руб..............

р) З а  выдачу всякого рода нотари
альных удостоверений и  свидетельств,

5 р. 25 р. V

кроме указанных в пункте „п“ . . . .

2. З а  нотариальные действия, вы
полняемые сельскими советами:

а) З а  нотариальное удостоверение 
сделок, заключаемых между частными

2 р. 3 р. Л

при удостоворе|,й|1лицами ...........................................................

б) З а  нотариальное удостоверение 
договоров поручительства, договоров,

0,25%, 
ио не 
ниже
1 р.

2%, 
но не 
ниже
1 р.

не подлежащих оценке, и завещаний 

в) З а  учипение исполнительных над-

1 р. 2 р. п

при учинен»» 11 ̂  
писей

п и с е й ...............................................................

г) З а  нотариальное удостоверение 
подлинности подписей (за дождую иод-

0,15%, 
но не 
ниже
1 р.

0,5%, 
но не 
ниже

1 р.

п п с ь ) ...............................................................

д) З а  засвидетельствование верности 
копии и выписок (за страницу обыч-

15 к. 2 р.
" " “„ й Я #

при заевиД6*0'1'
ствовявя»

пого ф орм ата).............................................. 1 50 к. — 2 р. —
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Категории плательщиков
2 1 3

Наименование действий и докумен

т е ,  за которые взимается пошлина

= * = = = __________

Размер ставки
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 к
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)
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%
 к

 
су

мм
е 

до
ку

м
. 

(н
ро

ио
рц

.)

Порядок уплаты

°) З а  нотариальное удостоверение 
Договоров о передаче прав и обязан- 
''остей по догопору.................................... половина ставки, взыскн- 

ваемой за нотариальное 
удостоверение соответ- 
’ сгвующего договора.

при удостоверении

:к) З а  нотариальное удостоверение 
Доверенностей . . . .................................

0

по ставкам,
НЫМ В П. „8

стоящего

устанонлен- 
“ ст. 1 на
мерения.

)3- За  составление нотариальными 
заменяющими их органами:

а) проектов сделок и долговых до
кументов .............................................................................................................. 5 р. — 10 р. — при совершении

о) проектов доверенностей................ 50 к. — 3 р. — п

") проектов завещ аний......................... 3 р. 15 р. — п

а, П З а  переписку нотариальными и 
«■Меняющими их органами докумен- 
0ц (за каждую с т р а н и ц у ) .................... 50 к.

'
1 р. :— V

в **• С каждого перноиачалыюго и 
^трб'щого искового заявления по де- 

;,гм> производящимся н судебных учре- 
Дениях .союзных республик и в зе- 
'-зьиых комиссиях (кроме споров о 
"^пользовании), а  такж е с заявле- 

сии о вступлении в дело третьих лиц 
самостоятельными исковыми требо- 

‘а"иями:

"Рп цене иска от 25 р. до 100 р . . . 2% , 
по не 
ниже 
50 к.

3% , 
но но 
ниже 
2 Р.

при подаче заявле
ния

» „ „ свыше 100 р. до 500 р. — 5% — 7% »

” .. „ 500 р................... — 7% — 8%
”

й0(1 П р и м е ч а н и е .  С кассационных жалоб пошлина взимается в размере 50% ста- 
ц°Н1лииц, установленпойдля данной категории дел со спорной по жалобе суммы.
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1 Категории плательщиков |
■

Наименование действий н докумен

тов, за  которые взимается пошлина

Размер ставки

О_
2 а
О о

|

Й | 1
8  — 
= § 
О  о

! я  
-  §  ~
О4 Ф Я 
^  я  О
=3 &\Е

Порядок уплаты

2 р .
а  Л- о с

2  а. |
6. З а  выдачу общегражданского за

граничного паспорта .................................
•

200 р.

,--------

300 р. , при обращении или 
подрчо соотиет- 

ствующаго заявлен-
7. З а  внесение каких либо измене

ний в выданный общегражданский пас
порт................................................................... 10 р. 30 р.

8. За  выдачу разрешений на одно
кратный переход или переезд границы 
жителями пограничной полосы . . . . 50 к. 2 р.

%

9. За  выдачу разрешений сроком па 
3 месяца на многократный переход 
или переезд границы жителями погра
ничной п о л о с ы .......................................... 3 р. 15 р.

10. З а  явку (визу) иностранного 
паспорта на выезд из Союза ССР . . 5 р. *-* 

• •

5 р. — при обращении ВЛ11 
при подаче соот
ветствующего за

явления
11. З а  явку (визу) иностранного 

паспорта на выезд пз Союза ССР и 
обратный въезд в Союз ССР (одно
кратно) . . . ч ................................... 10 р. С 10 р.

12. З а  визирование иностранного 
паспорта на многократный переезд 
границы........................... 1 ............................ 30 р. 30 р. •

13. З а  выдачу или продление ино
странцам впда на проживание в пре
делах Союза ССР, независимо'от сро
ка, а  также за регистрацию паспортов

!• :

5 р. 5 р. при обращении пл11 
при подаче соол- 
нетствующих заЛ 

влений
П р и м е ч а н и е  1. К пошлинам, уплачиваемым по ст.ст. 6—13, начисляется 1|8*| 

бавка в размере 10% в пользу обществ Красного креста или Красного полумесяц 
соответствующей союзной республики, по месту взимания пошлин. Надбавка вносите 
одноврв !еино с уплатой пошлины и возврату не подлежит.

П р и м е ч а н и е  2. Народному комиссариату по иностранным делам по согла111®, 
нию с Народным комиссариатом финансов Союза ССР предоставляется право нзмеИ 
ния размера пошлин, взимаемых за наложение виз на иностранных паспортах в ' 
выдачу иностранцам впда па жительство, па началах взаимности, в соответствии с я'1 
той, установленной тем пли иным государством для граждан Союза ССР.
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Наименование действий и докумен

тов, за которые взимается пошлина

Категории плательщиков
3

Размер ставки
оО _
3 ?О о >■» о
— сга

§ § §^  я  оя а-Л *** "га о

н
§ ~
5 5•
О  О

а а

и к а ^  о  р
о 1О' Ф Н
о° я а

« , > > е2  « О

Порядок уплаты

14. Письменные обращения в пра
вительственные учреждения и к  долж
ностным л и ц а м .......................................... || 50 к. • З р . . 1  - при подаче

П р и м е ч а н и е .  Пошлина не взимается: с обращений по делам трудовым, куль
турно-просветительным, воинским, уголовным, по делам о выборах, о политических 
правах граждан, с обращений в законодательные органы Союза ССР и союзных рес
публик, а равно с обращений о записи, рождении, смерти, усыновлении и с заявлений 
об установлении отцовства, а  равио с обращений о выдаче удостоверений о произве
денных записях.

15. Доверенности па ведение судеб
ных дел, а  также на ведение дел в 
административных учреждениях. . . .

16. Договоры концессионные .

1”. Жалобы, подаваемые на обло
жение налогами и исчисление взносов 
по социальному страхованию, заявле
ния о сложении, отсрочке и рассрочке 
этих н лп еж ей , а  также обжалование 
решений по жалобам:

при сумме исчисленного налога или 
'-траловых взносов до 500 р ...................

2 р.

то жо свыше 500 р. до 3.000 р . . .  

,, 3.000 р .до 5.000 р. . .

„ „ 5.000 р. до 20.000 р. . .

„ „ 20.000 р. .  .................

18. Заявления, подаваемые в допол
нение к жалобам, указанным в ст. 17 
перечня................. " . ....................................

18. З а  прописку документа, служа
щего удостоверением личности:

а) лиц, приезжающих в лечебные 
местности для лечепия или отдыха в 
течение лечобиого сезона . . , . . . ,  ||

50 к.

1 Р-

2 р.

3 р. 

5 р.

3 р. 

5 р.

10 р.

15 р. 

25 р.

0,5»/«

при выдаче дове
ренности

при взносе соот
ветствующих пла 

тежей

— — 2р.

2 р. — 25 р.

при подаче

при подаче

при прописке
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Категории плательщиков
2 1 3

Наименование действий и докумен

тов, за которыо взимается пошлина

Размер стапки
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) Порядок уплаты

б) в остальных с л у ч а я х .................... 25 к. — 5 р. при прописке

П р и м е ч а н и е .  Перечень лечебных местностей, в которых устанавливается 
этот сбор, и начальный и конечный сроки ого взимания в каждой отдельной местности 
определяются ежегодно народными комиссариатами финансов союзных республик по 
соглашению с народными комиссариатами здравоохранения этих республик.

20. З а  регистрацию актов граждан
ского состояния о браке или о разводе 2 р. 10 р. _ при регистрации

21. З а  регистрацию актов о пере
мене имени и фамилии ............................. 5 р. 25 р. — п

22. З а  разрешение на право охоты:

а) с лиц, для которых охотничий 
промысел служит источником сущ е
ствования ........................................... .... 50 к. — 1 р. при обращении или 

подаче соответ
ствующего заявле

ния

б) с лиц, для которых охота является 
предметом спорта ..................................... 1 р . | — » Г . ~ I й

Председатель Ц И К  Союза ССР М. Калинин. 

Зам. Председателя С Н К Союза ССР Я. Рудзутак- 

Секретарь Ц И К  Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
2 сентября 1930 г.

№ 43/365.

Распубликовано в .\* 247 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 7 сентября 1930 г.
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481. Положение о промысловом налоге с частных предприятий и промыслов.
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 

С(Т постановляют:
I. Общие положения.

1. Промысловым налогом облагаются предприятии и промыслы частных лиц, 
а также первичные кооперативы, не входящие в кооперативную систему и не имею
щие нрава па льготы и преимущества, установленные для кооперативных органи
заций (постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных 
комиссаров Союза ССР от 7 августа 1929 г. о порядке применения льгот и предо
ставления преимуществ первичным кооперативам—Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. 
Лз 51, ст. 462).

2.  Предприятия и промыслы, указанные в прилагаемом расписании (приложе
ние 1), облагаются налогом по твердым ставкам. Не указанные н этом расписании 
предприятия облагаются в процентном отношении к обороту.

3. Налог поступает в местный бюджет.

II. Обложение по твердым ставкам.
4.  Предприятия и промыслы, облагаемые по твердым ставкам, разделяются 

На шесть разрядов (приложение 1), для которых устанавливаются нижеследующие 
Предельные ставки налога:

Резрлды предприятий Предельные ставки налога п рублях

1! промыслов Для всех местностей кроме 
г. Москвы Для г. Москвы

I .................................. от 6 до 24 не свыше 30
I I .................................. „ 16 ., 64 >, »

I I I .................................. „ 24 „ 96 „ „ 120
I V  ....... • . . .
V . . . . . . .  >

„ 48 „0192 
„ 125 .” 500

» „ 240 
»> » 1оо

УГ .............................. „ 300 „ 700

5.  И пределах, указанных в ст. 4, советы народных комиссаров союзных рес
публик устанавливают твердые ставки для различных местностей.

6. Налог в твердых ставках уплачивается до начала окладного года, а с пред
приятий и промыслов, возникших среди года—до открытия деятельности или до 
Начала занятия промыслом. Народным комиссариатам финансов союзных респуб
лик предоставляется устанавливать для отдельных местностей несколько сроков 
Уплаты налога в твердых ставках.

7.  Уплаченный в твердых ставках налог возврату не подлежит.

III. Обложение в процентном отношении н обороту.
8. Предприятия, облагаемые налогом в процентном отношении к обороту, раз

деляются, в зависимости от рода производства или торговли, па четыре категории, 
Дня которых устанавливаются следующие ставки налога:
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1!

III

Р о д  п р о и з в о д с т в а  и т о р г о в л и

======================== -  5=3 ! = =
: ; . ] ' ' • ;

Добыча, производство и продажа всех товаров и все пе- 
товарно-торгопые операции, кроме отнесеппых к категориям

Добыча или производство сырья, топлива и строительных 
м а т е р и а л о в .......................... ....................................................................

а) Добыча нефтепродуктов . . . .  . • ................................

Ставки на
лога в про

центном 
отношении 
к обороту

* 10%  

5%

б) переработка зерна, скупленного частными лицами или
заготовленного владельцами мельниц для перепродажи в виде 
м у к и ........................................................ • .................................................. |,

в) производство растительных масел и торговля ими . . ,

г) производство дрожжей н торговля ими . . .  • . . .

д) производство папиросных гильз и торговля ими . . .

е) нерерабоыса кожевенного сырья и торговля выделан
ными кожами ...................... . ...................................

ж) производство текстильных изделий и торговля ими . .

з) выделка дорогих мехов и торговля ими . . . . . . . .

и) производство изделий п ^ р а го ц е п н ы х  камней и благо
родных металлов и торговля ими ........................................................

к) производство предметов религиозных культов и тор
говля и м и ...................................• ...............................................................

IV а) Производство крепких напитков и торговля ими . . .

б) производство табачных изделий и торговли ими . . . .

в) производство с п н ч е к .......................... • ..................................

г) производство свечей и торговля ими . • ..........................

д) производство парфгомерно-косметпческих изделий и тор-
гон ля ими ........................................................

30%

•15%
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9. Народным комиссариатам финансов союзных республик предоставляется 
право повышать или понижать но более, чем на 50%, ставки налога для отдельных 
видов предприятий.

10. В тех случаях, когда предприятие производит продажу товаров, нзгото- 
влопиых по его заказу из его материалов в чужом предприятии, а равно полученных 
от промышленного предприятия того же владельца, оклад налога с оборота его но 
продаже таких товаров увеличивается в полтора раза.

11. Облагаемым оборотом предприятий признается сумма валовой выручки, 
а равно суммы, причитающиеся к получению:

а) за проданные за твердый счет или на комиссионных началах товары;
б) за выполненные работы пли оказанные услуги.
12.  Облагаемый оборот определяется налоговыми органами на основании:
а) додаваемых плательщиками заявлений об обороте;
б) торговых книг и других документов, представленных плательщиками;
в) данных, полученных налоговыми органами при обследовании предприятий 

и промыслов, а также подсобных материалов, собранных в порядке ст. 20.
При отсутствии документальных данных и подсобных материалов обороты 

определяются по средним пормам выработки или выручки, устанавливаемым район
ными (городскими) финансовыми органами.

П р и м е ч а й  и е. Порядок и сроки подачи заявлений об обороте уста
навливаются инструкцией (ст. 25).

13.  Исчисление и уплата налога в процентном отношении к обороту произво
дятся в следующем порядке:

а) до пачала окладного года (или до открытия предприятия, если оно возникло 
среди года) вносится первый аванс в размере 25 % годового оклада с оборота, пред
положительно устанавливаемого для каждого предприятия налоговыми органами на 
основании сведений о предприятии, представляемых плательщиками и имеющихся 
У налоговых органов; уплаченная сумма первого аванса возврату не подлежит;

б) к 15 числу второго и последующих месяцев окладного года, кроме сен
тября, вносятся платежи в размере налога, нечисленного налоговыми органами 
с оборота предприятия за первый месяц деятельности;

в) но окончании окладного года налоговые органы исчисляют оклад налога за 
!!]>емя деятельности предприятия в этом году; разница между этим окладом и внесен
ными в счет пего суммами доплачивается плательщиком в десятидневный срок или 
оозвращается ему (либо зачитывается и счет ого будущих платежей).

И р и м е ч а и и с. Налоговым органам предоставляется нереисчислять
месячные платежи предприятий соответственно действительным их оборотам
в данном окладном году.

14.  Владельцы закрывающихся предприятий за 15 дней до закрытия (одно- 
ирвмеппо с подачей заявления о предстоящем закрытии—ст. 16) уплачивают при
читающийся с них налог за все время действия предприятия в окладном году, в том 
числе ц за предстоящие 15 дней.

IV. Льготы по налогу.
15. Льготы по налогу указаны в перечне, прилагаемом I: настоящему положс- 

Пию (приложение 2).
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Непредусмотренные в этом перечне льготы могут быть установлены Народ- 
пым комиссариатом финансов Союза ССР на всей территории Союза ССР; народ
ными комиссариатами финансов союзных республик—в пределах соответствующих 
республик.

Краевым (областным) финансовым органам предоставляется право устанавли
вать льготы для отдельных плательщиков.

V. Надзор за соблюдением правил о налоге.

16. При уплате налога но твердым ставкам или первого аванса налога в про
центном отношении к обороту, плательщики обязаны подавать в кассы, принимаю
щие платеж, регистрационные заявления, копни которых с отметкой об уплате вы
даются плательщикам.

Владельцы предприятий, освобожденных от налога, подают регистрационные 
заявления налоговым органам, которые выдают им конин этих заявлений.

Владельцы закрывающихся предприятий обязаны подавать налоговым орга
нам заявления о предстоящем закрытии за 15 дней до закрытия.

17. Указанные в ст. 16 копии регистрационных заявлений должны всегда на
ходиться в предприятиях, на которые они выданы. Лица, производящие передвиж
ную или переносную торговлю, а также занимающиеся скупкой и промыслами, 
должны иметь копии регистрационных заявлений при себе.

Копии регистрационных заявлений и другие документы, необходимые для по
верки предприятий п промыслов, должны предъявляться налоговым оргапам по их 
требованию.

18.  Лица, занимающиеся скупкой товаров в сельских местностях (сельские 
скупщики), обязаны предъявлять конин регистрационных заявлений для отметки 
в каждом пз районных исполнительных комитетов, в районе которых они зани
маются скупкой.

19.  Перечисленные ниже органы обязаны представлять налоговым органам 
следующие сведения:

а) домоуправления в городских поселениях—списки частных предприятий, за
нимающих помещения в домовладениях, а также лиц, проживающих в домовладе
нии и занимающихся скупкой и промыслами;

б) сельские советы—списки частных предприятий, а также лиц, занимаю
щихся скупкой и промыслами (кроме тех, промыслы которых привлекаются к обло
жению единым сельско-хозяйственным налогом);

в) местные органы коммунального хозяйства—списки сданных в аренду 
частным лицам промышленных, торговых и складских помещений, а равно мест для 
постоянпой торговли и промыслов на базарах, улицах и площадях;

г) все учреждения и предприятия—сведения о заключенных с частными пред
приятиями и лицами договорах подряда и поставки.

П р и м е ч а н и  е. Государственные учреждения, общественные орга
низации и предприятия обобществленного сектора, сдавшие подряд или по
ставку частным предприятиям и лицам, не имеют права уплачивать подряд
чикам и поставщикам никаких сумм, кроме обусловленных договором авансов, 
без предъявления подрядчиком или поставщиком копии регистрационного за
явления.
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20. Должностным лицам налоговых органов предоставляется право:
а) беспрепятственного входа во все предприятия, а также в помещения, где 

производятся промыслы;
б) осмотра делопроизводства органов, обязанных представлять сведения, ука

занные в ст. 19, для проверки правильности их представления;
в) выборки при содействии железнодорожной администрации и агентов паро- 

годных, транспортных и страховых организаций из книг железных дорог и указан
ных организаций сведений об отправляемых, получаемых и страхуемых товарах 
и их владельцах;

г) выборки из торговых кииг всех промышленных и торговых предприятий 
сведений об их сделках с частными предприятиями и лицами, а равно требования 
°т указанных предприятий представления этих сведений.

VI. Взыскания за нарушение правил о налоге.
21. За нарушения правил о налоге налагаются денежпые взыскания в сле

дующих предельных размерах:

П р е д е л ь п ы е  р а з м е р ы  в з ы с к а н и я

Нарушение правил 

о палоге
Н а предприятия, обла
гаемые налогом в про

центном отношении 
к  обороту

Па предирпяти' 
и промыслы, 

облагаемые по 
твердым став

кам

Н а предприя- 
тия, освобо

жденные от на
лога

1. Неподача регистра
ционных заявлений 
(ст. 10).

Двукратный размер пер
вого аванса.

Двукратный 
размер налога.

25 рублей

2- Несвоевременна!! по
дача регистрационных 
Заявлений (ст. 10).

40%  размера первого 
аванса.

40%  размера 
налога.

5 рублей

3. Непредъявление нало
говому надзору доку
ментов, необходимых 
для проверки тор
говли и промыслов 
(ст. 17).

40%  размера первого 
аванса.

40%  размера 
налога.

5 рублей

4- Непредъявление сель
скими скупщиками ко
пий регистрационных 
заявлений для отметки 
в районные испол
нительные комитеты 
(ст. 18).

40%  размера первого 
аванса.

40%  размера 
налога.

Неподача или несвое
временная подача за 
явлений об обороте 
(п. „а“ ст. 12).

40%  размера первого 
| аванса.

•
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2 2 . Сверх взысканий, упомянутых в ст. 21, предприятия, не имеющие копий 
регистрационных заявлений и не предъявившие их налоговым органам в течение 
назначенного последними срока (не менее пяти дней), могут быть закрыты впредь 
до представления этих копий.

При скупке и торговле, разносной, развозной или производимой из помеШ®' 
ния, которое не может быть опечатано, налоговым органам предоставляется под
вергать аресту товар впредь до представления копий регистрационных заявлений-

Закрытие предприятии нроизводится по письменному требованию палоговЫ* 
органов оргапами милиции.

2 3 . За неподачу в срок заявлений о предстоящем закрытии предприятий н 
неуплату в срок причитающегося налога (ст.ст. 14 и 16) владельцы предприятий 
подлежат ответственности в уголовном порядке.

2 4 . За непредставление налоговым органам списков предприятий, а так#е 
лиц, занимающихся промыслами и скупкой (п. «а» ст. 19), а равно за помещении 
в этих списках неполных и неверных сведений домоуправления подвергаются 
штрафу в размере пе свыше 100 рублей. За представление заведомо неверны5 
сведений лица, представившие их, подлежат ответственности в уголовном порядив-

За непредставление прочих указанных в ст. 19 сведении должностные ляД® 
органов, на которые возложено представление этих сведений, подлежат ответствен' 
пости в дисциплинарном порядке.

V I I .  И нструкция по применению положения.
2 5 . Инструкция по применению настоящего положения издается Народны'1 

комиссариатом финансов Союза ССР.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин- 
Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзута -̂

„  „  Секретарь ЦИК Союза ССР А. ЕнукиЯзе'
Москва—Креп л I».
2 септября 1930 г.

Лг 43/365д.

Распубликовано в № 249 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 9 сентября 1930 г.

Приложение 1 к положению о иромЫс‘ 
всм налоге с частных предприятий и 
мыслов.

Расписание предприятий и промыслов, облагаемых по твердым ставкам.
I разряд.

1. Кустарные и ремесленные промыслы, производимые:
а ) единолично, если доход лиц. занимающихся этими промыслами, в Пр0̂  

шествующем окладном году превысил необлагаемый минимум, установленный 
в сельских местностях по единому сельско-хозяйственному налогу, а в города5 11 
подоходному налогу для плательщиков, облагаемых по расписанию Л*« 2;

б) с помощью одного или двух членов семьи, без применения наемного трУЙа”
П р и м е ч а н и е .  Лица, занимающиеся указанными в и. «а» наст°* 

щей статьи промыслами, в первый год занятия ими обложению налогов 
подлежат.
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2. Извоз легковой и ломовой в городах, производимый единолично или с по- 
М°1ЦЫ0 членов семьи с содержанием не более одного выезда.

3. Перевозка грузов и пассажиров на мелких судах и лодках, производимая 
Единолично или с помощью членов семьи.

II  разряд.
4. Кустарные и ремесленные промыслы, а равно промыслы лесной и горный, 

Производимые с помощью трех и более членов семьи, без применении наемного 
тРУда.

5 . Розничная торговля, производимая единолично с рук, с земли, а также 
1 лотков и других помещений, переносимых вместе со всем товаром одним чс- 
''"веком.

6. Содержание силомеров, а также весов для общего пользования (кроме во- 
‘"вых) па рынках и на базарах.

7 . Неторговое посредничество без помощи членов семьи и служащих (агенты 
[1о приисканию помещений, по доставке и сдаче багажа, по помещению объявле- 
1и® в газетах и т. д.).

I I I  разряд.
8. Кустарные и ремесленные промыслы, а равно промыслы лесной и горный, 

производимые с помощью одного или двух членов семьи и одпого наемпого рабо
чего.

9. Скупка для перепродажи товаров на сумму не более 100 рублей в месяц 
с Удержанием для хранепия скупленных товаров не более одного склада.

10 . Перевозка грузов и пассажиров на автомобилях легковых и грузовых, 
'Разводимая единолично или с помощью членов семьи с содержанием не болео 
Дн°го автомобиля.

11. Содержание временных буфетов на гуляньях, вечерах и т. и., действую- 
,Их не более одного дня.

12 . Содержание единолично или с помощью членов семьи купален, тиров, ка- 
П'1ей, каруселей и т. н. заведений для развлечений.

IV  разряд.
13. Кустарные и ремесленные промыслы, а равно промыслы лесной и горный, 

Разводимые с номощыо трех и более членов семьи и одного наемного рабочего.
14 . Розничная торговля пищевыми продуктами без помощи наемных лиц 

Ульских местностях па улицах, площадях, базарах, при станциях железных до-
{.’г 11 пароходных пристанях из переносных будок, палаток и т. п., а также из по- 
„ пяппых помещений, площадью не более 5 кв. метров,-недоступных для входа поку
пателей.

15. Содержание постоялых дворов в сельских местностях.
V разряд.

„ 16. Кустарпые и ремесленные промыслы, а равно промыслы лесной и горный,
^п^водимые с помощью двух или трех наемных рабочих, независимо от числа 
‘ 'Иов семьи, участвующих в промысле.

,, 17. Розничная торговля пищевыми продуктами без помощи наемных лиц
„‘ Уродах из переносных будок, палаток и т. и., а также из постоянных помеще- 

1 П'Тощадыо пе более 5 кв. метров, недоступных для входа покупателей.
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18. Железнодорожное и таможенное экспедиторство без помощи членов семьи 
и служащих.

19. Торговое посредничество без помощи членов семьи и служащих но за
ключению разного рода сделок, а также коммнвояжерство, если занимающиеся и» 
лица обслуживают несколько предприятий.

20. Скупка товаров для перепродажи на сумму свыше 100 рублей и не бо
лее 300 рублей в месяц.

21. Содержание постоялых дворов в городах.

V I разряд.
22. Розничная торговля другими товарами, кроме пищевых продуктов, без 

помощи наемных лиц в сельских местностях на улицах, площадях, базарах, при 
станциях железных дорог и пароходных пристанях из переносных будок, палаток 
и т. п., а также из постоянных помещений площадью не более 5 кв. метров, недо
ступных для входа покупателей.

Общие примечания к расписанию.
1. К промыслам, указанным в ст.ст. 1, 4, 8, 13 и 1(3, приравниваются тру

довые занятия, в которых преобладающее значение имеет личный труд, как-то: 
парикмахеры, фотографы и т. д.

2. Если в промыслах, указанных в ст.ст. 1, 4, 8, 13 и 16, работает со
вместно несколько лиц в количестве недостаточном (считан и наемных рабочих) для 
образования промыслового кооператива, то обложение производится в следующем 
порядке:

а) при отсутствии наемных рабочих, каждый самостоятельный участник, 
вместе с членами его семьи, облагается как кустарь или ремесленник, работающий 
без наемпых рабочих;

б) при наличии наемных рабочих, каждый самостоятельный участник с чле
нами семьи облагается как кустарь или ремесленник, работающий без наемных 
рабочих, н кроме того, облагается на общих основаниях но твердым ставкам пред
приятие в целом, с солидарной ответственностью за уплату налога всех самостоя
тельных участников.

Если в промыслах, указанных в ст.ст. 1, 4, 8, 13 и 16, работает совместно 
несколько лиц в количестве, достаточном (считая и наемных рабочих) для образо
вания промыслового кооператива, предприятие облагается в процентом отношении 
к обороту, с солидарной ответственностью за уплату налога всех самостоятельных 
участников.

3. Участвующие в промыслах, указанных в ст.ст. 1, 4, 8, 13 и 16, первые 
два ученика-подростка в расчет не принимаются. Следующие ученики, сверх первых 
двух, приравниваются к наемным рабочим. Предельный возраст учеников, на кото
рых распространяется настоящее примечание, устанавливается законодательством 
союзных республик.

4. 13 изъятие из ст.ст. 1. 4. 5, 8, 13, 14, 16, 17 и 22 настоящего расписа
ния привлекаются к налогу в процентном отношении к обороту:

а) добыча нефтепродуктов;
б) переработка зерна, скупленного частными лицами или заготовленного вла

дельцами мельниц, для перепродажи в виде муки;
в) производство растительных масел и торговля ими;



&  4 6 . —  8 8 5  — Ст. 481.

г) производство дрожжей и торговля ими;
д) производство папиросных гильз и торговля ими;
е) переработка кожевенного сырья и торговля выделанными кожами;
ж) производство текстильных изделий и торговля ими;
з) выделка дорогих мехов и торговля ими;
и) производство изделий из драгоценных камней и благородных металлов 

и торговля ими;
к) производство предметов религиозных культов и торговля ими;
л) производство крепких напитков и торговля ими;
м) производство табачных изделий и торговля ими;
п) производство спичек;
о) производство свечей и торговля ими;
п) производство парфюмерно-косметических изделий и торговля ими.
5. Народным комиссариатам финансов союзных республик но соглашению 

с высшими советами народного хозяйства, пароднымн комиссариатами торговли и 
органами промысловой кооперации этих республик предоставляется право в изъятие 
пз статей 1, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 20 и 22 привлекать к обложению налогом 
в процентном отношении к обороту отдельные виды промыслов и предприятий 
и скупку отдельных товаров, а равно устанавливать обложение в твердых ставках 
отдельных промыслов и торговли, указанных в ст. 4.

6. Народным комиссариатам финансов союзных республик, а в районирован
ных местностях краевым (областным) и соответствующим им финансовым органам, 
предоставляется право понижать или повышать на один разряд ставки налога для 
отдельных видов кустарных и ремесленных промыслов.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

2 сентября 1930 г.
Л? 43/365д.

Распубликовано в № 249 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 9 сентября 1930 г.

Приложение 2 к положению о промысле- 
I • ■ ■ вом налоге с частных предприятий и про

мыслов.

Перечень льгот и изъятий по налогу.
1. Освобождаются от налога занятые ремеслами п промыслами инвалиды 

7, II и III групп инвалидности, имеющие право на социальное обеспечение или 
обеспеченно в порядке социального страхования, если они имеют нс более одного 
наемного рабочего.

Ставки налога понижаются па 50% для занятых ремеслами п промыслами 
инвалидов IV, V и VI групп инвалидности, имеющих право па социальное обеспе
ченно или обеспечение в порядке социального страхования, если они не применяют 
паемпого труда.

Указанная льгота распространяется па слепых и глухонемых, состоящих на 
Учете оргапов социального обеспечения.
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2. Освобождаются от налога лица, занимающиеся без применения наемного 
труда кустарными и ремеслеппыми промыслами, если вся выработка сдается им'1 
в артель, членами которой они состоят.

3. Освобождаются от налога лица, занимающиеся без применения наемного 
труда лесным п горным промыслами.

4. Освобождаются от налога:
а) поиски и разведки полезных ископаемых;
б) добыча радия и гелия;
в) скупка золота (как на деньги, так и путем товарообмена), производимая 

предприятиями н лицами, занимающимися поисками, разведкой и разработкой зо
лота и платины (постановление Центрального исполнительного комитета и Совета 
народных комиссаров Союза ССР от 8 мая 1929 г. о золотой и платиновой про
мышленности и о хранении и обращении золота и платины—Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. Л» 33, ст. 292).

5. Предприятия и лица, занимающиеся добычей золота и платины, облага
ются налогом в размере 2% со стоимости фактически добытого (но не скуплен
ного) золота и в размере 2% производственной себестоимости фактически добытой 
платины и металлов платиновой группы.

6. Освобождаются от налога:
а) торговля собственными изделиями, если эта торговля ведется без устрой

ства особых торговых предприятий из своего дома, с земли, с рук, лотков и дру
гих переносимых помещений, а также с возов:

1) лицами, занимающимися в городах ремесленными или кустарными про
мыслами без наемных рабочих, и 2) лицами, занимающимися указанными промы
слами в сельских местностях как без наемных рабочих, так и с одним или двумя 
наемными рабочими.

Указанная льгота распространяется также на лиц, занимающихся лесным 
и горным промыслами, а также охотничьим промыслом;

б) продажа с возов, с земли, с рук, лотков и других переносимых помещений, 
но без арендовании постоянных мест для продажи (стоянок) всякого рода произве
дений своего сельского хозяйства;

в) продажа в сельских местностях на улицах, площадях, базарах и при стан
циях железных дорог и пароходных пристанях, а также па ярмарках, продол
жающихся не более семи дней, пищевых продуктов, если торговля производится 
единолично с рук, земли, а также с лотков и тому подобных переносимых поме
щений, а равпо из передвижных помещений (с тележек, возов и т. д.).

7. Освобождается от налога продажа подержанных вещей своего домашнего 
обихода' из своих квартир, а также на рынках или улицах, по без арендования по
стоянных мест п без устройства каких либо приспособлений (столов, ларей и т. п.).

8. Освобождаются от налога выполняющие подряды по строительству жилых 
домов строительные конторы, предусмотренные ст. 3 постановления Совета народ
ных комиссаров Союза ССР от 17 апреля 1926 г. о мерах иоощрепня строительства 
жилищ за счет частного капитала (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. .У* 2(5, ст. 231).

9. Освобождаются от налога издание н продажа автором собственных литера
турных или музыкальных, а также художественных произведений, без содержания 
для этого торговых или промышленных предприятий.

10. Освобождавши от налога:
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зверинцы;
б) устройство лекций.
11. Освобождаются от налога переселенцы, водворяющиеся в плановом по

рядке в Карельской автономной советской социалистической республике и Мурман
ском районе Ленинградской области, не принадлежащие к числу жителей этих 
местностей, а равно поселившиеся вместо с ними члены их семей, при условии, 
«ели означенные лица но имеют нетрудовых доходов и хозяйства их но обладают 
признаками, служащими основанием для отнссепня их к числу кулацких хозяйств, 
в течение десяти лет с момента водвореппя.

Указанная льгота распространяется также на переселенцев, принадлежащих 
к числу жителей указанных местностей, если опи водворяются на Мурманском 
побережье.

12. Освобождаются от палога переселенцы, водворяющиеся в плановом по
рядке на Оахалппе, Камчатке и в Николаевском районе Дальне-Восточного края, не 
принадлежащие к числу коренных жителей этих местностей; в случае водворения 
па обжитых наделах—в течепие десяти лет, а в случае водворения на необжитых 
переселенческих участках—в течение пятнадцати лет.

В остальных районах Дальпе-Восточпого края при тех же условиях пере
селенцы освобождаются от палога соответственно в течение пяти и восьми лет.

13. Освобождаются от палога кустарпые промыслы и ремесла, производимые 
единолично, при помощи членов своей семьи, с одним, двумя или тремя наемными 
рабочими, гражданами, принадлежащими к племенам, нопмоповапным в постано
влении Нейтрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров 
Союза ССР от 28 марта 1928 г. о налоговых льготах племенам, населяющим север
ные окраины Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 21, ст. 186).

Льгота эта предоставляется также гражданам, не принадлежащим к упомя
нутым племенам, если они постояппо живут на территориях, освоенных этими пле
менами и не отличаются по своему экономическому положению, занятиям и быту 
от граждан упомянутых племен.

14. Освобождаются от налога все предприятия и промыслы оседлого насе
ления островов, состоящих в ведении управления по колонизации и экенлоатацип 
промысловых хозяйств на островах Северного ледовитого океана, а также всякие 
предприятия п промыслы, открываемые колонистами на Новой земле.

15. Льготы, установленные настоящим перечнем, не распространяются:
а) на рестораны, столовые, чайные и т. п. предприятия с отпуском крепких 

напитков;
б) на промыслы н предприятия, облагаемые в процентном отношении к обо

роту по III н 11’ категории ставок (ст. 8).

2 сентября 1930 г.
К  43/365 д.

Распубликовано в № 249 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 9 сентября 1930 г.

Председатель ЦИК С ою за  ССР  М . Калинин. 
Зам. Председателя СНК С ою за ССР  Я . Рудзутак. 

Секретарь ЦИК С ою за  ССР  А. Енукидзе.
Москва^—Кремль.
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482. Положение о подоходном налоге с частных лиц.

I. Общие положения.
1. Подоходным налогом облагаются нижеследующие граждане и юриди

ческие лица:
а) граждане с самостоятельным доходом от источников, находящихся и пре

делах Союза ССР, проживающие как на территории Союза ССР, так и за-границей, 
независимо от их гражданства;

б) акционерные общества (за исключением облагаемых на основании положе
ния о подоходном налоге с предприятии обобществленного сектора—Собр. Зав. 
Союза ССР 1930 г. .Уз 64,- ст. 479) и товарищества с ограниченной ответствен
ностью—по доходам от всех операций;

в) первичные кооперативы, не входящие в кооперативную систему и по имею
щие права на льготы и преимущества, установленные для кооперативных органи
заций (постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных 
комиссаров Союза ССР от 7 августа 1929 г. о порядке применения льгот и предо
ставления преимуществ первичным кооперативам—Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. 
Л» 51, ст. 462)—но доходам от всех операций;

г) ниостраиныс общества и товарищества, допущенные к операциям па тер
ритории Союза ССР—по доходам от операций в пределах Союза ССР.

2. Облагаемым доходом признается разность между валовой суммой всех 
полученных плательщиком поступлений в денежной и натуральной форме и суммой 
расходов, связанных с извлечением дохода.

3. При наличии у нескольких граждан общего доходпого источника налог 
исчисляется с общей суммы дохода от этого источника и распределяется между со
владельцами пропорционально доле участия каждого из них в общем доходе.

П р и м е ч а н и е .  Доход, получаемый от торгового или промышлен
ного предприятия, принадлежащего лицам, состоящим между собой в браке 
или родстве по прямой линии, а при условии совместного проживания также 
и другим членам семьи, считается доходом одного нз этих лиц но определению 
налогового органа.
4. В облагаемый доход не включаются суммы, полученные от участия 

в акционерных обществах, товариществах и кооперативах.
5. Подоходным иалогом пе облагаются: а) лица, но имеющие других доходов, 

кроме облагаемых единым сельско-хозяйствспиым налогом; б) военнослужащие и 
запасные Рабоче-крестьянской краспой армии—по доходу от всех видов доволь
ствия, получаемого по службе в Рабоче-крестьянской красной армии, а военнослу
жащие начальствующего состава, состоящие в резерве, также и от содержания, 
получаемого в учреждениях, заведениях и предприятиях гражданского ведомства, 
в которые они откомандированы для работы; лица строевого состава рабоче- 
крестьянской милиции п мест заключения, а также штатные сотрудники Объединен
ного государственного политического управления, государственных политических 
управлепнй союзпых республик п их местных органов—по доходу от вознагражде
ния. получаемого по службе в этих органах; в) лица, входящие в состав иностран
ного дипломатического корпуса; г) иностранные консульские представители п про
чие лица официального консульского состава на территории Союза ССР, являющиеся 
иностранными гражданами; д) сотрудники иностранных дипломатических и консула
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ских представительств на территории Союза ССР, являющиеся иностранными 
гражданами; е) лица, награжденные одним или несколькими орденами Союза ССР 
или почетным революционным оружием, и герои труда, если их доход но превышает
6.000 руб., если же доход превышает эту сумму, то на облагаемого дохода исклю
чается 6.000 руб.; ж) пенсионеры, получающие пенсии от государства или обще
ственных организаций—по доходам от получаемых ими пенсий и пособий.

П р и м е ч а н и е  1. Лица, перечисленные в им. «в», «г» и «д» на
стоящей статьи, освобождаются от подоходного налога только при условии 
взаимности.

II р и м е ч а н и е 2. Освобождение от подоходного налога лиц, пере
численных н н.п. «в», «г» и «д» настоящей статьи, не распространяется на 
доходы, получаемые от строений, земельных участков и иного имущества, не 
предназначенного для личного пользования этих лиц, а равно от эксплоата- 
цни промышленных и торговых предприятий в целях получения прибыли.
6. Плательщики, доход которых облагается но расписаниям ставок налога 

И з  1, 1-а и 2 (ст.ст. 12, 17 и 18), имеющие на своем иждивении более двух 
лиц, пользуются следующей льготой: при трех иждивенцах с оклада налога де
лается скидка в размере 20%, при четырех иждивенцах—30%, при пяти ижди
венцах—40% и при шести и более иждивенцах—50%.

Указанные льготы не распространяются на случаи:
а) когда облагаемый по данному месту работы или службы доход платель

щика от вознаграждения за работу или службу превышает 350 рублей в месяц;
б) когда доход плательщика от источников, указанных в ст.ст. 17 и 18, пре

вышает 3.000 руб. в год.
7. Народному комиссариату финансов Союза ССР и народным комиссариатам 

финансов союзных республик предоставляется устанавливать не предусмотренные 
настоящим положением льготы по подоходному налогу для отдельных плательщи
ков, групп и категорий платолыциков.

Краевым (областным) и соответствующим нм финансовым органам предоста
вляется устанавливать льготы для отдельных плательщиков.

8. Налог поступает в местный бюджет.
9. Инструкция но применению настоящего положения издается Народным 

комиссариатом финансов Союза ССР.

II. Обложение рабочих и служащих по доходам от заработной платы.
10. Доход рабочих и служащих от заработной платы определяется и обла

гается по каждому месту работы или службы раздельно.
11. Рабочие и служащие облагаются подоходным налогом по доходу их от 

заработной платы, если доход этот за дапный месяц превысил: в местностях I по
яса—100 рублей; И пояса—90 рублей; III пояса—80 рублей и IV пояса- 
75 рублей.

В тех случаях, когда рабочие и служащие получают заработную плату но ра
боте или службе в нескольких местах, заработная плата по каждому в отдельности 
месту работы или службы, не превышающая указанных размеров, не облагается, 
котя бы общая сумма заработной платы, получаемой по всем местам работы или 
службы, превысила эти размеры.

Отнесение местностей и I нонсу производится Народным комиссариатом фи
нансов Союза ССР, распределение же местностей по остальным поясам устанавлн 
вается народными комиссариатами финансов союзных республик.
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12. Налог для обложения доходов рабочих и служащих от заработной плати 
исчисляется месячными окладами по расписанию .Уз 1 ставок подоходного налога 
(приложение 1).

П р и м е ч а й  и е. Акционеры акционерных обществ, состоящие в этих 
обществах членами правлений, советов, ревизионных комиссий, а также ди
ректорами и заведующими обособленными отделами, облагаются подоходным 
налогом по полученному ими в обществах вознаграждению по расписанию 
№ 3 годовыми окладами.
13 . Доход рабочих и служащих от заработной платы и причитающийся п<; 

этому доходу оклад налога определяется ежемесячно нанимателем, от которого пла- 
телыцик получает заработную плату.

14. Доход рабочих и служащих от других источников, кроме заработной 
платы, определяется на основаниях, указанных в разделе III. При этом доход от за
работной платы к доходу от других источников не причисляется.

I I I .  Обложение доходов от других источников кроме заработной платы .
15. Указанные в ст. 1 граждане, за исключением рабочих и служащих, 

п юридические лица облагаются подоходным налогом, если доход их за прошлый 
год превысил: для граждан, получающих доходы от источников, перечисленных 
в ст. 17, в местностях I пояса—1.200 рублей; II пояса— 1.080 рублей; III пояса— 
960 рублей и IV пояса—900 рублей; для граждан, получающих доходы от источ
ников, перечисленных в ст.ст. 18, 19 и 20, а также для юридических лиц: в мест
ностях I пояса—800 рублей; II пояса— 700 рублей, III пояса—600 рублей и IV' по
яса—500 рублей.

16 . Налог по доходам от всех источников, кроме заработной платы, исчис
ляется годовыми окладами по различным расписаниям ставок налога (А*.У* 1-а, 2. 
2-а и 3) в зависимости от источников дохода.

17. По расписанию Л* 1-а (приложение 2) исчисляется налог с доходов:
а) от литературной и научной работы;
б_) от использования авторского права на свои произведения и права на ск)К 

открытия и изобретения;
в) от занятий изобразительными искусствами;
г) от работы в качестве членов промысловых кооперативных товариществ 

(артелей), входящих в кооперативную систему (в том числе артелей инвалидов), 
уставных трудовых артелей и объединений глухонемых и слепых, если эти товари
щества, артели и объединения не распределяют своих прибылей по паям.

П р и м е ч а н и е  1. Если работа промысловых кооперативных това
риществ (артелей), в том числе и артелей инвалидов, производится в общих 
мастерских, доход членов этих артелей облагается месячными окладами по 
правилам, установленным для обложения рабочих и служащих.

Такой же порядок обложения, с разрешения народных комиссариатов 
финансов союзных республик, а в районированных местностях—краевых 
(областных) финансовых органов, может быть распространен на членов кол
лективов безработных, уставных трудовых артелей, а также на членов дру
гих объединений, получающих заработную плату па одинаковых основаниях 
с рабочими и служащими.

П р и м е ч а н и е  2. Члены промысловых кооперативных ’Лварпщестп 
(артелей), в том числе артелей инвалидов, работающие на дому, облагаются
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подоходным налогом годовыми окладами но доходам от продукции, сдаваемой 
в свое объединение—по расписанию .V» 1-а (приложение 2); а по доходам 
от продукции, реаЖгауемой на сторону—по расписанию Ха 2 (приложение 3).
18. По расписанию Ха 2 (приложение 3) исчисляется налог с доходов:
а) от личного труда не по найму;
б) от занятий кустарными и ремесленными промыслами без наемного труда, 

независимо от порядка обложении этих занятий промысловым налогом;
в) от занятий торговлей и промыслами, облагаемыми но 1, 2 и 3 разрядам 

расписании твердых ставок промыслового налога, а также от занятий торговлей 
и промыслами, свободными от промыслового налога;

г) от сдачи в наем строений как в городах, так и вне городов;
д) от всех иных источников, кроме предусмотренных в ст.ст. 12, 17, 19 п 20.

П р и м е ч а в  и е. Лица свободных профессий, доход которых превысил 
размеры, установленные Народным комиссариатом финансов Союза ССР но 
соглашению с Народным комиссариатом труда Союза ССР, облагаются но рас
писанию Ха 2-а (приложение 4).
19. По расписанию Ха 2-а (приложение 4) налог исчисляется с доходов:
а) от кустарных н ремесленных предприятий с наемными рабочими в числе 

во более 3, независимо от порядка обложения этих предприятий промысловым на
логом;

б) от занятий торговлей н промыслами, облагаемыми но 4 разряду расни- 
валия твердых ставок промыслового налога;

в) от занятий железнодорожным и таможенным экспеднторством, торговым 
"осредничество^; и коммннонясерством, производимыми единолично.

20. Но расписанию Ха 3 (приложение 5) налог исчисляется с доходов:
а) от торговых н нромышлеппых предприятий и от занятий торговлей и тор 

1'овым посредничеством, кроме предприятий и занятий, указанных в ст.ст. 1К и 19, 
ц также от подрядов, поставок и т. н.;

б) от денежных капиталов и процентных бумаг;
в) от выполнения обязанностей служителей религиозных культов. ■
21. Годовые оклады налога для обложения доходов юридических лиц исчис- 

•'ЯЮтеи но расписанию Х> 3 ставок подоходного налога.
22. При наличии у плательщика доходов, облагаемых но различным рас

сеяниям ставок налога, применяется следующий порядок:
а) с совокупности доходов плательщика исчисляются ставки налога но каж- 

См у из соответствующих расписаний;
б) от каждой из указанных в п. «а» ставок берется часть, соответствующая 

Доле доходов, облагаемых по данному расписанию, по отношению к совокупности 
Доходов;

в) оклад налога исчисляется путем сложения полученных согласно п. «б»
сумм.

Если у плательщика доход, облагаемый по расписанию Хз 3, превышает до- 
ХоДЫ, облагаемые по другим расписаниям, налог исчисляется но расписанию X» 3 
п» всей совокупности дохода.

П р и м е ч а н и е .  Доход от заработной платы к доходу от других 
источников не причисляется и во всех случаях облагается отдельпо (ст. 14).
23. Определение дохода, кроме заработной платы, и исчисление оклада налога 

Производится налоговыми органами на основании подаваемых плательщиками 
Деклараций, а также иа основании имеющихся у налоговых органов сведений.
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2 4 . При отсутствии прямых данных о доходах плательщиков допускается 
определение дохода по вырабатываемым районными финансовыми органами нормам:
а) среднего заработка—по видам личных промыслов и профессий; б) среднего про
цента прибыльности—по видам торговых и промышленных предприятий; в) сред
ней на единицу площади доходности домов и земельных участков и средних про
центов экепдоатацнонных расходов по ним; г) среднего прожитка лиц различных 
степеней зажиточности, определяемой по внешним признакам.

2 5 . Определение дохода юридических лиц и исчисление оклада налога про
изводится на основании представляемых плательщиками заключительных балансов 
и отчетов за операционный год и расчетов причитающегося с них налога, а также 
на основании имеющихся у налоговых органов сведений.

П р и м о ч а н и е. Операционным годом считается период с 1 октября 
по 30 сентября, если в установленном порядке для отдельных юридических 
лиц не определен иной операционный год.
2 6 . Плательщики, облагаемые по расписанию № 1-а, уплачивают налог по 

доходам предшествующего года равными долями в четыре срока.
2 7 . Плательщики, облагаемые по расписаниям ЛУй 2, 2-а и 3, уплачивают 

в каждом квартале в счет налога но доходам текущего года 25% оклада налога, 
исчисленного но доходам предшествующего года.

Для плательщиков, впервые привлекаемых к обложению, сумма поквартальных 
взносов налога устанавливается налоговыми органами на основании имеющихся 
у них сведений и заявлений плательщиков.

По истечении года производится перерасчет налога по фактически получен
ному плательщиком доходу и причитающийся налог, за вычетом внесенных сумм, 
уплачивается единовременно в 10-дневный срок по получении плательщиком изве
щения; излишне уплаченные суммы возвращаются плательщику или зачиты
ваются в другие платежи.

П р и м е ч а й  и е. Налоговым органам предоставляется переисчислнть 
платежи в счет налога, причитающиеся с лиц, облагаемых по расписанию 
№ 3, в соответствии с действительными доходами указанных лиц в данном 
году.
2 8 . Сроки уплаты указанных в ст.ст. 26 и 27 сумм устанавливаются народ

ными комиссариатами финансов союзных республик. Краевые (областные) финан
совые органы могут передвигать эти сроки с тем, чтобы число сроков не умень
шалось и чтобы последние сроки уплаты приходились не позже последних сроков, 
установленных народными комиссариатами финансов союзных республик.

2 9 . Плательщики, утратившие источники дохода, уплачивают налог но до
ходам от утрачепных источников едпновременпо в пятидневный срок по получении 
извещения. При наличии у этих плательщиков других источников дохода по исте
чении года производится перерасчет налога по общей совокупности дохода.

IV. Учет плательщиков налога.
3 0 . В городских поселениях лица и органы, управляющие домами, гостини

цами и меблированными комнатами, представляют финансовому органу списки всех 
проживающих у них граждан, достигших 18 лет, списки имеющих самостоятельные 
источника дохода граждан, не достигших 18 лет, а также списки частпых пред
приятий, занимающих помещения в данном доме.

П р и м е ч а н и е .  Рабочие и служащие, не имеющие других источ
ников дохода, кроме заработной нлаты, пенсий или литературной деятельно-



N 40. -  893 - С т .  482.

стн, в установленные настоящей статьей списки не вносятся.
31 . В сельских местностях представление налоговым органам списков лиц, 

подлежащих подоходному налогу, возлагается на сельские советы.
32. Государственные учреждения и предприятия, кооперативные и другие 

общественные организации, акционерные общества, всякого рода товарищества 
11 артели, а равно частные лица сообщают налоговым органам необходимые для 
исчисления водоходного налога сведения по правилам и формам, устанавливаемым 
•шструкцией но применению настоящего положения.

V. Взыскания за нарушение правил настоящего положения.
33. За непредставление налоговым органам материалов и сведений, преду- 

гмотро1шых инструкцией но применению настоящего положения, а равно за несвое- 
чременное или неполное представление этих сведений лица и органы, обязанные 
представлять эти материалы и сведения, подлежат штрафу в размере не свыше 
ЮО рублей.

Руководители государственных учреждений и предприятий за указанные в на
стоящей статье нарушения привлекаются к ответственности в дисциплинарном 
‘■орядко.

Представление заведомо неверных сведений влечет за собой ответственность 
11 уголовном порядке.

34. За неподачу деклараций или подачу их с пропуском установленного срока, 
•1 равно за непредставление дополнительных к декларациям сведений, плательщики, 
облагаемые по расписанию № 1-а, подлежат штрафу в размере не 001,11116 30 ру
блей, облагаемые но расписанию № 2—не свыше 100 рублей н облагаемые по рас
писаниям №№ ‘2-а и 3—по свыше 200 рублей.

За непредставление в установленный срок балансов, отчетов и расчетов 
(от. 25) и дополнительных к ним сведений юридические лица подлежат штрафу 
11 размере но свыше 1.000 рублей.

Плательщики, сообщившие заведомо неверные сведепия, подлежат ответ- 
ценности в уголовном порядке.

35 . За неудержанне налога с рабочих и служащих или несдачу либо несвое- 
чременпую сдачу удержанного налога руководители кооперативных предприятий 
11 общественных организаций подлежат штрафу в размере не свыше 75 рублей, 
11 частные наниматели—в размере нс свыше 150 рублей. Сверх этого, указанные 
лЦа обязаны внести в доход казны суммы налога с причитающейся пеней.

Руководители государственных учреждений и предприятий за указанные в на • 
Цящей статьо нарушения привлекаются к ответственности в дисциплинарном, 
а 11 подлежащих случаях в уголовном порядке.

36. Наложение штрафов и возбуждение дел о привлечении к уголовной 
°твотствониостн за нарушение правил настоящего шоложення и инструкции к нему 
Излагается на налоговые органы.

. . .  Председатель ЦИК С ою за ССР  М. Калинин.
Зам. Председателя СНК С ою за ССР  Я. Рудзутак.

. Секретарь ЦИК С ою за  ССР  А. Енукидзе.
.Москва—Кремль. - 1

сентября 1930 г.
Ь № 43/365е.
^иубдиковаяо в № 251 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 11 сентябри 193С г.
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Приложение 1 к положению о по
доходном налоге с частных лиц.

Р А С П И С А Н И Е  Кг 1 
месячных ставок подоходного налога

Раз
ряды Сумма облагаемого дохода О к л а д ы н а л о г а

1 до 85 р. 0,75%  с суммы дохода.

2 Свыше 85 р. до 100 р. — р. 64 к. 1,25%  с суммы, иревышающ. 85 р.

3 я 100 „  , 150 „  -  « 83 „  +  1,6% Я п 100 „

4 я 150 „  „ 200 ,  1 „  
V

63 „  +  2 ,5% ТУ п 150 „

5 11 200  „  „ 250  „  2  „ 88  „  4 -  3 ,5% 71 11 200 „

6 я 250  ,  . 330  „  4  „ 63 „  4 - 3 ,7% 17 Я 250 я

7 330  „  . ПО „  7 „ 59 г  4 ,о% 11 я 330 „

8 п 410 „  „ 500  „  Н  „ 19 „  4 -  6 ,7% 11 Я 410 „

9 11 ' 500  ,  , 585 „  1 ( „ 22 „  4 - 10,8% 11 я 500 „

10 * 585 „  „ 670  „  26 „ 40  „  4 -  14,5% У1 я 585 „

11 я 070 „  „ 830  ,  38 „ 73 ,, -{- 19,5°/,» 11 ” 670 „

12 п • ЬЗО П я 1000 „  69 „ 93 „  4 - 24о/ „ 11 я 830 „

13 я 1000 „  „ 1170 .  ПО „ 73 '  4 - 28о/ 0 и п 1000 „

14 » П 70 „  „ 13.50 ,, 1о8 уу 33  „  -{- 31% ■У1 11 1170 „

15 п 1330 „  „ 1660 „ 2 0 7  „ 93  „  4 - 34о/„ - И 1330 „

16 п 1660 „  „ 2000 „  320  „ 13 „  4 - 36о/о я я 1660 „

17 11 2000 в 442 „ 53 п -|- 37 ,5% 11 11 2000 ,

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

2 сентября 1930 г.
Распубликовано в .V 251 Известий ЦШС Союза ССР и ВЦИК от 11 сентября 1930 г
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Приложение 2 к положению о по
доходном налоге с частных лиц.

Р А С П И С А Н И Е  № 1-а 
ставок подоходного налога

Раз
ряды

Сум.ма облагаемого дохода О к л а д ы  н а л о г а

1 до 1000 р. Ф 0,9%  с суммы дохода

ч Спышо 1000 р. до 1200 р. 9 р. — к .+  1,25о/оСсуммы, превышающ 1000

3 11 1200 „ И 1800 П  „ *Г)0  11 4 " 1,75о/0 11 11 1200

4 ♦» 1800 „ 11 2400 „
9 9  
“ “  я —  »  + 2,5% И 11 1800

5 » 2400 „ 11 3000 „ 37 „
“  п  + 3,5% 11 11 2400

6 11 3000 „ 11 4000 „ 58 „
—  и  + 3,7% 11 11 3000

7 И 4000 „ Я 5000 „ 95 „ ------- и  + 4,5% 71 11 4000

8 11 5000 „ 11 6000 „ 140 „ — ч  + 7,5% 71 И 5000

9 11 6000 „ 11 7000 „ 215 „ 11 + 11% 11 Я 6000

10 л * 7000 „ 71 8000 „ 325 . “  » + 15°/о И П 7000

И и 8000 „ И 10000 „ 475 „ ”  П + 20о/о И 11 8000

12 и 10000 „ Я 12000 „ 875 „ ““ *» 4" 25»/, Я Я 10000

13 11 12000 „ И 14000 „ 1375 „ —  11 290/, Я 11 12000

14 1» 14000 „ 11 16000 „ 1955 „ --- 11 4" 32о/0 Я 11 14000

15 11 16000 „ Я 20000 „ 2595 „ — » + 35»/, И П 16000

16 11 20000 „ 11 24000 „ 3995 „ 36,5% Я П 20000

17 V 240,0 в 5455 „ -  „ +  37,5о/0 • 11 П 24000

' Г':.
I

Москва—Кремль. 
2 сентября 1930 г.

Председатель ЦИК С ою за  ССР  М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК С ою за ССР  Я . Рудзутан. 

Секретарь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе.

Раснубликонано и № 251 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 11 сентября 1930
4. *
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Приложение 3 к положению о I'0'
доходном налоге с частных лиц.

Р А С П И С А Н И Е  № 2 
ставок подоходного налога

Раз- Сумма облагаемого дохода 0  к л а  1 ы II Л л 0 г аряды

- *
1-а до 600 р. 1,6% с суммы дохода

1-6 „ 900 „ 2,25% Я я
1-в я 1000 „ 3,75% Я я

2 Свыше 1000 р. до 1200 „ 37 р. 50 к.Ц- 5,25% с суммы, превы ш аю т. 1000 р-

3 я 1200 „ „ 1800 „ 48 „ я +  8,25% Я я 1200 „

4 я 1800 „ „ 2400 „ 97 „ 50 „ + 12% я V 1800 я

5 п 2400 ,  „ 3000 169 „ 50 „ -(-15,75% я я 2100 ,,

6 *? 3000 „ „ 4000 „ 204 „ Я+  19,6% я я 3000 п

7 Я 4000 „ „ 5000 „ 459 » — Я + 24% я я 4000 „

8 Я 5000 ,  „ 6000 ,/  099 „ — Я + 30% я я 5000 „

9 я 6000 „ „ 7000 „ 999 „ -  » + 36% я я 6000 я
10 я 7000 „ „  8000 „ 1359 „ — я + 42% я я 7000 »

11 я 8000 „ „ 10000 „ 1779 „ — » + 48% я я 8000 „

12 - 10000 „ „ 12000 „ 2739 „ — я + 92,5% я 0 10000 я

13 Я 12000 „ „ 14000 „ 3789 „ -  я + 57% я я 12000 я
14 я 14000 „ „16000 „ 4929 „ ~ я + 61,5% я я 14000 я

15 я 16000 „ „20000 „ 6159 „ Я + 66% 1я я 16000 „

10 я 20000 „ „ 24000 „ 8799 „ / 0,5% я я 20000 »

17 я 24000 „ 11619 „ 75% я я 24000 »

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин- 
Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутзи- 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе-
Москва —Кремль.
Зсеитября 1930 г.
Распубликовано п .V 251 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 11 сентября 1930 <■
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Р А С П И С А Н И Е  №  2- э  

с т а в о к  п о д о х о д н о го  н а л о га

Приложении 4 к положению о по
доходном иалоге е частных лиц.

— -------
Раз- Сумма облагаемого дохода , Оклады н а л о г а
ряды ______  _____  __________

1 до 1000 Р- 4%  с суммы дохода

2 Свыше 1000 р. •, 1200 Л 40 р. 4 - 6о/0 Л превыш аю т.

3о

3 77 1200 л  Л 1800 л 62 „ +  9% Л » 1200

4 п 1800 л  л 2400 * 106 „ 4-13,5% »» 77 1800

5 »» 2400 л  л 3000 Л 187 .. 4 - 18% л Л 2400

6 л 3000 л  л 4000 л 295 „ 4 - 21% 77 77 3000

7 л 4000 л  л 5000 п 505 „ 4 -  27% Л Л 4000

8 л 5000 л  л 6000 л 775 „ 4 - ЗЗо/0 » 77 5000

9 л 6000 л  л 7000 л 1105 „ 4 - 40,5»/о л 77 6000

10 п 7000 Л Л 8000 л 1510 „ 4 “ 48% л Л 7000

11 л 8000 л  л 10000 л 1990 „ 4 -  54о/0 77 77 8000

12 л 10000 »» л 12000 л зо 1 о „ 4 “ 6 0 % Л 77 10000

13 л 12000 » л 14000 л 4270 „ +  66«/. УУ Л 12000

14 ”
14000 Л Л 16000 л 5590 „ 4* 70,5% У* 77 14000

15 16000 л  л 200О0 л «000 „ 4 -  72°/.
у : 77 16000

16 л 20000 л  Л 24000 л 9880 „ 4 -  75»/. л 77 20000

17 п 24060 л 12880 „ 4- 81»/. л 77 24О00

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
4 сентябри 1930 г.
Распубликовано в .\г 261 Известий ЦИК Союза ССР и 1п ИК от 11 сентября 1930 г.

I
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Приложение 5 к положению о п°
доходном налоге с частных лиц.

Р А С П И С А Н И Е  № 3 
с т а в о к  п о д о х о д н о го  н а л о га

Раз
ряды Сумма облагаемого дохода О к л а д ы  н а л о г а

1 1 до 1000 99 4,8®/0 С суммы дохода

2 I Свыше 1000 р. „ 1200 Р- 48 р. 8®/0 99 иренышающ. 1000 р.

з ! Г 1200 .. „ 1800 99 64 „ +  12% 99 99 1200 „

4 99 1800 „ „ 2400 99 136 „ +  15®/„ 99 99 1800 „

б П 2400 .. „ 3000 99 226 „ +  24% 99 >» 2400 *

с » 3000 ., „ 4000 99 370 „ +  29% 99 99 3000 ..

1 п 4000 „ „ 5000 99 660 „ +  33,5% 99 99 4000 -■

в 99 5000 „ „ 6000 99 995 „ +  40% 99 )’ 5000

9 » 6000 „ „ 7000 99 1395 „ +16,5»/о 99 »• 6000 ••

10 »» 7000 „ „ 8000 99 1860 „ +54,5®/» 99 99 7000 -

11 99 8000 „ „10000 99 2405 „ +  59®/0 99 99 8000 -

12 .10000 .. „ 12000 » 3->85 „ 4" 65,5% М 99
10000

13 99 12000 „ „ 14000 99 4895 „ -{- <2% 99 99
12000 ,

14 я 14000 „ „ 16000 99 6335 „ 4 - 75®/0 99 99
14000 -

16 99 16000 я „20000 99 • 835 „ 4 “ ' *  % 99 99
16000 „

10 79 20000 „ „24000 99 10915 „ 4 -  80®/о 99 99
•20000

17 99 24000 „ 14115 „ 4 - 86,5®/0 99 99
24000 „

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин- 
Зам. Председателя СНК Союза ССР Я.  Рудзутаи- 

Секретарь ЦИК Союза ССР А- Енукидзе-
Москва—Кремль.

2 сентября 1930 г.
Распубликовано в Л» 251 Известил ЦИК Союза ССР я ВЦИК от Ш сентября 1^° *'
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483.
Постановление Совета народных комиссаров.

О ставках налога с оборота предприятий обобщественного сектора.
На основании ст. 7 положения о налоге с оборота предприятий обобществлен- 

"ого сектора от 2 сентября 1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Л» 46, ст. 477) 
Оовет народных комиссаров Союза постановляет:

а
$

Название объединений ц предприятий

Став1са нало
га в процент
ном отноше

нии
к обороту

1 Всероссийское объединение государственной швейной промышлеп-
15,8

2 Всероссийское полиграфическое объединение (Полиграфобъедн- 
н ен и е). . • ................................................................................................... 7,1

3 Всесоюзное государственное объединеине во разведению, заготовке, 
переработке, снабжению внутреннего рынка и окспорту лекар
ственного, офиродушнстого, технического и табачного сырья 
(Л ек техсы рьо )............................................................................................... 9,3

4 Всесоюзное государственное объединение рыбной промышленности 
и хозяйства (С о го зр ы б а)......................................................................... 21,0

5 Всесоюзное молочно-масляное объединение (Сою змолоко).................. 19,3

С Всесоюзное объединение консервной промышленности (Союз- 
к ш еер в )............................................................................................................ 11,6

7 Всесоюзное объединение мясной промышленности (Союзмясо) . .  . 17,0

8 Всесоюзное объединение по добыче, обработке п реализации цвет
ных металлов, золота и платины „Цветметзолото“ (ДМ3) . . 9,8

9 Всесоюзное объединение С о го зх л е б ............................................................ 8,0

10 Всесоюзное отраслевое объединение С ою зп тм ц еп родукт................. 15,4

И Всесоюзное плодоовощное объединение (Союзнлодоовощь) . . . . 18,0

12 Всесоюзный пушной синдикат (П упш оснндикат).................................. 36,0

13 Государственное акционерное общество В ипторг................................... 67,8

14 Государственное всероссийское объеднненно жировой, парфюмер
ной и костеобраба/ ывающей промышленности РСФСР (ОМПК) 31,9 *

15 Государственное всероссийское объединение промышленности по 
обелулшваншо культурною  сектора (Культурпромобъединение) 14,3

1е Государственное всесоюзное метизное объединение (Метпзобъеди- 
п ен и е)................................................................................................................ 10,0
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Ставка нал 
га в процен 
ном отной 

НИИ к 
обороту 

——

17 Государственное всесоюзное объединение автотракторной про-
3,8мышлевности (В А Т О ).................................................................................

18 Государственное всесоюзное объединение бумажно-целлюлозной
и древесно-массной промышленности (Сою збумага)...................... 7,2

19 Государственное всесоюзное объединение горной промышленности 
"по добыче, переработке и сбыту неметаллических ископаемых
(М и н е р а л р у д )............................................................................................... 6,2

20 Государственное всесоюзное объединение каменноугольной про-
0,8мышлепностн восточной части Союза ССР (Востуголь) . . .

21 Государственное всесоюзное объединение каменноугольной про-
6,8мышленности западной части Союза ССР (У го л ь )..................

22 Государственное всесоюзное объединение кожевенной промышлен-
21,7пости Союлкож ( В К О ) .............................................................................

23 Государственное всесоюзное объединение котлотурбинной про-
мышленности (К отлотурбппа)................................................................. 4,2

24 Государственное всесоюзное объединение лесной и деревообраба-
тывающей промышленности (С ою злес)................................................ 35,2

25 Государственное всесоюзное объединение маслобойной и маргари-
12,9новой промышленности (С ою зрасм асло)...........................................

26 Государственное всесоюзное объединение металлургической, же-
6,0лезнорудной и марганцевой промышленности (С т а л ь )................

27 Государственное всесоюзное объединение морского судостроения
3,5(С ою зверф ь)...................................................................................................

28 Государственное всесоюзное объединение нефтяной и газовой иро-
мышленности (С о ю зн е ф ть )..................................................................... 32,'т

29 Государственное всесоюзное объединение резиновой и асбесто- 22,4обрабатывающей промышленности (Резннообъединение) . . .

30 Государсп епное всесоюзное объединение речного судостроения . 3,5

31 Государственное всесоюзное объединение сахарной промышлен-
51,0

« ности (С о ю зсах ар )......................................................................................

32 Государственное всесоюзное объеднненне соляной промышленности 14,5(Сою зсоль)................................................• ...................................................

•>3 Государственное всесоюзное объединение спичечной промышлен 55,1ности (В сеспнчпром )..................................................................................
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Название объединений и предприятий

!
С тавка нало
га в процент
ном отноше

нии
к  обороту

34 Государственное всесоюзное объединение станкостроительной 
и инструментальной промышленности (Союзстанкоинструмент) 4,2

35 Государственное всесоюзное объединение стекольно-фарфорово- 
фаянсовой промышленности (Союзстеклофарфор).......................... 12,1

30 Государственное всесоюзное объединение строительной промышлен
ности и промышленности строительных материалов минераль
ного происхождения (С ою зстрой )........................................................ 4,7

37 Государственное всесоюзное объединение табачной и махорочной 
промышленности (С ою зтабак).................................... . . . . . . 71,5

38 Государственное всесоюзное объединение текстильной промышлен- 
ности (Текстиль) ........................................................................................... 26,2

39 Государственное всесоюзное объединение торфяной промышлен
ности (С о ю з т о р ф ) ...................................................................................... 4,3

40 Государственное всесоюзное орудийпо-оружейно-нулемотное объ
единение (О руж объеди нен ие)................................................................. 12,9

41 Государственное всесоюзное объединение химической промышлен
ности (Всехимпром) .................................................................................. 9,8

42 Государственное всесоюзное электротехническое объединение (ВЭО) 7,7

43 Объединение сельско-хозяйственной и пищевкусовой промышлен
ности РСФ СР (Сельпромобъодинепие)................................................ 29,9

14 Республиканское объединение металлопромышленности РСФСР 
(Р О М П )............................................................................................................ 8,4

45 Центральное правление государственной спиртовой монополии 
(Ц ен тр о сп и р т)............................................................................................... 87,2

П р и м е ч а л  п е. В виду разделения государственного всесоюзного объеди
нении машиностроительном * .металлообрабатывающей промышленности (Машяно- 
объединевив) на объединение тяжелого машиностроения, объединение транспорт
ных заводов н объединение среднего машиностроения, Народному комиссариату 
финансов Союза СС1’ поручается но согласованию с Высшим советом народного 
хозяйства Союза СОВ установить станку налога с оборота для каждого из вновь 
образуемых объединений, исходя из намеченпой для б. Машинообъедипения ставки 
в размере 5,6% к  обороту.
2. Ввести настоящее постановление в действие с 1 октября 1930 г. " .'

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.
, Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

з ,.0Скна—Кремль, 
р'витибря 1930 г.

Публиковано в V 253 Известий Ц И К 'Союза ССР и ВЦИК от 13 сентября 1930 г.
Л? 39.3.

Цена 15 коп.
Тираж М.6 »

Типография при Уораалеиия делаем СЫК СССР и СТО. М. Днатрави, 18.
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ К РАСПОРЯЖЕНИЙ
=  Рабоче-крестьянского правительства ----
Союза советских социалистических республик,

издаваемое Управлением делами 
^Л^ота народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и оборон

А .

^сентября 1930 г. № 4 7 Отдел
-«с|ЛЛ

С О Д Е Р Ж А Н И Е : хк* ' 1
По:становления Центрального исполнительного комитета и Совета народных 

/ /  комиссаров. •
4$}' ^ порядке обложения ловецких колхозов в районах малого рыболовства.

0 Дополнении положения о военных трибуналах и военной прокуратуре! ст. 28'.
' 0 дополнении основных начал уголовного законодательства Союза (рСР и союзных

Ч

ч

республик примечанием 2 к ст. 25'.
О признании утративндам силу постановления Центрального исполнительного комитета 

и Совета народных комиссаров Союза ССР от Л5 февраля 1924 г. о сверхурочных 
работах для нокотюрых категорий работников государственных товарных складов 
(Госсклада) Высшего/сбвета народного хозяйства.

0 материальном обеспечении учащихся высших учебных заведений, техникумов и раб
факов к о порядке направления на работу лиц, окончивших высшие учебные 
заведения и техникумы.

Постановление президиума Центрального исполнительного комитета.
• 0 получении гражданами Союза ССР из-за границы денежных сумм и ценностей.

ч
\

ч

Постановления Совета народных комиссаров.

^ Регулировании продажи, покупки и перевозки листового желтого табака и сырья 
махорки.

нормах и условиях, которым должны удовлетворять земли, отводимые для нужд, свя
занных с обороной страны.

® продлении срока доплаты разницы между прежпей и новой заработной платой рабо
чим н работницам, направленным на работу по колхозному строительству.

0 порядке признания гидро-метсорологическнх научно-исследовательских учреждения 
станций и экспедиций имеющими общесоюзное значение, 

утверждении положения о Союзе обществ красного креста н красного полумесяца 
советских социалистических республик.

Положение о Союзе обществ красного креста и красного полумесяца советских социа
листических республик.

0 реорганизации рабочих факультетов и контингентах приема йа них в 1930—1931 г.



Постановления Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров.

484. 0 порядке обложения ловецких колхозов в районах малого рыболове*83'
Центральный исполнительный комитет н Совет народных комиссаров Со»33 

ССР постановляют:
1. В районах малого рыболовства ловецкие колхозы и сельско-хозяйственны 

колхозы, которые занимаются ловецким промыслом, если они сдают свой улов госУ; 
дарственным рыбопромышленным предприятиям, союзам рыбацкой и охотничье 
кооперации или пепосредствслпо потребительской кооперации, облагаются:

а) либо отдельными видами налогов и сборов, непосредственно связанны'111 
с рыболовным промыслом (билетный сбор, арендная плата за рыболовпое угоды1- 
сельско-хозяйственный налог, подоходный налог и т. д.);

б) либо, взамен всех этих видов налогов п сборов, единым рыболовным 8С0' 
ром, в размере 3 % со стоимости улова.

П р и м е ч а н и е .  Доходы сольско-хозяйствепных колхозов от ловеЯ' 
кого промысла, облагаемые единым рыболовным сбором, не учитываются 0  
обложении этих колхозов сельско-хозяйственным налогом.
2. При обложении колхозов единым рыболовным сбором все связанные с рЫ®0' 

ловным промыслом налоги и сборы, уплаченные колхозами после 1 января 1930 г > 
подлежат зачету в счет причитающегося с них единого рыболовною сбора.

3. Установление той или иной системы обложения (ст. 1) производится с°' 
ветами народных комиссаров союзных и автономных республик, а в союзных РеС' 
публиках, в которых имеется краевое (областное) деление—краевыми (обласТ' 
ными) исполнительными комитетами в зависимости от того, какая из этих систем 
обложения является наиболее льготной для колхозов соответствующей адмиппстр3' 
тнвпой единицы.

4. Поступления от единого рыболовного сбора зачисляются полностью в дохой 
соответствующего местпого бюджета.

Пре лее цатель ЦИК С ою за ССР  М . КалиниН' 

Председатель СНК С ою за ССР  А. И. Рык<>8' 

Секретарь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе-

Москва—Кремль.
2 сентября 1930 г.

№ 43/379.
Распубликовано в .V 257 Известий ЦИК Союза ССР н ВЦИК от 17 сентября 1980 *'•
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4 8 5 .  0 дополнении положения о военных трибуналах и военной прокур3'
туре ст. 281.

Центральный исполнительный комитет п Совет народных комиссаров Со
юза ССР постановляют:

Дополнить положение о военных трибуналах и военной прокуратуре (Соор- 
Зак. Союза ССР 1926 г. № 57, ст. 413) ст. 281 следующего содержания:
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«281. Дола о преступлениях, по которым согласно ст.25 настоящего положения 
предварительное следствие но производилось, могут рассматриваться в судебных 
заседаниях через 24 часа после вручения обвиняемому копии постановления о пре
дании его суду в том случае, если по делу возможно применение меры социальной 
защиты не свыше лишения свободы на срок до 1 года».

Председатель Ц И К  Сою за ССР  М, Калинин. 
Зам. Председателя С Н К  С ою за ССР  Я. Рудзутак. 

Секретарь Ц И К  С ою за ССР  А. Енукидзе.
Москва—Кремль. ^
‘ сентября 1930 г.

■V 43/2826. ___________

4-86. О дополнении основных начал уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик примечанием 2 к ст. 251.

Центральный пополнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
постановляют:

Дополнить ст. 251 основных начал уголовного законодательства Союза ССР 
11 союзных республик (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 35, ст. 365) примечанием 2 
^Дующего содержания:

« П р и м е ч а н и е  2. В кулацких хозяйствах конфискации но подле
жит только то имущество, на которое не может быть обращено взыскание но 
налогам (примечание к ст. 17 положения о взимании налогов— Собр. Зак. 
Союза ССР 1929 г. № 71, ст. 672)».

Председатель Ц И К  С ою за ССР  Г. Петровский. 
Зам. Председателя С Н К  С ою за ССР  Я. Рудзутак. 

,, Секретарь Ц И К  С ою за ССР  А. Енукидзе.
.‘"Сква—'Кремль.
Сентября 1930 г.

^  44/358. ___________

487. О признании утратившим силу постановления Центрального исполнитель- 
' кого комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 15 февраля 
г. о сверхурочных работах для некоторых категорий работников государствен- 

1Х Сварных складов (Госсклада) Высшего совета народного хозяйства.
С( |. Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 

Постановляют:
,. Признать утратившим силу постановление Центрального исполнительного 
‘ ^нтета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 15 февраля 1924 г. о сверх- 

работах для некоторых категорий работников Государственных товарных 
йлМ°в (Госсклада) Высшего совета народного хозяйства (Вестник ЦИК, СНК 

4 0  Союза ССР 1924 г. № 2, ст. 46).

12 Кремль. 
кРТябРн 1930 г. 
■М» 44/297.

Председатель Ц И К  С ою за ССР  Г. Петровский. 
Зам. Председателя С Н К  С ою за ССР  Я. Рудзутак. 

Секретарь Ц И К  С ою за ССР  А. Енукидзе.
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4 8 8 .  0 материальном обеспечении учащихся высших учебных заведений, тех
никумов и рабфаков и о порядке направления на работу лиц, окончив

ших высшие учебные заведения и техникумы.

Центральный исполнительный комитет н Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

I.
1. Начиная с октября 1930 г., материальное обеспечение учащихся высших 

учебных заведений и техникумов производится по общему правилу путем выдачи 
нм стипендий.

В дальнейшем контрактация студентов допускается лишь в виде нсключеии» 
для особо дефицитных специальностей в порядке, устанавливаемом инструкций 
Народного комиссариата труда Союза ССР (ст. 21).

2. Все договоры о контрактации учащихся прекращают действие с 1 октябри 
1930 г., за исключением договоров, заключенных до 1 нюня 1930 г., а также до
говоров о контрактации учащихся, принятых в высшие учебные заведения и теХ' 
никумы в мае месяце 1930 г., если эти договоры были заключены до 15 ИН#Я 
1930 г.

3. Установить следующие размеры ежемесячных стипендий учащимся чь1(’ 
ншх учебных заведений:

а) учащимся индустриально-технических, транспортных и пндустрналь|10' 
сельско-хозяйствеипых высших учебных заведений, а также фпзико-математичесь'||Х 
и географических факультетов и высших учебных заведений связи:

1) в среднем 70 рублей;
2) по отдельным курсам и разрядам:

1 разряд 2 разряд 3 разряд
I к у р с ..........................  55 р. 65 р. 75 р.

II .к у р с .......................  70 р. 80 р. 90 р.
III к у р с ..........................  90 р. 100 р. 110 р.
IV к у р с ..........................  110 р. 120 р. 130 р.

б) учащимся сельско-хозяйственных, экономических и педагогических выи1"11 III IV' 
учебных заведений:

1) в среднем 65 рублей;
2) по отдельным курсам и разрядам:

I курс
II курс

III курс

1 разряд 
50 р. 
65 р. 
85 р.

2 разряд
60 р.
75 р. 
95 р.

3 разряд 
70 р.
85 р. 

105 р.

в) учащимся факультетов советского права, а также медицинских вьШ11 
учебных заведений:

1) в среднем 60 рублей;
2) по отдельным курсам и разрядам:

I курс .
II курс .

III курс .
IV к у р с .

1 разряд
10 р.
50 р. ■
60 р.
70 р.

2 разряд 
50 р.
60 р.
70 р.
80 р.

3 разряд
60 р.
70 р.
80 р.
90 р.
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г) учащимся всех прочих высших учебиых заведений:
1) в среднем 50 рублей;
2) по отдельным курсам и разрядам:

1 разряд 2 разряд 3 разряд
I к у р с .........................  36 р. 45 р. 55 р.

II к у р с .........................  45 р. 55 р. 65 р.
III к у р с ..........................  55 р. 65 р. 75 р.
IV к у р с ..........................  65 р. 75 }>. 85 р.

Ц р и м е ч а н  и о. Учащиеся агро-педагогических институтов получают 
стипендии наравне со студентами III курса сельско-хозяйственных высших 
учебных заведений.
4. Установить следующие размеры стипендий учащимся техникумов:
а) учащимся индустриально-технических, транспортных техникумов, а также 

Уникумов связи и индустриального земледелия:
1) в среднем 45 рублей;
2) по отдельным курсам и разрядам:

1 разряд 2 разряд 3 разряд
1 к у р с ..........................  40 ]). 50 р. 60 р.

И к у р с ..........................  40 р . 50 р. 60 р.
III к у р с . • ................. 60 р. 70 р. 80 р.

б) учащимся сельско-хозяйствепных и педагогических техникумов:
1) в среднем 40 рублей;
2) по отдельным курсам и разрядам:

1 разряд 2 разряд
I к у р с ..........................  30 р. 40 р.

II к у р с ..........................  40 р. 50 р.

в) учащимся всех остальных техникумов:
1) в среднем 35 рублей;
2) но отдельным курсам и разрядам:

1 разряд 2 разряд
1 к у р с ..........................  25 р. 30 р.

И к у р с . . . . . . .  25 р. 30 р.
III к у р с .......................  35 р. 40 р. _

3 разряд 
50 р.
60 р.

3 разряд 
40 р.
40 р.
50 ]).

5. Зачисление учащихся в тот или иной разряд производится администрацией 
Зобных заведений с привлечением профессиональных и общественных организаций, 

зависимости от производственного стажа н семсйпого положения учащихся. 
,. 6. Учащиеся рабочих факультетов получают стипендии в размере 45 рублей.
а •Шовных рабочих факультетах стипендиями обеспечиваются все учащиеся, а на 

'шчерпнх—учащиеся последнего курса.
7. Указанные в статьях 3, 4 н 6 размеры стипендий для учащихся высших 

• 'вчшых заведений, техникумов и рабочих факультетов относятся к учебным заве- 
таням, расположенным в I и II поясах тарифов заработной платы,
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В местностях III п ГУ пояса эти размеры уменьшаются на 10 %, в местя0- 
стях V пояса— на 15% .

8. Число учащихся, обеспечиваемых стипендиями в каждом из дневных иНДГ' 
стрнальпо-техннческнх и транспортных высших учебных заведений, высших У*60' 
ных заведений связи, а также дневных физико-математических н гоографичесь"' 
факультетов должно составлять 7 5 %;  в дпевпых сельско-хозяйственных, педагог11' 
ческих п экономических высших учебных заведениях— 70% ; в дпевпых мвдиД>|П' 
скпх высших учебных заведениях 60 %; во всех остальных дневных высших уче°' 
ных заведениях— 50%  общего числа учащихся.

Число обеспечиваемых стипендиями учащихся в дневных индустриально' 
индустриально-технических, транспортных, педагогических и экономических те*' 
пнкумах, а также в техникумах связи и индустриального земледелия должпо с°' 
ставлять 5 5 % , в дневных сельско-хозяйственных и медицинских техникумах"' 
50% , а во всех остальных дневных техникумах— 40%  общего числа учащ и й

В вечерних высших учебных заведениях и техникумах стипендиями обеспе
чивается 50%  учащихся последнего курса.

П р и м е ч а н и е .  В приведенное выше количество учащихся, обеспе
чиваемых стипендиями, включаются и студенты, получающие стипеидп11
по контрактации.
9. Советам народных комиссаров Узбекской, Туркменской и Таджикской со; 

циалнстпческпх советских республик, а также Казанской автономной советской 
социалистической республики предоставляется право увеличивать число учащихся, 
пользующихся стипендиями в высших учебных заведениях, расположенных па тер
ритории этих республик.

Советам народных комиссаров других союзных республик предоставляется 
право сохранить существующее в настоящее время количество обеспеченных 
стипендиями учащихся индустриальных техникумов, если это количество выше 
установленного в ст. 8.

П.
10. Народному комиссариату труда Союза ССР поручается совместно с На

родным комиссариатом финансов Союза ССР п другими заинтересованными ведом
ствами и организациями в 15-дневный срок установить размеры, порядок и источ
ники покрытия расходов по оплате учащихся, проходящих непрерывную производ
ственную практику.

11. Государственные издательства обязаны выпускать учобпикп в размера*, 
полностью удовлетворяющих потребность учащихся высших учебных заведений, 
техникумов и рабочих факультетов. Высшему совету пародного хозяйства Союза 
ССР поручается обеспечить государственные издательства бумагой в необходимы* 
для этого размерах.

12. Советы пародпых комиссаров союзных республик и народныо комисса
риаты Союза ССР обязаны при рассмотрении смет учебпых заведений предусмотреть 
обеспочепйс учащихся, получающих стипендию, учебниками и учебпыми принад
лежностями в размере 30 рублей в год на учащегося высшего учебпого заседепня, 
20 рублей— на учащегося техникума и 15 рублей— па учащегося рабочего фа
культета.

13. Не позже 25 сентября 1930 г. потребительская кооперация обязана по*- 
л остью охватить обществеппым пптапием учащихся высших учебных заведепп»



и техникумов. Ответственность за проведение этого мероприятия возлагается на 
Центросоюз Союза ССР.

14. Промысловая кооперация обязана организовать повсеместно при высших 
Учебных заведепиях и техникумах широкую сеть починочных мастерских обуви 
и платья, а также парикмахерских п прачечных. Ответственность за проведение 
этого мероприятия возлагается па Всесоюзный совет промысловой кооперации.

15. Местные органы власти обязаны оказывать все меры содействия коопе
рации в предоставлении ей помещений для студенческих столовых, прачечных 
и Т. И.

III.
16. Направление па работу лиц, окончивших высшие учебные заведения 

11 техникумы, производится темн ведомствами и организациями, в ведении которых 
состоят эти высшие учебпые заведепия и техникумы.

17. Народному комиссариату труда Союза ССР и народным комиссариатам 
труда союзных республик предоставляется право обязывать народные комиссариаты 
и организации, в ведении которых состоят высшие учебные заведения и техникумы, 
Управлять окончивших эти высшие учебные заведения и техникумы для работы 
® Другие народные комиссариаты и организации, если по этому вопросу между заин- 
1еРесоваппыми ведомствами и организациями не будет достигнуто соглашения.

18. Лица, оканчивающие высшие учебпые заведения и техникумы, получают 
Уряды па работу от администрации последних.

19. Порядок направления па работу аспирантов определяется инструкцией, 
^ерждаемой пародными комиссариатами просвещения союзных республик по со- 
Ращению с заинтересованными ведомствами.

20. Лица, окончившие высшие учебпые заведения и техникумы, до приступа 
Работе получают месячный отпуск; при этом стипендиатам выдается пособие

11 Размере месячной стипендии. Это пособие выдается высшим учебным заведением 
|,;<и техникумом за счет того учреждения или предприятия, в которое окончивший 
Управляется па работу.

II р и м е ч а н и е. Лица, окончившие педагогические высишо учебпые 
заведения и техникумы, получают стипендии до момента направления их на 
работу, по во всяком случае не выше двух месяцев иосло окончания, вклю
чая и месячный отпуск.

IV.
г 21. Народному комиссариату труда Союза ССР поручается в десятидневный 
;Р°К по соглашению с представительствами союзных республик и заннторесовап- 
"пми ведомствами:

а) издать инструкции по применению настоящего постановления и 
. б) представить в Совет народных комиссаров Союза ССР проект изменений 
■Утвующсго законодательства, вытекающих из настоящего постановления.

Председатель ЦИК Союза ССР Г. Петровский. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт, 

ч. Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
1е1осква—Кремль.

^нтябрл 1930 г. 
р./* 44/411.
^Публиковано в № 259 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 19 септ,Юр 1930 г.
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Постановление президиума Центрального исполнительного
комитета.

4 8 9  0 получении гражданами Союза ССР из-за границы денежных сумм и иеН'
ностей.

Президиум Центрального исполнительного комитета ^оюза ССР постановляет1 
Газъяснить, что получение из-за границы гражданами Союза ССР и устано- 

вленном порядке денежных сумм ц ценностей (пенсий, паследсть, алиментов, стра
хового вознаграждения и т. и.; само по себе не служит основанием для причисле
ния этих граждан к нетрудовым элементам и ограничения их в правах.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзя-

Москва—Кремль.
3 сентября 1930 г.

И * 1

Постановления Совета народных комиссаров.
4 9 0  0 регулировании продажи, покупки и перевозки листового желтого табя^

* и сырья махорки.

Совет пародных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Заготовка н скупка листовых желтых Табаков и сырья махорки воепр0' 

щается всем лицам, кроме всесоюзного объединения «Союзтабак», акционера0111 
общества «Лектехсырьо», сельско-хозяйственной кооперации н Закгосторга.

2. Перевозка листового желтого табака н сырья махорки по железнодорожный 
морским и речпым путям сообщения может производиться лишь при условии пр,е-1’ 
ставления на станции или пристани отправления удостоверения о том, что тзы11; 
плп махорка отправляется в адрес одной из организаций, допущенных к заготон1'1 
табака и махорки (ст. 1).

3. Лица, производящие незаконную заготовку и скупку листового желт0’
табака, а равпо лица, продающие листовой табак и сырье махорки кому бы т ° 11 
было, .кроме перечисленных в ст. 1 организаций, подлежат уголовной ответсти01̂ 
ностп в порядке законодательства союзных республик, а незаконно заготовлеинЫ 
или скупленный табак и махорка подлежат конфискации. «

4. Лица, обнаружившие незаконно заготовленный или скупленный листов0 
желтый табак плп сырье махорки, имеют право на получение премии в раз«е" 
50% стоимости конфискованного табака п наложенного штрафа.

П р и м е ч а я  и е. Если незаконно заготовленный или скупленный т‘ 
бак или махорка обнаружены агентом сельского совета или районного йен" . 
пнтельного комитета на подведомственной этим органам территории, то ‘ 
наложенного в порядке настоящего постановления штрафа и из стоило0 
конфискованных предметов 50% поступает открывателю, а 50% посту113 
в районный, сельский или соответствующий нм бюджет.
5. Предложить Народному комиссариату внешней и внутренней торгов  ̂

Союза ССР и Народному комиссариату путей сообщения издать инструкций
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применению настоящего постановления, согласовав со с Народным комиссариатом 
финансов Союза ССР, Высшим советом народного хозяйства Союза ССР н Народным 
комиссариатом труда Союза ССР.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак. 
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
П августа 1930 г.

№ 303. %
Распубликовано в № 242 Известий ДИК Союза ССР и ВЦИК от 2 сентября 1930 г.

4 -9 ]  0 нормах и условиях, которым должны удовлетворять земли, отводимые
для нужд, связанных с обороной страны.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
Изложить примечание к ст. 1 постановления Совета пародных комиссаров 

Союза ССР от 15 мая 1928 г. о порядке отвода земель Народному комиссариату 
по военным и морским делам под лагеря, стрельбища, полигоны, аэродромы и для 
Удовлетворения других нужд, связанных с обороной страны (Собр. Зак. Союза ССР 
1928 г. № 31, ст. 276), в следующей редакции:

« П р и м е ч а п и е .  Нормы и условия, которым должны удовлетворять 
земли, отводимые Народному комиссариату по военным и морским делам для 
нужд, связанпых с обороной страны, определяются Пародным комиссариатом 
по военным и морским делам по соглашению с представительствами союзных 
республик».

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
2 сентября 1930г.

№ 391.

492. О продлении срока доплаты разницы между прежней и новой заработной 
платой рабочим и работницам, направленным на работу по колхозному 

строительству.
Во изменение постановления Совета народных комиссаров Союза ССР от 

29 декабря 1929 г. о льготах для промышленных рабочих, направляемых на работу 
по колхозному строительству (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 1, ст. 7) Совет на
родных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Продлить с одного года д. двух лот срок доплаты промышленными предпри
ятиями рабочим н работницам, направленным на работу но колхозному строитель
ству, разницы между заработной платой в предприятии и заработной платой на 
колхозной работе.

2. В соответствии с этим изложить ст. 3 указанного выше постановления 
11 следующей редакции:

«3. Рабочие и работницы, направленные в колхозы и колхозные объединения, 
получают установленную в них плату в соответствии с выполняемой работой. При
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этом, если прежний заработок в предприятии превышает плату, получаемую в кол
хозе или колхозном объединении, то в течение двух лет со дня прибытия рабочего 
или работницы к месту назпачепня предприятие доплачивает им разницу между 
прежним п новым заработком.

Расходы по выплате этой разницы возмещаются предприятию в порядке, 
особо установленном Советом народных комиссаров Союза ССР».

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
•1 сентября 1930 г.

№ 397.
Распубликовано в № 261 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 21 сентября 1930 г.

493 ^ порядке признания гидро-метеорологических научно-исследовательских
‘ учреждений, станций и экспедиций имеющими общесоюзное значение.
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Гидро-метеорологические научно-исследовательские учреждения, станции 

и экспедиции признаются имеющими общесоюзное значение по постановлению 
Гпдро-метеорологпческого комитета Союза ССР, согласованному с заинтересован
ными ведомствами и организациями.

2. В соответствии с этим внести в положение о Гидро-метеорологическом ко
митете (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Аз 56, ст. 523 и 1930 г. № 17, ст. 185) 
следующие изменения:

а) Дополнить ст. 3 положения пунктом «б1» следующего содержания:
[3. Гидро-метеорологическому комитету Союза ССР предоставляется право:...]
«б1) утверждать по соглашению с заинтересованными ведомствами и орга

низациями список гидро-метеорологических научно-исследовательских учреждений, 
станций и экспедиций, имеющих общесоюзное значепио».

б) Изложить первую часть ст. 4 положения в следующей редакции:
«4. В непосредственном ведении Гпдро-метеорологпческого комитета Союза 

ССР состоит Центральное бюро погоды, Главная геофизическая обсерватория, Госу
дарственный гидрологический институт, Государственный океанографический инсти
тут и другие паучно-псследовательские учреждения, станции и экспедиции, имею
щие общесоюзное значение (ст. 3, п. «б1»)».

в) Изложить пункт 2 лит. «А» ст. 13 положения в следующей редакции:
[13. Финансирование гидро-метеорологической службы производится па

следующих основаниях:
А. 11а общесоюзный бюджет относятся расходы:...]

<2) по содержанию Центрального бюро погоды, а также научпо-исследова- 
тельских учреждений, станций и экспедиций, признанных имеющими общесоюзное 
значение (ст. 3, п. «б1»)».

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
12 сентября 1930 г,

№ 431.
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4 9 4 .  Об утверждении положения о Союзе обществ ирасного креста и красного 
полумесяца советских социалистических республик.

Совет пародпых комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Утвердить положеппо о Союзе обществ красного креста и красного полу

месяца советских социалистических республик.
2. Отменить положепио о Союзе обществ красного креста и красного полу

месяца советских социалистических республик от 1 сентября 1925 г. (Собр. Зак. 
Союза ССР 1925 г. № 71, ст. 522 и 1929 г. № 25, ст. 218).

Зал. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
12 сентября 1930 г.

№ 426а.

4 9 5 . Положение о Союзе обществ красного креста и красного полумесяца 
советских социалистических республик.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
I. Общие положения.

1. Союз обществ красного креста и красного полумесяца советских социали
стических республик, объединяя деятельность входящих в него обществ, имеет 
своей осповпой задачей оздоровление условий труда и быта и оказание помощи 
лицам, пострадавшим от военных действий и стихийных бедствий.

2. Союзу предоставляется:
а) представлять входящие в его состав общества перед правительством 

Союза ССР;
б) осуществлять общее руководство их работой;
в) содействовать делу взаимпой помощи входящих в ого состав обществ и 

согласовывать их деятельность;
г) устанавливать общий план деятельности входящих в ого состав обществ.
3. Союз действует в соответствии с признанными правительством Союза ССР 

международными красно-крестскимн конвенциями и постановлениями конферен
ций Международного красного креста, в состав которого входят участники Союза 
обществ красного креста и красного полумесяца.

4. Участниками союза являются: Российское общество красного креста, 
Украинское общество красного креста, Белорусское общество красного креста, Ар
мянское общество красного креста, Грузинское общество красного креста, Азор- 
бейджанское общество красного полумесяца, Узбекское общество красного полу
месяца, Туркменское общество красного полумесяца, Таджикское общество красного 
полумесяца.

В случае возникновения в одпой из союзпых советских социалистических 
республик нового общества красного креста и красного полумесяца оно может 
вступить в Союз обществ красного креста и красного полумесяца как полноправ- 
иый участник.

5. Участники союза сохраняют полную самостоятельность в вопросах их лиу- 
т|»е1шой организации и деятельности и в любой момент могут выйти из союза.
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Органы союза в праве принимать решения, обязательные для его членов, 
но вопросам, которые имеют общее значение для всех участников союза.

6. Союз имеет за-границей свои представительства.
Участники союза могут организовать самостоятельные представительства 

за-границей, по согласованию с исполнительным органом союза.
7 . Союз пользуется правами юридического лица. Он может приобретать вся

кого рода имущество как в Союзе ССР, так и за-границей, отчуждать его, заклады
вать, заключать договоры, принимать на себя обязательства, искать и отвечать по 
суду, принимать имущество в дар без ограничения сумм и т. д.

8. Союз имеет свою печать и пользуется установленными женевскими кон
венциями знаками красного креста и красного полумесяца или другими эмблемами, 
признанными в международном порядке.

II. Органы союза.

9. Оргаиами союза являются совот, исполнительный комитет и ревизионная 
комиссия.

Местных органов союз не имеет и действует на местах через органы входя
щих в пего обществ.

10. Совет союза состоит нз представителей, избираемых съездами входящих 
в его состав всех обществ-участпиков. Российское общество имеет в совете 24 го
лоса, Украинское—12, прочие общества—по 3 голоса.

11. Сессии совета созываются исполнительным комитетом союза—очередные 
1 раз в год, чрезвычайпые—по мере надобности, по собственному почину исполни
тельного комитета или по требованию не менее 3 обществ-участппков.

П р и м е ч а н и е .  К участию в сессиях совета приглашаются, с пра
вом совещательного голоса, учреждения и организации, связаппые с работою
обществ красного креста и красного полумесяца.
12. Совет ведает следующими делами:
а) выбнрае'г исполнительный комитет и ревизионную комиссию союза;
б) рассматривает проекты изменений настоящего положения и представляет 

их на утверждение Совета народных комиссаров Союза ССР;
в) утверждает наказ для исполнительного комитета и инструкцию для реви

зионной комиссии;
г) утверждает сметы союза;
д) рассматривает н утверждает отчеты исполнительного комитета союза;
о) рассматривает и разрешает другие общие вопросы, имеющие значение

для всех участников союза;
ж) утверждает договоры, заключаемые союзом с иностранными организа

циями и представляет эти договоры в подлежащих случаях на одобрение прави
тельства Союза ССР;

з) разрешает споры между участниками Союза обществ красиого креста 
и красного полумесяца;

и) утверждает общий план деятельности союза, распределяет задания между 
члепами союза п рассматривает отчеты обществ об пх деятельности;

к) распределяет между членами союза средства, поступающие в виде уста
новленных надбавок к консульским сборам и к стоимости пассажирских билетов 
;кслезподорожного и водного сообщений.
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13 . Исполнительный комитет союза выбирается советом союза сроком на 
2 года и заседает 1 раз в 3 месяца.

14. Исполнительный комитет состоит нз 27 человек но 3 от каждого обгце- 
ства-участппка. Из своей среды исполнительный комитет избирает президиум в со
ставе председателя, заместителя председателя и семи членов.

1 5 . Исполнительный комитет отчитывается перед советом Союза обществ 
красного креста и красного полумесяца.

1 6 . Исполнительный комитет союза:
а) проводит в жизнь постановления совета;
б) созывает сессии совета и подготовляет материалы к ним;
в) руководит деятельностью представительств союза за-грашщей;
г) непосредственно сносится в установленном порядке с обществами крас

ного креста и красного полумесяца иностранных государств и их международными 
организациями;

д) заведывает и непосредственно распоряжается денежными и материаль
ными средствами союза;

е) представляет союз в правительстве Союза ССР и ведет все сношения 
по долам союза, в частности представляет на утверждение правительства Союза 
ССР заключаемые отдельными обществами-участниками договоры с иностранными 
организациями;

ж) руководит отчетностью союза;
з) назначает заведующих отделами исполнительного комитета;
и) выполняет иные функции, которые будут переданы ему советом.
17. Ревизионная комиссия союза избирается советом союза в составе 3 чле

нов и действует на основе особой, утверждаемой советом, инструкции.

III. Средства и смета союза.
18. Средства Союза обществ красного креста и красного полумесяца соста

вляются из:
а) взносов обществ-участников, размер которых устанавливается советом 

союза;
б) субсидий, предоставляемых союзу правительствами Союза ССР и союзных 

республик;
в) установленных надбавок к консульским сборам и к стоимости пассажир

ских билетов железнодорожного и водного сообщений;
г) пожертвований организаций и частпых лиц;-
д) ипых поступлений.
1 9 . Смета Союза обществ красного креста и красного полумесяца утвер

ждается сроком на 1 год советом союза.
20. Совет Союза обществ красного креста и красного полумесяца имеет право 

образовывать целевые фонды.

IV. Отчетность союза.
2 1 . Исполнительный комитет Союза обществ красного креста и красного 

полумесяца по окончании операционного года составляет отчет о своей деятель
ности, а равно о доходах, расходах и о состоянии фондов и имущества Союза об
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ществ красного креста и красного полумесяца и вносит его с заключением реви
зионной комнсспн на утверждение совета союза не позднее 2 месяцев по истечении 
операционного года.

Зад». Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Зад». Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошнинов.

Москва—Кремль. 
12 сентября 1930 г. 

№  4266.

4 9 6 . О реорганизации рабочих факультетов и контингентах приема на них 
в 1930— 1931 г.

В развитие постановления Центрального исполнительного комитета и Совета 
народных комиссаров Союза ССР от 23 июля 1930 г. о реорганизации высших учеб
ных заведений техникумов и рабочих факультетов (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. 
Л» 38, ст. 411) Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Существующие отделения рабочих факультетов превратить в самостоя
тельные рабочие факультеты (индустриально-технические, сельско-хозяйственные, 
экономические, медицинские, педагогические и т. д.), прикрепив их по родствен
ному признаку к соответствующим высшим учебным заведениям на правах само
стоятельных рабочих факультетов и передав их в ведение соответствующих хозяй
ственных объединений и народных комиссариатов.

2. Рабочим факультетам (дневным и вечерним), не имеющим отделений, при
дать целевое пазначепие и прикрепить их к соответствующим высшим учебным за
ведениям согласно ст. 1 настоящего постановления. Студенты рабочих факульте
тов, которые готовятся поступать в другие высшие учебные заведения, распреде
ляются по соответствующим рабочим факультетам, как при существующих высших 
учебных заведениях, так и при вновь открываемых.

3. Рабочие факультеты, находящиеся в пунктах, где нет высших учебных 
заведений, прикрепить в целом или же частично к иногородним высшим учебным 
заведениям, для которых они готовят учащихся.

4. Поручить всем хозяйственным объединениям и пародпым комиссариатам, 
в ведении которых находятся высшие учебные заведения, организовать при них 
уже в текущем году дневные и вечерние рабочие факультеты. Вечерпио рабочие фа
культеты, помимо высших учебных заведений, организовать также и при круп
ных промышленных предприятиях, совхозах п колхозах.

5. Выпуск с рабочих факультетов должен составлять не менее 30%  общего 
числа обучающихся в них студентов. Открыть широкий прием наиболее подгото
вленных рабочих на старшие курсы рабочих факультетов.

Перевести рабочие факультеты па триместровую систему, на непрерывный 
учебный год и непрерывную учебпую неделю. Соответственно с этим прием па рабо
чие факультеты производить три раза в год.
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II р и м е ч а  н и с. В виде исключения для отдельных рабочих факуль
тетов допустить в 1930— 1931 г. с разрешения советов народпых комиссаров 
соответствующих союзных республик прием два раза в год.
6. Включить в систему рабочих факультетов на нравах старших курсов, со 

специальными учебными планами и программами, существующие курсы но подго
товке рабочих в высшие учебпыо заведения.

Руководство этими курсами целиком возложить на рабочие факультеты.
П р и м е ч а н и е .  Организацию и содержание этих курсов сохранить 

за темн общественными организациями (профессиональные союзы и т. д.), по 
инициативе которых созданы курсы.
7. Срок обучения на дневных рабочих факультетах сократить до трех лет; 

Для вечерпих рабочих факультетов и для рабочих факультетов культурно-отсталых 
национальных районов установить срок обучения в четыре года.

Первый год обучения на дневных рабочих факультетах проводить без осво
бождения от работы на производстве, при чем народные комиссариаты и хозяй
ственные объединения обязаны предоставить всем учащимся первого года дневных 
рабочих факультетов, находящихся при высших учебных заведениях или пред
приятиях, работу на одном из предприятий вблизи места нахождения соответствую
щего рабочего факультета.

Проходящие последний год обучения на вечерних рабочих факультетах осво
бождаются от производства н переводятся на стипендиальное обеспеченно.

II р и м о ч а п и е. Для студентов культурно-отсталых народностей, 
для колхозников, батраков и крестьяп-бедпяков, не могущих получить ра
боту в месте нахождения дневных рабочих факультетов, допустить занятия 
на I курсе с освобождением от производства и с зачислением их на стипен
диальное обеспечение.
8. Для максимального повышения темпа п качества обучения пересмотреть 

учебные планы и программы рабочих факультетов в сторону их уплотнения, исклю
чения излишнего материала и прекращения дублирования изучаемых вопросов.

9. Установить примерное соотношение количества учащихся на дневных и 
нечерних рабочих факультетах, как 1 : 3. Работу вечерних рабочих факультетов, 
находящихся при производственных предприятиях, приспособить к условиям со
ответствующего производства (сменные работы, непрерывная педеля н т. д.).

П р и м е ч а н и е .  Для отдельных рабочих факультетов при педагоги
ческих, медицинских, экономических и сельскогхозяйственных высших учеб
ных заведениях в 1930— 1931 г. допустить соотношение студентов па днев
ных н вечерпих рабочих факультетах, как 1 :  2.
10. Обеспечить прием на все курсы рабочих факультетов в ближайшие годы 

в таком размере, чтобы выпуск с рабочих факультетов давал но менее 75%  со
ответствующего приема в высшие учебные заведения. При этом на рабочие факуль
теты при индустриальных высших учебных заведеппях принять не менее 90% 
рабочих, при сельско-хозяйственных высших учебпых заведениях не менео 75 % ра
бочих, колхозников н крестьян-бедпяков, при прочих высших учебных заведе
ниях— пе менее 70% рабочих, колхозников и кростьяп-бедняков.

11. Установить общее количество принимаемых на рабочие факультеты но 
всему Союзу ССР в 1930— 1931 г. в 265.000 человек. 130.000 человек из этого
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числа должны быть приняты па первый курс дневных и вечерних рабочих факуль
тетов, 100.000 человек— на выпускные курсы рабочих факультетов и на курсы 
но подготовке в высшие учебные заведения, включаемые в систему рабочих фа
культетов, а остальные 35.000— на промежуточные курсы.

12. Из указанного контингента (ст. 11) па рабочие факультеты при инду
стриальных высших учебных заведениях должно быть принято: на дневпые но бо
лее 2 5 % , на вечерние— остальные, а па рабочие факультеты при прочих высших 
учебных заведепнях— на дневные— пе более 33% , на вечерппе— остальные.

. , . Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Распубликовано в №  258 Известии ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 18 сентября 1930 г.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Ц ена 15 коп.

Главлнт Лё Л 78510 Тираж 2 1 6 0 0 ^ .
Типография при Управлении Делами СНК СССР и СТО, Мал. Дмитровка, 18
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИЙ
=  Рабоче-крестьянского правительства =
Союза советских социалистических республик,

издаваемое Управлением делами 
(Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и обо

3 октября 1930 г. № 48 Отдел пе

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Постановления Центрального исполнительного комитета и Совета народных
комиссаров.

О переименовании конвойной стражи Союза ССР.
^8 . О паевых взносах в потребительские общества.

Об открытии при Центральном архивном управлении Союза ССР института архиво
ведения и о передаче кабинета архивоведения при Центральном архивном упра
влении РСФСР в ведение Центрального архивного управления Союза ССР.

0 порядке возмездной и безвозмездной передачи имущества государственных учреждений, 
объединений и самостоятельных предприятий другим государственным учреждениям, 
объединениям я предприятиям. '

501.
502.

503.

504.

505.

506.
507.

Постановления Совета народных Комиссаров-
О ликвидации резервных капиталов государственных промышленных трестов.
Об изменениях законодательства Союза ССР, вытекающих из упразднения как само

стоятельных ведомств Центрального статистического упрапл ння Союза ССР, 
центральных статистических управлений союзных республик и их местных органов 
и передачи их функций плановым комиссиям.

О реализации предложений и изобретений, поступающих в порядке обсуждения рстреч- 
иого промфинплана и всесоюзного сбора предложений и изобретений.

По докладам Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции Союза ССР о ре
зультатах обследовании пр ведения кредитной реформы и Государственною банка 
Союза ССР о ходе ее осуществлении.

О ликвидации в связи в кредитной реформой взаимной задолженности по отпуску това
ров и оказанию услуг в кредит между учреждениями, состоящими на общегосу
дарственном и местном бюджетах, е одной стороны, и государственными органами, 
действующими на началах хозяйственного расчета, кооперативными ор1апизаоиямн 
и смешанными акционерными обществами без участия иностранного капитала, 
с другой.

Об усилении сбора паев в потребительские общества.
О регулировании административно-управленческих расходов государственных органов, 

действующих на началах хозяйственного расчета, и кооперации.
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Постановления Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров.

4 9 7 .  0 переименовании конвойной стражи Союза ССР.

Центральный псполпптелышй комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

1. Конвойную стражу Союза ССР переименовать в копвойные войска 
Союза ССР п Центральное управление конвойной стражи Союза ССР переименовать 
в Центральное управление конвойных войск Союза ССР.

2 . Озаглавить постановление Центрального исполнительного комитета и Со
вета народпых комиссаров Союза ССР от 30 октября 1925 г. о конвойной страж1' 
Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. .\» 77, ст. 579) следующим образом: 
«О конвойных войсках Союза ССР».

‘ 3. В тексте указанного в ст. 2 постановления и всех других законов Союз:'
к которых упоминается о конвойной страже Союза ССР и Центральном упра

влении конвойной стражи Союза ССР, заменить эти наименования установленными 
в ст. 1 новыми наименованиями.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

2 сентября 1930 г.
№  43/293.

4 9 3 .  О паевых взносах в потребительские общества.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

Изложить ст.ст. I х и Т  постановления Центрального исполнительного коми
тета и Совета пародных комиссаров Союза ССР от 20 мая 1924 г. о потребитель
ской кооперации (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л» 7, ст. 67) в следующей редакции:

«71. Для лиц, работающих по найму, Центральный союз потребительским 
обществ Союза ССР устанавливает нормы паевых взносов в размере от 15 до 60 ру
блей, в зависимости от заработка.

Отступления от этих норм, вызываемые местными условиями, допускаются 
но соглашению республиканских центров потребительской кооперации с республи
канскими советами профессиональных союзов, а в краях (областях)— по соглаше
нию краевых (областных) союзов потребительской кооперации с краевыми 
(областными) советами профессиональных союзов.

72. Для лиц, занимающихся сельским хозяйством, кроме облагаемых единым 
сельско-хозяйственным палогом в индивидуальном порядке, Центральный союз по
требительских обществ Союза ССР устанавливает примерные нормы паевых взно
сов в размере от 10 до 50 рублей.
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Цептры потребительской кооперации союзных и автономных республик и 
краев (областей) в соответствии с нормами, установленными вышестоящими ко
оперативными центрами, устанавливают примерные нормы дифференцированного 
паевого взпоса для отдельных местностей.

Для лиц, облагаемых единым сельско-хозяйственным налогом в индивидуаль
ном порядке, нормы паевых взносов устанавливаются в зависимости от местных 
условий и мощности хозяйства. При этом пай должен быть не ниже 70 рублей».

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
- сект I р I 1930 г.

& -13,287.
Распубликовано в № 257 Известий ЦИК Союза СОР и ВЦИК от 17 сентября 1930 г.

4 9 9 .  Об открытии при Центральном архивном управлении Союза ССР инсти
тута архивоведения и о передаче кабинета архивоведения при Централь

ном архивном управлении РСФСР в ведение Центрального архивного управления 
Союза ССР.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
постановляют:

1. Открыть при Центральном архивном управлении Союза ССР институт 
'фхпвоведешш и организовать при этом ииституте подготовительные курсы но архи- 
в°ведению.

Предложить Народному комиссариату финансов Союза ССР предусмотреть
1,0 смете Центрального исполнительного комитета Союза ССР иа 1930— 1931 г. 
адсигновапия для института архивоведения и подготовительных при нем курсов.

2. Передать кабинет архивоведения, находящийся в ведении Центрального 
рхнввого управления РСФСР, в ведение Центрального архивного управления

: ^ Ква—Кремль, 
«"'тибря 1930 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

5 0 0 .  О порядке возмездной и безвозмездной передачи имущества государствен- 
^  ’ ных учреждений, объединений и самостоятельных предприятий другим 
Дарственны м учреждениям, объединениям и предприятиям.

ССр Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
Постановляют:

1. Повысить существующие лимиты стоимости имущества государственных 
и - кдений, объединений и предприятий, в пределах которых оно может быть 
Д аваем о распоряжением соответствующего ведомства, объединения п нред-

, 2. Изложить ст.ст. 1 и 3 постановления Центрального пополнительного комп-
^  и Совета народных комиссаров Союза ССР от 21 декабря 1927 г. о порядке 

“вздвой и безвозмездной передачи имущества государственных учреждений и
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предприятий другим государственным учреждениям п предприятиям (Собр. Зак- 
Союза ССР 1928 г. Лг 2, ст. 13 п 1929 г. Л» 69, ст. 643) в следующей редакции:

«1. Неподлежащее отчуждению в собственность частных лиц имущество гос)' 
дарственных учреждений, объединений и предприятий, состоящих на общесоюзно'1 
бюджете (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Л» 42, ст. 305), может быть передаваем0 
другим государственным учреждениям, объединениям и предприятиям в следуют011 
порядке:

а) в случае передачи имущества учреждению, объединению или предприятии1 
того же ведомства—с разрешения руководителя ведомства;

б) в случае передачи имущества учреждению, объединению или предприЯ' 
тию, не входящему в состав данного ведомства, па сумму до 500.000 рублей—с рз3' 
решения руководителя ведомства;

в) в случае передачи имущества учреждению, объединению или предпри*1' 
тию общесоюзного значения, не входящему в состав данного ведомства, на сумм) 
свыше 500.000 рублей—с совместного разрешения руководителя ведомства и На* 
родного комиссариата фппансов Союза ССР;

г) в случае передачи имущества республиканскому учреждению, объедини 
иию пли предприятию, либо местному учреждению или предприятию, па сумм) 
свыше 500.000 рублей, но пе свыше 5.000.000 рублей—с совместного разрешения 
руководителя ведомства и Народного комиссариата финансов Союза ССР. а на суя'1' 
свыше 5.000.000 рублей—с разрешения Совета труда и обороны».

«3. Неподлежащее отчуждению в собственность частных лиц имущество г°‘ 
сударственных учреждений н предприятий общесоюзного зпачеппя, действующих я;| 
началах хозяйственного расчета (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. .Уз 42, ст. 305)- 
может быть передаваемо другим государственным учреждениям, объединениям 11 
предприятиям в следующем порядке:

а) правлением предприятия—возмездно, с разрешения учреждения ял" 
объединения, в ведении которого оно состоит, а в отношении имущества, прия№ 
того в ветхость п негодность—самостоятельно;

б) учреждением или объеднпепием, в ведении которого предприятие состоит- 
возмездно или безвозмездно, с соблюдением специального закона о порядке изъятия 
имущества предприятия.

Если стоимость передаваемого имущества превышает 2.000.000 рублей 11 
при этом имущество передается общесоюзному учреждению, объединению или йр№ 
приятию, то передача производится по согласованию г Народным комиссариатом Фи
нансов Союза ССР.

Если же это имущество передается республиканскому учреждению, объеди
нению или предприятию, пли местному учреждению или предприятию, то на пер0' 
дачу им имущества стоимостью от 2.000.000 рублей до 5.000.000 рублей тр°' 
буется согласие Народного комиссариата фнпапсов Союза ССР, а на передачу иму
щества стоимостью свыше 5.000.000 рублей требуется разрешение Сокета труДа 
и обороны».

Председатель Ц И К  С о ю за  С С Р  Г. Петровский- 
З а м . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутаи- 

Секрет арь Ц И К  С о ю за  С С Р  А. Енукидзе-
Москва—Кремль.

12 сентября 1930 г.
Ув 44/319.
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Постановления Совета народных комиссаров.
501 . 0 ликвидации резервных капиталов государственных промышленных 

трестов.
В соответствии со ст.ст. 2 п 8 постановления Центрального исполнительного 

комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 16 декабря 1929 г. о распре
делении прибылей государственных промышленных трестов п о порядке взноса от
делений от этих прибылей в доход государства (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. 
№ 76, ст. 729) Совот народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Ликвидировать резервные капиталы, значащиеся на балансах государ
ственных промышленных трестов на 1 октября 1929 г.

П р и м е ч а н и е .  Срок в настоящей статье установлен для трестов 
с операционным годом с 1 октября по 30 сентября. Для трестов, имеющих 
иной операционный год, этот срок соответственно изменяется.
2. Облигации носьмнироцентных государственных внутренних займов, в ко- 

Торыо помещены резервные капиталы государственных промышленных трестов, 
уплачиваются но номиналу с начислением процентов, наросших но 30 сентября

Суммы, следуемые за эти облигации трестам, зачисляются в государственные 
•Доходы по единому государственному бюджету Союза ССР на 1929—1930 г.

3. Операция отпуска сумм в оплату облигаций и зачисления этих сумм в го
сударственные доходы проводится но доходам и расходам за балансом единого госу- 
Мрственного бюджета Союза ССР на 1929—1930 г. при составлении отчета но 
Исполнению этого бюджета.

4. Проценты по облигациям, в которые помещены резервные капиталы тре
стов, выплаченные трестам по купонам, срочным после 1 октября 1929 г., вносятся 
и Доход государства и проводятся по единому государственному бюджету на 1929— 
1930 г. Равным образом вносятся в доход государства и проводятся но бюджету 
|(н 1929—1930 г. суммы резервных капиталов трестов, Не помещенные в устапо- 
ипенпые сроки в облигации государственных займов.

5. Инструкция по применению настоящего постановления издается Народ
ном комиссариатом финансов Союза ССР по соглашению с Высшим советом народ- 
,,01'0 хозяйства Союза ССР.

Председатель С Н К  С ою за ССР  А. И. Рыков. 
Зам. Управляю щ его делами С Н К  Сою за ССР и С Т О  И. Мирошников.

Москва—Кремль.
-П июля 1930 г.

№ 210. ___________

5 0 2 .  Об изменениях законодательства Союза ССР, вытекающих из упраздне
ния как самостоятельных ведомств Центрального статистического упра- 

впения Союза ССР, центральных статистических управлений союзных республик 
и Их местных органов и передачи их функций плановыми комиссиями.

В соответствии со ст. 1 постановления Нейтрального исполнительного комп
оста и Совета народных комиссаров Союза ССР от 23 января 1930 г. об упраздне
нии как самостоятельных ведомств Центрального статистического управления 
стп°за ССР и центральных статистических управлении союзных республик и их 
Нотных органов н о передаче их функций плановым комиссиям (Собр. Зак. Союза 
ст’ 1930 г. № 8, ст. 97), Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
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I. Считать утратившими силу:
1) постановление Центрального исполнительного комитета Союза ССР от 

б июля 1923 г. о Центральном статистическом управлении Союза ССР (Вестник 
ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1923 г. № 2, ст. 48);

2) постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народ
ных комиссаров Союза ССР от 4 февраля 1926 г. о введении управляющего Цен
тральным статистическим управлением Союза ССР в состав Совета народных ко
миссаров Союза ССР с правом решающего голоса (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. 
Уз 7, ст. 48);

3) постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных 
комиссаров Союза ССР от 5 марта 1926 г. о заместителях управляющего Цен
тральным статистическим управлением Союза ССР (Собр. Зак. 'Союза ССР 1926 г. 
Уз 14, ст. 99);

4) п. *е» ст. 13 постановления Центрального исполнительного комитета Союза 
ССР от 24 апреля 1926 г. об утверждении постановлений, принятых в период между 
1-й и 2-й сессиями Центрального исполнительного комитета Союза ССР 3-го созыва 
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Уз 30, ст. 196);

5) положение об экспертном совете при Центральном статистическом упра
влении Союза ССР по оценке продукции сельского хозяйства и по определите 
баланса продукции сельского хозяйства Союза ССР от 26 мая 1926 г. с после
дующими изменениями (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Уз 48, ст. 353 н 1927 г. 
Уз 36, ст. 370);

6) постановлеппе Совета народных комиссаров Союза ССР от 28 января 
1927 г. об установлении должности уполномоченного Центрального статистического 
управления Союза ССР по Средней Азии (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 9. 
ст. 89);

7) постановлеппе Совета народных комиссаров Союза ССР от 7 февраля
1927 г. о специальных средствах Центрального статистического управления Союза 
ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Уз 13, ст. 136);

8) положение о Центральном статистическом управлении Союза ССР- 
утвержденное Центральным исполнительным комитетом п Советом народных 
комиссаров Союза ССР 11 мая 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. ЛЬ 33, 
ст. 340);

9) п. Ь ст. I постановления Центрального исполнительного комитета Союза 
ССР от 19 апреля 1928 г. об утверждении постановлений, принятых в период между 
1-й н 3-й сессиями Центрального исполнительного комитета Союза ССР 4-го 
созыва (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. ЛЬ 24, ст. 213);

10) иостаповлепие Совета народных комиссаров Союза ССР от 5 июня 1928 г. 
об организации конъюнктурной статистики Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССГ
1928 г. ЛЬ 38, ст. 351);

11) примечание к ст. 1 утвержденных Советом народных Комиссаров Союза 
ССР 14 июня 1928 г. основных положеппй о плановых органах народных комис
сариатов Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. .Уз 37, ст. 342);

12) постановление Совета труда и обороны от 9 октября 1928 г. об эксперт
ном совете по оценке баланса спроса и продложеппя промышленных п сельско
хозяйственных товаров при Центральном статистическом управлении Союза ССР 
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Уз 64, от. 595);
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13) ст. 5 постановления Совета народных комиссаров Союза ССР от 11 июня 
1929 г. об организации конъюнктурных наблюдений в Союзе ССР (Собр. Зак. Союза 
ССР 1929 г. Л» 39, ст. 348).

II. Внести следующие изменения в законодательство Союза ССР:
1) Ст. 3 общего положения о народных комиссариатах Союза ССР (Собр. Зак. 

Союза ССР 1927 г. № 44, ст. 440) изложить в следующей редакции:
‘3. Объединенными народными комиссариатами Союза ССР являются народ

ные комиссариаты: рабоче-крестьянской инспекции, труда, финансов, земледелия 
и Высший совет народного хозяйства».

2) Пункт «в» ст. 2 положения о Совете народных комиссаров Союза ССР 
(Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1923 г. № 10, ст. 298) изложить и сле
дующей редакции:

[2. Совет народпых комиссаров Союза ССР составляют:...]
<в) народные комиссары: иностранных дел, военных и морских дел, внешней 

н внутренней торговли, путей сообщения, почт н телеграфов, рабоче-крестьянской 
инспекции, труда, финансов, земледелия и председатели Высшего совета народного 
хозяйства и Государственной плановой комиссии Союза ССР».

В примечании к той же статье 2 исключить слова: <ц Центрального стати
стического управления».

3) Пункт «и» ст. 3 того же положения изложить в следующей редакции:
[3. К предметам ведения Совета народных комиссаров Союза ССР отно

сится:...]
«и) представление в президиум Центрального исполнительного комитета Союза 

ССР о назначении заместителей народных комиссаров и утверждение членов кол- 
•тегий народных комиссариатов Союза ССР, членов Совета труда и обороны, Госу
дарственной плановой комиссии Союза ССР, Главного концессионного комитета, Под
готовительной комиссии при Совете народных комиссаров Союза ССР, коллегии 
^ъедиионпого государственного политического управления, председателя и замести
телей нродседатоля правления Государственного банка ц других должностных лиц, 
и соответствии с союзным законодательством».

4) Пункт «г» ст. 4 того же положения изложить в следующей редакции:
[4. Право внесения вопросов на рассмотрение Совета народпых комиссаров 

Союза ССР, кроме президиума Центрального исполнительного комитета Союза ССР, 
имеют:...]

<г) Государственная плановая комиссия, Главный концессионный комитет, 
^единенное государственное политическое управление, Подготовительная комис
сия при Совете народных комиссаров Союза ССР п другие постошшыо комиссии 
Повета иародиых комиссаров Союза ССР».

5) В пункте «а» ст. 5 утвержденных Советом народных комиссаров Союза 
;СР 13 февраля 1925 г. правил о порядке составления, утверждения и нспо.шошш 
оюджота Карельской автономной советской социалистической республики (Собр. 
'*ак. Союза ССР 1925 г. 36 11, ст. 92) слова: «и общесоюзных расходов по Цои- 
тРа.1ьному статистическому управлению» замепить словами: «и общесоюзных рас- 
ХоДов по статистике».

6) В пункте «а» ст, 1 постановления Центрального нснолнитольиого комитета 
11 Совета народных комиссаров Союза ССР от 17 июля 1925 г. о пользовании 
Ивчатью с государственным гербом Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г
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Ла 48, ст. 344) исключить слова: «Центральному статистическому управлению 
Союза ССР».

7) В ст. 13 положения о бюджетных правах Союза ССР и союзных республик 
от 25 мая 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 27, ст. 286 и 1928 г. 
.> 2  8, ст. 63) исключить слова: «Центрального статистического управления Союза 
ССР»; в ст. 14 того же положения исключить слова: «и центральных статисти
ческих управлений».

8) Ст. 3 постановления Совета народных комиссаров Союза ССР от 11 июня 
1929 г. об организации конъюнктурных наблюдений в Союзе ССР (Собр. Зак. 
Союза ССР 1929 г. ЛзЗЭ, ст. 348) изложить в следующей редакции:

«3. Считать необходимым, чтобы конъюнктурный совет в своей работе 
опирался как на плановые органы Союза ССР и союзных республик, так и на 
другие ведомства, учреждения, предприятия и организации».

9) В постановлении Центрального исполнительного комитета и Совета, 
народных комиссаров Союза ССР от 14 августа 1929 г. о порядке изменения внут
ренней структуры народных комиссариатов Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. № 52, ст. 479) исключить слова: «и Центральном статистическом упра
влении».

III. Предусмотренные законодательством Союза ССР функции Центрального 
статистического управления Союза ССР и центральных статистических управлений 
союзных республик соответственно переходят к государственным плановым комис
сиям Союза С-СР и союзпых республик.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошни."з. 

Москва—Кремль.
29 июля 1930 г.

№  234.

503 ^ реализации предложений и изобретений, поступающих в порядке
" обсуждения встречного промфинплана и всесоюзного сбора предложений 

и изобретений.
В борьбе за социалистическую индустриализацию, за осуществление пяти

летки в 4 года рабочий класс Союза ССР проявляет неисчерпаемую инициативу.
Недавно рабочие Ленинградского завода имени Карла Маркса призвали всех 

рабочих Союза ССР к составлению встречпых промфинпланов. Эти планы, выдви
гаемые рабочей массой снизу, раскрывают неучтенные возможности увеличить 
производство и уменьшить себестоимость, на бснове устранения неполадок и про
ведения в жизнь рационализаторских предложений и изобретений рабочих и инже
нерно-технического персонала.

Рабочие металлургического завода имени Дзержинского и вагонного завода 
имени «Правды», развивая идею встречного промфинплана, выдвинули предложение 
о всесоюзном сборе предложений и изобретений. Этот почин, как и идея встречного 
промфинплана, нашел отклик среди рабочих целого ряда заводов и фабрик.

Совет народных комиссаров Союза ССР отмечает огромноо зпачснно ини
циативы рабочих масс, открывающих новые путн к ускорению темпов социалисти
ческого строительства.

Эта самодеятельность, энгузщш п творчество широких рабочих масс является
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основным условием успешного выполнения плана социалистической перестройки 
нашей страны.

Совет народных комиссаров Союаа ССР постановляет:
1. Поручить Высшему совету народного хозяйства Союза ССР совместно 

с Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов:
а) принять меры к безотлагательному рассмотрение предложений и изобре

тений, которые поступают в порядке обсуждения встречного промфинплана н все
союзного сбора предложений и изобретений;

б) обеспечить наиболее полную и быструю реализацию полезных предложе
ний и изобретений н учесть их при выработке промфинпланов на 1930— 1931 г.;

в) организовать проверку осуществления ранее сделанных предложений и 
изобретений и привлечь к ответственности виновников непроведения их в жизнь;

г) обеспечить премирование авторов полезных предложений и изобретений, 
и также целых заводов и коллективов, которые наилучшим образом наладят сбор 
и реализацию предложений и изобретений.

2 . Предложить другим ведомствам, в первую очередь Народному комисса
риату путей сообщения, Народному комиссариату внешней и внутренней торговли 
•’оюза ССР, Народному комиссариату почт н телеграфов и Народному комиссариату 
земледелия Союза ССР, а также кооперативным центрам принять, но согласованию 
с профсоюзными организациями, такие же меры к рассмотрению и реализации 
Предложений и изобретений.

3. Поручить Народному комиссариату рабоче-крестьянской инспекции Союза 
ССР проследить за выполнением настоящего постановления..

4. Поручить Высшему совету народного хозяйства Союза ССР к 1 января 
1931 г. представить в Совет народных комиссаров Союза ССР доклад о ходе посту- 
здания и реализации предложений и изобретений, внесенных к порядке обсужде
ния встречного промфинплана и всесоюзного сбора.

Обязать Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции Союза ССР 
^Докладом.

Председатель СНК Союза ССР А. И . Рыков.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
! сентября 1930 г.
' № 398.
* Опубликовано в Л» 246 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 6 сентября 1930 г.

5 0 4 -  По докладам Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции 
Союза ССР о результатах обследования проведения кредитной реформы 

и Государственного банка Союза ССР о ходе ее осуществления.
Несмотря на краткий срок действия кредитной реформы, а также большие 

гРУдиости и недочеты в ее проведении, опыт подтвердил своевременность этой 
Реформы и правильность ее основных принципов. Кредитная реформа помогла 
11 Ряде случаев вскрытию маскировавшихся ранее прорывов в выполнении хозяйст- 
Ввнно-фипансовых планов. Она содействовала обнаружению недостатков в состав- 
Деимц этих планов, а также недостатков учета и отчетности. Вместе с тем 
Утвердилось большое значение реформы для усиления планового начала и укреп- 
У и я  принципов хозяйственного расчета.

Успешному осуществлению кредитной реформы существенно препятствовал и:
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а) неподготовленность к реформе аппаратов Государственного банка Союза 
ССР, его клиентуры и регулирующих органов; недостаточное внимание Государ
ственного банка Союза ССР к практическим вопросам реформы, громоздкость и не
приспособленность к реформе техники банковских операций;

б) крупные недостатки в постановке планирования, в частности финансово- 
кредитного в хозяйственных органах, ведомствах и в Государственном банке Со
юза ССР;

в) медленное н недостаточное осуществление директив о переводе на хозяй
ственный расчет предприятий обобществлеппого сектора;

г) чрезмерный рост песквитоваиных остатков но междукопторным расчетам 
в Государственном банке Союза ССР;

д) чрезвычайная запутанность взаимных расчетов между хозяйственными 
органами;

е) недостаточно сознательное и добросовестное отношение руководителей 
и ответственных работников отдельных предприятий к кредитной реформе, при
ведшее к ряду нарушений и извращений положенных в основу реформы начал;

ж) отсутствие достаточно подготовленных кадров и т. п.
Эти недочеты препятствовали успешному проведению кредитной реформы, 

выполнению финансовых и кредитных планов, вызвали значительное падение фи
нансовой и кредитной дисциплины и некоторое перекредитование клиентуры.

Для устранения этих недочетов и обеспечения благоприятных условий про
ведения кредитной реформы Совет народных комиссаров союза ССР постановляет:

1. Государственный банк Союза ССР и обслуживаемые пм хозяйственные 
органы обязаны точно соблюдать утвержденные правительством Союза ССР кредит
ные планы и кредитные лимиты.

Расширение общей суммы кредитов и лимитов, утвержденных правитель
ством Союза ССР для данного квартала, допускается не иначе, как по постановлению 
Совета труда н обороны, с одновременным указанием источников покрытия.

Если при исполнении кредитного плаиа будет установлено недовыполнение 
его доходной части, Государственный банк Союза ССР обязан войти в Совет труда 
и обороны с представлением о дополнительных источниках покрытия недобора или 
о пересмотре размера кредитов.

2. При составлении квартальных п месячных планов Государственный бань 
Союза ССР совместно с клиентами в необходимых случаях предусматривает предо
ставление кратковременных внутриквартальных или внутримесячных кредитов 
в суммах, превышающих установленные лимиты. При этом должны быть точио 
определены размеры и сроки выдачи и погашения этих кредитов.

3. Принимая во внимание, что для урегулирования денежного обращения 
учет движения денежных масс имеет особое значение, предложить Государствеппому 
банку Союза ССР в каждом квартале, начиная с 1 квартала 1930—1931 г., пред
ставлять в Совет народных комиссаров Союза ССР, в качестве приложения к квар
тальным кредитным планам, своп кассовые планы в месячном разрезе.

Принять к сведению сообщеппе Государственного банка Союза ССР о состав
лении, начиная с 1 августа 1930 г., кассовых планов. Отметить, что это меро
приятие осуществляется с запоздаппем.

4. В виду того, что неодпократныо постановления правительства Союза ССР 
о переводе предприятий па хозяйственный расчет до сих пор полностью по выпол
нены, предложить Высшему совету народного хозяйства Союза ССР п другим хо-
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зяйствопным иародпым комиссариатам Союза ССР, а также кооперативным центрам 
закончить перевод всех предприятий на хозяйственный расчет к 1 октября 1930 г.

Поручить Народному комиссариату рабоче-крестьянской инспекции Союза ССР 
проверить проведение этого мероприятия и в октябре 1930 г. доложить об этом Со
вету труда и обороны.

5. Предложить Государственному банку Союза ССР принять решительные 
моры к децентрализации кредитования всех предприятий, нереведениых на хозяй
ственный расчет.

6. В случаях обнаружения прорывов в выполпспни финансовых планов, 
в частности, в случае представления в Государственный банк Союза ССР счетов- 
фактур, чеков н других документов на суммы, превышающие установленные ли
миты:

а) соответствующий филиал Государственного банка Союза ССР обязан не
медленно сообщить о прорывах плана организации, в ведении которой находится 
клиент, и вышестоящему учреждению Государственного банка Союза ССР;

б) Государственный банк Союза ССР имеет право:
1) прекратить оплату счетов-фактур при условии предварительного—до 

отгрузки товара—вручепия извещения об этом поставщику;
2) переадресовать отгруженные уже товары в адрес Государственного банка 

Союза ССР с оплатой счетов-фактур на эти товары;
3) в отношении недобросовестных поставщиков требовать предварительного 

акцента покупателями счетов-фактур.
7. В виду наблюдавшихся пепорядков и злоупотреблений при отгрузке това

ров, предложить Высшему совету народного хозяйства Союза ССР, Народному комис
сариату внешней и внутренней торговли Союза ССР, Народному комиссариату фи
нансов Союза ССР и кооперативным центрам, по соглашению с Государственным 
байком Союза ССР, в месячный срок разработать и провести в жизнь мероприятия, 
°беспечивающио правильность отгрузки товаров п выписки счетов-фактур.

8. Принимал во внимание значительное ослабление финансовой и кредитной 
Исцнплипы и наличие ряда нарушений н извращений основ кредитной реформы, 
,1Редложить оргапам прокурорского надзора п рабоче-крестьянской инспекции не
уклонно привлекать к ответственности руководителей учреждений н предприятий 
За отпуск и получение из кредитных учреждений средств для заведомо поправили- 
и°со израсходования их па непредусмотренные планом и назначением цели, за полу- 
кепие и предоставление авапсов в непредусмотренных законом случаях, за отказ чт 
пР°водоппя расчетов через Государственный банк Союза ССР, за представление 
п банк для покрытия повторпых счетов па одип и тот же товар.
,, 9. Учитывая, что песквнтованпые остатки по междукопторным расчетам
) 0сУДарствонного бапка Союза ССР значительно превышают нормальпыо размеры. 
'1То затемняет и срывает псполпопие кредитного плана и затрудняет учет финан- 
р'фованпя народного хозяйства в целом и отдельпых предприятий, предложить 
^дарственному банку Союза ССР разработать и в месячный срок согласовать 

1 'Сродным комиссариатом бочс-кростьякской инспекции Союза ССР мероприятия 
"° Упорядочению этих расчетов.

10. Прнзпать нецелесообразным сохранепно начисления процентов по отдоль- 
|,1М суммам, заносимым па контокоррентный счет.

с п Предложить Государственному банку Союза ССР в месячный срок, совместно 
Сродным комиссариатом финансов Союза ССР, Высшим• советом иародпого хозяй-
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ства Союза ССР, Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли Со
юза ССР и кооперативными центрами всемерно упростить методы оплаты банковских 
услуг.

11. Обязать Государственную плановую комиссию Союза ССР, совместно с хо
зяйственными народными комиссариатами, кооперативными центрами и Государ
ственным банком Союза ССР. установить обязательные формы годовых и кварталь
ных финансовых планов, с учетом потребностей кредитной реформы.

12. Предложить Народному комиссариату финансов Союза ССР,. совместно 
с Государственным банком Союза ССР и заинтересованными ведомствами, пере
смотреть существующий порядок расчетов но разного рода отчислениям внутри 
отдельных объединений, кооперативных систем и т. и. в целях наибольшего упро
щения этих расчетов н приспособления их к принципам кредитной реформы.

13. Предложить Государственному банку Союза ССР:
а) в двухмесячный срок разработать и согласовать с Народным комиссариатом 

рабоче-крестьянской инспекции Союза ССР мероприятия, обеспечивающие: 1) наибо
лее целесообразное н быстрое продвижение оперативных документов по прямому 
банковскому кредитованию, 2) придание счету-фактуре характера денежно-расчет
ного документа;

б) Припять решительные меры к тому, чтобы все операции записывались 
в день их производства и притом по позднее дня, следующего за днем постуцлен.тя 
соответствующих документов;

в) в кратчайший срок ликвидировать запущенность счетоводства;
г) строго следить за четким разделением на счетах Государственного банка 

Союза ССР строительных и оборотно-эксплоатацноиных средств;
д) в месячный срок, по соглашению с заинтересованными ведомствами, разра

ботать и представить в Совет труда н обороны проект постановления о порядке 
и сроках представления возражений по товарным сделкам, расчеты по которым 
производятся через Государственный банк Союза ССР;

е) ежеквартально представлять в Совет труда н обороны доклады о пронеде- 
ппп кредитной реформы.

14. Просить Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов:
а) принять меры к привлечению впнмания широких слоев рабочих и служа

щих к вопросам кредитной реформы, в частности, к ликвидации оперативно-техни
ческих прорывов, имевших место при ее осуществлении;

б) организовать борьбу с обходами н извращениями кредитной реформы, 
в частности, с использованием ее в целях получения излишних средств, недобросо
вестного выполнения договоров и т. п.;

в) всемерно привлекать рабочих и служащих к составлению п осуществлению 
планов соответствующих учреждений и предприятий, широко разъясняя необходи
мость усиления планового начала в связи с кредитной реформой;

г) усилить внимание профсоюзной печати к вопросам кредитной реформы.
15. В связи с изменениями, внесенными кредитной реформой в счетную п кас

совую работы, предложить хозяйственным организациям п кредитным учреждениям, 
в частности Государственному банку Союза ССР, сократить своп штаты.

16. Предложить Народному комиссариату рабоче-крестьянской инспекции 
Союза ССР:

а) в 1930— 1931 г. црц проведении работы в о б лает  финансов сосредото-
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чнтг. внимание на проверке осуществления кредитной реформы и связанйвд с нею 
рационализаторских мероприятий;

б) срочно обследовать проведение в жизнь постановления Совета народных 
комиссаров Союза ССР от 20 июля 1930 г. о ликвидации в связи с кредитной ре
формой взаимной задолженности но отпуску товаров и оказанию услуг в кредит 
Между государственными органами, состоящими на хозяйственном расчете, коопе
рацией и акционерными обществами без участия иностранного капитала (Собр. 
Зак. Союза ССР 1930 г. № 37, ст. 406).

Зам. Прелседателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак. 
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников. 

Москва—Кремль.
16 августа 1930 г. >

'№ 350.
Распубликовано в № 243 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 3 сентября 1930 г.

505 ^ ликвидации в связи с кредитной реформой взаимной задолженности
‘ по отпуску товаров и оказанию услуг в кредит между учреждениями, 

состоящими на общегосударственном и местном бюджетах, с одной стороны, и госу
дарственными органами, действующими на началах хозяйственного расчета, коопе
ративными организациями и смешанными акционерными обществами без участия 
иностранного капитала, с другой.

В соответствии с постановлением Центрального исполнительного комитета и 
Совета народных комиссаров Союза ССР от 30 япваря 1930 г. о кредитной реформе 
(Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Л* 8, ст. 98 и № 34, ст. 373), Совет народпых 
комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Образовавшаяся на 15 августа 1930 г. взаимная задолженность по от
пуску товаров и оказанию услуг в кредит между учреждениями, состоящими на 
общегосударственном и местном бюджетах Союза ССР, с одной стороны, и государ
ственными органами, действующими на началах хозяйственного расчета, коопера
тивными организациями и смешанными акционерными обществами без участия 
иностранного капитала, с другой—должна быть ликвидирована в следующем по
рядке.

2. Задолженность, не вызывающая споров между сторонами, погашается 
полностью путем перечисления по приказам должника соответствующих сумм 
со счета должника на счет кредитора.

При наличии споров стороны обязаны установить ту часть задолженности, 
которая не вызывает разногласий, и произвести в этой части расчет. Споры о за
долженности разрешаются арбитражными комиссиями в общем порядке. Иски 
Но этим спорам должны быть предъявлены пе позднее 15 октября 1930 г. Арби
тражные комиссии обязаны разрешать дела по этим спорам в десятидневный срок 
со дпя предъявления иска и по делам, допускающим обжалование, постановлять 
п немедлепном исполнении решений.

3. И случае пеиредъявлешш иска в указанный в ст. 2 срок кредитор теряет 
право на иск.

4. Перечисления со счетов государственных органов, действующих на на
чалах хозяйственного расчета, кооперативных организаций и смешанных акцио
нерных обществ (ст. 1) па счет креднюра производятся в пределах лимита 
Должника.
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5. Взаимные претензии размером до ста рублей каждая аннулируются.
6. Настоящее постановление распространяется на взаимную задолженность 

Центрального управления социального страхования Союза ССР, республиканских 
и местных органов социального страхования, с одной стороны, и государственных 
органов, действующих па началах хозяйственного (коммерческого) расчета, коопе
ративных организаций и смешанных акционерных обществ без участия иностран
ного капитала, с другой, за исключением задолженности по взносам на социальное 
страхование.

7. Настоящее постаповлеппе не распространяется па те виды задолженности 
государственных оргапов, действующих па пачалах хозяйстгенного расчета, коопе
ративных организаций и смешанных акционерных обществ (ст. 1), которые Госу
дарственным банком по соглашению с соответствующими ведомствами и организа
циями при проведении кредитной реформы в виде изъятия не заменяются байков 
ским кредитованием.

8. Порядок и пределы применения настоящего постановления к Народному 
комиссариату путей сообщения и Народному комиссариату почт и телеграфов 
и к входящим в их состав организациям определяются Государственным банком 
но соглашению с указанными народными комиссариатами и Высшим советом на
родного хозяйства Союза ССР.

З а м . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутак.
З а м . У правляю щ его  делами С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  И. Мирошников. 

Москва—Кремль.
9 сеитябрн 1030 г.№  01.

Распубликовано в № 253 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 13 сентября 1930 г.

536. Об усилении сбора паев в потребительские общества.
Недостаточное снабжение населения некоторыми товарами н продуктами 

является в значительной мере результатом плохой работы потребительской коопера
ции. Но кооперация не есть какой то орган, стоящий впе самодеятельности рабо
чих, крестьян п служащих. Работа кооперации целиком зависит от активности 
ее членов—кооперированных рабочих, крестьян п служащих.

На потребительскую кооперацию возложены задачи огромной важности. Она 
должна организовать снабжение населения предметами питания п широкого потре
бления. Она должна организовать огородное хозяйство, складочное дело. На нее воз
ложено также строительство хлебозаводов п организация общественного питания.

Для выполнения всех этих задач необходимо укрепить ее материальную и 
финансовую базу.

Потребительская кооперация получает на нужды капитального строительства 
помощь от промышленности, местного бюджета, профессиональных союзов и т. д. 
Но осповпыс средства, необходимые ей, должпы быть дапы самими пайщиками, 
кровпо заинтересованными в ее работе. От выполнения пайщиками своих обязан
ностей по взносу паев зависит вся работа потребительской кооперации.

Между тем сбор паевых взносов проходит далеко не удовлетворительно.
В первую очередь это объясняется слабой работой самой потребительской ко

операции, которая пе сумела сосредоточить на этом вопросе внимание пайщиков 
и должным образом организовать сбор паев.
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Совершенно недостаточное внимание уделяют этому делу также местные со
веты н общественные организации.

Необходимо добиться перелома и наладить полное и своевременное поступле
ние паевых взносов в потребительские общества.

Вся система потребительской кооперации, начиная от Центросоюза и рес
публиканских центров п кончая первичным кооперативом, должна решительно уси
лить сбор паев в истекающем п в будущем 1930—1931 хозяйственном году.

Потребительская кооперация должна разработать и в кратчайший срок про
вести в жизнь систему мероприятий, поощряющих членов сельских и городских по
требительских обществ к полной и своевременной уплате своих паевых взносов.

В отношении членов городских потребительских обществ общие собрания 
пайщиков пли собраппя уполномоченных могут выпбсить постановления о прекра
щении отпуска дефнцитпых ненормированных товаров тем членам, которые не вы
полнили своих обязательств по паевым взносам.

В культурно-бытовом обслуживании потребительская кооперация также 
должпа оказывать преимущество исправным плательщикам паевых взносов.

Совет народных комиссаров Союза ССР призывает профсоюзные организации 
«сем своим авторитетом помочь проведению этой кампании и добиться того, чтобы 
каждый рабочий и служащий полпостыо и своевременно уплатил свой паевой взнос 
к потребительскую кооперацию.

Сельские общественные организации и правлепия колхозов должны со всей 
энергией помочь успешному проведению сбора паевых взносов в сельские потреби
тельские общества.

Местные органы советской власти должпы оказать всемерное содействие по
требительской кооперации в сборе паев.

Основным условием успеха кампании по сбору паев и перелома во всей ра
боте потребительской кооперации является самодеятельность широких коопери
рованных масс.

В потребительской кооперации около 50 миллионов пайщиков. Рубль, вноси
мый каждым пайщиком, дает около 50 миллионов рублей.

Совет народных комиссаров Союза ССР обращается ко всем рабочим, крестья- 
пам-бсдпякам и середнякам н служащим с призывом взяться дружпо за фипапсовое 
Укрепление кооперации и улучшеппе ее работы, помня, что от этой работы в огром- 
ной степени зависит удовлетворение их важнейших потребностей.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников. 

Москва—Кремль.
13 сентября 1930 г.

№ 401.
' «(‘публиковано в № 255 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 15 сентября 1930 г.

507 0 регулировании административно-управленческих расходов государствен
ных органов, действующих на началах хозяйственного расчета, и коопе

рации.
В целях решительного сокращения в 1930—1931 г. адмипистративпо- 

Укравлснческих расходов государственных оргапов, действующих па началах хо
зяйственного расчета, и кооперативных организаций Совет народных комиссаров 
боюза ССР постановляет:



1. Утверждение штатов и смет на административно-управленческие расходы 
на 1930—1931 г. государственных органов общесоюзного значения, действующих 
па началах хозяйственного расчета, возлагается на народные комиссариаты' Союза 
ССР, в ведении которых эти государственные органы состоят.

2. Штаты и сметы па административно-управленческие расходы всесоюзных 
кооперативных центров утверждаются правлениями этих центров по соглашению 
с Народным комиссариатом рабоче-крестьянской инспекции Союза ССР.

3. Народному комиссариату рабоче-крестьянской инспекции Союза ССР 
поручается:

а) наблюсти за тем. чтобы при утверждении этих штатов и смет были мак
симально сокращены административно-управленческие расходы;

б) проверить работу народных комиссариатов Союза ССР и всесоюзных коопе
ративных центров по сокращению административно-управленческих расходов на 
1930—1931 г.;

в) не позже 15 января 1931 г. представить в Совет народных Комиссаров 
Союза ССР доклад о результатах проверки.

4. Для обеспечения сокращения административно-управленческих расходов 
государственных органов, действующих на началах хозяйственного расчета, рес
публиканского и местного значения, а также республиканских и местных коопера
тивных организаций, предложить советам народных комиссаров союзных республик 
определить порядок утверждения штатов и смет административно-управленческих 
расходов этих государственных органов и организаций.

Председатель С Н К  С о ю .а  С С Р  А. И. Рыков. 
З а м . У правляю щ его делами С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н. Матвеев.

(•  V г'* '  г  ; I »• ... .. .. . . .
Лосква—Кремль.

!'& сентября 1930 г.
.... ^  -141..
Распубликовано в Л» 201 Известий Ц ИК Союза ССР и ВЦИК от 21 сентября 1930 г.
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Главлит Л 78547. Типаж 2!-500.

Типография яри Управления делами СНК СССР и СТО. М. Дмитровка, 18.



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ к РАСПОРЯЖЕНИИ
=  Рабоче-крестьянского правительства 
Союза советских социалистических республик, 

издаваемое Управлением делами 
Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и обор

^ о ктя б р я  1930 г. №  4 9 Отдел пе

п
508.

50э.

'510.
ч

512

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
°станонления Центрального исполнительного комитета и Совета народных

комиссаров.
Об изменении ст. 3 постановления Центрального исполнительного комитета п Совета 

народных комиссаров Союза ССЕ1 от 5 февраля 1924 г. о выпуске государственных 
казначейских билетов.

О передаче в подсудность военных трибуналов всех дел о похищении огнестрельного 
оружия, частей к нему н огневых припасов из складов и хранилищ Рабоче-кре- 
стьяиской красной армии и воени шрованных охран и мест расположения воинских 
частей и частей военизированных охран.

О переносе начала хозяйственного года с 1 октября на 1 января.
О применении ставок налога с нмущесгв, переходящих и порядке наследования и даре

ния, установленных для лид, облагаемых подоходным налогом п> расписанию Л» 3 
ставок подоходного налога, к лицам, облагаемым сельско-хозяйственным налогом 
в индивидуальном порядке.

О распределении поступлений единого сельско-хозяйственного налога.

513.
5Ц

Постановления президиума Центрального исполнительного комитета.
Об изменении ст. 3 положения о Комплоте по заведыпанию учеными и учебными учре

ждениями Центрального исполнительного комитета Союза ССР.
О сроке созыва 6-го съезда советов Союза ССР и очередных выборах в советы н на съезды 

советов в союзных республиках.
I ч

516.

ч
518.
51д.

Ч .

Постановления Совета народных комиссаров.
О порядке производства расчетов в связи с реорганизацией системы сельско-хозяй- 

стпеиной кооперации и ликвидацией ее окружных звеньев.
Об организации Энергобюро Дагестанской автономной советской социалистической

республики.
Об изменении положения о Комитете государственных заказов.
Об упразднении правительственной комиссии при Совете труда и обороны но переводу 

предприятий и учреждении на непрерывное производство.
Об изменении постановления о судоводителях и судовых мохаииках морского торгового 

флота Союза ССР.
О порядке заключения единого государственного бюджета Союза ССР на 1929—1930 г.

Постановления Совета труда и обороны.
• О Высшей и отраслевых государственных инспекциях по качеству промышленной про- 

$22 „ дукцни (ВГИК).
• О морах выполнепия плана заготовок сена.
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Постановления Центрального исполнительного комитета и 
Совета народных комиссаров.

5 0 8 .  Об изменении ст. 3 постановления Центрального исполнительного коми
тета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 5 февраля 1924 г. 

о выпуске государственных казначейских билетов.
В связи с широким развитием безналичных расчетов, в особенности в обоб

ществленном секторе народного хозяйства, значительно уменьшилась потребность 
в денежных знаках крупного достоинства (в червонцах) и относительно возросла 
нужда в денежных знаках мелкого достоинства (в казначейских билетах).

Исходя из этого, Центральный исполнительный комитет и Совет народных ко
миссаров Союза ССР постановляет:

1. Изложить ст. 3 постановления Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров Союза ССР от 5 февраля 1924 г. о выпуске государ
ственных казначейских билетов (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1924 г. Л* 2,

/ / 'ф .  28) в следующей редакции:
«3. Установить, что предельная сумма выпуска в обращение государствен

ных казначейских билетов не может превышать суммы выпущенных в обращение 
червонцев, согласно балансу эмиссионного отдела Государственного банка на 1 числе 
каждого месяца.

Размер отдельных выпусков казначейских билетов в пределах, указанных 
настоящей статьей, определяется народным комиссаром финансов Союза ССР 
в соответствии с директивами Совета труда и обороны».

2. Отменить постановление Центрального исполнительного комитета и Совета 
народных комиссаров Союза ССР от 1 августа 1928 г. о дополнении ст. 3 постано
вления Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров 
Союза ССР от 5 февраля 1924 г. о выпуске государственных казначейских билетов 
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л» 48, ст. 424).

Председатель Ц И К  С о ю за  С С Р  Г. Петровский.
Председатель С Н К  С о ю за  С С Р  А. И. Рыков.

Секрет арь Ц И К  С о ю за  С С Р  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

18 сентября 1930 г.
№ 44/394. ___________

5 0 9 .  0 передаче в подсудность военных трибуналов всех дел о похищении
огнестрельного оружия, частей к нему и огневых припасов из складов 

и хранилищ Рабоче-крестьянской красной армии и военизированных охран и мест 
расположения воинских частей и частей военизированных охран.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

1. Передать в подсудность военпых трибуналов:
а) все дела о тайном или открытом похищепин огнестрельного оружии,, 

частей к пему и огневых припасов из складов и хранилищ Рабоче-крестьянской 
красной армии и военизированных охран предприятий и сооружений, имеющих осо
бое государственное значение (в частности, путей сообщения);
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б) все дела о тайном или открытом похищении огнестрельного оружия, частей
Л нему и огневых припасов на мест постоянного или временного расположения воин
ских частей и частей военизированных охран—независимо от того, находились ли 
огнестрельное оружие, части к нему и огневые прнгщсы под охраной или осо’бым 
наблюденном или не находились;  ̂ 1 ^ Г|:

в) все дела о покупке, хранении и продаже огррстрельного оружия, частей 
иному и огневых припасов, заведомо похищенных из указанных в п.п. «а» и «б» 
складов и хранилищ и мест расположения воинских частей и частей военизирован
ных охран.

2. В соответствии с этим ст. 8 положения о военных трибуналах и военной 
прокуратуре от 20 августа 1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 50, ст. 504; 
1928 г. № 33, ст. 291 и 1929 г. № 39, ст. 336) изложить в следующей редакции:

<8. Военным трибуналам подсудны дела:
а) о воинских преступлениях;
б) о совершенных военнослужащими и запасными, состоящими в рядах Ра- 

г")че,-крестьяне,кой красной армии, и гражданами, состоящими в особых, образуе
мых н поенное время, командах по обслуживанию тыла и фронта, преступлениях, 
предусмотренных ст.ст. 2—5, 8— 10, 14, 17, 21, 24 и 25 положения о преступле
ниях государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных пре
ступлениях против порядка управления) от 25 февраля 1927 г. (Собр. Зак. Союза 
ССР 1927 г. № 12, ст. 123), а также ст.ст. И , 12 и 23 того же положения—в от
ношении указанных выше государственных преступлений;

в) о совершенных указанными в и. «б» лицами должностных и имуществен
ных преступлениях, предусмотренных ст.ст. 113—120, п.п. «г» и <д» ст. 162 уго
ловного кодекса РСФСР и соответствующими статьями уголовных кодексов других 
союзных республик;

г) о совершенных кем бы то ни было преступлениях, предусмотренных 
Ст-171 положения о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо 
№я Союза ССР опасных преступлениях против порядка управления) (Собр. Зак. 
сююза ССР 1929 г. .\и 10, ст. 91), а также ст. 166-а уголовного кодекса РСФСР 
11 соответствующими статьями уголовных кодексов других союзпых республик— 
11 отношении похищенных из мест расположения воинских частей и частей военн- 
:|,|Рованных охран огнестрельного оружия, частей к нему и огневых припасов, не 
Сходившихся иод охраной или особым наблюдением;

д) о совершенных кем бы то ни было преступлениях, предусмотренных 
Ст' 164-а угЛювпого кодекса РСФСР и соответствующими статьями уголовных ко
дексов других союзных республик—в отношении огнестрельного оружия, частей

нему и огневых припасов, заведомо похищенных из складов и хранилищ Рабоче- 
крестьянской красной армии и военизированных охран, а также из мест располо
жения воинских частей и частей военизированных охран;

о) о совершенных гражданами, не состоящими в рядах Рабоче-крестьянской 
'Фасной армии, преступлениях, предусмотренных частью первой ст. 6 положения 
0 преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР 
Фасных преступлениях против порядка управления);
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ж) об иных преступлениях, угрожающих крепости п мощи Рабоче-крестьяп- 
ской красной армии, рассмотрение которых будет поручепо воепным трибуналам 
в порядке примечания 1 к ст. 21 основ судоустройства Союза ССР и союзных реС' 
публпк;

з) о всех преступлениях, совершенных кем бы то пи было в местностях, где 
в силу исключительных обстоятельств не действуют общие суды».

Председатель ЦИК Союза ССР Г. Петровский. 

Зал. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе-
Москва—Кремль.

18 сентября 1930 г.
№  44/353.

К  49.

5 1 0 .  О переносе начала хозяйственного года с 1 октября на 1 января.

После тяжелых лет гражданской войны советская власть, приступив к вос
становлению народного хозяйства, установила вместо обычного календарного год*1 
исчисление хозяйственного года с 1 октября по 30 сентября. Это решение было вы
несено с целью охватить в исчислении хозяйственного года цикл сельско-хозяй
ственного производства, которое в то время опиралось на индивидуальное, раздро
бленное крестьянское хозяйство.

В настоящее время огромный рост совхозов н колхозов, ведущих плановое 
хозяйство, и планомерное проведение посевных кампаний позволяют в значитель
ной мере определить результаты следующего сельско-хозяйственного года.

Достигнутые уже успехи в индустриализации страны п в организации социа
листического сельско-хозяйственного производства в огромной степени укрепили 
и повысили роль планового начала во всем пародном хозяйстве. Возрастающая же 
с каждым годом роль нового строительства как в развитии промышленности И 
сельско-хозяйственного производства, так и в коммунальном и жилищном дело и и 
культурном развитии страны требует, чтобы в планировании хозяйственного года 
был охвачен весь строительный сезон, который оканчивается в ноябре-декабре 
месяце.

Исходя из этого, Центральный исполнительный комитет н Совет народных 
комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Установить хозяйственный год с 1 января по 31 декабря, начиная 
с 1931 г.

2. Поручить Совету народных комиссаров Союза ССР утвердить не позднее 
5 октября 1930 г. народно-хозяйственный и финансовый план и бюджет на октябрь- 
декабрь 1930 г.

3. Контрольные цифры, финансовый план и единый государственный бюджет 
Союза ССР па 1931 г. должны быть составлены с таким расчетом, чтобы оконча
тельные хозяйственные задания были доведены до заводов, фабрик и других пред
приятий не позднее конца декабря 1930 г.
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Еоптролыше цифры, финансовый план и единый государственный бюджет 
«яоза ССР па 1931 г. должны быть впесены па утверждение сессии Центрального 
исполнительного комитета Союза ССР не позднее середины декабря 1930 г.

Председатель Ц И К  С о ю з а  С С Р  Г. Петровский. 
Председатель С Н К  С о ю з а  С С Р  А. И. Рыков. 

Секрет арь Ц И К  С о ю з а  С С Р  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

“О сентября 1930 г.
№ 45/454.

Распубликовано в № 261 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 21 септября 1930 г.

5 ]  ] 0 применении ставок налога с имуществ, переходящих в порядке наследо-
1 вания и дарения, установленных для лиц, облагаемых подоходным нало

ем по расписанию № 3 ставок подоходного налога, к лицам, облагаемым сельско
хозяйственным налогом в индивидуальном порядке.

Центральный исполнительный комитет н Совет пародпых комиссаров Союза 
ССР постановляют:

1. Лица, входящие в состав хозяйств, облагаемых единым сельско-хозяй
ственным налогом в индивидуальном порядке, должны уплачивать налог с пму- 
Ществ, переходящих в порядке наследования и дареппя, по ставкам, которые уста
новлены для лиц, облагаемых подоходным налогом по расписанию Ха 3 ставок подо
ходного налога.

2 . В соответствии со ст. 1 настоящего постановления изложить наименова
ния таблиц в приложении к постаповлоппю Центрального исполнительного комитета 
и Совета пародпых комиссаров Союза ССР от 6  февраля 1929 г. о налоге с иму
ществ, переходящих в порядке наследования и дарения (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. № 8 , ст. 78), следующим образом:

«Таблица № 1 предельных ставок палога с имуществ, переходящих в по
рядке наследования ко всем лицам, кроме облагаемых подоходным налогом по распи
санию № 3 ставок подоходного налога пли сольско-хозяйствонньш налогом в ппди- 
чпдуальпом порядке».

«Таблица № 2 предельных ставок налога с имуществ, переходящих в по
рядке наследования к лицам, облагаемым подоходным налогом по расписанию № 3 
ставок подоходного палога или сельско-хозяйственным налогом в индивидуальном 
порядке».

Председатель Ц И К  С о ю з а  С С Р  Г. Петровский.
Председатель С Н К  С о ю за  С С Р  А. И. Рыков.

Секрет арь Ц И К  С о ю з а  С С Р  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

П2 сентября 1930 г.
№ 45/382.

Распубликовано в Дё 267 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 27 сентября 1930 г.

/
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5 1 2 . 0 распределении поступлений единого сельско-хозяйственного налога.
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 

ССР постановляют:

1 О О ,  . _  I.
Изложить раздел V положения о едином сельско-хозяйственном налоге (Собр. 

Зак. Союза ССР 1930 г. Л» 13, ст. 144) следующим образом:

«РАЗДЕЛ V.

Р а с п р е д е л е н и е  п о с т у п л е н и й  н а л о г а .
89. Все поступления единого сельско-хозяйственного налога обращаются 

в местные средства но сельским, районным и городским бюджетам.
90. Непосредственно в сельский.бюджет обращается часть поступлений еди

ного сельско-хозяйственного налога, устанавливаемая законодательством союзных 
республик, но не менее 50% всех поступлений налога на территории данного сель
ского совета.

91. Все поступления единого сельско-хозяйственного налога, кроме обра
щаемых непосредственно в сельские бюджеты, включаются в доходную часть рай
онного бюджета. В тех случаях, когда сельские местности присоединяются к горо
дам, выделенным в самостоятельные административно-хозяйственные единицы, 
поступления единого сельско-хозяйствеиного налога, кроме части, непосредственно 
обращаемой в сельские бюджеты, включаются в доходную часть городского бюджета.

1гз поступлений единого сельско-хозяйственного налога, проводимых по район
ному бюджету (а в указанных выше случаях—по бюджету городов, выделенных 
в самостоятельные единицы), часть отчисляется в фонд регулирования для под
крепления маломощных сельских бюджетов. Размер этой ч-сти устанавливается 
для каждого района советами народных комиссаров союзных или автономных рес
публик или краевыми (областными) исполнительными комитетами.

911. Поступления единого сельско-хозяйственного налога с городских земель 
(ст. 4 настоящего положения) обращаются полностью в городской бюджет».

И.
Изложить п. «в» ст. 21 основных положений об организации сельских сове

тов в Союзе ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. М 1(5, ст. 172) следующим 
образом:

[21. В доходную часть сельских бюджетов должны быть включены поступле
ния от следующих источников:...]

«в) отчисления от еднпого сельско-хозяйственного налога, взимаемого на тер
ритории сельского совета—в размерах, определяемых законодательством союзных 
республик, но пе менее 50% всех поступлений этого налога па территории сель
ского совета».

111.

Настоящее постановление ввести в действие с 1 октября 1930 г.



—  941 - Ст. 512—514.•V 49.

| с - ; IV.
Поручить Народному комиссариату финансов Союза ССР учесть настоящее 

Постановление при переработке положений о местных финансах и о бюджетных 
правах Союза ССР и союзных республик.

Председатель Ц И К  С о ю за  С С Р  Г. Петровский. 
Председатель С Н К  С о ю з а  С С Р  А. И. Рыков. 

Секрет арь Ц И К  С о ю з а  С С Р  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

ПО сентябри 1930 г.
X» 45/493.

Распубликовано в Л» 271 Известии ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 1 октября 1930 г.

Постановления президиума Центрального исполнительного
комитета.

513. Об изменении ст. 3 положения о Комитете по заведыванига учеными и 
' учебными учреждениями Центрального исполнительного комитета Со- 

«за ССР.
Президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР постановляет: 
Исключить и. «д» ст. 3 положения о Комитете по заведываншо учеными 

11 учебными учреждениями Центрального исполнительного комитета Союза ССР 
(Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 34, ст. 355).

Председатель Ц И К  С о ю з а  С С Р  М. Калинин. 
С екрет арь Ц И К  С о ю за  С С Р  А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
2 июля 1930 г. ---------------

514. О сроке созыва 6-го съезда советов Союза ССР и очередных выборах в со- 
* веты и на съезды советов в союзных республиках.
Президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР постановляет:
1. На основании ст.И конституции Союза ССР, очередной 6-й съезд сойотов 

((,юза ССР созвать 5 марта 1931 г. в г. Москве.
2. В целях проведения очередной кампании по выборам в советы и на съезды 

с,,петов в союзных республиках в соответствии с указанным в ст. 1 сроком созыва 
'Ъезда советов Союза ССР п имея в виду, что вся избирательная кампания должна 
°‘«ь закончена к началу весенней посевной кампании, предложить центральным 
исполнительным комитетам союзных республик:

а) выборы в сельские советы провести в течецие декабря месяца 1930 г.;
б) выборы в городские советы и созыв районных съездов советов провести 

11 течение января 1931 г.;
и) краевые (областные) съезды советов и съезды советов автономных рес

публик провести в нерпой половине февраля 1931 г.;
г) съезды советов союзных республик созвать во второй половине февраля

из1 г.
П р и м е  ч а н и е. Центральным исполнительным комитетам союзных 

республик предоставляется в зависимости от местных условий допускать, 
по особому каждый раз постановлению Центрального исполнительного коми
тета. соответствующей союзиой республики, частичные отступления от уста-
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новлошшх ероков для отдельных местностей, а в частности для районов 
кочового населения и районов, которые уже провели перевыборы.
3. В связи с ликвидацией округов установить следующий порядок выборов 

делегатов на 6-й съезд советов Союза ССР:
а) в Российской социалистической федеративной советской республике деле

гаты па 6-й съезд советов Союза ССР избираются на краевых и областпых съезда* 
советов и на съездах советов автономпых республик и областей как входящих, таь‘ 
и не входящих в состав краевых (областных) объединений;

б) в Украинской социалистической советской республике делегаты на 
6-й съезд советов Союза ССР избираются на Всеукраинском съезде советов 
и па съезде советов Автономной Молдавской советской социалистической рес
публики;

в) в Белорусской, Узбекской и Туркменской социалистических советски* 
республиках делегаты на 6-й съезд советов Союза ССР избираются па съездах со
ветов этих республик;

г) в Закавказской социалистической федеративной советской республике вы
боры делегатов на 6-й съезд советов Союза ССР производятся на съездах советов 
социалистических советских республик Грузии, Армепии и Азербейджана, па съезда* 
советов автономных советских социалистических республик Нахичеванской, Абхаз
ской и Аджарской и на съездах советов автономной области Нагорного Карабаха 
и Юго-Осетппской автономной области;

д) в Таджикской социалистической советской республике делегаты на 
6-й съезд советов Союза ССР избираются на съезде советов этой республики 
и на съезде советов Горно-Бадахшанской автономной области.

П р и м е ч а н и е  1. Красная армия и флот отдельного представитель
ства на съезд советов Союза ССР не имеют и участвуют в выборах на общи* 
основаниях.

Части красной армии и флота, которые по своему месторасположению 
но имеют возможности принять участие в съездах советов па общих основа
ниях, посылают по одному делегату от каждой дивизии на съезд советов 
Союза ССР.

П р и м е ч а н и е  2. Расписание количества делегатов от каждой со
юзной п автономной республики, от края и области п от отдельных частей 
красной армии, соответственно количеству паселепня па 1 июля 1930 г., 
будет установлено особым постановлением президиума Центрального исполни
тельного комитета Союза ССР.
4. При выборах делегатов па 6-й съезд советов Союза ССР в порядке ст. 3 

настоящего постановления обязательно соблюдается соотношение представительства 
городского п сельского населения, устаповлеппое в ст. 9 конституции Союза ССР.

5. Предложить центральным исполнительным комитетам союзпых республик 
немедленно приступить к образованию центральных и местпых избирательных ко
миссий и принять меры к обеспечению нормального проведения избирательной 
кампании.

Председатель Ц И К  С о ю з а  С С Р  Г. Петровский.
Секрет арь Ц И К  С о ю з а  С С Р  А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
26 сентября 1930 г.

Распубликовано в -V 267 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 27 сентября 1930 г.
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Постановления Совета народных комиссаров.
5 1 5  0 порядке производства расчетов в связи с реорганизацией системы

сельско-хозяйственной кооперации и ликвидацией ее окружных звеньев.
Совот народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Объединение районных, областных и республиканских союзов сельско

хозяйственной кооперации, проводимое в связи с реорганизацией сольско-хозяй- 
ственной кооперативной системы, производить па ходу с передачей всех активов 
11 пассивов сливающихся организаций вповь образуемым.

2 . Окружные союзы ликвидируются в порядке, предусмотренном для обыч
ного ликвидационного процесса, причем их обязательства, могущие оказаться не
покрытыми при ликвидации окружных союзов, переносятся на баланс соответ
ствующих областных союзов сельско-хозяйственной кооперации.

Предложить Народному комиссариату финансов Союза ССР совместно с На
родным комиссариатом земледелия Союза ССР и Государственным банком по ликви
дации окружпых союзов сельско-хозяйственной кооперации представить доклад 
0 порядке и источниках покрытия указанных выше обязательств.

Зал. Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  Я. Рудзутак.
Зал. У правляю щ его  делами С Н К  С о ю з а  С С Р  и С Т О  Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
27 августа 1930 г.

Л  376. ___________

5 1 0  Об организации Энергобюро Дагестанской автономной советской социали- 
* стической республики.
Во изменение ст. 5 постановления Совета народных комиссаров Союза ССР 

°т 21 февраля 1930 г. о планировании энергетического хозяйства (Собр. Зак. Со
юза ССР 1930 г. 26 14, ст. 148) Совет народных комиссаров Союза ССР поста
новляет:

Предложить правительству Российской социалистической федеративной совет
ской республики организовать эпергобюро в составе плановой комиссии Дагестанской 
нитоном ной советской социалистической республики, освободив Северо-Кавказское 
эпергобюро от разработки энергетических планов по этой республике.

Председатель С Н К  С о ю за  С С Р  А. И. Рыков. 
З а м . У правляю щ его  делами С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н. Матвеев.

Москва1—Кремль.
* сентября 1930 г.

№ 383.

517. Об изменении положения о Комитете государственных заказов.
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1 . Ввести в состав Комитета государственных заказов представителя Народ

ного комиссариата земледелия Союза ССР.
2. В соответствии с этим изложить ст. 2 положения о Комитете государ

ственных заказов от 27 апреля 1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 42, 
ст. 440) в следующей редакции:
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«2. Комитет государственных заказов образуется в составе 'Председателя 
н его заместителя, назначаемых Советом труда и обороны, и утверждаемых Советом 
труда и обороны членов: представителей Государственной плановой комиссии Союза 
ССР, Государственного банка Союза ССР, Народного комиссариата но военным 
и морским делам, Народного комиссариата путей сообщения, Народного комисса
риата почт и телеграфов, Высшего совета народного хозяйства Союза ССР, Народ
ного комиссариата финансов Союза ССР, Народного комиссариата труда Союза ССР- 
Народпого комиссариата внешней и внутренней торговли Союза ССР, Народного 
комиссариата земледелия Союза ССР и Всесоюзного центрального совета профес
сиональных союзов—по одному от каждого из названных учреждений.

II р и м е ч а н и е. Представители всех учреждений и предприятий мо
гут присутствовать на заседаниях Комитета государственных заказов при 
обсуждении вопросов, затрагивающих предметы их ведения, с правом сове
щательного голоса».

Председатель С Н К Союза ССР А. И. Рыков- 
Зам. Упраляю щ его делами С Н К Союза ССР и СТО  Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
20 сентября 1930 г.

№ 453.

5 1 8 .  Об упразднении правительственной комиссии при Совете труда и обороны 
по переводу предприятий и учреждений на непрерывное производство.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Упразднить правительственную комиссию при Совете труда и обороны 

по переводу предприятий и учреждений на непрерывное производство.
2. Руководство и наблюдение за дальнейшим проведением непрерывной про

изводственной недели возложить на народные комиссариаты труда Союза ССР 
н союзных республик по принадлежности.

3. С изданием настоящего постановления отменить:
а) ст. 7 постановления Совета народных комиссаров Союза ССР от 26 авгу

ста 1929 г. о переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждении* 
Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 54, ст. 502);
, б) постановление Совета народных комиссаров Союза ССР от 20 сентября 
1929 г. о пополнении состава правительственной комиссии при Совете труда и обо
роны по переводу предприятий и учреждений на непрерывное производство одним 
представителем от народных комиссариатов здравоохранения союзных республик 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Лг 61, ст. 570).

Зам. Председателя С Н К Союза ССР В. Шмидт. 
Зам. Управляющего делами С Н К п 0юза ССР и СТО  Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
21 сентября 1930 г.

№ 463.

Распубликовано в № 266 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 26 сентября 1930 г.



—  945 — Ст. 519.№ 49.

5 ] 9 .  ^  изменении постановления о судоводителях и судовых механиках мор
ского торгового флота Союза ССР.

На основании ст. С постановления Центрального исполнительного комитета 
* Совета народных комиссаров Союза ССР от 14 июня 1929 г. об утверждении 
кодекса торгового мореплавания Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 41, 

365) Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
I. 1 "

Внести следующие изменения в постановление о судоводителях и судовых 
Механиках (приложение II к кодексу торогового мореплавания Союза ССР— Собр. Зак. 
Союза ССР 1929 г. № 41, ст. 366):

1 . Изложить н.п. «а» и «д» ст. 3 в следующей редакции:
[3. Малым плаванием признается плавание:...]
«а) в Болом море, а также в водах Северного полярного моря на восток— до 

Иерндшша мыса Тонкий (61° восточной долготы), на запад— до меридиана Норд-Кап, 
1!о север— до 72 параллели»;

«д) в морях Тихого океана: в водах Японского и Охотского морей на юг— до 
Кораллели Мозампо-Нагасаки, на север— до параллели мыса Елизаветы на Сахалине, 
а также плавание от порта Петропавловск вдоль берегов Камчатки как с восточной, 
ток и западной стороны н от побережья Камчатки до Командорских островов».

2. Изложить ст. 5 в следующей редакции:
«5. Судоводителям предоставляется:
а) капитану дальнего плавания с высшим дипломом и капитану дальнего 

'Папаиия— командовать всякими морскими судами;
б) штурману дальнего плавания: 1 ) командовать в дальнем плавании— гру

быми морскими судами не свыше 2500 и пассажирскими но свышо 1500 реги
стровых тонн валовой вместимости; в малом плавании— грузовыми морскими судами 
Узкого тоннажа, пассажирскими не свыше 2 0 0 0  регистровых тонн валовой вме
стимости; ледоколами не свыше 3000 индикаторных сил; 2) занимать должность 
Помощника капитана на всяком судно как в малом, так и в дальнем плавании;

в) капитану малого плавания: 1 ) командовать всякими судами в малом пла- 
С'Чпш, кроме пассажирских судов свыше 2 0 0 0  регистровых тонн валовой вместимо
сти и ледоколов свыше 3000 индикаторных сил, и 2) занимать должность млад
ого помощника капитана на всех судах как в малом, так и в дальнем плавании; 
, г) штурману малого плавания: 1 ) командовать в малом плавании судами до

регистровых тонн валовой вместимости, 2 ) занимать должность младшего по
литика капитана на всех судах как в малом, так и в дальнем плавании;

д) судоводителю маломерного судна: 1 ) командовать в малом плавании грузо- 
"ими судами до 2 0 0  регистровых тонн валовой вместимости, 2 ) временно при не- 
•Юстатко штурманов малого плавания— занимать должности третьего помощника 
Считана на грузовых судах в малом плавании н младшего помощника капитана 
11 чертовых и рейдовых ледоколах».

3. Изложить и. <а» ст. 9 в следующей редакции:
, [9. Для получения диплома на судоводительские звания морского торгового
Флота требуется состояние в гражданстве Союза ССР и кроме того:..]

«а) па звание судоводителя маломерпого судна и штурмана дальнего или 
'•‘лого плавания: 1) достижение 19 лет, 2) выдержанно испытания в особой ква
лификационной комиссии (ст. 19) и 3) выполнение соответствующего нлаватель- 
и°го ценза на морских судах (ст. 1 0 )».
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4. Изложить ст. 10 в следующей редакции:
<10. Для выполнения плавательного ценза требуется:
1 ) па звание судоводителя только парового или только парусного маломерного 

судна— двадцать четыре месяца плавания в составе палубной команды на паровые 
или парусных судах по принадлежности; па звание же судоводителя всякого мало
мерного судна (как парового, так и парусного)— восемнадцать месяцев плавания 
на паровых п восемнадцать месяцев— па парусных судах, при чем как в первом, 
так и во втором случае в счет ценза на парусных судах засчитывается но болео 
шести месяцев плавания па рыбачьих парусных лодках, занимающихся промыслом 
в море;

2 ) па звание штурмана малого плавания— двадцать четыре месяца плавания 
в составе палубной команды с тем, чтобы не менее шести месяцев плавания были 
совершены на парусных судах, при чем, если плавание имело место не на парусных 
судах, то общий срок плавания увеличивается до тридцати месяцев;

3) на звапие капитана малого плавания— двенадцать месяцев плавания 
с дипломом штурмана малого плавания в должности помощника капитана;

4) па зваппе штурмана дальнего плавания— плавание с дипломом штурмана 
малого плавания в должности помощника капитала в течение восемнадцати месяцев, 
из которых не мепее шести месяцев в дальнем плавании;

5) па званпе капитала дальнего следования— восемнадцать месяцев плавания 
с дипломом штурмана дальпего плавания в должности помощника капитана, из 
которых пе менее шести месяцев в дальнем плавании.

Плавание учащихся морских судоводительских техникумов засчитывается 
в двойном размере, если это плавание предусмотрено учебными планами и выполнено 
в организованном порядке под специальным руководством».

5. Изложить ст. 16 в следующей редакции:
<16. Для получения диплома па звание судового механика морского торгового 

флота Союза ССР требуется, кроме состояния в гражданстве Союза ССР: 1) дости
жение 19 лет, 2) выдержанпе соответствующего испытания в особой квалифика
ционной комиссии (ст. 19) и 3) выполнение необходимого практического ценза 
(ст. 17).

П р и м е ч а н п е .  Исключения из правил настоящей статьи для лиц, 
обладающих специальным военно-морским техническим образованием плп 
высшим техническим образованием, устанавливаются Пародпым комисса
риатом путей сообщения по соглашению с Народным комиссариатом по воен
ным и морским делам и народными комиссариатами просвещения союзпых 
республик по принадлежности».
6 . Изложить ст. 17 в следующей редакции:
<17. Для выполнения практического ценза требуется:
а) на звапие судового механика 3 разряда— восемнадцать месяцев работы 

на машиностроительных заводах или мехапическпх мастерских, из которых не 
менее шести месяцев по ремонту двигателей внутреппого сгораппя. Сверх восем
надцати месяцев работы па заводах или в мастерских требуется двенадцать меся
цев плавания на морских судах с механическими двигателями, с псполпопием обя
занностей по уходу за судовыми механизмами или шесть месяцев плавания но 
морских и, кроме того, девять месяцев плавания на речных плп озерных судах 
с мехаппческимп двигателями свыше 300 индикаторных сил. Из общего плаватель
ного ценза необходимо иметь не менее трех месяцев плавания па морских или рот
ных судах с главными двигателями внутреннего епшания:
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б) па звание судового механика 2  разряда— двадцать четыре месяца плавания 
с дипломом механика 3 разряда в должности механика па морских судах с механи
ческими двигателями, при чем не менее шести месяцев на морских судах свыше 
200 ипдикаторпых сил;

в) па звание судового механика 1 разряда— двадцать четыре месяца плавания 
с Дипломом механика 2  разряда в должности механика на морских судах с главными 
механическими двигателями, при чем не менее шести месяцев на судах свыше 
1000 индикаторных сил».

Примечания сохранить в действующей редакции.
7. Изложить ст. 19 в следующей редакции:
«19. Порядок производства испытания па звание судоводителей и судовых 

механиков, состав особых квалификационных комиссий и особой правительствен- 
аой комиссии (п. «в» ст. 9), предметы, программы и правила испытаний устана
вливаются Народным комиссариатом путей сообщения по соглашению с централь
ным комитетом профессионального союза рабочих водного транспорта».

8 . Дополнить указанное приложение ст.ст. 21, 22 и 23 следующего содер
жания:

«21. Народному комиссариату путей сообщения предоставляется право по
высить па один разряд в правах по управлению и уходу за главными машинами 
сУДоп морского торгового флота Союза ССР (без дальнейшего повышения в правах) 
ЛИЦ, по имеющих соответствующей теоретической подготовки, по обладающих 
Дипломами механиков 3 разряда, или свидетельствами мехаппков-практпков 
2 и 2  разрядов, выданными до издания настоящего постановления, и имеющих 
Достаточный практический стаж.

22. Лицам, окончившим машинные школы рабоче-крестьянского красного 
Флота со званием старших мотористов или машинных старшин паровых турбинных 
Установок п имеющим соответствующий плавательный и практический стаж, На
родный комиссариат путей сообщения выдает свидетельства механнков-ирактиков 
2 разряда. Порядок выдачи свидетельств этим лицам определяется правилами, 
"сдаваемыми Народным комиссариатом путей сообщения.

Лицам, выдержавшим испытание на звание командира запаса рабоче-кре
стьянского краспого флота по морской пли механической специальности и имеющим 
соответствующий плавательный и практический стаж, Народный комиссариат пу
тей сообщения выдает дипломы: первым— па звание штурмана малого плавания, 
а вторым— па звание судового механика 3 разряда.

23. Народному комиссариату путей сообщения предоставляется право 
в иекючительных случаях, при отсутствии в даппом порту для комплектования 
Данного судна лиц соответствующей квалификации, допускать к занятию командных 
Д°лжностей лиц более низкой квалификации, имеющих судоводительские и суде- 
Механические звания».

П.
Ст.ст. 9, 16 и 19 в повой редакции ввести в действие с 1 япваря 1931 г., 

°стальпые изменения— со дня опубликования.
Председатель С Н К  С о ю з а  С С Р  А. И. Рыков.

З а м . У правляю щ его  делам и С Н К  С о ю з а  С С Р  и С Т О  Н. Матвеев. 
Москва—Кремль, 

ж» сентября 1930 г.
№ 476.
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5 2 0 . 0 порядке заключения единого государственного бюджета Союза ССР на 
1929— 1930 г.

Совет народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Заключение еднпого государственного бюджета Союза ССР на 1929— 

1930 г. производится в порядке действующих постановлений о заключении единого 
государственного бюджета с изменениями, изложенными в следующих статьях.

2. Действие кредитов на новое строительство и капитальный ремонт, а также 
на первоначальное и дополнительное оборудование может быть продлено не долее, 
чем до 31 декабря 1930 г.—в каждом отдельном случае по соглашению заинте
ресованных ведомств и учреждений с Народным комиссариатом финансов Союза ССР 
или народным комиссариатом финансов соответствующей союзной республики по 
принадлежности.

3. Если сведения о платежах, произведенных учреждениями Государствен
ного банка до 1 октября 1930 г., но не списанных с кредитов, открытых но еди
ному государственному бюджету Союза ССР па 1929— 1930 г., поступят в учрежде
ние Государственного банка, ведущее учет соответствующего кредита, не позднее 
31 октября того же года, то платежи эти относятся на кредиты 1929— 1930 г.

Если же сведения эти поступят после 31 октября 1930 л1., то платежи отно
сятся на соответствующие кредиты по бюджету на октябрь-декабрь 1930 г.

4. Суммы, оставшиеся до 30 сентября 1930 г. включительно на счетах не
распределенных доходов, списываются с этих счетов и зачисляются на счет госу
дарственных доходов 1929— 1930 г.

5. Ассигновки-чеки, платежные ведомости и другие денежные документы, 
поступившие в кассы для оплаты за счет единого государственного бюджета Союза 
ССР до конца рабочего дня 30 сентября 1930 г., должны быть оплачены либо 
акцептованы кассами в пределах наличия кредитов данного распорядителя.

Оплата акцептованных кассами документов производится за счет соответ
ствующих кредитов 1929—1930 г. до 31 октября 1930 г.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников. 

Москва—Кремль.
23 сентября 1930 г.

№ 475а.
Распубликовано в .V 264 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 24 сентября 1930 г.

Постановления Совета труда и обороны.
г  л  1 0 Высшей и отраслевых государственных инспекциях по качеству про-
0 ^ 1 .  мышленной продукции (ВГИК).

Решающие успехи в тяжелой индустрии резко ослабляются плохим качеством 
ее продукции. 11 целях улучшения качества этой продукции Совет труда и обо
роны постановляет:

I.
1. Взамен ведомственного контроля над качеством продукции, выпускаемой 

каменноугольной промышленностью и черной металлургией, организовать в веде
нии Всесоюзного комитета по стандартизации при Совете труда и обороны Высшую 
и отраслевые государственные инспекции по качеству промышленной продукции.
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2. Предать но поздпео 1 января 1931 г.'отраслевым инспекциям но качеству 
продукции угольной промышленности и черной металлургии специальные аппараты 
ведомств по приемке угля и металлургической продукции и специальные сдаточные 
аппараты каменноугольной промышленности вместе с штатами, подсобными учре
ждениями и инвентарем.

Поручить Всесоюзному комитету по стандартизации при Совете труда и обо- 
ропы совместно с Высшим советом народного хозяйства Союза ССР и Народным 
комиссариатом путей сообщения установить порядок передачи этих аппаратов.

Возложить на Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции Союза 
ССР окончательное разрешение разногласий, могущих возникнуть при передаче.

II р и м е ч а н и о. Аппарат Народпого комиссариата но военным
и морским делам но приемке продукции специального военного назначения
не передается.

3. Обязать государственные и кооперативные промышленные предприятия 
выдавать на каждую партию химических продуктов особые сертификаты, опреде
ляющие их качество. Порядок выдачи этих сертификатов и разрешения споров но 
ним определяется Высшей государственной инспекцией по качеству промышленной 
продукции.

4. Расходы на содержание Высшей и отраслевых инспекций но качеству 
продукции производятся за счет специальных отчислений обслуживаемых ими 
Учреждений и организаций по сметам, утверждаемым Всесоюзным комитетом но 
стандартизации при Совете труда и обороны.

5. Предложить Всесоюзному комитету но стандартизации при Совете труда 
и обороны но соглашению с Высшим советом народного хозяйства Союза ССР, 
Народным комиссариатом путей сообщения и Народным комиссариатом рабоче- 
престьяиской инспекции Союза ССР разработать на основании директив Совета 
труда и обороны и не позднее 15 октября 1930 г. утвердить положение о Высшей 
11 отраслевых инспекциях но качеству продукции.

II.

6 . Изложить ст. 3 постановления Совета труда и обороны от 25 декабря 
1929 г. о морах к улучшению качества промышленной продукции (Собр. Зак. Союза 
ССР 1930 г. № 1, ст. 8 ) в следующей редакции:

<3. Обязать государственные и кооперативные организации, получающие 
продукцию промышленности, в случае пониженного качества этой продукции, 
Предъявлять к поставщикам требования о соответствующей скидке в цене или 
0 замене продукции.

Окончательное разрешение возникающих при этом споров по продукции 
Угольной и химической промышленности, а также черной металлургии, возложить 
на Высшую государственную инспекцию по качеству промышленной продукции.

Окончательное разрешение споров по продукции остальных отраслей про- 
М|'Ш1лошюстн возложить на народные комиссариаты торговли союзных республик 
11 их местные органы.

Поручить Народному комиссариату внешней и внутренней торговли Союза 
ССР совместно с Всесоюзным комитетом по стандартизации при Сонете труда п обо-
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ропы, Выспгам советом народного хозяйства Союза ССР, Народным комиссариатом 
путей сообщения, Народным комиссариатом рабоче-крестьянской инспекции Союза 
ССР и Центросоюзом Союза ССР издать инструкцию о порядке н сроках:

а) предъявления требований по качеству продукции;
б) разрешения возникающих при этом споров».

З а м . Председателя С Т О  В. Шмидт. 
З а м . У правляю щ его  делам и С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н. Матвеез.

Москва—Кремль.
19 сентября 1930 г.

№ 249. -----------------

5 2 2 .  О мерах выполнения плана заготовок сена.
Совет труда п обороны постановляет:
1. В виду того, что в настоящих условиях заготовка сена и снабжение11)1 

имеет особое значение, обязать советы народных комиссаров союзных роспубД!'14 
и краевые (областные) исполнительные комитеты обеспечить полное осуществлен30 
планов заготовок сена.

2. Допустить в качество изъятия по решениям советов народных комиссар05 
союзных республик п краевых (областных) исполнительных комитетов доведен'10 
этих планов до села. Твердые задания для бедняцких и середняцких хозяйств Не 
допускаются.

3. Обязать местные комиссии содействия хлебозаготовкам и лиц, мобилнз0' 
ванных на хлебозаготовки, всемерно содействовать кампании по заготовке сенз-

4. Предложить местным исполнительным комитетам обеспечить гужевЫ*1 
транспортом вывоз сена из глубинных пунктов к железнодорожным станции5; 
применяя в необходимых случаях, с разрешения правительств союзных республик 
трудовую гужевую повинность.

5. Возложить заготовку сена в совхозах па Союзхлеб, в колхозах—на сельско
хозяйственную кооперацию и в единоличных хозяйствах—па обе эти органпзаЦй11'

Обязать Хлебоцентр использовать в северных районах в качестве низовой0 
заготовительного аппарата потребительскую кооперацию.

6. Возложить па краевые, районные и сельские органы власти ответствен
ность не только за выполнение плапа централизованных заготовок сена, по И 33 
обеспечение кормами нужд местного животноводства.

7. В целях обеспечения сеном и другими грубыми кормами операций госу
дарственного объединения Союзмясо, как для организации хозяйственных загото
вок кормов, так и выполнения планов нагула скота, обязать земельные орган1,1 
выделить не поздпее 15 ноября 1930 г. в долгосрочное пользование Союзмяса сено
косные, выпасные и земельные участки.

Председатель С Т О  А. И. Рыков- 
Зал. У правляю щ его  делам и С Н К  С о ю з а  С С Р  и С Т О  Н. Матвеев- 

Москва—Кремль.
21 сентября 1930 г.

№ 260.
Распубликовано в № 266 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 26 сентября 1930 г*

Главлит А 80653 Цена 15 коп. Тирах 21'3
Типография при Управлении делами СНК СССР и СТО, Мал. Дмитровка, 18



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
=  Рабоче-крестьянского правительства •—
Союза советских социалистических республик,

издаваемое Управлением делами 
Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и оборонцД.

18 октября 1930 г. №  5 0 Отдел первый

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Д У

ч| Постановления президиума Центрального исполнительного комитета.
. ®23. Об утверждении инструкции о выборах в советы.
\  4̂. Инструкция о выборах в советы.

2̂5. О формах учета хода в результатов выборов в советы, ва съезды совотов и в испод* 
нитедшые комитеты и о формах списков учета избирателей.

Постановления президиума Центрального исполнительного
комитета.

5 2 3 .  Об утверждении инструкции о выборах в советы.

Президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР постановляет:
1. Утвердить настоящую инструкцию о выборах в советы.
2. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных республик 

Изменить свое избирательное законодательство в соответствии с настоящей инструк
цией о выборах в советы.

Председатель ЦИК Союза ССР А. Червяков. 
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзр.

Москва—Кремль.
3 октября 1930 г.
Распубликовано в № 279 Известий ДИК Союза ССР и ВЦИК от 9 октября 1930 г.
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5 2 4 .  Инструкция о выборах в советы.
Выборы в советы, являясь важнейшей массовой политической кампанией, 

приобретают особое значение в настоящий период развернутого социалистического 
наступления на капнталнстнческпе элементы города и деревпп, ликвидации кула
чества как класса, на базе сплошной коллективизации. Выборы в советы будут про
исходить в условиях обостренной классовой борьбы, когда кулачество и другие капи
талистические элементы оказывают активное сопротивление социалистическому 
наступлению, пытаясь затруднить быстрый рост социалистической индустрии и кол
лективизации сельского хозяйства, проникнуть в советы и дезорганизовать их 
работу.

Центральные пополнительные комитеты союзных и автономных республик, 
краевые, областные п районные исполнительные комитеты, городские и сельские 
советы, равно как и избирательные комиссии должны организовать пролетариат и 
трудящиеся массы для победоносного социалистического строительства и дальпей- 

, шего наступления на классового врага и, проводя избирательную кампанию, 
, помнить, что <в момент решительной борьбы пролетариата с его эксплоататорами,— 

[■ экспло^таторам не может быть места ни в одном из органов власти» (декларация 
прав трудящегося народа).

Центральные н местные органы советской власти прп выборах в советы 
. должны со всей решительностью бороться с нарушениями избирательного законе- 
' дательства Союза ССР, не допуская незаконного устранения трудящихся от вы(ю- 
ч ров в советы и строго соблюдая постановление президиума Центрального исполни- 
'  тельного комитета Союза ССР от 22 марта 1930 г. об устранении нарушений пзби- 
, рательного законодательства Союза ССР.

В целях обеспечения указанных выше задач необходимо руководствоваться 
единым по всему Союзу ССР избирательным законодательством. Какие либо изме
нения настоящей избирательной инструкции, связанные с местными бытовыми 
условиями, могут быть допущены лишь по особому разрешению в каждом отдель
ном случае президиума Центрального исполнительного комитета Союза ССР.

I.

Об избирательных комиссиях.
1. Для общего руководства избирательной кампанией в Союзе ССР при пре

зидиуме Центрального исполнительного комитета Союза ССР образуется централь
ная избирательная комиссия, состав которой персонально утверждается президиумом 
Центрального исполнительного комитета Союза ССР.

2. Центральная избирательная комиссия Союза ССР:
а) осуществляет общее наблюдение за подготовкой и проведением избира

тельной кампании;
б) руководит работой центральных избирательных комиссий союзных рес

публик;
в) представляет к отмепе постановления центральных избирательных комис

сий союзных республик, нарушающие избирательное законодательство Союза ССР:
г) дает обязательные для органов власти и населения разъяснения по приме- 

пепшо избирательного законодательства Союза ССР.
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3. Для руководства избирательной кампанией в пределах союзных республик 
при центральных исполнительных комитетах последних, постаповлеппями их пре
зидиумов, образуются центральные избирательные комиссии.

При центральных исполнительных комитетах автономных республик, при 
краевых, областных и районных исполнительных комитетах и при городских и сель
ских советах, а в городах, имеющих районные советы, и при районных советах обра-

* зуются избирательные комиссии. Состав избирательных шщиссий устанавливается 
законодательством союзных республик. 1Гсостав избирательных комиссий вводятся 
представители исполнительного комитета и совета, организующего избирательную 
комиссию, объединения профессиональных союзов, ВЛКСМ, национальных мень
шинств, Красной армии, рабочих с производства и колхозников. В составе всех нзбн-

* рательных комиссий должно быть обеспечено участие женщин.
Председатели избирательных комиссий назначаются вышестоящими исполни

тельными комитетами, а члены утверждаются соответствующим исполнительным 
комитетом или городским и сельским советом по принадлежности.

П р и м е ч а н и е .  В отдельных городах с разрешения президиума цен
трального исполнительного комитета соответствующей союзной республики 
могут образовываться особые подсобные избирательные комиссии но крупным 
заводам, фабрикам н предприятиям.

; ' I \  к

- п.
Определение круга избирателей и круга лиц, лишенных избирательных прав.

4. При составлении и проверке списков как избирателей, так и лиц, лишен
ных избирательпых прав, избирательные комиссии должны руководствоваться кон
ституцией соответствующей союзной республики, лишающей отдельных лиц и от
дельные категории граждан избирательных прав, а именно:

а) лиц, прибегавших или прибегагщпх к наемному труду с целью извлечения 
Прибыли;

б) лиц, живших пли живущих на нетрудовые доходы, а также занимавшихся 
"ли занимающихся торговлей;

в) лиц, которые к моменту выборов но своему классовому положению или 
№ своей прошлой деятельности относятся к категориям лишенных избирательных 
пРав, согласцо конституций союзных республик.

5. Из отдельных категорий граждан лишаются избирательных прав:
а) земледельцы, скотоводы, кустари и ремесленники, применяющие наемный 

ТРУД, сезонный плп постоянный, в таком объеме, который, расширяет пх хозяйство 
За пределы трудового.

II р и м е ч а н и е. Основным признаком трудового хозяйства в данном 
случао является подсобный характер наемного труда и обязательное участие 
в повседневной работе наличных трудоспособных членов даппого хозяйства. б)

б) земледельцы и скотоводы, имеющие, наряду с земледельческим н ското- 
Чвеским хозяйством, промысловые н промышленные заведения и предприятия 
(мельницу, крупорушку п т. п. ) с мехйпи"ески',п •'""гателями или ведущиеся с ири- 
м°неццем постоянного или сезонного наемного труда;
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в) лида, систематически сдающие в наем имеющиеся у них сложные сельско
хозяйственные машины с механическими двигателями, владельцы крупных рыболов- 
пых судов, сдающие их в аренду, или лица, закабаляющие окружающее населенно 
путем предоставления в пользование рабочего скота, сельско-хозяйственных маши» 
и проч., или занимающиеся снабженцем населения кредитом (товарным или де- 
пежным) на кабальных условиях (ростовщики);

г) лица, арендующие земли на условиях, нризнаппых районпой палоговой 
комиссией кабальными для сдатчиков;

д) лица, арендующие с целью торговой и промышленной эксплоатацпи сады, 
виноградники и т. и.

II р и м о ч а н и е. Аренда садов, виноградников и ир. в размерах и 
о соблюдением условий, при которых эта аренда не может служить признаком 
для обложения арендаторов единым сельско-хозяйственным налогом в инди
видуальном порядке, не может также служить и признаком для лишения арен
даторов избирательных прав.
е) лица, систематически сдающие в наем отдельные постройки, оборудован

ные под предприятие пли жилье, при условии, если соответствующее хозяйство 
по размеру дохода от этой сдачи в паем построек относится к категории хозяйств, 
облагаемых единым сельско-хозяйственным налогом в индивидуальном порядке;

ж) владельцы и арендаторы предприятий промышленного типа, эксплоатп- 
рующпе население путем сдачи тех или нпых работ на дом, или путем сдачи этого 
предприятия в аренду пли субаренду;

з) частные торговцы, перекупщики и коммерческие посредники;
н) арендаторы п владельцы предприятий фабрпчпо-заводскцго типа;
к) бывшие офицеры и чиновники белых армий, а также руководители контр

революционных банд;
л) все служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и 

охранных отделепнй, а также все лица, прямо или косвеппо руководившие дей
ствиями полиции, жандармерии и карательных органов как при царском строе, так 
равно и при белых контрреволюционных правительствах, как-то: бывшие мипи- 
стры, их товарищи, директора департаментов министерств, генерал-губернаторы, 
главноначальствующпе при чрезвычайной охране, военные и гражданские губерна
торы, вице-губернаторы, а равно и чиновники для особых поручений при них; чипы 
министерства внутренних дел, все бывшие служащие тюремного ведомства, члены 
царствующего дома, губернские и уездные предводители дворянства, председатели 
я члены уголовных департаментов, а также прокуроры и товарищи прокуроров су
дебных палат; следователи по особо важным делам; председатели и члены воен
ных судов; председатели и члены следственных комиссий, действовавших на тер
ритории контрреволюционных правительств; члены губернских правлений, земские, 
крестьянские и уездные начальники и лица, занимавшие до революции командные 
должпости в дисциплинарных батальонах;

м) бывшие и настоящие служители всех религиозных культов;
н) лица, административно высланные на сроки их высылки, а также лица, 

лншеиные избирательного права по приговорам судов.
П р и м е ч а н и е .  Находящиеся в местах лишения свободы в выборах 

в советы не участвуют.
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6 . Не могут быть лишены избирательных прав нижеследующие лица, если 
они пе лишаются этих прав по другим основаниям:

а) крестьяне-земледельцы и скотоводы, применяющие и своем хозяйстве на- 
емпый труд одного постоянного рабочего при особых обстоятельствах, как-то: 
болезнь, мобилизация, призыв в Рабоче-крестьянскую красную армию, избранно на 
общественную должность, требующую отрыва от хозяйства и т. п. на все время 
датюго состояния хозяйства;

б) земледельцы, нанимающие сезонную рабочую силу во время страдпой поры 
Для уборки хлебов, технических культур и трав в размерах, устанавливаемых спе
циальными постановлениями Центрального исполнительного комитета Союза ССР 
а Центральных исполнительных комитетов союзных республик;

в) крестьяне-земледельцы, уходящие па сезонные работы и применяющие 
в своем хозяйство в период своего ухода па ссзонпые работы наемный труд но свыше 
одного работника, а также члены семей этих крестьян;

г) рабочие и члены семей рабочих фабрик и заводов, пе порвавшие связи 
с сельским хозяйством, применяющие в своем хозяйстве наемный труд пе свыше 
одного постоянного рабочего;

д) крестьяне-земледельцы, скотоводы н рыбаки, сбывающие продукты своего 
тРУДа иа рынок;

с) владельцы жилых строений, доход которых от этих строений но прсвы- 
шает необлагаемого подоходным налогом минимума;

ж) владельцы разнородных предприятий (маслобойка, крупорушка, шерсто- 
битка, мельница об одном поставе и т. п.) без механических двигателей, но нрнмо- 
Чяющие наемного труда при условии, если они нс закабаляют окружающего насе
ления путем сдачи работ на дом и но сдают указанных предприятий в аренду;

з) кустари и ремесленники, ведущие трудовое хозяйство без применения 
наемной силы, а также пользующиеся в силу условий произнодства наемным тру- 
Л°* одного взрослого рабочего или ведущие трудовое хозяйство при помощи труда

учеников.
II р и м о ч а и и е. Указанные в настоящем пункте кустари и ремеслои- 

ники но лишаются избирательных прав и в том случае, если они продают па 
рынок изделия исключительно своего производства.
и) прпвлечеппыо в свое время в ряды белых армий путем мобилизации рабо- 

'Шб1 трудовые крестьяпо и казаки, служащие, кустари и ремесленники;
к) то из бывших офицеров и чиновников белых армий, которые впоследствии 

с°стоялн в рядах Рабоче-крестьянской красной армии и принимали активное уча- 
стпе в вооруженной зашито советской власти, а также те, которые в настоящее 
время находятся иа действительной военной службе в Рабоче-крестьянской красной 
врмцц.

Ц р н м е ч а н н о. Под активным участием в вооружеппой защите со
ветской власти следует понимать всякое выполнение во время граждапской 
войпы военных заданий в частях и управлениях Рабоче-крестьянской красной 
армии как па фронте, так и в тылу.
л) лица, живущие на доходы от выигрышей и па проценты по государственным 

!в*мам, на доходы от сберожеиий, находящихся в государственных трудовых сбе
регательных кассах.



Ст. 624. * -  956 — Л 60.

П р и м е ч а н и е .  Получение из-за граппцы гражданами Союза ССР 
в установленном порядке денежпых сумм и ценностей (пенсий, наследств, 
алиментов, страхового вознаграждения и т. п.) само по себе не служит осно
ванием для лишения этих лиц избирательных прав.

м) инвалиды труда и войны, в силу особых причин занимающиеся мелкой 
торговлей, облагаемые промысловым налогом по ст. 5 расписания предприятий и 
промыслов, облагаемых по твердым ставкам (приложение 1 к положению о про
мысловом налоге с частных предприятий и промыслов), а также лица, временно 
занимавшиеся такой же мелкой торговлей вследствие безработицы или временной 
инвалидности;

н) лица, получающие за свой труд процентное вознаграждение от государ
ственных и кооператнвпых организаций, а также акционерных обществ с преобла
дающим участием государственного или кооперативного капитала;

о) лица, которые по найму или по выбору религиозных общин занимаются 
административно-хозяйственным и техническим обслуживанием религиозных об
рядов и зданий религиозных обрядов, как-то: певчие, органисты, сторожа, убор
щики, звонари и т. п., а также члены приходских советов;

п) лица свободных профессий, занимающиеся общественно-полезпым трудом;
р) члены семей лиц, лишенных избирательных прав, не лишаются избира

тельных прав в тех случаях, когда они матернальпо пе зависят от этих лиц и источ
ником своего существования имеют самостоятельный общественно-полезный труд-

^  Не лишаются избирательных прав также и дети лиц, лишенных избиратель
ных прав, достигшие совершеннолетия в 1925 и последующие годы, находившие011 
до совершеннолетия на иждивении родителей п запинающиеся в настоящее время 
самостоятельным общественно-полезным трудом, хотя бы они и проживали совме
стно с родителями.

' • * III. ’ '  ' *

I

О составлении списков граждан, лишенных избирательных прав.
7. В периоды подготовки и проведения выборов в советы списки лиц, 

шейных избирательных прав, составляются исключительно городскими и сельским'1 
избирательными комиссиями п утверждаются в сельских местностях районным11 
исполнительными комитетами, а в городах городскими и районными совет;Ьш 1,0 
принадлежности. В период между избирательными кампаниями в эти списки л)10' 
сятся лица, лишенные избирательных прав по суду и как административно вы
сланные органами Объединенного государственного политического у правлен1.111' 
В сельских местностях внесение указанных лиц в списки лишенных избИ' 
рательных прав возлагается на районные исполнительные комитеты, а в городам-'', 
на городские и районные советы по принадлежности.

8. Утверждаемые районными исполнительными комитетами, городским'1 11 
районными советами списки граждап, лишенных избирательных прав, публику'01’1'1 
во всеобщее сведение через органы печати пли путем вывешивания.

9. На основании конституций союзных республик рабочие и пе пользуют^'1,!1 
чужим трудом крестьянс-ппострапцы, находящиеся на территории Союза 
имеют избирательные права. Избирательные комиссии могут предоставлять в3° 0

рательные права также иностранным гражданам из категории служащих, ПР.
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вающпм на территории Союза ССР, если в отношении их имеются достаточные до
казательства полной л о й я л ь н о с т и  по отношению к советской власти.

10. Проживающие на территории Союза ССР иностранцы, принадлежащие 
к нетрудовым категориям, не имеющие согласно конституций союзных республик

^ и настоящей инструкции избирательных прав, в списки лишенных избирательных 
прав но вносятся.

11. Составление списков лиц, лишенных избирательных нрав, производится 
па осповашш документальных данных.

12. Исключение из утвержденных списков лиц, лишенных избирательных 
прав, граждан, неправильно включенных в эти списки, производится как органами, 
утверждающими эти списки (районными исполнительными комитетами, городскими 
и районными советами по принадлежности), так и краевыми, областными и цен
тральными избирательными комиссиями.

'  13. Лица, включенные в списки лишенных избирательных прав, могут обжа
ловать эти постановления в порядке, указанном в ст.ст. 14—18 настоящей ин
струкции.

14. Жалобы подаются гражданами в избирательную комиссию, составившую 
список.

15. Избирательная комиссия, получив жалобу, обязана в трохдневный срок 
по получении переслать ео со своим заключением в районный иснолнительныГ! ко
митет, городской пли райоппый совет по принадлежности.

Сельская избирательная комиссия направляет поступившие к ней жалобы 
в районный исполнительный комитет чорез районную избирательную комиссию.

16. Жалобы, поступившие в избирательную комиссию при ^шйоином испол
нительном комитете или в городскую избирательную комиссию, рассматриваются 
тщ бТрохдневиый’ срок п с их заключениями направляются в районный исполни
тельный комитет п.Тй городской совет но принадлежности. Президиум районного 
исполнительного комитета или президиум городского совета рассматривает жалобу 
п трохдневный срок и свое решение сообщает жалобщику через соответствующую 
избирательную комиссию.

17. Жалобы граждан на неправильное включение их районными исполнитель
ными комитетами и городскими советами в списки лиц, лишенных избирательных 
прав, подаются: на постановления городских советов, подчиненных районным 
Исполнительным комитетам—в районпые исполнительные комитеты; па постановле
нии райоппых исполнительных комитетов п городских советов выделенных в само
стоятельные административно-хозяйственные единицы—в краевые, областные или в 
республиках, не имеющих краевого и областного деления—в центральные избира
тельные комиссии по принадлежности. Краевые, областные и центральные избира
тельные комиссии в семидневный срок рассматривают поступившие к ним жалобы 
н свои решения сообщают жалобщикам.

I 18. Обращепия в правительственные учреждения и к должностным лицам по 
Долам о выборах и выдаваемые этими учреждениями и лицами документы и справки 
по долам о выборах освобождаются от сборов.

19. К гражданам, подавшим жалобы в вышестоящие органы власти на не
правильное лишение их избирательных прав, впредь до окончательного рассмотре
ния их жалоб, пе могут применяться какие бы то ни было ограничения, кроме 
ограничения нрава участия в выборах в советы.
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У  20. Лпца, препятствующие избирателям осуществлять пх избирательные 
права, привлекаются к ответственности по уголовному законодательству союзных 
республик.

ГУ*.
О порядке восстановления в избирательных правах.

21. Лпца, лпшеппые пзбнрательпых прав, как принадлежавшие к классу 
экспоататоров (помещики, буржуазия, служители религиозных культов), а также 
бывшие низшие технические служащие полиции, жандармерии и тюремного ве
домства, могут быть восстановлены в избирательных правах при условии, если они 
в течение не менее пяти^цт занимаются производительным и общественпо-полез- 
ным трудом и доказали свою лойяльность к советской власти. Эти лица восстанавли
ваются в избирательных правах по постановлениям районной, краевой,, областной 
избирательной комиссии, или городской (выделенного в самостоятельную админи
стративную единицу города), или центральной избирательной комиссии с утвержде
ния соответствующего исполнительного комитета, городского совета, или централь
ного исполнительного комитета соответствующей союзной или автопомпой рес
публики по принадлежности.

П р и м е ч а н и е .  Те из попмеповаппых в настоящей статье лиц, ко
торые состоят членами профессионального союза, могут быть при наличии 

1 соответствующих ходатайств восстановлены в избирательных правах ука- 
( запнымн органами п без нятилетнего трудового стажа.

22. Лпца, лпшеппые избирательных прав согласно конституций союзных рес
публик, перечисленные в п. <л» ст. 5 настоящей инструкции, за исключением низ
ших технических служащих полиции, жандармерии и тюремного ведомства, упо
мянутых в ст. 21, могут быть в отдельных случаях восстановлены в избиратель
ных правах особыми постаповлеппямн президиумов центральных исполнительных 
комитетов союзных республик при условии, если эти лица в настоящее время за
нимаются производительным п общественно-полезным трудом и доказали лойяль- 
пость по отношению к советской власти.

23. Адмниистратпвно-выслапные, а также лпца, в отношении которых со
стоялись судебные приговоры, лишающие пх избирательного права (ст. 5 п. «п»)< 
восстанавливаются в избирательных правах, если опп но лишены этих прав по 
другим осповаппям, с момента прекращения действия в отношении пх мер адмипп-

х стратпвной или судебной репрессии, без специального постановления соответствую
щих органов власти.

24. Лица, восстановленные в пзбнрательпых правах вышестоящими советами 
п исполнительными комитетами, пе могут быть лишены избирательных прав п° 
тем же основаниям нижестоящими органами власти.

V.
Об избирательных собраниях.

25. Выборы членов советов происходят па избирательных собраниях.
26. Избирательные собрания созываются избирательной комиссией плп е°

уполномоченным с извещением населения о дпе и месте созыва избирательного 
собрания не позднее, чем за пять дней. • • -
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27. В городах, рабочих поселках и поселках городского типа, а также в круп- 
пых совхозах избирательные собрания устраиваются по производственным едини
цам (предприятиям, учреждениям), профессиональным союзам и крупным совхозам.

В крупных промышленных предприятиях выборы могут производиться по 
отдельным цехам с разрешения соответствующего городского совета дли районного 
исполнительного комитета.

Рабочие машинотракторных станцпй и пекруппых совхозов принимают уча
стие в выборах близлежащего сельского совета.

В сельских местностях крупные селении для выборов в совет могут разби
ваться на избирательные участки.

Колхозники, как правило, участвуют в выборах вместо с остальным пасо- 
лепном села.

Избиратели хуторяне и отрубщики для выборов присоединяются к близле
жащему солению, пходящсму в район избираемого сельского совета.

Граждане, по работающие па предприятиях и пе организованные в профес
сиональные союзы, как-то: кустари, домашние хозяйки, извозчики и т. и., уча
ствуют в выборах или совместно с,остальными избирателями по производственным 
Или профессиональным собраниям, или по территориальным единицам (районам, 
Участкам и т. п.).

28. Избирательное собраппе считается состоявшимся» если па нем присут
ствует но менее 40% лиц, имеющих право участвовать в выборах данного изби
рательного участка.

П р и м е ч а н и е .  Центральные нсполнительпмо комитеты союзных 
республик могут устанавливать н более высокий минимум:

29. На избирательные собраппя допускаются, лишь лица, пользующиеся изби
рательным правом. Порядок ведения избирательных собраний определяется зако
нодательством союзных республик.

30. Голосование па выборах происходит пли по спискам пли по отдельным 
капдндатурам по решению самого избирательного собрания.

И р и м о ч а п н о 1. Избирательные комиссии и пх уполномоченные пе 
имеют права от себя выдвигать и предлагать избирателям ни отдельных кан
дидатов, ии кандидатских списков.

П р и м е ч а н и е  2. Кандидатские списки или отдельные кандидатуры 
могут предлагаться общественными, партийными и профессиональными ор
ганизациями и отдельными гражданами на избирательном собрании, или опу
бликовываться до избирательного собрания через пе«ать или путем вывеши
вания. Голосование по спискам по устраняет возможности отвода отдельных 
кандидатов, включаемых в списки.

31. Выборы производятся открытым голосованием.
32. Избранными г члены советов считаются лица, получившие при голосо- 

!!анпп большинство голосов избирателей, присутствовавших на избирательном со- 
■фащщ.
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33. Все заявления п жалобы на производство выборов подаются в 7-дпевпый 
срок с момента окончания выборов, в письменной илп устной форме, в соответствую
щую избирательную комиссию, которая обязана их со своими объяснениями пре
проводить в 3-дневпый срок в вышестоящую избирательную комиссию.

»» Вышестоящая избирательная комиссия обязапа рассмотреть эти жалобы и за
явления в недельный срок со дня поступления.

34. По окончании работы избирательные комиссии сдают все материалы по 
выборам соответствующему совету илп исполнительному комитету.

35. Отмена выборов, в случаях нарушения избирательной инструкции Цен
трального исполнительного комитета Союза ССР и избирательных инструкций цен
тральных исполнительных комитетов союзных республик, производится полностью 
в отношении всего состава членов совета постановлениями вышестоящего испол
нительного комитета пли совета, пли частично в отношении отдельных членов со
вета по отдельным избирательным участкам (производственным единицам, про
фессиональным союзам и пр.) постановлениями сельского пли городского совета.

В случае отмены выборов повые выборы производятся в порядке установлен
ном настоящей инструкцией.

35. Для проведения новых выборов назначается новый состав соответствую
щей избирательно! комиссии.

37. Основанием для отмены выборов является нарушение конституции Союз» 
ССР и конституций союзиых республик, а также настоящей инструкции и инструк
ций центральных исполнительных комитетов союзиых республик, при чем об 
отмене выборов объявляется во всеобщее сведение или путем публикации в мест
ной црсссе пли на собраниях избирателей.

I VI.
О созыве съездов советов.

.
38. Съезды советов созываются соответствующими исполнительными коми 

тетамп в порядке, установленном законодательством Союза ССР и союзных рес- 
публик.

39. Для проверки правильности выборов на данный съезд, съезд советов 
избирает мандатную комиссию.

Постановление мандатной комиссии утверждается съездом советов.

Прехсецатель Ц И К  С о ю за  С С Р  А. Червяков. 

С екрет арь Ц И К  С о ю за  С С Р  А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
3 октября 1930 г.

Распубликовало в М 279 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦПК от 9 октября 1930 г-
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0  формах учета хода и результатов выборов в советы, на съезды советов 
и в исполнительные комитеты и о формах списков учета избирателей.

Президиум Поитральпого исполнительного комитета Союза ССР постановляет:
I.

1. Учет хода результатов избирательной кампании 1930— 1931 г. по всему 
Союзу ССР проводится но единообразным формам, прилагаемым к настоящему поста- 
аовлению и обязательным для всех советов и исполнительных комитетов.

П р и м е ч а н и е  1. При заполнении форм избирательной отчетности 
сокращение, а равно замена одних сведений другими не допускается. Расши
рение избирательной отчетности может иметь место лишь в виде дополнения 
к прилагаемым формам.

П р и м е ч а н и е  2. Учет избирателей-красноармейцев ведется в осо
бом порядке по особой форме.

2. Составляемую в соответствии с прилагаемыми формами избирательную 
отчетность центральные исполнительные комитеты союзпых республик предста
вляют в президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР в сле
дующие сроки:

а) периодические сводки избирательной отчетности представляются через 
каждые 15 дней с начала выборов (1 и 15 числа каждого месяца);

б) предварительные итоги результатов выборов по союзной республике пред
ставляются через 20 дней после окончания избирательной кампании;

в) окончательный статистический отчет о результатах выборов в советы, па 
съезды советов и в исполнительные комитеты с объяснительным текстом пред
ставляется через три 1 яца после окончания избирательной кампании.

3. Сроки представления отчетности советами п исполнительными комитетами 
в вышестоящие органы власти устанавливаются центральными исполнительными 
комитетами союзпых республик в соответствии со сроками, указанными в ст. 2,

II.
4. Постановления президума Центрального исполнительного комитета Союза 

ССР от 19 ноября 1926 г. и от 12 ноября 1927 г. о формах учета хода и результатов 
выборов в советы, на съезды советов и в исполнительные комитеты и о формах 
списков учета избирателей (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 75, ст. 593 и 1927 г. 
Х4 67, ст. 682) отменить. ^

Председатель Ц И К  С о ю за  С С Р  А. Червяков. 

С екрет арь Ц И К  С о ю за  С С Р  А. Енукиязе.
Москва—Кремль.
3 октября 1930 г.
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Форма № 1.

Составляется сельским советом во каждому 
населенному пункту (для крупных гедоний 
по избир 1Т льному участку). Примсннегся Д-’я 
рассылки избирательных повесток и для сира* 
вок об имеющих избирательные пра-я, Проев' 
рлется перед выборами избирательной комис
сией.

И М Е Н Н О Й  С П И С О К
■збнрателей

(указать селение, сельский о*в*т, р-'й-и, «б.тг-ь ,  край, • втоиоквую область, автономную 
республику, союзную республик))

Фамилия, имя,

отчество

(по алфавиту)

3ао

•А
БОВ-3

поа
а "Р о  з  =

•<

Е.
3Xо 1 зо

*< О ёг н -  с п
с2 С X

О - О  к

3 4 5 6

Социальное положопие: •
О гм« тка о вре

мени исключения
крестьянин, седьхоалос- из списка нзон-

рабочий, батрак, рабочий расслои и при- О
X

на иронзнодстве, кустпрь, 
ремо лопни к, служащий,

чини исключе- а
ния (шъозд, э*

агроном, З'-млемер, учи- смерть, лишение й3
толь, врач, судья н г. д. избирательных Р-г—

и ран)
7 8 9 _
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Форма. '№ 2.
X

Составляется городским иди районным советом по каждому 
пзбира тельному участку отдельно.

Служит для рассылки избирательных повесток и для сира вок 
о пользующихся избирательными вранам и.

Проверяется избирательной комиссией.

И М Е Н Н О Й  С П И С О К
избирателя (указать избирательный участок, город, республику, область, край, кроме того указать наявние производств-иной, 

\ вой сков единицы, по которой пр изводилась выборы)
|;роч'е  си о н а л ь в о й  иди

V >»XКОС
С -оа
оа

Фамилии, пмя 

и отчество 

(по алфавиту)

Год

рождения
П о д

Социальное положение: рабочий, слу
жащий, крестьинии, кустарь, реме

сленник, учащимся, домашняя хозяйка, 
военный

Отметка о времени исклю
чения из ешки-ои изби, а- 
телей и причины исклю
чения (огья!д, сморть, ли

шение избирательных 
пран

Примечание

1 1 2 3 4 Я 6 7

К
 50. 

—
 963 —

 
С

т. 525.
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Ф о р м а Х !  3. О
Ч

Ведется сельским пли городским сонетом, как постоянный Ц
список. сп

Применяется для составления при выборах списков лишенных 
избирательных прав и рассылки им извещсиий о лишении прав 
и для выдачи сведений о лишенных избирательных прав.

Избирательная комиссия ежегодно проверяет список, вносит 
мотивированные изменения и делает надпись о проверке.

ь
И М Е Н Н О Й  С П И С О К

лишенных избирательных прав п о ..........................................- .......... - ____________ __________ __________________________
(указать паселсвный пункт, сельский сокет, райин, республику, область, край)

аока
я
-  2я 5
о *аяа |
5 2

-  2
3 § .

Фамилия, имя

и отчество

Го
д 

ро
ж

де
ни

я

П
о

д

Причины лишения избирательных прав:
1. Лица, прибегающие к наемному труду 
с целью извлечения прибыли. 2. Лица, 
живущие на нетрудовой доход. 3. Тор
говцы и посредники. 4. Духовенство, 
б. Агенты бывш. полиции и жандарме
рии и другие липа. 6. Лишенные прав 
по суду. 7. Умалишенные и подЬпечиые. 
8. Члены семей, находящиеся па ихЦи- 
ввяии лиц, лишенных избирательных 
прав (указать причину лишения избира

тельных прав главы семьи) С
 

ка
ко

го
 

вр
ем

ен
п 

ли
ш

ен
 

из
би

ра
те

ль
ны

х 
пр

ав

Д
ок

ум
ен

ты
, 

на
 

ос
но

ва
ни

и 
ко

то
ры

х 
по

дл
еж

ит
 л

иш
ен

ию
 

из
би

ра
те

ль
ны

х 
пр

ав

В
ре

мя
 и

ск
лю

че
ни

я 
из

 с
ии

ск
ов

 
ли

ш
ен

ны
х 

из
би

ра
те

ль
ны

х 
пр

ав

П
ри

чи
ны

 
ис

кл
ю

че
ни

я 
пз

 
сп

ис
ко

в 
(с

м
ер

ть
, 

во
сс

та
но


вл

ен
ие

, 
вы

ез
д,

 
ок

он
ча

ни
е 

ср
ок

а 
по

 о
пр

ед
ел

ен
ию

 с
уд

а,
 

вы
зд

ор
ов

ле
ни

е 
и 

т.
 д

.)

Д
ок

ум
ен

ты
, 

на
 

ос
но

ва
ни

и 
ко

то
ры

х 
да

нн
ое

 л
иц

о 
ис

кл
ю


че

но
 

из
 с

пи
ск

ов
 л

иш
ен

ны
х 

из
би

ра
те

ль
ны

х 
пр

ав
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Форма № 4.
Вывешивается в избирательных участках на 

видных местах не позднее как за 20 дней до 
выборов.

Составляется по всему городу или селению.

И М Е Н Н О Й  С П И С О К
'Н  лишенных избирательных прав по

I
§

- !

Фамилия, имя 

и отчество

1. Лица, прибегающие к наемному труду с целью 
извлечения прибыли. 2. Лица, живущие па петрудо- 
воВ доход. 3. Торговцы и посредники. 4. Духовеп- 
стно. 5. Агенты бывш. полиции и жандармерии и дру
гие лица. 6. Лишенные пряв по суду. 7. Умалишен
ные и подопечные. 8. Члены сомой, находящиеся на 

иждивении лиц, лишенных избирательных прав

Примечание

1 2 3 4

I ■

в •''5 избирательной повестки должен соот- 
втстпоиать № данного избирателя в имоп- 
0|* списке избирателей.

Ф о р м а  № 5.
Посылается каждому избирателю не позд

нее, чем за 5 дпеН до избирательного со
брания.

нину

4̂>вс

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  П О В Е С Т К А  № .  . .

(фамилия, имя п отчество)

Избирательная компссия приглашает Вас прибыть к . . . час...........................................
...................................193 . . . г. в помещение, находящ ееся......................................... .... . .
.................................................................... (адрес) для участия в выборах.....................................
...............................................  совета.

Настоящая повестка сдается при лпчпой явке па избирательное собрание.
Председатель избирательной комисспн.......................................

Избирательную повестку № ......................получил

.............................. 193 . . .  г.
(подпись)

Чод....................................................................................................... .......................
Национальность .......................................................................................................................................
Колхозник, пеколхозинк (п одчеркнуть)..............................................................................,  .
социальное положение ........................................................................................................................
Профессиональный сою з.......................................................................................... * ...............................
Группа неорганизованных избирателей (домашняя хозяйка, кустарь, ремсслеплик, учащийся - 

подчеркнуть или дописать)............................................................................................................
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Форма № 6.
Составляется в двух экземплярах. ОД"® 

экземпляр посылается и сельский совет, друг0* 
в сол.скую избирательную комиссию.

. П Р О Т О К О Л
избирательного собрания гр-п . . . .  у ч а с тк а ..................................................................... солепя®

по выборам................................................сельского с о в е т а ..........................................................райо®*
....................................................193 г.

Населенные пункты, входппше в избирательны!! участок.

Н а и м е н о в а н и е Число жителей

1...................................................
2
3.................................................................................

И т о г о ............................................... ||
участке

Всего избирателей в — — еш[[;— ......................человек.

Явилось на избирательное собрание.............................. человек.
Председательствовал: Уполномоченный избирательной комиссии

Члены президиума собрания

С ек р етар ь .......................................

П о в е с т к а  д н я .
1. Выборы членов сельского совета.
2 Выборы кандидатов и члены сельского совета.
3. Выборы членов ревизионной комиссии.
4. Выборы кандидатов в члены ревизионной колшетп.
6. Выборы членов юродских соиегои (в сельских местностях, присоединенных к городам)-

Собрание началось в . . час., копчплось п . . . час.

------ ■' ' ■ С .1 V III я л и: П о с т а н о в  и л и:

Оглашенно статей законов н соответствии с избира
тельной инструкцией.

Выборы членов сельскою сонета.
Б ы т  выдпинуты Следующие Отмотка об отподе 

кандидатуры:. кандидатуры.
От ячейки ВК11(б) . . . .

От собрания бедноты . . . .  

Выдпинуты па. самом собрании.

Избраны в члены сельского совет»-

Число полу 
ченны*

ГОЛОСОВ'

и т . д.
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П р о т л ж е п н о  формы Л» 6.

С л у ш а л  и: I! о г т а и о ч и I и:

Выборы кан шдатоп в члены се некого совета.

Выли выдвинуты следующие Отметка обот!Оде 
кандидатуры: кандидатуры.

От ячейки В КП ( б ) ......................

От собрания бедноты .................

Выдвинуты на самом собрании .

Выборы члепов ревизионной комиссии.

Выли выдвинуты следующие Отметка об отводе 
кандидатуры: кандида: уры.

От ячейки ВКП(б) . . . .

От собрания бедноты . . . .  

Выдвинуты на самом собрании

кандидатуры.

Выборы кандидатов в члены ревизпоппон комиссии.

Были выдвинуты следующие Отметка об оIводе 
кандидатуры:

От ячейки ВК1 (">) . . . . .

Избраны кандидатами в члены 
сонета:

Число полу
ченных 

голосов.
1.............................
2. . • .................

*3.............................
4....................................

И т. д.

Избраны в члены ревизионной 
комиссии:

Число полу 
ченних 
голосов.

1.............................
2........................
3 ................
4 ....................

И Т. д.

Избраны кандидатами в члепы реви 
виоивой комиссии:

От собрапня бедноты ..................

Выдвинуты на самом собрании. ,

Выборы члепов городского совета.

Выли выдвинуты следующие Отметка об отводе 
кандидатуры: кандидатуры.

От ячейки В К И (б ) ......................

От собрания бедноты . . . ' •

Выдвинуты на самом со ранни. .

Число полу
ченных 
голосов.

1..................
2. . . . .  .
3...................

и т. д.

Избраны в члены городского 
совета:

1...................
2...............
3..................

и т. д.

Число полу
ченных 

голосов.

Председательствующий 

Члены президиума 

Секретарь
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П Р О Т О К О Л
Ф о р м а 7* 7.

организационного заседания . . . совета

Присутствуют: плены совета ...............................................
кандидаты в члены совота ......................
члены совета предыдущего созыва. . .

кроме т о г о ......................................................................................
(Если присутствующих много, прилагается отдельный список с теми жо данными; если часть 
присутствующих не является представителями уч; еждеипй или организаций, они могут быть

показаны общим количеством). .

П о в е с т к а  дня .
1. Отчет избирательной «Гомиссип.
2. Выборы исполнительных органов совета.
3. Выборы уполномоченных по селениям.
4. Выборы делегатов на районный съезд сонетов.

С л у ш а л  и: П о с т а н о в и л и :

1. Отчет избирательной комиссии. 1..........................................................
2. Выборы исполнительных органов совета. 2. Председателем избран:
Выдвинуты кандидатуры на долж- Число поду-

ность председателя: ченпых голо-
1..................................................... сов.
2........................................................
3.....................................................

• %

На должность членов сельского Членами сельского псполиптолъ-
исполнительного, комитета (если ного комитета избраны:

есть):
Число полу-

1..................................................... ченных голо-
2..................... • .............................
3............................ • ......................

сов.

3. Выборы сельских уполномоченных по сел .. . . 3. Сельскими уполномоченными из-
Выдвинуты кандидатуры: брани:

1..................................................... по сел....................... т. . . . . .
2.....................................................
з

по сел. . . . . . .  т................. ...

4. Выборы делегатов па районный съезд советов. 4. Делегатами па районный съезд
Выдвинуты кандидатуры: советов избраны:

1.....................................................
2................................

Число полу-
ченных голо-

3 ......................................
4 .....................................
б.....................................................

СОВ.

Председательствующий
Секретарь
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Форма № 8.

районного съезда советов
П Р О Т О К О Л
..............................  района
автономной республики.

193 г.

области,

Из общего чпсла . . . .  делегатов, избранных на районный съезд, в заседании уча
ствовало . . . .  делегатов, список коих прилагается.

Кроме того с совещательным голосом . . . .  человек.
Председательствующий......................... С екретарь...................... ....

Заседание началось в ................. час., закончилось в ........................час»

П о в е с т к а  дня .
1. Выборы членов районного исполнительного комитета.
2. Выборы кандидатов к ним.
3. Выборы делегатов на съезд советов области, края, автопомной реонублики, 

автономной области.

С л у ш а л  и: П о с т а н о в и л и :

1. Выборы членов районного исполнительного ко-
митета. Общее число члеиов исполнительного коми
тета, распоряжением........................................................
определено в ..................человек.

Выставлены в члены районного Избраны в члолы районного нспол-
исполнительного комитета следую- нительного комитета:
щно кандидатуры: Число полу-

ценных
голосов.

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Выборы кандидатов в члены районного пспол-
нительного комитета. ,  Избраны кандидатами в члены

Общее количество кандидатов в члены районного районного исполнительного комитета:
исполнительного комитета определено в . . . челов. Число полу-

Выставлепы кандидатуры: ценных
голосов.

0
з ....................................................... 2. . . . . . . . .
4....................................................... 3....................................
3. Выборы дологатов на областной (краевой) 4....................................

съезд советов. По установленной норме нредста-
вительства (1 делегат на . . . человек населения), по Избрапы делегатами на областной
количеству . . . .  человек населения ...................... . (краевой) съезд советов:
района подлежит избранию . . . .  делегатов.

Число полу
ченныхВыставлепы кандидатуры:

1.......................................................
2....................................................... голосов.
3....................................................... 1. . • . • . . . .
4 ....................................................... 2............................... ....
б....................................................... I 3. . . . . . . .  .
6....................................................... 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7...................................................... 5....................................

Председатель А

Секретарь
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П Р О Т О К О Л
Ф о р м а  Л» 9.

организационного засед ан и я ................................................раПоппого исподпиюльпого комитета

....................................................193 г.

Присутствовали члепы районного исполнительного комитета:
>

Кроме того с соиошательпым голосом:

члены райпнно о исполнительного комитета предыдущего с о с т а п а ..................................
предетанипии организаций...................................... ... ..................................
Прочие избиратели .......................................................................................................

П о в е с т к а  дня .
,1. Выборы председателя и членов п| езплпума (если он есть).
2. Распределение обязанностей между членами исполнительного комитета. 
3.........................................................................................

С л у ш а л и : П о с т а н о в и л и :

Выборы председателя. Избран в председатели:

Выдвинуты кандидатуры:

Число полу
ченных кро

сен.

1.......................................................

2.......................................................

3.......................................................

Выборы членов президиума (где он есть). Членами президиума избраны:

Выдвинуты кандидатуры:

1.......................................................

Число полу
ченных голо

сов.

О ,

Распределение обязанностей между членами нспол-' 
нательного комитета.

Председатель
Секретарь
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Сотпляртся п двух вкзем клярах. Один 
экземпляр посиляется п юродской люнет, дру
гой II районную и.ш общего, одш)ю изй11,а1е.1Ь- 
IIую Комиссию.

П Р О Т О К О Л
избирательного спбратшя граждан (упадать какого участка, предприятии)...................................
............................. ....  выборам...................................гпро окно сенега ио . .. ..................................
профессиональному с о ю з у ............................................................ * ....................................................................

Всего нрисутетпонало на н:)биратп.1Ы1ом собрании....................................... человек.
Всего избирателей и участке, пользующих я избирательными пранами, согласно инструк

ции, ..............................человек.
Председательствовал: Уполномоченный избирательной к о м и с с и и .......................................

Ф о р м а  Л» 10.

Члена президиума

Секр' Т1р ь ......................
Повестка дня.

1. Выборы членов городского совета.
2. Вибор.л кандидатом в члены городского совета. 
Собрание нячаюсь в . . . . час., закончилось п , час.

Слушали:

Оглашение статей закона в соответствии 
с избирательной инструкцией.

Выборы членов городского совета.
Выдвинуты следующие Отмотка об отводе 

кандидатуры: кандидатур
От ячейки В11П(б) . . .

Выдвинуты па самом со
брании ..........................

П о с т а н о в и л  и:

Избрапы членами 
городского сонета:

Число получен
ных ГоЛОСОИ

Выборы кандидатов в члены городского совета.

От ячейки ВКП(б) . . . Отметка об отводе 
• ...........................................  кандидатур

От

Выднипуты па самом со
бран .................................

н т. д.

Избраны кандидатами 
в члени юродского 

сонета

и т. д.

Председательству теши й 
Члены президиума 

Секретарь . . .
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Фо р м а  № 1 !•

П Р О Т О К О Л
организационного заседания . ................................... городского сонета.

Присутствовали: . . . .  членов городского со в ета ......................кандидатов.
(именной список всех присутствовавших прилагается).

П о в е с т к а  дня .
1. Огчот избирательной комиссии.
2. Выборы председателя городского совета.
3. Выборы исполнительных органов совета.
4. Выборы делегатов на съезд советов,
б...........................................................

Слушали: П о с т а н о в и л и :

1. Отчет избирательной комиссии.

2. Выборы председателя.

Выдвинуты кандидатуры:

3. Выборы президиума городского советп. 

Выдвинуты кандидатуры:

Выборы кандидатов членов президиума. 

Выдвинуты кандидатуры:

2. Председателем город- Число полу40"
ского совета избран: ных голосов

3. Избраны в члепы:

5. Выборы делегатов на районный съезд 
советов.

Выдвинуты кандидатуры:

6. Выборы делегатов на областной (крае
вой) съевд советов.

Выдвинуты кандидатуры:

4. Избраны в кандидаты:

5. Избраны на районный 
съезд советов:

6. Избраны на областной 
(краевой) съезд сзветов:

Председатель
Секретарь
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Л И Ч Н А Я  К А Р Т О Ч К А
сц0  ̂■ Личная карточка составляется на каждого избранного члена сельского сопота, город
ищ.1’0 с'?нота, исполнительного комитота и делегата съезда и заполняется со слов избранного, 

ее подписывает.
2. в  разделе о социальном положении в графы „для крестьян” заносятся лица., заня

та “Фсся в момент выборов сельским хозяйством в своем хозяйство или коллективе, а также 
Е|3  лиц, состоящих на административно-хозяйственных и общественных должностях по 

и выдвижению, которые в прошлом занимались сельским хозяйством (в своем хо- 
ств« или коллективе).

с0с 3. В графы „для рабочих" заносить рабочих па производстве, а также тех пз лиц, 
ц  °«пшх на адмипнстратиино-хозяйственных и общестненных должностях по выборам н 

№и;Кеншо, которые в прошлом работали на производстве.
(л0 . 4. Являясь анкетой на избранных и первичной формой статистической разработки 
ц Формам №№ 13, 14 и 15), личная карточка в то же время можот быть использована 

я Устройства картотеки, при чом п нео могут быть включены те или другпо дополпи- 
" 1йПЫв сведения (адрес, служебное положение, воссщепио пленумов и заседаний, участие 
ч ^ с с и я х  и секциях и т. д .). ____________

Ф о р м а  № 12.

'^именованно адмшшстратнвно-террпториаль-
р— единицы и органа власти 
<_Ффмнлил, имя и отчество

11 качостве кого избран (делегат съезда, член совета, 
исполнительного комитета, центрального исполнитель- 
*°гО комитота, пр 

-Л^итста п т. д .)

е̂зрает
-Й^ЦИОнадьпоеть 
Оби'^ -лдфазонанин (высшее, среднее, низшее, начальное) 

-З^ртийность

8. Социальное положение:
Состоит ли в колхозе или единоличник 
Для однноличпнка: освобожден ли от сельхозналога, 

обложен с надбавкой или без надбавки; размер 
сельхозналога на одного едока.

Для состоящих на адм.-хоз. должностях по выборам 
или выдвижению: на адм.-хоз. работе, партработе, 
профработе, воспный, коопера!явный работник.

а) на производстве, батрак, сельхозрабочцй
б) для состоящих па адм.-хоз. должностях по выборам 

или выдвпжепию: на адм.-хоз. работе, партработе,
_профработе, военный, кооперативный работник

а) в сельских местностях: учнтоль, агроном, врач
б) на адм.-хоз. работе, партработе, профработе, воен

ный, кооперативный работник

Кустарь, ромослепник, красноармеец, учащийся, 
Домашняя хозяйка

ли в Красной армии ________
Который~раа избирается > данный орган власти
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Наименование союзной республики.

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРЕВЫБОРАХ СЕЛЬСОВЕТОВ 11

I. О Б Щ И ! СВЕДЕНИЯ.

. А. Д л я  сводки  по сел ьском у совету.

1. Наименование сельского с о в е т а ................. .... .................................................................................• '
2. Какой национальности .................................................................................................................... .... . ■
8. Число избирательных участков........................................................................................................... ...  •
4. Число жителей в с е г о .......................... ....  18 лет и старш о........................................................ • '
б. Общее число хозяйств, из пнх объодипен» в к о л х о з ы ............................................................< '
6. Выдвинуто канд датов в часки сельски советов общественными организациями . . . • '
7. 11з них отведено на избирательном с о б р а н и и ............................................................................. • ’

Б. Д л я  сводки  по району.
1. Наименование района........................................................................................................................ .... . •
2. Число сельских советов ..................................................................... .................................................. ...  •
3. Какой нацмена ю н о с т и ...................................................................................................
4. Число избирательных участков........................................................................................................... • '
5. Число жителей всего...............................18 лет и с т а р т е ............................................................ • '
6. Выдвинуто кандидатов в члены сольских советов общественными организациями . • • '
7. Из них отведено на шйирательвом с о б р а н и и ......................................................................... ...  • '

II. СВЕДЕНИЯ 0 Л И Ш Е Н Н Ы Х  ИЗБ И РА ТЕЛЬ Н Ы Х ПРАВ В СЕЛЬСКИХ М Е С Т Н О ^

% л ч
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Самодеятельные.................................

Их иж дивенцы ..........................................

И т о г о ........................................................
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Ф о р м а  № 13.

С°СТАВ СЕЛЬСОВЕТОВ И РАЙОННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ.

Л 0|1ы Начались (месяц п число пгрпого п8бирательиого собрания) ..........................
Окончились (месяц и число первого организационного собрания сельсовета)

ИНСТРУКЦИОННЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.
Форме Л» 13 составляются следующие сводки:
а) в сельсовете сводка о ходе выборов во избирательным участкам п о составе переизбран

ного сельсовета;
с) в рависполкоме сводки: 1) по всем сельсоветам района о ходо выборов в сельсоветы н о 

составе всех сельсоветов и 2) о составе районного съезда и рай ново (кома; 
ь) в областном и республиканском исполкоме (ЦИК)—1водка о ход.* выборов в сельсоветы 

2, ц По всей области, респуб нке и о составе нсох сельсоветов, районных «ъездов и шпеки омов. 
1)11 °п1|еделении социального положения изби| ателей и графы абочи»*" и „крестьяне" з носятся 

’&ьжи рабочий и крестьяне, состоящие иа административно-хозяйственных должностях по 
“• й а'“Чирам и ПЫХШ1ЖГНПЮ.

р"а" 'ле об избранных, заполняемом на основании данных личпоп карточки, рабочие иа адми- 
1,1, ®*‘« р а ,и 1 но-хо.яйсти«нных должностях но яыбораы и выдвижению нанося Iси в особ\ю графу. 
,!• 0 в графе 3 (на обороте) должно состаилить сумму чисел в графах 17, 27, 31, 32 в 33. 
у Об,/**® число кр с1Ы1н (графа 17) составляет сумму чисел в |рафах 18 и 19.
■ 1 0 1‘« ч и с л о  единоличников (графа 19) состяплнет сумму чисел в графах 20, 22, 23, 24, 25 и 26. 

, 0,|"о распределяются иа 3 грмшы: 1) рабочие на адчиию трааипно-холяй. тонных дол ж по*
С1«х, 2} рабочие на произногстве и 3) сельхозрабочие, батраки и лесные рабочно, соотнет- 
^веино е чем итоговое число рабочих (графа 27) должно равняться суымо чисел в гра- 
Ф** 28, 29 и 30.
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СОСТАВ КРАЕВЫХ (ОБЛАСТНЫХ) СЪЕЗДОВ И ИСПОЛКОМОВ. СЪЕЗДОВ И И У ^ НЬ1Х 7 еС Г1УБЛИК.
Кь МИТРТ.  и л ч т п н о ^ ^ у 4 ^  г Г ■— ■— -----------

|»«в ф о р м а № 14.
АПОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ, СЪЕЗДОВ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ

Органы власти

Краевые (областные) съезды 
Кра пыо (областиыо) ис

полкомы ..............................
Президиумы краевых (об

ластных) исполкомов . . . 
Продеедат ли краевых (об

ластных) ИСПОЛКОМОВ . . .
СЪ' зды автоно.ных обла-

стсЯ .......................................
Исполкомы авг. областей 
Президиумы исполкомов 

автономных областей . .
Председатели исполкомов 

автономных областей . .
Съезды автономныг рес

публик ...............................
ЦИК‘и автономных рсс-

п . б ш к ...................................
Прозн шумы ЦПК‘ов авто
номных республик . . . .  
Пр ■дседатели ПИК‘овавто
номных республик 
Ст. 'Дды союзных республик 
ЦИК'и союзных республик 
Пр зндих мы ЦИК‘.ов союз

ных ресиублнк .................

с т И
п о л о е п и о

К р е с т ь я н е
II з

II) вих
•Чг! иО
X1 3а
о

ОТ

X•
и эзок *

И:
О

Со Иг ч =6 — о

2» 2!)

о - с :
2.:

5 = *

30 31 32 33

Служащие
II а них

я а.

з 3X

34 35 36 37 Зч

с  I-

Парт.

1

31) 40 41 42 4

И Н С Т Р У К Ц И
1. По форме .V 14 составляются в областном исполкоме и р-спубликавскои ЦПК‘о ^  й 

иа каждый областной и республиканский съезх и исполком в отдельности.
2. В разделе о социальном положении рабочие, находящиеся на сойотской лдмннтТрат' Зд
3. Число в Г| афс .3 ( все «■ избрано**) должно .оставить сумму чш-о. в гр.зф-х И1, по и ^ ‘.П,
4. Общее чш ло крестьян ( рафа 25) со таилног сумму чисел п графах 23, 27, 30, 31, -
“* ®"ше0 число рабочих (графа 19) должно со тавлять сумм, чисел и ртфтд 20, 21, с-" 
о. Общее число служащих (та ф т  341 плпип сх-и.,.. -....я..,» чв чп ч? „ 33.

Рес публика нс ко го съезда и исполкома. В президиум ЦИК Союза ССР 

работе по пыборам и выдвижению, заносятся в особую графу.

представляется сводка

I*
•>3 "
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В Ы Б О Р Ы  В Гр
♦

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

К  50.

1. Наименование города .........................................................................................................................
2 . Число жителей в городской черто всего ..................18 лет и старше....................................
3 . Число жителей в присоединенном к городу районе.................................................................
4 . Число сельсоветов в присоединенном к городу р а й о н е ........................................................
5 . Выборы начались.................................................................................................................................
6 . Выборы окончились..................................................................... » . ............................. -....................
7. Число избирательны* собраний:

а) по профсою зам.........................................................................................................................
б) неорганизованного в профсоюзы н а с е л е н и я .................................................................
в) смеш анных......................................................................................... ......................................

8 . Выдвину:о кандидатов в члены городскою совета общественными организациями., .
Ив нил отведено на избирательном собрании .....................................................................

III. С О С Т А В  Г о р о д
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1 2 1 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Городские советы.
В' ого избрано.................................

. а) от юродского насе-
В том лвния ..........................
числе б) от населения при

соединенного к го
роду райопа . . . .

11. Президиумы городских советов. 
Ш . Председатели.

, 1

%

С

1.

2.

3.
4.

И Н С Т Р У К Ц И И  н
По форме Л? 15 составляются в горсовете сводки: а) о ходе выборов, о категориях лишенцев 
и о составе горсоветов. Сводки представляют.я горсоветами в ЦИК'и союзных республик но 
каждому городу в отдельности. В президиум ЦИК Союза ССР сводка представляется по двум 
группам городов—самостоятельным и подчиненным районным исполкомам.

При учете социальною положения избирателей по группе профсоюзов проводятся только члены 
профсоюзов (рабочие и служащие), поэтому суммы чпсел в графах (на обороте) 4—7 и 
должны составлять числа, стоящие в графах 3" и "б. сЯ_

По группе неорганизованных в профсоюзы избирателей графы рабочих и служащих пе заиоляя*^а1)в 
Если две или более категории избирателей выбирают совместно, то все сведения о сОдОд0' 

избирателей (по графам 3—12 на обороте) проставляются против каждой категории, а с
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р 0 Д С К О Й С О В Е Т. Форма Л» 15

||. О ЛИШЕННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ.
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Н Ы Е З А М Е Ч А Н И Я .
вия о составе избранных (по остальным графам там же) против одной из них, с указанием 

, против каждой из остальных, что сведения дани вместе с такой-то категорией.
“■ Если все профсоюзы пли все неорганизованные или о и другие вместо избирают на одном 

собрании, то сведения о составе избирателей проставляются для каждого профсоюза 6 каждой 
подгруппы неорганизованных, а сведения о составе избранных проставляются лишь в соответ
ствующих итоговых стро’ках, с указанием, что выборы происходили совместно по таким-то 

- категориям избирателей.
Ери определении социального положения избранных в городские органы власти рабочие, нахо
дящиеся на административно-хозяйственной и общественной работе по выборам и выдвижению, 
заносятся в особую графу.
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стильщиков, швейников, печатников, бумажников, пищевиков, сахарников, Р*
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Форма № 13.
СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАМПАНИИ

ПЕРЕВЫБОРОВ СОВЕТОВ.

Информационные доклады соста
вляются отдельно по городу и по де 
ревие и присылаются периодически 
согласно разделам схемы.

I. Организационно-техническая подготовка.
1. Время образования избирательных компсспй (сельских, районных, город

ских и т. д.), какие были отступления от инструкции при их создании.
2. План проведения избирательной кампании но району, краю и директивы 

республиканских, области, 1\, краевых и районных центров местам (приложить ко
пни), насколько учтен в них опыт прошлой кампании.

3. Связь н руководство. Посылка работников па места, вызовы с докла
дами н т. д.

4. Как организован учет избирателей; как практически осуществлялось со
ставление списков лиц, лишенных избирательных прав. Результаты по сравнению 
с прошлым годом.

5. Как обеспечены места избирательной законодательной литературой; ука
зать, какой литературой и в какой степени.

6. Оценка работы местных избирательных компсспй.

II. Отчетно-предвыборная кампания.
1. Ознакомление населения с избирательным законодательством; печать 

в отчетно-предвыборной кампании: газеты, стенгазеты, журналы, листовки, пла
каты, лозунги и т. д. (приложить все материалы в одном экземпляре); другие формы 
предвыборной агитации (кино, инсценировки, живая газета и т. д.).

2. Предвыборная кампания средп национальных меньшинств (печать, ло
зунги, собрания и т. %).

3. Количество отчетных участков н принцип, положенный в оспову их орга
низации (среднее количество жителей!, расстояние, предприятия, национальные 
особеииостп, колхозы, совхозы, машшютракторние станции); обеспеченность по
мещениями.

4. Количество и характер отчотпых докладов (сельских советов и ревизион
ных комиссий районных исполнительных комитетов, городских советов и других 
местных и центральных органов); участие в отчетной кампании выдвиженцев.

Осветить подробпо, какие вопросы из хозяйственно-политических кампаний 
обсуждались на собраниях сельских избирателей. В частности организация колхозов 
п их работа, о хлебозаготовках, мясозаготовках, о размещении займа «нятнлегка 
в четыре года» н т. д. и какие выносились решения по этим вопросам.
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Как ставились вопросы на собраниях городских избирателей об участии город
ских советов и выполнении промфинплана по производствам, о продовольственном 
снабжении рабочих, о работе кооперации, об оказании помощи со стороны городских 
советов колхозному строительству и т. д. и какие выносились решения но этим 
вопросам. ,

5. Наказы, пх обсуждение; какие вносились изменения и кем; предлагались 
м наказы со стороны отдельных лиц и групп населения (характерные приложить 
к отчету)/

6. Какой процент избирателей участвовал на собраниях, в частности колхоз
ников. Участие отдельных групп населения и отношение к выступлениям комму
нистов, беспартийных и колхозников. На каких отраслях работы заострялось вни- 
*апио участников, в частности колхозников.

7. Отмоченные педочеты в работе советов, жалобы со стороны отдельных со
циальных групп, в частности колхозников; по каким вопросам были случаи нарека- 
"«й па состав избирательных комиссий и их работу.

8. Обсуждались ли на собраниях кандидаты в советы, ком и как они выдви
нись; выдвижение колхозами; как относились отдельные социальные группы к 
Ищидатам, в частности, к кандидатам, выставленным партячейками, профсоюзами, 
Ирэдиями бодиоты, колхозниками, и к кандидатам-жеищнпам; случаи отвода 
Провала коммунистов, комсомольцев и колхозников, приводимые при этом мотивы; 
Сколько активно отдельные группы, в частности беднота и колхозники, отстаивали 
с,!°их кандидатов. Выдвижение кандидатами работников, присланных па укрепленно 
^°п а  но ликвидации округов.

9. Столкновения интересов отдельных социальных групп, и чем они вырази- 
,10сь (приведите наиболее характерные примеры).
, 10. Решения и резолюции, выносимые на отчетно-предвыборных собраниях
^Растеризуйте их и приложите наиболее важные).
ч И . Количество проведенных бедняцких собраний, колхозных собраний, их 
Ценность. По чьей инициативе проводились собрания п организационные формы 
и'ЦНа их. Повестка дня собраний, кем рекомендована. Отношение середняков 

Идиоты к созыву таких собрапнй. На каких моментах сосредоточивалось вшшанпо 
! "Уников собрапнй, их активность и требования.

12. Роль бедняков и колхозников на отчетных собраниях, их активность 
Соотношения с другими группами избирателей.

13. Отношение середпяков к собраниям бодиоты и колхозников п их капдн- 
|ГгУрам, участие их на собраниях бедноты. Процентное соотношение тех и других

количеству собравшихся. Какое влияние собрания бедноты и колхозников ока- 
"Н'Иот па сплоченно бедняков ц середпяков п их совместные выступления на от- 
! Пых и избирательных собраниях; в чем практически осуществляются совместные 
^Дуплеиня. Отношение кулаков к бедняцким и колхозным собраниям, пх решениям 

^Двигаемым кандидатурам.
и _ 14. Участие женщин. Организация женских собраний. Процент явившихся 
,.'1 "бщие отчетные собрания, в частности беднячек и колхозниц, но отношению 
Участникам этих собраний и но отношению к общему числу избирателей жешцил. 
,.х организованность и активность, в чем она выразилась. Отношение асонщшг 

Сдельным моро1гриятиям советского правительства и местных властей. Их тро-
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бования. Причины слабого участия. Отношение со стороны мужской части избира
телей. (По городу сравпить активность женщин организованных с активностью 
неорганизованных и домашних хозяек).

15. Активность и организованность демобилизованных красноармейцев. Б чем 
она выразилась. Отношение населения к ним.

16. Какое участие принимала интеллигенция (учителя, агрономы, врачи 
и др.), в чем выразилась их активность, их требования, к каким социальным груп
пам опи примыкали; отношение к ппм участников собраний.

17. Б чем проявилась активность кулацких слоев деревни. Их организован
ность н влияние. Содержание и способы агитации. Формы и характер выступления 
мелкобуржуазных групп неорганизованного населения города.

18. Участие в отчетно-предвыборной кампании национальных меньшинств, 
их группировки, требования и активность, в чем она выразилась. Отношение к ппм 
коренного населения. *

19. Как проводилась отчетная кампании среди частей Краспой армии (актив
ность политсостава, комсостава, красноармейцев). Участие территориальных частой 
в отчетной кампании.

20. Участие различных общественных организаций в проведении отчетно- 
предвыборной кампапии (профессиональных, комитетов крестьянской взаимопо
мощи и др.).

21. Участие и роль беспартийного крестьянского актива в предвыборной 
кампании. Формы работы и результаты.

III. Выборы в сельские и городские советы.

Сведепня о выборах в ппзовой советский аппарат необходимо дать по кругу 
вопросов, указанных в разделе II, кроме того осветить следующие моменты:

1. Каким порядком учитывались избиратели, явившиеся на перевыборные 
собрания, своевременно ли были извещены о времени и место собраппя. Произ
водилась ли поверка правильности учета избирателей со стороны вышестоящих 
избирательных комиссий и как. Какие изменения по группам избирателей произо
шли по сравнению с прошлым годом п почему. Процент колхозников среди избира
телей. Процент их к общему количеству колхозников па избирательном участке.

2. Своевременно ли опубликованы списки лпц, лишенных избирательных прав, 
н как; количество поступивших жалоб на неправильное лишение; какой процент 
удовлетворен. Кто больше жалуется.

3. Каков был порядок голосования, какие предложения выдвигались по 
поводу голосования и от каких трупп избирателей. Как производился подсчет 
голосов. Поведение различных групп при голосовании, в частности колхозников.

4. Пе было ли административного давления на избирателей, в чем оно вырази
лось и с чьей стороны исходило. Как реагировали на это избиратели. Случаи ухода 
избирателей с собрания и причины.

5. Одинаково ли активно относились избиратели к выбору членов сельских 
советов и членов ревизионных комиссий.

6. Случаи отступления от избирательных норм (установленного минимума 
40% явки избирателей, нормы для выборов) и какие вообще были отклонения от 
инструкции по выборам и причины, вызывавшие это.
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7. Сколько» поступило жалоб па неправильность выборов, от кого, пх содер
жание и каким порядком оин разрешались.

\ / »
IV. Работы съездов советов и итоги избирательной кампании.

В четвертой ппформацношю-опнсателыюн сводке необходимо подвести общпо 
йоги избирательной кампании по вопросам, отмеченным в грех предыдущих 
Разделах, и осветить следующие моменты:

1. Как прошли създы советов (районные, краевые, областные и республи
канские, первый пленум городского совета). Число и состав явившихся деле- 
гатов в сравнении с избранными; число н состав делегатов с совещательным, голо
си; присутствовало ли и в каком количество остальное население (не делегаты), 
в 'шстпостн колхозники.

2. Повестки съездов. Как составлялись президиумы съездов. Продолжитель
ней, съезда, активность делегатов съезда. Каким вопросам политических и хозяй
ки н ы х  кампаний, проводимых в городе и деревне, уделялось больше внимания 
“а съездах и какие решения принимались съездами.

3. Созывались ли но вопросам работы съезда сеньореп-копвепт, совещания 
^Дельных групп, фракций, группы бедноты и колхозников, в чем выразилась их 
Р%га.

4. Какие группировки обнаружились на съездах и в чем опи себя проявили.
5. Качественный состав избранных членов исполнительных комитетов, сте- 

*апь подготовленности к советской работе, как подготовлялись и проводились 
^Ндидатуры и проводились ли на съезды и в исполнительные комитеты выдви-

„ 6. Роль беспартийного актива на съездах. Нод чьим руководством актив
Удился.

,, 7. Насколько обновлен состав советов и за счет каких групп населения,
.частности в какой мере за счет выдвиженцев, колхозников и работников, прислан- 

,): йз округа па укрепление района.
8. Оценка и выводы с точки зрения общих достижений и недочетов.

/

I •
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ н

ЧУ 3
: Библиотека

М . ЛтмЧ

РАСПОРЯЖЕНИЙ
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Постановления Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров.

5 2 6 .  Об изменении п. «в» ст. 15 положения о воинских преступлениях.
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Сон»1 

ССР постановляют:
1. Повысить с одного года до трех лет предсльпый срок лишения свободы, 

к которому суд может приговорить за нарушения уставных правил караульной 
службы, совершенные в караулах при складах оружия, огнестрельных припасов 
и взрывчатых веществ, а равн. в иных караулах, имеющих особо важное государ
ственное и л и  военное значение.

2. В соответствии с этим изложить и. «в» ст. 15 положения о воинских 
преступлениях (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 50, ст. 505) и следующей ре- . 
дакции:

*в) Нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в караулах 
' -п{ш складах оружия, огнестрельных припасов и взрывчатых веществ, а равно 

в иных караулах, имеющих особо ножное государственное или военное значение, 
влечет за собой лишение свободы на срок до трех лет».

Председатель ЦИК Союза ССР Г. Петровский. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт. - 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
1 октября 1930 г.

М 45/421. _________

5 2 7 .  О льготах работникам просвещения, направляемым на работу в деревню 
по постановлению центрального комитета профессионального союза работ

ников просвещения.
Центральный исполнительный комитет и Сонет народных комиссаров Союза 

ССР постановляют:
1. Работникам просвещения, направляемым па работу в деревню по поста

новлению центрального комитета профессионального союза работников просвеще
ния на срок не менее года, выплачиваются стоимость проезда п провоза имущества, 
а ?акжо суточные и единовременные пособия в размерах, установленных постано
влением Центрального исполнительного комитета и Сопота народных комиссаров 
Союза ССР от 9 ноября 1927 г. о компенсациях при переводе и при найме на работу 
н другие местности (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Л» 05, ст. 000).

Эти суммы выплачиваются районным исполнительным комитетом того района, 
в который направлен работник просвещения.

2. Работники, вернувшиеся нз деревни по истечении срока, па который они 
были посланы, а также вернувшиеся до срока но уважительным причинам (как па- 
прпмер, ликвидация учреждения, сокращение штатов), имеют право получить вне 
очереди:
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а) от органов народпого образования—работу в прежпсм месте жительства;
б) от местпого совета—жилую площадь па себя и па членов семьп.
3. Если члены семьи работника, направляемого в дере..ню, остаются в мест» 

прежнего жительства, то за ними сохраняется жилая площадь в прежних размерах.
4. Безработные члены семей работников просвещения, посланных в деревню, 

имеющие право регистрации па бирже труда, направляются па работу в первую 
очередь. Кроме того, за членами семьи сохраняются льготы, предусмотренные'кол
лективным договором, действующим в предприятии или учреждении, в котором ра
ботник служил до посылки в деревню.

5. Дети работников просвещения, направленных в деревню, принимаются
0 учебные заведения и получают стипендии наравне с детьми раоочих.

Председатель ЦИК Союза ССР Г. Петровский. 

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Мсскга—Кремль.
1 октября 1930 г.

№ 45/446.
1’аспубликовапо в № 274 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦЙК от 4 октября 1930 г.

528. Об изменении положения о пенсиях и пособиях по социальному стра
хованию.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют: .

Изложить п. «ж» ст. 60 положения о пенсиях и пособиях по социальному 
страхованию от 13 февраля 1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 11, ст. 132) 
8 следующей редакции:

[60. Союзпый совет социального страхования имеет право устанавливать 
8Чды обеспечения, особые условия, особые нормы и особые сроки обеспечения, 
а также особый порядок исчисления пенсий и пособий для следующих категорий 
^страхованных и их семой:.... ]

«ж) лиц, занятых по найму п учреждениях и предприятиях Союза ССР »м 
гР<шицой, а также лиц. выехавших за пределы Союза ССР».

Председатель ЦИК Союза ССР А. Червяков. 

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
3 октября 1930 Г.

№ 46/388. _ _ _ _ _ _ _ _ _
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5 2 9 .  Об упрощении порядка приема в гражданство Союза ССР и выхода из него.

Центральный псполпптельный комптет п Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют: • ч/. Ч*

1. В связи с ликвидацией округов возложить разрешение дел по заявлениям 
о приеме в гражданство Союза ССР и о выходе из него в упрощенном порядке на 
районные исполнительные комитеты, а в городах, выделепных в самостоятельные 
административно-хозяйственные единицы—на городские советы.

2. В соответствии с этнм ст. 16 положения о гражданстве Союза ССР (Собр 
Зак. Союза ССР 1930 г. Аа 34, ст. 307) изложить в следующей редакции:

<16. Приобретение гражданства и выход из гражданства Союза ССР, кроме 
общего порядка, указанного в предыдущих статьях настоящего положения, допу
скается в упрощенном порядке, а именно: а) но постановлению районного исполни
тельного комитета, а в городах, выделенных в самостоятельные административно- 
хозяйственные едипицы—городского совета, если заявитель проживает на террито
рии Союза ССР; б) но постановлению полномочного представителя Союза ССР, если 
заявитель проживает за-граннцей.

Этот порядок применяется в следующих случаях:
а) при приеме в гражданство иностранцев-рабочпх и крестьян, проживающий 

в пределах Союза ССР для трудовых занятий, а также иностранцев, пользующихся 
нравом убежища вследствие преследования их за революционно-освободительную 
деятельность;

б) при перемене гражданства в связи с вступлением в брак (ст. 8).
П р и м е ч а н и е .  Районные исполнительные комитеты, городски® 

советы и полномочные представители Союза ССР за-граннцей имеют прав» 
отказать заявителям в применении к ним упрощенного порядка и предложить 
им обратится с заявлением в общем порядке в президиум Центрального 
исполнительного комитета Союза ССР или союзной республики по принад
лежности».

Председатель ЦИК С ою за ССР  А. Червяков.
Председатель СНК С ою за ССР  А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе.
Москва—Кремл:.

3 октября 1930 г.
Оё <5/ 481. - ____________

5 3 0 .  Об ответственности потребительской и промысловой кооперации п* 
'  вкладам.
В целях обеспечения полной п своевременной выплаты вкладов, вносимых 

в потребительские и промысловые кооперативы, Центральный исполнительный 
комитет н Совет пародпих комиссаров Союза ССР постановляют:

1. За полную п своевременную выплату вкладов, внесенных в первичные 
потребительские п промысловые кооперативы, перед вкладчиком отвечает коопе
ратив, принявший вклад. Если кооператив ликвидируется п у него недостаточно
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смежных средств для номодлеиной выплаты вкладов, то вышестоящий коопера
тивный союз обязан цемодлоппо удовлетворить вкладчиков из своих средств.

2.  Вышестоящий кооперативный союз имеет право получить от ликвиди
руемого кооператива все выданные за пего вклады. При этом претопзия союза 
Удовлетворяется в ту же очередь, которая установлена для возврата вкладов.

Председатель ЦИК Союза ССР Г. Петровский. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

12 октября 1930 г.
№ 46/422а.

•

Постановление президиума Центрального исполнительного
комитета.

Об организации сельских судов.
В целях приближения суда к населению, в'овлочопия в работу суда широких 

будящихся масс и разгрузки народных судов от разбора мелких уголовных н гра
жданских дел, президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР в до
полнение основ судоустройства Союза ССР н союзных республик (Собр. Зак. Союза 
* (’Р 1924 г. Ла 23, ст. 203) и п изъятие из общего порядка рассмотрения уголовных 
11 гражданских дол постановляет:

I
Предложить центральным исполнительным комитетам союзных республик 

организовать при сельских советах для рассмотрения гражданских и уголовных дел 
С0льские суды, характер которых определяется нижеследующими положениями:

1. Сельский суд па территории сельского (или соответствующего ому) со- 
в®та образуется в составо председателя сельского суда, его заместителя и народных 
^седатолей. Председатель и заместитель председателя сельского суда избираются 
Ревуном сельского (пли соответствующего ему) совета из числа его членов я утвер
ждаются районным исполнительным комитетом. Народные заседатели сельского суда 
вбираются па общих собраниях граждан села, пользующихся но конституции изби
рательными правами, и утверждаются пленумом сельского совета. Председатель, 
вГо заместитель и народные заседатели сельского суда избираются на срок полпо- 
м°чий сельского совета, прп чем досрочный отзыв пх.производится и-порядке и на 
основаниях, установленных для отзыва членов совета.

П р и м е ч а й  и о. Председатели, их заместители и народпыо засе
датели сельских судов выполняют свою работу в порядке общественной (бес
платной) пагрузки.
2. Сельские суды рассматривают:
а) дола о нарушениях общественной безопасности и порядка, правил, охра

няющих народное здравио, о хулигапстве, кловете. оскорблениях, нанссешшх слц- 
ясспо, письменно или действпом, и о наиесошш побоев, не. причинивших .телесных 
Повреждений;
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б) имущественные споры на сумму не свыше 50 руб., дола но искам об упла
те установленных алиментов на содержание детей, дела (простейшие) о бесспорных 
алиментах, но связанных с установлением отцовства, а также дела- по раздел?'! 
и спорам о праве на землю трудового пользования; 9̂ '

в) трудовые споры па сумму пе свыше 25 руб. о заработной плато, об оплате 
сверхурочных работ и о спецодежде.

II р и м е ч а н и е. Дела и споры граждан, проживающих па террито
рии разных сельскпх советов, могут рассматриваться сольскнм судом лишь 
в тех случаях, когда заявитель обратится в суд по месту жительства лица, 
привлекаемого к ответственности.
3. Дела в сельском суде могут возбуждаться по устному или письменному 

заявлению как сторон, так и третьих лиц. Все судопроизводство организуется 
в упрощенном порядко и освобождается от всяких сборов. Техническое обслужива
ние самого суда производится аппаратом сельского совета.

4. Дела в сельском суде рассматриваются в открытом заседапнн в составе 
председателя и двух народных заседателей сельского суда и по позднее 10 дней 
со дня поступления жалобы.

5. Сельский суд, обнаружив,, что состоявшееся до разбора дела соглашение 
сторон может существенно нарушить нпторесы участвующего в деле трудящегося, 
обязан рассмотреть дело по существу и вынести по нему постановление.

6. Сельские суды могут налагать по уголовным долам одну из следующих 
мер взыскания:

а) предупреждение;
б) общественное порицание с опубликованием или без опубликования в пе

чати или с объявлением на сельском схода;
в) денежпый штраф не свыше 10 руб., идущий па общпо культурные меро

приятия местного значения и на иужды отдельных местных общественных орга
низаций;

г) принудительные работы на срок но более 5 дней.
7. Постановления сельского суда окоичатольпы п обжалованию по подле

жат, но могут быть отменепы в порядке судебного надзора народным судом п про
куратурой. В случае отказа от добровольного нсполнеппя они приводятся в исполне
ние в принудительном порядко.

8. Руководство деятельностью сельских судов возлагается па народный суд. 
Наблюдение за деятельностью сельского суда осуществляется пародпым судом п про
куратурой.

П.
Предложить центральным исполнительным комитетам союзных республик 

п двухмесячный срок разработать мероприятия для проведения в жпзпь настоящего 
постановления.

Председатель ЦИК Союза ССР Г. Петровский. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

29 сентября 1930 г.

Распубликовано в М 271 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 1 октября 1930 г,
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Постановления Совета народных комиссаров.
с о р  0  дополнении постановления Совета народных комиссаров Союза ССР 

■ от 2 6  августа 1 9 3 0  г. об установлении хозяйственного года для колхозов 
с 1 января по 31 декабря и о производстве инвентаризации имущ ества колхозов.

В дополнение к постановлению Совета народных комиссаров Союза ССР от 
НО августа 1930 г. об установлении хозяйственного года для колхозов с 1 январи 
по 31 декабря и о производство инвентаризации имущества колхозов (Собр. Зак. 
Союза ССР 1930 г. № 45, ст. 471) Совет народных комиссаров Союза ССР поста
новляет:

1. Поручить Государственной плановой комиссии Союза ССР сделать сводку 
Материалов но годовым отчетам колхозов и разработать эти материалы по про
грамме, согласованной с Колхозцентрои Союза ССР.

2. Предложить Народному комиссариату земледелия Союза ССР согласовать 
с Государственной плановой комиссией Союза ССР инструкцию об инвентаризации 
имущества колхозов.

Зам. Председателя С Н К Союза ССР В. Ш м идт. 

Зам. Управляющего делами С Н К Союза ССР и СТО  Н . Матвеев.

Москва—Кремль, 
сентября 1930 г. 

.\г 413.

О порядке эксплоатации рыболовных угодий и рыбопромысловых пред
приятий в торговых портах Союза ССР.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1.
1. Рыболовные угодья н рыбопромысловые предприятии в границах торговых 

Юртов Союза ССР экснлоатнруются органами Народного комиссариата внешней п 
Юутропной торговли Союза ССР.

2. Начальник порта в праве взимать за пользование этими угодьями и пред
приятиями плату в размерах, но превышающих падающих на порт расходов по 
Юсдуживапшо соответствующих участков порта.

I I .
3. Отменить постановление Совета народных комиссаров Союза ССР 

°т 3 апреля 1925 г. о порядко эксплоатацшг рыболовных угодий и рыбопромысло
вых заведений в торговых портах Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. 
««23, ст. 157).

Председатель С Н К Союза ССР А. И . Рыков. 
Зам. Управляющего делами С Н К Союза ССР и СТО  Н. М атвеев.

Москва—Кремль, 
сентября 1930 г.

№ 468,
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534. ° продлении действия постановления Совета народных Комиссаров Союза
* ССР от 16  июня 1 9 3 0  г. о порзводе часовой с .рэл ки  впзред на один час.

Совет пародных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Продлить действие Постановления Совета народных комиссаров ‘Союза ССР 

от 1 в нюня 1930 г. о переводе часовой стрелки вперед на один час (Собр. Заи- 
Союза ССР 1930 г. Л* 33, с г. 362) вдрздь до особого носгаловлеллл Совета народ
ных комиссаров Союза ССР.

2. Настоящее постановление ввести в действие но радпо.

Председатель С Н К Союза ССР А. И . Рыков. 
Зам. Управляющего делами СН К Союза ССР и СТО  И. Кнрошнинов.

Москва -  Кремль.
30 сентябри 1930 г.

Л? 492.
Распубликовано в Л» 271 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦПК от 1 октября 1930 г.

0 0 0  0  распространении постановления Совета народных комиссаров Союза ССР
* от 8 мая 1 9 2 9  г. о льготах для рабочих и служ ащ их, командируемых на 

рабочие факультеты  и в высшие учебныэ зазздзнил, на командируемых в дневные 
техникум ы .

Совет пародпых комиссаров Союза ССР постановляет:
Распространить на рабочих п служащих, которые командируются в дпевпые 

техникумы, действие постановления Совета народных комиссаров Союза ССР 
от 8 мая 1929 г. о льготах для рабочих и служащих, командируемых на рабочие 
факультеты и с высшие учебные заведения (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. 
,Л*2 30, ст. 279).

Зам. Председателя С Н К Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами СН К Союза ССР и СТО  И. Мирошнихов.

Москва—Кремль.
2 октября 1930 г.

.V 499.
Распубликовано в Ла 270 Известий ЦИК Союза ССР п ВЦПК от 6 октября 1930 г.

536. О дополнении положения о Комитете по делам Камчатки и Сахалина при 
* Совете труда и обороны.
В дополнение положения о Комитете по делам Камчатки п Сахалппа при Со

вете труда п обороны от 26 августа 1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л*2 55, 
ст. 519), Совет пародных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Все вопросы, касающиеся развития народного хозяйства п социальпо-куль- 
турпого строительства Камчатки и Сахалина, а также научио-псследовательскпх 
работ по Камчатке н Сахалину, вносимые на рассмотрение и утверждение Совета 
труда н обороны п Совета народных комиссаров Союза ССР, подлежат.предвари
тельному рассмотрению в Комитете по делам Камчатки и Сахалина нрд Совете 
труда п обороны. ^  ..................................... ..
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2. Решения комитета, которые прппяты единогласно или по которым 
в 5-дповпый срок не заявлен протест со сторона ведомства Союза ССР либо прави
тельства Российской социалистической федеративной советской республики, до
кладываются председателю Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда 
в обороны или его заместителю и утверждаются им от имени Совета народных Ко
миссаров или Совета труда и обороны, но принадлежности.

3. В целях устранения параллелизма в работе различных ведомств п учре
ждений, ведущих научно-исследовательскую работу по Камчатке и Сахалину, и в це
лях большей экономии научных сил и средств на комитет возлагается рассмотрение 
11 утверждение оперативных и перспективных планов научно-исследовательских 
Работ всех учреждений и ведомств на территории б. Сахалинского и Камчатского 
"Кругов и Охотского п Ольского районов б. Николаевского округа, а раппо 
"стропов Охотского н Берингова морей и острова Врангеля в Ледовитом океане.

4 . Для рассмотрения текущих дел комитета и руководства его работой обра- 
3Уется президиум в составе председателя комитета, его заместителя и 3 членов 
комитета по назначению Совета труда и обороны.

Зам. Председателя СНК Союза ССР 0. Шмидт.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

' огкпп —Кремль.
® Октября 1030 г.

505.

5  3 7  0  порядке взимания налогов и неналоговых платеж ей за октябрь— де-
‘  кабрь 1 9 3 0  г.

В связи с переносам начала хозяйственного года с 1 октября па 1 января, 
Цвет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Платежи в счет отчислений от прибылей государственных предприятий 
^октябрь—декабрь 1930 г., производимых на основании положения от 2 сентября 
!^0 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. .Уз 46, ст. 478), вносятся равными долями 

ноября н 10 декабря 1930 г. Причитающаяся по перерасчету доплата вносится 
Предприятием ио позднее 10 дпей по утверждении отчета и баланса за этот период, 
^липше уплаченные предприятием суммы зачитываются в ближайшие платежи 
Явного предприятия. Немедленно по утверждении своего финансового плана, но по 
1|0засо 1 ноября 1930 г., предприятия сообщают финансовому органу, обязанному 
^бдюдать за поступлением платежей, о размере намоченной в их финансовом 
^апе прибыли.
, Платежи п счет подоходного налога с предприятий обобшествлоппого сектора 
а октябрь—декабрь 1930 г., производимые на основании положения от 2 септября 
ЦЗО г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Уз 46, ст. 479), вносятся 10 декабря 1930 г. 
■Оплата и окончательный расчет налога за октябрь—декабрь 1930 г. производится 
;’1 основаипп отчетов и балансов за этот квартал в порядке, предусмотренном 
Шоияпутым положением. Немедленно по утверждении финансового плана оргапя- 
 ̂Цип за октябрь—декабрь 1930 г., но не позже 1 декабря 1930 г., органы, утворж- 
” ,0пще эти планы, сообщают соответствующему финансовому органу о размере 
^Моченной в плане прибыли.
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3. В тех случаях, когда псчпслеппе подоходного палога производится по по 
финансовому плану организации (су. 5 положения о подоходном палого с пред
приятии обобществленного сектора), платежи в счот налога по доходам заоктябрь^-*- 
декабрь устанавливаются в размере 25% оклада подоходного палога, причитав
шегося к уплате с этих организаций в 1929—1930 г., а для вновь образовавшихся 
организаций—на основании данных о результате их деятельности за первый месяц 
При этом для организаций, освобождавшихся в 1929—1930 г. от подоходного 
налога, указанные 25% исчисляются с оклада, специально определяемого для 
этого по доходам организаций за 1928—1929 г.

4. Порядок исчисления и взимания за октябрь—декабрь 1930 г. налога 
с оборота предприятий обобществленного сектора, промыслового налога с частям* 
предприятий и промыслов, подоходного налога с частных лиц, налога на сверх
прибыль, а также налога со строений, н репты, устанавливается Народным комис
сариатом фннапсов Союза ССР.

Председатель СНК С ою за ССР  А. И. Рыков.
Зам . У правляю щ его  делами СНК С ою за ССР и С ТО  И. Мирошников.

Москва—Кремль.
6 октября 1030 г.

Я  510.

Распубликовано в № 278 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК ст 8 октября 1930 г.

5 3 8 .  Об оказании помощи пострадавшим от землетрясения в Таджикской 
ссциалистической советской республике.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Приравнять бедствие, происшедшее от землетрясения в Янги-Базарском 

райоие Таджикской социалистической советской республики, к страховому случаю 
от огня.

Предложить Главному правлению государственного страхования Союза ССР 
вьшлатнть пострадавшим колхозам и бедняцким и середняцким хозяйствам возна
граждение по нормам, установленным для страхования строений от огня в обяза
тельном окладном порядке.

2. Отпустить из резервного фонда Совета народных комиссаров Союза ССР
200.000 рублей па неотложпые мероприятия но оказанию помощи населению, по
страдавшему от землетрясения.

* 41! •
Зам . Председателя СНК С ою за ССР  В. Шмидт,

Зам . У правляю щ его  делами СНК С ою за ССР и С ТО  Н. Матвеев.
Москва—К рою ь.
7 октября 1930 г.

512.

Распубликовано в .V 278 Известий ЦПК Союза ССР и ВЦИК от 8 октября 1930 г,
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Постановления Совета труда и обороны.
539 ^б укрупнении автомобильных хозяйств и о специализации работы грузо-

' вого автотранспорта.
Па основании ст. 8 постановления Совета народных комиссаров Союза ССР 

пт 17 июня 1930 г. об упорядочении автомобильного дела (Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. № 35, ст. 382) Совет труда и обороны постановляет:

1. В целях понижения себестоимости эксплоатацни государственного и коопе
ративного грузового автотранспорта, сосредоточить его в крупных автохозяйствах.

2 . Установить в основном следующее распределение задач в области авто
транспортного 'дола:

а) Всесоюзное объединение складского и транспортно-экспедиционного дела 
^Союзтранс» выполняет коммерческие' перовозки грузов на трактах и магистралях 
большого протяжения и значительной грузонапряженности, на железнодорож
ных узлах и на подъездных путях к железным дорогам, портам и водным пристаням, 
» также по магистралям, составляющим продолжение железных дорог и водных 
путей сообщения.

б) Автотранспорт государственной промышленности служит лишь для внут
ренних фабрично-заводских перевозок и перевозок для нужд капитального 
строительства, за исключением местного.

в) Автотранспорт земельных органов служит лишь для внутрихозяйственных 
Иеровозок и для нужд капитального строительства; вывоз сельско-хозяйственной 
Продукции из совхозов производится объединением «Союзтранс».

г) Автотранспорт органон коммунального хозяйства служит только для нужд 
коммунальною хозяйства, местного, в том числе жилищпо-кооператшшого, строи- 
Тельства и населения.

д) Автотранспорт Народного комиссариата почт н телеграфов служит только 
Для перовозки почты в городах, а также почты и пассажиров на тех межгородных 
Участках, где нет автотранснортпых предприятий Союзтранса.

о) Автотранспорт государственной и кооперативной товаропроводящей сети 
Служит лишь для развозки грузов с базисных складов но магазинам и распределите
лям; перевозка грузов для товаропроводящей сотп со станций железных дорог и при
станей на ее базисные склады и с базисных складов на станции железных дорог 
11 прпстапи возлагается на Союзтранс. И виде исключения в крупнейших городах 
*то может осуществляться транспортом государственных и кооперативных торгую- 
'Чих организаций. Перечень таких городов устанавливается Народным комиссариа
том путей сообщепня (по Цудортраису) но соглашению с Народным комиссариатом 
"ййншой н впутрошюй торговли Союза ССР н Центросоюзом Союза ССР.

Поручить Народному комиссариату путой сообщения в месячный срок уточ
ить задачи крупных автомобильно-транспортных предприятий.

3. Установление принципов организации укрупненных автохозяйств, уточ- 
Ч*аие их задач и общее руководство рационализацией работы автопарков позла
тится на Цудортрапс Пародиого комиссариата путей сообщения и его республи
канские и местные органы.

Председатель СТО А. И. Рыков.
Зам. У правляю щ его  д е л а м и  СНК С ою за ССР и С ТО  И. Мирошнинов.

Москва—К | юмль.
“Ч сентября 1930 г.

№ 273». ------------------ -
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5 4 0 .  Об утверждении положения о Тарифном комитете при Народном комис
сариате путей сообщения.

Совет труда и обороны постановляет:
1. Утвердить положение о Тарифном комптете при Народном комиссариате 

путей сообщения в новой редакции.
2. Отменить:
а) постановление Совета труда и обороны от 8 января 1929 г. об утвержде

нии положения о Тарифном комитете при Народном комиссариате путей сообщения 
и самое положение (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Лё 7, ст.ст. 72 и 73);

б) постановление Совета труда п оборопы от 22 марта 1929 г. об измопопия 
положения о Тарифном комитете при Народном комиссариате путей сообщения 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л» 39, ст. 352).

Зам. Председателя СТО  В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО  И. Мирошников.

Москва—Кремль.
6 октября 1030 г.

291. -------------------

5 4 1 . Положение о Тарифном комитете при Народном комиссариате путей со
общения.

1. При Народном комиссариате путей сообщения состоит Тарифный комитет, 
в состав которого входят: пять представителей от Народного комиссариата путей 
сообщения, два представителя от Высшего совета народного хозяйства Союза ССР 
и по одному представителю от Народного комиссариата внешней н внутренней 
торговли Союза ССР, от Народного комиссариата финансов Союза ССР, от Народ
ного комиссариата земледелия Союза ССР, Всесоюзного центра сельско-хозяйствен
ной кооперации н Центрального союза потребительских обществ Союза ССР.

2. Председатель Тарифного комитета и его заместитель назначаются народ
ным комиссаром путей сообщения из числа представителей Народного комис
сариата путей сообщения в Тарифном комитете.

Члены Тарифного комитета назначаются руководителями соответствующих 
ведомств и организаций при отсутствии возражений со стороны Народного комис
сариата путей сообщения. Каждому члеиу Тарифного комитета назначается в том 
же порядке постоянный заместитель.

Члены 'Гарпфпого комитета получают постоянное вознаграждение по пх 
службе в представляемом ими ведомстве плп организации.

3. К ведению Тарифного комитета относится:
а) предварительное обсуждение вопросов тарифной политики, в частности, 

об уровне тарифов па предстоящий хозяйственный год, и внесение своих предло
жений по этим вопросам не позднее 1 сентября предшествующего года чорез Госу
дарственную плаповую комиссию Союза ССР;

б) установление и изменение тарифов по перевозкам, производимым желез
ными дорогами п всесоюзными объединениями речного и морского транспорта;

в) разрешеппе разногласий между фрахтующими организациями н Всесоюз
ным объединением морского транспорта по вопросам, связанным с перевозками на 
его судах плп па судах, пм зафрахтованных;
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г) разрешение, в случаях, предусмотренных особым постановлением, споров
0 возврате переборов по грузовым перевозкам;

д) разрешение других, связанных с тарифами, вопросов, которые будут вне
сены па его рассмотрение народпым комиссаром путей сообщения.

II р п м е ч а п п е. Под словом «тарифы» в настоящем положения 
разумеются взимаемые за услуги транспортных предприятий провозная плата 
и дополнительные сборы, а также правила их исчисления и взимания.
4. По утверждении правительством основных положений тарифной политики 

на предстоящий хозяйственный год Тарифный комитет устанавливает нс поздиее
1 октября конкретные тарифы, которые, в виде общего правила, по подлежат изме
нению в течение года.

Пзмепение отдельных тарифов в течепне хозяйственного года может быть 
произведено Тарифным комитетом лишь в виде исключения при наличии особо 
нажных обстоятельств.

5. На рассмотрение правительства Союза ССР тарифные вопросы вносятся 
не иначе, как после предварительного обсуждения их в Тарифном комитете.

Государственные предприятия и учреждения и кооперативные организации, 
находящиеся в ведении народных комиссариатов или кооперативных центров, пред
ставленных в Тарифном комитете, вносят свои предложения в Тарифный комитет 
Через эти народные комиссариаты и центры.

6. Своп права по установлению тарифов Тарифный комитет может частично 
передавать дирекциям железных дорог н всесоюзным объединениям речного и мор
ского транспорта по принадлежности.

7 . Народному комиссариату путей сообщения предоставляется право самосто
ятельно разрешать следующие тарифные вопросы:

а) установление тарифов на единичные перевозки;
б) пополнение номенклатуры грузов и связанные с этим изменения тарифов;
в) установление и изменение норм повагоппой и судовой нагрузки;
г) пополнение перечпя станций, в отношении которых применяются исклю

чительные и льготные тарифы, установленные для определенных райопов или 
категорий грузовладельцев, а также изменение сроков действия льготных тарифов. 
Устаповлепных на ограниченное количество перевозок;

д) отмена и измепеино местных тарифов, установленных дирекциями желез
ных дорог; тарифов, действующих па строящихся дорогах, а также ветвях короткого 
Протяжения, но включенных в прямое сообщение и эксплоатнруемых на особых 
^снованиях;

е) пополнение и исключение из завозных тарифов станций завоза, а также 
предприятий, пользующихся завозными тарифами;

ж) установление постанциопных и межпрнстанскнх расстояний для исчис
ления тарифных плат.

II р и м е ч а н н е. Решения Иародпого комиссариата путей сообщения 
но вопросам, перечисленным в п. п. «б», «в» и «д», могут быть нерепесены 
по требованию заинтересованных ведомств па рассмотрение Тарифного ко
митета.
8. Тарифы, кроме упомяпутых в п. «а» ст. 7, должны быть до введепия их 

11 действие опубликованы в сборппке тарифов транспорта Союза ССР, издаваемом
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Народным комиссариатом путей сообщения. При этом должны быть непременно 
указаны точные сроки, с которых тарифы вступают в действие.

В отдельных случаях, по постановлениям Тарифного комитета, тарифы могут 
быть введены в действие по телеграфу с последующим опубликованием в сборнике 
тарифов.

Порядок опубликования местных тарифов устанавливается Тарифным коми
тетом.

9. Председателю Тарифного комитета предоставляется право требовать от 
подлежащих ведомств, учреждений и организаций необходимые материалы. По 
постановлению комитета или по распоряжению его председателя в заседания ко
митета могут быть приглашаемы сведущие лица с совещательным голосом.

10. Заседания Тарифного комитета признаются состоявшимися при наличие 
половины общего числа членов комитета.

Все обсуждаемые вопросы решаются простым большинством голосов; при 
равенстве голосов голос председательствующего дает перевес.

11. Постановления Тарифного комитета утверждаются Народным комиссаром 
путей сообщения. При несогласии народного комиссара путей сообщения с поста
новлением комитета, вопрос переносится на разрешение Совета труда и оборопьь

Если в течение 10 дней народный комиссар путей сообщения не заявит 
своего несогласия с постановлением Тарифного комитета, оно считается утвер
жденным.

12. Постановления Тарифного комитета могут быть обжалованы в Совет 
труда и обороны ведомствами через председателя Тарифного комитета в деся
тидневный срок со дня утверждения постановления Тарифного комитета.

Постановления Тарифного комитета по вопросам о переборах (н. «г> ст. 3), 
об изменении номенклатуры грузов, норм повагошюй и судовой погрузки, а также 
тарифов местных, тарифов па строящихся дорогах и на ветвях короткого протяже
ния (п. п. «б», «-в» и <д» ст. 7) являются окончательными и обжаловаиню пе 
подлежат.

13. Исполнительным аппаратом Тарифного комитета является секретариат 
Тарифного комитета, входящий в состав центрального аппарата Народного комис
сариата путей сообщения и подчипеппый непосредственно председателю Тарифного 
комитета.

Зам. Председателя СТО  В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО  И. Мирошников. 

Москва—Кремль.
6 октября 1930 г.

№ 2 9 1 . -------------------------

5 4 -2 .  О местных погрузочно-разгрузочных комиссиях.
В целях упорядочения погрузочно-разгрузочных работ в период осевие-зимни* 

перевозок, Совет труда н оборопы постлтвляет:
1. Образовать погрузочно-разгрузочные комиссии в Москве, Ленинграда 

Харькове, Ростове п/Допу, Самаре, Саратове, Воронеже, Смоленске, Повоспбпрске, 
Ташкенте, Брянске, Рыбинске, Мариуполе, Новороссийске, Владивостоке, Иркутск I, 
Свердловске, Яспповатой, Сталппо. Дпепропетровске п Архангельске.
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2. В тех из перечисленных выше городов, которые являются областными 
(краевыми) центрами, комиссии образуются при областпых (краевых) исполни
тельных мрлотах, а в остальных—при городских советах.

3. Председатели комиссий назначаются Советом труда и обороны по пред
ставлению Народного комиссариата путей сообщения и являются уполномоченными 
Совета труда и обороны.

Членами комиссий назначаются по соглашению с местными органами Народ
ного комиссариата путей сообщения представители следующих учреждений и орга
низаций: соответствующего исполнительного комитета (городского совета), мест
ных органов народного комиссариата труда, народного комиссариата внешней и 
ннутренней торговли и высшего совета народпого хозяйства союзных республик, 
Потребительской и промысловой кооперации, а также профессиональных союзов ра
ботников местного железнодорожного и водного транспорта, но одному от названных 
Упреждений и организаций.

4. На комиссии возлагается:
а) установление сокращенных сроков погрузки и выгрузки;
б) установление порядка и сроков вывоза грузов;
в) принятие мер для подготовки складских помещений;
г) содействие привлечению рабочей силы на погрузочно-разгрузочные работы 

и разрешение вопросов о переброске грузчиков в пределах узла;
д) утверждение планов использования автомобильного и гужевого транспорта 

Для погрузочно-разгрузочпых работ;
е) наблюдение за своевременным снабженцем грузчиков промышленными то

нерами, питанием, прозодеждой, согласно установленным пормам, и содействие этому 
снабжепшо;

ж) возбуждение перед исполнительными комитетами (городскими советами), 
При которых состоят комиссии, вопросов о мобилизации в необходимых случаях 
Автомобильного и гужевого трапеппрта.

5. В тех узловых пунктах железнодорожного в водного транспорта, где обра
т н ы  междуведомственные комиссии по регулированию автогужевых перевозок, 
Ае эти комиссии возлагается и осуществление задач, указанных в ст. 4.

6. Регаепия комиссий обязательны для всех представленных в них ведомств 
8 организаций п для всех клиентов железнодорожного и водного транспорта.

7. Особого аппарата погрузочно-разгрузочные комиссии не образуют, а свои 
Мщения проводят в жизнь через аппарат соответствующих учреждений и органя- 
Ц н й .

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.

Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.
Москва—Кремль.
' октября 1930 г.

№ 298.

Распубликовано в .V 286 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 16 октября 1930 г.
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543. 0 снабжении дровами. ^
Совет труда п обороны постановляет:
1. Регулирование снабжения дровами возлагается на государственное объедп* 

ненне «Союзлеспром».
2. Снабжение дровамп всех потребителей промышленпо-технпческой группы, 

военного ведомства н транспорта производится Союзлеспромом непосредственно.
3. Снабжение государственных учреждений, коммунальных предприятий, 

кооперативных и общественных организаций, а также населения крупных городов 
и промышленных центров производится Союзлеспромом через потребительскую 
кооперацию или торги.

4. Снабжение дровами сельского населения и населения мелких городов про
изводится в установленном порядке из лесов местного значения. При недостаточ- 
ностн этих лесов снабжение сельского населения производится путем отвода лесо
сек в лесах общегосударственного значения, а населения мелких городов—в порядке, 
установленном ст.ст. 3 и 5.

5. Союзлеспром спабжает дровами, по общему правилу, в заготовленном виде, 
Однако ему предоставляется право по соглашению с кооперативными и общо-

> ственпымп организациями, а также с сельскими государственными учреждениями 
* (советами, школами, больницами и т. п.) снабжать их дровами и путем предостав

ления леса на корню.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников,

•

Москва- Кпо ’.-ь.
7 01.тлбр 193Э г.

.V 3

Цена 15 коп.

Главлпт А 81332. Типаж 21/00.
Типография при Управлении делами СНК СССР и СТО. М. Д и прои ка,



с о б р а н и е  з а к о н о в  и р а с п о р я ж е н и й
~  Рабоче-крестьянского правительства :—  
Союза советских социалистических республик,

издаваемое Управлением делами
Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и оборони

 ̂ Ноября 1930 г.
V

С О Д Е Р ЖА Н И Е :
Постановления Центрального исполнительного комитета и Совета народных

комиссаров.
Об утпорждоппп оеппппых положений о районных съездах сопетоп и районных исполни- 

■> 'Бле тольных комитетах.
“• Оснонпыо положен ил о раношшх съездах совотов п районных исполнительных комн- 

р.„ тотах.
О социальном страховании наемных работников н работниц в крестьянских хозяйствах.

Постановление президиума Центрального исполнительного комитета.
Об участии советов и исполнительных комитетов в кампании перевыборов делегатских 

женских собраний.

Постановления Совета народных комиссаров.
Об нзменеппн временпых правил о применении подсобного наемного труда в трудовых 

». крестьянских хозяйствах.
“  Об образовании всесоюзного объединения гражданской авиации.

^становления Центрального исполнительного комитета и 
Совета народных комиссаров.

54-ф Об утверждении основных положений о районных съездах советов и рай- 
* онных исполнительных комитетах.

ССР
Центральный пополнительный комитет п Сопот народных комиссаров Союза 

постановляют:
1. Утвердить осповныо положеппя о районных съездах советов п районных 

Исполнительных комитетах.
2. Поручить Совету пародпых комиссаров Союза ССР в месячпый'^рок утвор- 

Г Ть вытекающие пз указанных основных положений изменения в законодательстве 
1°юза ССР.
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3. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных республик, 
в соответствии с указанными основными положенпямп, в месячный срок утвердить 
новые положения о райоппых съездах советов и районных исполнительных коми
тетах п внести необходимые изменения в законодательство союзных республик.

4. Отступления от отдельных статей указанных основных положений до
пускаются постановлениями центральных исполнительных комитетов союзный 
республик с утверждения Центрального исполнительного комитета Союза ССР.

Председатель ЦИК Союза ССР  Г. Петровский. 

Председатель СНК Союза ССР  А. И. Рыков. 

Секретарь ЦИК Союза ССР  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

13 октнбря 1930 г.
?ё 46/466.

^распубликовано о .4 290 Известий Ц И К Союза ССР и ВЦИК от 20 октября 1930 г.

5 4 5 .  Основные положения о районных съездах советов и районных исполни
тельных комитетах.

Для разрешения задач развернутого социалистического наступления, в осо
бенности, социалистического переустройства деревни п ликвидации кулачества как 
класса, на основе сплошной коллективизации, необходимо приблизить аппарат 
управления к населению, укрепить низовые органы власти и расширить их права, 
для чего правительством и было принято решение о ликвидации округов.

С ликвидацией округов п передачей их прав районам, район становится важ
нейшим звеном в системе советских органов власти и приобретает исключитель
ное значение'в социалистическом переустройстве, хозяйственном н культурном 
подъеме деревни, в наступлении па кулака и в борьбе с бюрократизмом.

Чтобы быть па высоте этих задач, районпые органы власти должны реши
тельно улучшить качество своей работы, возглавить растущую активность рабочих, 
колхозников, батраков и бедняцко-середняцких крестьянских масс и, имея в виду 
растущую роль сельских советов, коренным образом перестроить свою работу по 
руководству сельскими советами.

В соответствии с этим Центральный исполнительный комитет п Совет народ
ных комиссаров Союза ССР устанавливают следующие основные положения о рай- 
онлых съездах советов и районных исполнительных комитетах.

I. Общие положения.

1. Высшим органом власти в районе является райоппый съезд советов.
2. В промежутках между районными съездами советов высшим органом власти 

в районе является районный исполнительный комитет.
3. Ца районные съезды советов и районные исполнительные комитеты воз

лагаются следующие основные задачи:
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а) наблюдение за осуществлением революционной законности, проведение 
в жизнь законов и распоряжений советской власти; разъяснение пх населению; кон
троль за выполнением законов всеми органами, организациями и гражданами в пре
делах района; подавление всякого противодействия законам и мероприятиям совет
ской власти; борьба с искажением классовой линии в применении законов и во всей 
практической работе советских органов, кооперативных п других общественных 
организаций; обсуждение вопросов общесоюзного, республиканского, краевого, 
областного значепия и внесепие в вышестоящие органы законодательных предло
жений, основапных па местном опыте и инициативе;

б) организация масс рабочих, колхозников, батраков, бедноты и середняц
ких слоев крестьянства для выполнения плапа индустриализации страны и социа
листического переустройства сельского хозяйства па основе коллективизации, ко
оперирования и строительства совхозов;

в) неуклонное проведение политики наступления па капиталистические эле
менты города и деревни и ликвидации кулачества как класса, па оспове сплошной 
коллективизации;

г) вовлечение трудящихся масс в непосредственное государственное упра
вление; выдвижение в аппарат рабочих, колхозников, батраков, бедноты и серед
няков; широкое развертывание самокритики, социалистического соревноваиня и 
Ударничества; решительная борьба с бюрократизмом, волокитой и бесхозяйстрсп- 
Востью; организация широкого общественного коптроля за работой всех учрежде
ний, предприятий и кооперации в пределах района;

д) осуществление культурной революции путем проведения всеобщего на
чального обучения, ликвидации неграмотности и других мероприятий, направлен
ных к поднятию политического п культурного уровня масс; создание условий для 
Переустройства быта трудящихся на социалистических началах;

е) проводепие в жизнь национальной политики советской власти, принятие 
Мер к повышению политического, экономического п культурного уровня всех на
циональностей и вовлечение пх в советское строительство;

ж) содойствио строительству Рабоче-крестьянской красной армии и органи
зация сил и средств райопа для повышения обороноспособности Союза ССР.

Районные съезды советов и районные исполнительные комитеты, проводя 
в жизнь эти задачи, руководят деятельностью всех районных учреждений, сель
ских, поселковых и городских советов района, а также осуществляют общее на
блюдение и контроль за деятельностью учреждений и предприятий, находящихся 
Па территории райопа и но подведомственных районным органам, и содействуют 
пн в их работе.

II. Организация и предметы ведения районного съезда советов.

4. Районный съезд советов составляется: а) из представителей сельских, по
селковых и городских советов райопа; б) из представителей фабрик и заводов, рас
положенных вне городских поселений, и из представителей совхозов. Нормы пред
ставительства, а также сроки и порядок созыва районных съездов советов устана
вливаются законодательством союзных республик.
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5. Городские советы, не выделенные в самостоятельную административно- 
хозяйственную единицу и не подчиненные непосредственно краевым, областным 
и республиканским органам власти, подчиняются районным съездам советов.

6. Районный съезд советов выполняет следующие задачи:
а) утверждает, в соответствии с директивами вышестоящих органов власти, 

хозяйственные и социально-культурные планы района, районный бюджет и райоп* 
пый свод местных бюджетов, а также рассматривает отчеты по исполнению этих 
планов и бюджетов;

б) в соответствии с действующим законодательством устанавливает местпые 
налоги, утверждает распределение доходов и расходов между райопным, сельскими, 
поселковыми и городскими бюджетами, а также распределение пмуществ па иму
щества районного ,сельского, поселкового и городского значения;

в) разрешает прочие вопросы местного значения и дает районному исполни- . 
тельному комитету руководящие указания и задания;

г) обсуждает вопросы общесоюзного, республиканского, краевого н областного 
значения;

д) рассматривает и обсуждает отчеты о деятельности государственных учре
ждений, предприятий п кооперативных организаций, находящихся в пределах 
района;

е) рассматривает и обсуждает отчеты о работе районного исполнительного 
комитета;

ж) избирает районный исполнительный комитет;
з) избирает делегатов па вышестоящие съезды советов.

III. Организация районного исполнительного комитета.

7. Для проведения в жизнь своих постановлений и постановлений и распо
ряжений вышестоящих органов власти, для руководства и объединения деятель
ности всех подведомственных ему органов районный исполнительный комитет изби
рает президиум. В состав президиума входят: председатель, его заместители, секре
тарь и члены в числе, определяемом законодательством союзных республик.

8. В составе каждого райоппого исполнительного комитета образуются от
делы: общий, земельный, финансовый, административный, а также планово-стати
стическая часть и районпая рабоче-крестьянская инспекция.

Кроме того, при каждом районном исполнительном комитете состоят инструк
тора по советскому строительству, комитет по улучшению труда и быта работ
ниц и крестьянок и районные инспектора: а) по местному хозяйству и дорожиому 
строительству; б) по торговле; в) по народному образованию; г) по здравоохра
нению; д) по труду; е) по социальному обеспечению; ж) по военным делам н з) по 
физической культуре.

В райопах со значительно разпптой местпой промышленностью и значитель
ным коммунальным хозяйством может быть, с разрешения центрального исполни
тельного комитета союзной республики, образован отдел местного хозяйства н до
рожного строительства.

П р и м е м  а н п о 1 .  Организация в райопе органов рабоче-крестьяпской
инспекции и судебных органов определяется специальным законодательством
о нпх Союза ССР п союзных республик.
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П р и м е ч а н и е  2. Инспектора по военным долам, подчиняясь район-
пому исполнительному комитету па общих основаниях,'по оборонной работе
подчиняются районному военному комиссару.
9. Заведующие отделами райопного исполнительного комитета и ипспектора 

означаются и отзываются районным исполнительным комитетом.
Соответствующий народный комиссар союзной или автономией республики 

или заведующий отделом краевого, областного исполнительного комитета имеет 
право их отвода.

10. Для разрешения папболее важпых вопросов, касающихся района, между 
раНопными съездами советов периодически созываются пленумы районного испол
нительного комитета.

11. При районных псполпптольпых комитетах образуются по отдельным отра
слям работы секции и комиссии, действующие в порядке, устанавливаемом поста
новлениями центральных исполнительных комитетов союзных республик.

IV. Предметы ведения районного исполнительного комитета.

12. Райоппый исполнительный комитет выполняет следующие главнейшие
задачи:

В о б л а с т и  п л а н о в о - с т а т и с т и ч е с к о й  р а б о т ы :
а) разрабатывает, па основе директив вышестоящих органов власти, планы 

развития сельского хозяйства, промышленности, дорожного строительства и других 
отраслей хозяйства и социальио-культуриого строительства района; продставляот 
эти планы в республиканские или краевые и областпыо органы;

б) дает подчиненным ему сельским, поселковым и городским советам кон
трольные цифры и директивы по составлению их хозяйственных планов; рассма
тривает и утверждает эти планы;

в) рассматривает планы учреждений, предприятий и организаций общесоюз- 
4 иого, республиканского, краевого и областного значения в части их деятельности

в продолах района, дает заключоиия но этим планам н оказывает содействие в их 
выполнении;

г) водот райоппую статистику; проводит па территории райопа общегосу
дарственные переписи, руководит работой сельских уполномоченных по ста
тистике.

В о б л а с т и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а :
а) руководит социалистическим переустройством сельского хозяйства райопа, 

осуществляет общее руководство работой колхозов и сельско-хозяйствешюй коопе
рации, всемирно содействует строительству совхозов и машинотракторных стан
ций, коллективизации и широкому производственному кооперированию бедняцких 
и середняцких хозяйств и наблюдает за работой совхозов и машпнотракторных 
станций в продолах района;

б) принимает моры к увеличению посевпых площадей и к повышению уро- 
экайпости и устанавливает для коллективных и единоличных хозяйств минимум 
простейших мероприятий по поднятию урожайности (агроминимум);
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в) принимает меры к развптшо и улучшению животноводства, в частности 
к улучшению кормового дела, и устанавливает для коллективных п единолич
ных хозяйств минимум простейших мероприятий по улучшению животноводства 
(зооминимум); принимает предусмотренные законом меры против хищнического 
убоя скота;

г) принимает меры к развитию садово-огородного хозяйства н других спе
циальных отраслей сельского хозяйства;

д) проводит посевные, уборочные н иные сельско-хозяйственныо кампании;
о) распоряжается земельными фондами районного значения и наблюдает за

правильным использованием всох земель в пределах района;
ж) организует землеустройство с первоочередным обеспеченней нужд кол

лективизации н интересов бедноты, утверждает районные планы землеустроитель
ных работ и землеустроительные проекты; ведет земельную регистрацию;

з) руководит организацией, сбором и хранением общественных семенных и 
других общественных фондов и капиталов на производственные нужды;

н) организует агрономическую н ветеринарную службу, опытное ц племен
ное дело, а' также борьбу с вредителями и болезнями сельско-хозяйствеппых расте
ний п с эпизоотиями;

к) утверждает, в соответствии с постановлениями соответствующих выше
стоящих органов, районные планы сельско-хозяйствепного кредита; разрабатывает 
н проводит в жизнь мероприятия по привлечению средств населения на нужды 
социалистического переустройства сельского хозяйства;

л) наблюдает за проведением законов об аренде земли, в частности о запре
щении ее в районах сплошной коллективизации; устанавливает правила раздела 
дворов применительно к местным условиям.

Б о б л а с т и  п р о м ы ш л е н н о с т и :
а) разрабатывает и проводит в жизнь мероприятия по развитию государствен

ной п кооперативной промышленности района;
б) организует промышленные предприятия районного значения п упра

вляет ими;
в) наблюдает за работой общесоюзных, республиканских, краевых и облает-* 

пых предприятий в пределах района и оказывает нм всемерное содействие;
г) принимает меры к развитию кустарных промыслов и кооперированию ку

старей и наблюдает за деятельностью кустарно-промысловой кооперации;
д) регулирует и. контролирует частную промышленность в районе;
е) руководит леспым хозяйством местного значения п содействует развитию 

лсспого хозяйства общесоюзного п республиканского значения.
В о б л а с т и  т о р г о в л и :
а) проводит торговую политику п руководит организацией впутреппого рынка 

в райопе согласно закопам и директивам вышестоящих органов власти;
б) составляет райоппыо планы по заготовкам, снабжению и развертыванию 

торговой сети; представляет нх в вышестоящие органы;
в) обеспечивает своевременное и полное выполпепне государственных пла

нов по хлебпым, сырьевым п другим заготовкам;
г) паблюдаот за работой потребительской кооперации п содействует улучше*

шш ее работы; - • —  - ■ . .

Ст. 545.
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д) разрабатывает и проводит в жизнь меры по повышению уровпя реальной 
заработной платы и содействует развитию общественного питания;

о) принимает меры к выявлению и усилению экспортных ресурсов района;
ж) организует работу местного транспорта для перевозки грузов, а также 

Принимает необходимою меры по организации складского хозяйства;
з) регулирует и контролирует частную торговлю.

В о б л а с т и  к о м м у н а л ь н о г о  и д о р о ж н о г о  х о з я й с т в а  
0 с в я з и :

а) принимает моры к улучшению коммунального и жилищного хозяйства 
в благоустройства;

б) руководит проведением жилищной политики в райопо; содействует раз
витию жилищной кооперации и наблюдает за ео деятельностью;

в) наблюдает за выполнением строительных правил;
г) организует пожарную охрану в райопо и паблюдаст за состоянием пожар

ной охраны предприятий и сооружений, но подведомственных районному исполни
тельному комитету; принимает меры к развитию огпестойкого строительства;

д) приникает меры к содержанию в исправности и строительству дорог 
* Дорожных сооружений районного значения и наблюдает за состояииом путей со- 
°бщения, имеющих общесоюзное, республиканское, краевое и областное значение;

е) руководит дорожпым строительством сельских советов, принимает моры 
Н организации самодеятельности и трудового участия населения в дорожном строи- 
Хольстве;

ж) содействует организации связи в районе, контролирует работу учрежде
ний связи и участвует в финансировании строительства связи.

В о б л а с т и  ф и п а п с о в :
а) разрабатывает, па основе директив вышестоящих органов, районный 

бюджет п представляет его на утверждение районного съезда советов вместе со сво
дом местных бюджетов района; если же срок составления бюджета пе совпадает 
по сроком созыва съезда, утверждает бюджет и свод местных бюджетов района п 
Представляет пх в вышестоящие органы;

б) составляет согласно законодательству союзной республики райоппый фи
нансовый плап, как сводпый ориентировочный план всех финансовых средств обоб
ществленного сектора, направляемых на вложонпя в отдельные отрасли пародпого 
Хозяйства и на затраты по социально-культурному строительству и управлению, 
Наблюдает за выполнением этого плана;

в) дает подчиненным ому сельским, поселковым и городским советам кон
трольные цифры по составлению бюджетов и утверждает эти бюджеты;

г) нсиолпяет районный бюджет п паблюдаст за исполнением сельских, посел
ковых и городских бюджетов района;

д) образует районные фонды регулирования;
е) разрабатывает согласно особых законов проекты местпых палогов п пред

ставляет их на утверждение районного съезда советов или вышестоящего испол
нительного комитета;

ж) производит отчисления от государственных палогов и доходов в райоппый 
бюджет, а также в сельские, поселковые п городские бюджеты района, согласно 
Действующему законодательству;
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з) распределяет в соответствпп с действующим законодательством доходные 
источники и расходы между районным, сельскими, поселковыми и городе),• имя 
бюджетами, а также распределяет имущества по их зпачоишо иа райошшо, сель
ские, носолковыо и городские;

п) руководит учетом объектов, исчислением и взиманием единого сельско
хозяйственного налога в районе;

к) руководит взиманием других государственных налогов п неналоговых до
ходов в районе;

л) руководит проведением самообложения и наблюдает за правильным исполь
зованием собранных по самообложению средств;

м) осуществляет надзор за деятельностью кредитных учреждений в районе;
п) принимает меры к распространению государственных займов и развитию

сберегательного дела п безналичных расчетов;
о) заключает займы и разрешает займы сельским, поселковым и городским 

советам, в пределах и порядке, установленных особым законодательством;
п) проводит государственное страхование в райопо и распределяет сродства, 

выделеппые району из прибылей Госстраха на предупреждение и борьбу с пожа
рами и другими бедствиями.

В о б л а с т и  с о ц и а л ь н о  - к у л ь т у р н о й :
а) руководит делом народного просвещения в райопо, содсйств}тет проведению 

всеобщего обязательного начального обучения п ликвидации неграмотности; заве
дует культурио-нросветительиымп учреждениями районного значения; планирует 
развертывание сети сельских, поселковых и городских культурно-просветительных 
учреждений, инструктирует и контролирует их; назначает и увольняет педагоги
ческий персонал как райопных, так и сельских культурно-просветительных учрежде
ний; осуществляет контроль за печатью и зрелищами; содействует ком
плектованию высших учебных заведений и высших технических учебных заведений, 
находящихся в пределах района;

б) руководит здравоохранением в районе, устапавлпвает сеть лечебпо-сапп- 
тарных учреждений райопа, заведует лечебпо-саинтарными учреждениями район
ного значений, инструктирует и контролирует сельские, поселковые и городские 
лечебпо-сапитарпые учреждения, организует охрану ыаторнпства и младенчества, 
а также охрану детей;

в) руководит социальным обеспечением в районе; оргаппзует борьбу с бес
призорностью; оказывает помощь лицам и хозяйствам, пострадавшим от кулацкого 
насилия, образуя для этого особые фонды.

В о б л а с т и  т р у д а :
а) паблюдает за выполнением законодательства о труде;
б) выявляет и учитывает свободную рабочую силу; составляет плапы по

требности в пей и ее вербовки; вербует п распределяет со в пределах района, 
а также направляет но парядам вышестоящих органов труда в другие районы;

в) принимает меры к подготовке квалифицированной рабочей силы;
г) проводит в жизнь мероприятия по регулированию и оздоровлепшо усло

вий труда, по улучшению бытовых и культурных условий жизни рабочих 
и батраков;
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д) содействует правильной организации труда и укреплению трудовой 
Дпсцнплинм;

о) проводит социальное страхование в районе и наблюдает за работой стра
ховых касс;

ж) организует в случаях, предусмотренных законом, прнмнрительпо-третсй- 
сгеоо разбирательство трудовых конфликтов н осуществляет надзор за законностью 
рошоиий по ним.

В о б л а с т и  о б о р о н ы  с т р а н ы :
а) ведет все виды воинского учета военнослужащих п вооппообязанпых, 

проживающих в районе, конского состава, повозок, упряжи, автомобильного и иного 
транспорта;

б) участвует в проводеппи призыва п мобилизации, а также всех видов сбо
ров военнослужащих; руководит борьбой с уклонением от обязательной воепиой 
службы и с дезертирством; участвует в проведении военно-копской, повозочной, 
автотранспортной н других повпиностой в соответствии с действующим законода
тельством;

в) содействует оргапам мсстпого воеппого управления в осуществлеппп 
Мероприятий, связанных со строительством территорнальиых войск;

г) обслуживает квартирным довольствием части и учреждения Рабоче- 
крестьянской красной армии в соответствии с действующим законодательством; 
водаог устройством, оборудованием и содержанием сборных и сдаточных пунктов;

д) содействует улучшению материального, политического и культурного со 
стояния частой Рабочо-крестьяиской красной армия;

о) наблюдает за действительным проведением в жпзпь всех льгот и преиму
ществ, предоставленных военнослужащим Рабоче-крестьянской красной армии и их 
семьям;

ж) содействует развитию общественных организаций, способствующих усп
ешно обороноспособности страны.

1 3 . Детальный перечспь задач райоппого исполнительного комитета в выше
перечисленных отраслях управления, а также перечень его задач в других отра
слях (в области административной, в организации и проведении выборов в советы 
п руководства нижестоящими советами, судоустройства, рабоче-крестьянской ин
спекции и т. д.) устанавливается законодательством союзных республик в соот
ветствии с законодательством Союза ССР.

1 4 . Районный исполнительный комитет для осуществления возложеппых на 
Чего задач имеет право:

а) Издавать в порядке, устанавливаемом законодательством союзных рес
публик, обязательные постаповлсппя и налагать 'за их нарушение администра
тивные взыскания в размерах н случаях, предусмотренных законодательством 
союзных республик.

б) Отменять, пзмепять п приостанавливать распоряжения всех ппжестоящих 
советов, а также органов, подведомственных районному исполнительному комитету.

в) Налагать дисциплинарные взыскания в пределах действующих узаконений 
Па районных, сельских, поселковых и городских работников.

г) Входить в вышестоящие оргапы с представлениями об пзмепешш законов 
п распоряжений, признаваемых но местиым уедовпям нецолссообразпымл.
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д) Наблюдать за деятельностью неподведомственных районному исполни
тельному комитету учреждений, предприятий и организаций (кроме случаев, пре
дусмотренных особыми законами) и, не вмешиваясь в их оперативную работу, де- 
водить о неправильностях и недочетах до сведения соответствующих органов.

II р и м о ч а н п е. Вхождение райоппого исполнительного комитете
с представлением об изменении законов п распоряжений но приостанавливает
действия закона и распоряжения.

V. Взаимоотношения районных и вышестоящих органов власти.
1 5 . Постановления районного съезда советов могут быть отменены, изме

нены или приостановлены вышестоящими съездами советов или исполнительными 
комитетами.

1 6 . Районный исполнительный комитет непосредственно подчиняется крае
вому, областному исполнительному комитету или центральному исполнительному 
комитету и совету пародпых комиссаров автономпой республики, а если район 
но входит в состав края, области или автономной республики—непосредственно 
центральному исполнительному комитету и совету народных комиссаров союзной 
республики.

Постановления и распоряжения краового и областного съездов совотов 11 
исполнительных комитетов, а также советов народиых комиссаров и центральных 
исполнительных комитетов автономных п союзных республик и Союза ССР. 
являются обязательными для районного исполнительного комитета.

Этп органы власти имеют право приостанавливать, изменять и отменять по
становления н распоряжения районного исполнительного комитета.

17. Общесоюзные народиые комиссариаты Союза ССР сносятся с районными 
органами власти через своих уполномоченных при советах народных комиссаров 
соответствующих союзных республик.

Уполномоченные общесоюзных пародпых комиссариатов при советах народ
ных комиссаров союзных республик сносятся с районными органами власти через 
краевые, областные нсполнительные комитеты плн центральные исполнительные 
комитеты автономных республик.

В союзных республиках, не имеющих краевого или областного деления, эти 
уполномоченные сносятся непосредственно с районными органами власти.

18. Объединенные народные комиссариаты Союза ССР сносятся с районными 
органами власти через одноименные народные комиссариаты союзных республик.

Народные комиссариаты союзных республик сносятся с райопными органами 
власти через краевые, областные исполнительные комитеты или центральные 
исполнительные комптоты автономных республик.

В союзных республиках, не имеющих краевого пли областного деления, народ- 
пыо комиссариаты союзных республик сносятся непосредственно с районными 
органами власти.

19. В изъятие из указаиного в ст.ст. 17 н 18 общего порядка сиошеннй ней
тральных органов Союза ССР с районными органами власти, непосредственные 
сношения пародпых комиссариатов Союза ССР с районными оргапамн власти допу
скаются лишь в отношении отдельных народных комиссариатов и регулируются 
специальными носташшлешшщ Центрального исполнительного комитета 
Союза ССР.
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Непосредственные спошеппя народных комиссариатов союзных республик 
с районными органами власти, в изъятие из общего порядка, установленного 
5 сг. 18, допускаются лишь в отношешш отдельных народных комиссариатов осо- 
быми постановлениями центральных исполнительных комитетов союзных республик.

2 0 . Районный исполнительный комитет имеет право приостанавливать реше
ния и распоряжения как отделов вышестоящих исполнительных комитетов, так 
11 народных комиссариатов союзных н автономных республик в исключительных 
Иучаях, когда эти распоряжения и решения явно противоречат распоряжениям 
°ргапов, которым эти отделы или народные комиссариаты подчинены. О всех слу
хах приостановки решений и распоряжений одновременно должен быть извещен
10 телеграфу как тот орган, чье распоряжение приостановлено, так и соответствую
щий краевой, областной исполнительный комитет, совет народных комиссаров или 
Антральный исполнительный комитет автономных и союзных республик (по при
надлежности), которые окончательно решают вопрос.

21. В случаях, по терпящих отлаттельства, райоппый исполнительный коми- 
Ат может сноситься с соответствующими цоптральпыми органами союзной рес
публики и Союза ССР, минуя промежуточные органы (областные, краевые, республи
канские), по с обязательным уведомлением их.

2 2 . Отделы краевых и областных исполпптел) пых комитетов, а в республи
ках, где пет краевого или областного деления, народные комиссариаты имеют право 
'^постанавливать, изменять и отмепять распоряжения соответствующих отделов
11 инспекций районного исполнительного комитета.

Распоряжения этих отделов и инспекций, осповаипыо на постановлении рай
онного исполнительного комитета, могут быть приостановлены, изменены или от- 
Анопы лишь по постановлению вышестоящего исполнительного комитета или 
с°вета народных комиссаров.

2 3 . Районные органы власти автономных республик и областей, входящих 
8 краевые, областные объединения, подчиняются соответствующим органам краевых 
|[ областных исполнительных комитетов с соблюдением законов о порядке вхождения 
АДопомиых республик и областей в эти объединения.

VI. Районный бюджет и имущества, переданные району.

2 4 . На районный бюджет относятся следующие расходы:
а) расходы по созыву районного съезда советов;
б) расходы но содержанию аппарата райоппого исполнительного комитета;
в) расходы по содержанию районных и сельских органов милиции и уголов

ного розыска;
г) расходы по содержанию судебно-следственных органов, кроме прокура

туры и городских народных судов и следователей;
д) расходы по содержанию социально-культурных н хозяйственных учрежде

ний райоппого и мсжселонпого значения;
о) расходы по финансированию хозяйства района (промышленности, сельского 

Азяйства, дорожпого хозяйства и т. п.);
ж) предусмотренные законом расходы по удовлетворению нужд обороны;
з) фонды регулирования сельских ц городских бюджетов. • —
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По постановлениям советов пародпых компссаров союзных п автопомпых ре®' 
публик или краевых н областных исполнительных комитетов па районные бюджет̂  
может быть отиесено строительство больниц п школ сельского значения.

2 5 . В доходную часть районного бюджета включаются следующие доходы:
а) поступления едипого сельско-хознйствеппого налога, кроме части, посту- 

пающей непосредственно в, сельские, поселковые и городские бюджеты;
б) поступления и отчисления других государственных налогов п неналоговый 

доходов, согласно особым законам Союза ССР н союзных республик;
в) поступления местных налогов, введенных для усиления раПоппого 

бюджета;
г) доходы от предприятий п пмуществ райопного зпачеппя;
д) поступлеппя от общесоюзных, республиканских, краевых п областпЫ* 

учреждений, предприятий и организаций согласно особым законам;
е) дотации и субвенции из республиканских пли краевых, областпых средств-

Ц р п м е ч а п п е .  Доля поступлеппй единого сельско-хозяйствснпог» 
налога, обращаемая непосредственно в сельские и городские бюджеты, уста* 
павливается согласно особому общесоюзному заколу. Из проводимых по рзв' 
опному бюджету поступлений едипого сельско-хозяйственного налога часть 
отчисляется в фопд регулирования. Размер этой части устанавливается ДлЯ 
каждого района советами народпых комиссаров союзных п автопомпых реС' 
публик или краевыми, областпыми исполнительными комитетами.
2 6 . В ведение райоппых исполнительных комитетов переходят находящий 

в сельских местностях района имущества, предприятия п учреждения, состоянии1® 
до ликвидации окружных исполнительных комитетов в педепнн последних. Иск-110' 
чопия допускаются для отдельных круппых предприятий, учреждений п имущей’ 
за которыми будет признало республиканское пли краевое и областпоо зпачеппо.

В частпостп, в ведение районных пополнительных комитетов, по общему пр*1' 
вплу. передаются находящиеся ппо городов предприятия, имущества и учрсзкдвВт 
межрайонного значения.

27. Одповремеппо районные исполнительные комитеты должпы перед*1*1, 
в ведение сельских советов имущества, предприятия п учреждения сельск°г° 
зпачеппя.

Председатель ЦИК Союза ССР Г. Петровский.
Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков- 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
13 октября ИМО г.

.V? 36 4С6.
Распубликовано в -V 2С0 Известий НИК Союза ССР и ВЦИК от 20 октября 1930 >•

К  52.

5 4 6 .  0 социальном страховании наемных работников и работниц в крестьян-
ских хозяйствах.

Центральный исполнительный комитет п Совет народных комиссаров Сок*3" 
ССР постановляют:

I.
1. Все крестьяпскпе хозяйства, единоличные п коллективные, обязаны стр3 

ховать своих наемных работников ц работниц в страховой кассе.
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2. Крестьянские хозяйства, па которые распространяются временные правила 
0 Применении подсобного наемного труда в трудовых крестьянских хозяйствах, 
вязаны уплачивать за своих наемных работников и работниц страховые взносы 
в размере 6% заработной платы.

3. Кулацкие крестьянские хозяйства обязапы уплачивать за своих паемпых 
Работников н работпнц страховые взносы в размере 22% заработной платы.

4. Колхозы обязаны уплачивать страховые взносы в размере 16% заработ
ай платы за наемных работников и работпнц, работающих у них в предприятиях 
110 переработке сельско-хозяйственной продукции (мельницы, маслобойни, сыро- 
“арпп, винокуренные п крахмало-паточные заводы и т. п.), а также в торговых 
предприятиях колхозов (склады, конторы, магазины и т. п.).

За всех остальных наемпых работников п работппц колхозы обязапы упла- 
^вать страховые взносы в размере 10% заработной платы.

П р п м е ч а п и е .  Па колхозные объединения (союзы, секции и т. п.), 
а также на другие кооперативные организации, кроме колхозов, настоящее 
постановление не распространяется. Занятые в них работники н работницы 
страхуются на общих основаниях.
5. Земельные общества п группы крестьянских хозяйств, паппмающпе обще- 

ценных пастухов, обязапы уплачивать за них страховые взносы в размере 10 % 
^работной платы.

6. Страховые взпосы уплачиваются нанимателями за их собственный счет, 
вычета но заработной плате застрахованных.

Если наниматель но уплатит в срок страхового взпоса, то причитающаяся 
с Пего сумма взыскивается вместо с пеней в бесспорном порядке.

7. Работники и работницы, которые должпы быть застрахованы на основании 
Стоящего постановления, имеют право получать от страховой кассы:

а) пособие по времеппой петрудоспособпости, в том числе по беременности 
8 Родам;

б) пенсию но инвалидности;
в) пособия по случаю рождеппя рсбепка (па предметы ухода и па кормление);
г) пособие па погребение членов семьи;
д) пособие по безработице.
Кроме того они и члены семьи имеют право па модпцппскую помощь наравне 

8 йромышлеппымп рабочими и члепамп пх семей.
В случае смерти работника или работницы члепы пх семьи имеют право 

бучить пособие на погребение и пенсию по случаю смортп кормильца,
8 .  Инструкция к настоящему постановлению • издается Союзным советом 

с°Йпальпого страхования. В инструкции указываются в частности порядок исчнсле- 
11вя и уплаты страховых взносов, а также условия, формы п продолжительность 
й5еспечешш, предоставляемого страховой кассой.

Кроме того в инструкции должны быть предусмотрены случаи кратковре
менного найма работников и работпнц маломощными крестьянскими хозяйствами. 
1:°гда эти хозяйства не обязапы страховать этих работников и работниц.

9. Настоящее постановление вводится в действие:
а) в отношении размера страховых взносов за паемпых работников п работ- 

в кулацких хозяйствах (ст. 3) с 1 января 1930 г.;
б) в остальных частях— с 1 октября 1930 г.
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II.
10. С введением в действие настоящего постановления отменяется поста

новление Центрального нсполнптельного комитета и Совета народных комиссаре® 
Союза ССР от 23 октября 1929 г. о социальном страховании лиц, запятых по найм)’ 
в крестьяпскпх хозяйствах (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Ла 68, ст. 637).

Председатель ЦИК С ою за ССР  А. Червяков. 
Зам . Председателя СНК С ою за ССР  В. Шмидт.

Секретарь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
3 октября 1930 г.

№ 45/442.
Распубликовано в .V 293 Известий ДИК Союза ССР и ВЦИК от 23 октября 1930 г.

Постановление президиума Центрального исполнительного
комитета.

5 4 7  Участии советов и исполнительных комитетов в кампании перевыборов 
а делегатских женских собраний.

Ц и р к у .т я  р н о.

Центральным исполнительным комитетам: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР 
УзССР, ТуркССР, ТадССР.

Политическая и хозяйственная обстановка, в которой будут происходить оче
редные перевыборы делегатских женских собраний, требуют максимального внима
ния и самого деятельного участия как центральных исполнительных комитетов 
союзных н автономных республик, так п местных исполнительных комитетов и со
ветов.

Кампания по перевыборам делегаток в момент развернутого социалистического 
наступления и растущей активности широких масс трудящихся жеищпн приобретает 
особо важное значение.

В то же время классовый враг не дремлет: политически п экономически раз
громленный, по не добитый еще окончательно, он в лицо кулака и других враждоб- 
еых социалистическому строительству элементов п на этот раз не откажется от 
попыток внести дезорганизацию в предстоящую массовую политическую кампанию. 
Исполнительные комитеты и советы должны мобилизовать своп силы для своевре
менного ц.решптельпого отпора таким попыткам.

Планы центральных исполнительных комитетов союзных и автономпых рес
публик, а также местных исполнительных комитетов п советов по участию их 
в кампании перевыборов делегатских собрапий должны предусмотреть, с одной 
стороны, мероприятия по максимальному вовлечению в кампанию широких масс 
работниц и крестьянок и созданию необходимой для этого обстановки в смысле 
обеспечения собрапий докладчиками, помещениями и т. п., а с другой стороны— обес
печить развертывание кампаппп под лозунгом «лицом к производству». «Лицом 
к производству»— это значит: мобилизация сил работницы и крестьяпкп, в первую 
очередь активистки-делегатки, на борьбу за темпы строительства, за качество 
продукции, за коллективизацию деревин, за выполнение плана хлебозаготовок, за 
ударнпческую работу.
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Кампания по перевыборам делегаток должпа быть использована для привле
чения внимания работниц п крестьянок к задачам перевыборов советов, к необхо
димости активного их участия в этих перевыборах с целью вовлечения трудящейся 
Женщины в работу советов как но линии культурного, так и хозяйственного 
строительства. Перед делегатскими собраниями должны быть выявлены итоги работы 
советов за предшествующее время и очередные задачи, стоящие перед ними.

Предстоящая кампания должпа заострить внимание на роли и значении 
самодеятельности широких масс в строительство культурно-бытовых учреждений—  
Детских садов, яслей, общественных столовых, бань, прачечных, которые, с одной 
стороны, освобождают жепщипу от мелкого изнуряющего труда в индивидуаль
ном домашнем хозяйстве, а с другой стороны дают промышленности и сельскому 
хозяйству необходимые им кадры.

Кампания по перевыборам делегатских собраний должна стать смотром работы 
органов власти и различных организаций в отношении вовлечоппя женщин в работ} 
Различных отраслей народного хозяйства и культурного строительства, выдвижения 

па руководящую работу, подготовки из их среды квалифицированных кадров для 
Нашего строительства.

Цсптральпыо исполнительные комитеты союзных и автономных республик 
и местные исполнительные комитеты и советы, осуществляя задачи, указанные 
и настоящем циркуляре, должны принять все меры к успешному проведению кам
пании перевыборов делегатских жонских собраний.

Председатель ЦИК Союза ССР Г. Петровский.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
Ч октября 1930 г.
Распубликовано в № 284 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 14 октября 19Й0 г.

Постановления Совета народных комиссаров.
5 4 8  ^б изменении временных правил о применении подсобного наемного труда 

* в трудовых крестьянских хозяйствах.
Постановленном. Центрального исполнительного комитета и Совета народных 

Комиссаров Союза ССР от 3 октября 1930 г. о социальном страховании наемпых 
Работников н работниц в крестьянских хозяйствах (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г.

52, ст. 546) вместо существовавшего до того добровольного страхования паомпых 
Работников и работниц в трудовых крестьянских хозяйствах установлено страхо
вике их в обязательном порядке. В целях согласования с этим изменением утвер
жденных 11 июля 1929 г. времеппых правил о применении подсобного насмпого 
труда в трудовых крестьянских хозяйствах (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 4 6 ,  
«т. 402) Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1 . Изложить ст. 14 правил в следующей редакции:
«14. Наниматель обязан страховать рабочего (работницу) в страховой кассе, 

“роме случаев кратковременного найма.
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В случае болезпп незастрахованного рабочего (работницы), а также в случае 
родов у незастрахованной работницы, наниматель обязан освободить его (ее) 
от работы, выплатить обусловленную заработную плату п предоставить жилье 
и харчи в течепне всего времени болезни нли родов, по по долее срока лайма».

2. Ст. 15 правил отменить.
Зам . Председателя СН К С ою за ССР  В. Шмидт.

У правляю щ ий  делам и СНК С ою за ССР и С ТО  Н. Горбунов.
Москва—Кремль.
10 октябри 1930 г.

№ 527.
Распубликовало в № 294 Известно ЦИК Союза ССР и ВЦПК от 24 октября 1930 г.

5 4 9 .  Об образовании всесоюзного объединения гражданской авиации.
Совет пародпых комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Образовать в непосредственном ведении Совета труда п обороны всесоюз

ное объединение гражданской авиации.
2. Поручить Совету труда н обороны утвердить положеппо об указанном 

в ст. 1 объеднпеппп.
3. Назначить начальником объединения тов. Гольцмапа Абрама Зпповьсвпчз.

Зам . Председателя СН К С ою за ССР  В. Шмидт.
Зам . У правляю щ его  делами СНК С ою за  ССР и С ТО  Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
19 октября 1930 г.

№ 561.

Распубликовано в .V 290 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 20 октября 1930 г.

В Согр. Зак. Союза ССР 
1930 г. № 48, сг. 502 
в заголовке

В Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. .V 49, ст. 513

П О П Р А В К А .
Н а п е ч а т а л о :

„ . . .  п передачи их функ
ций плановыми компс- 
сиими“.

(Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. № 34, ст. 355)

Д о л ж н о  б ы т ь :
„... и передачи их Ф.'п,с(' 
цвй плановым комиссиям • 
(Собр. Зак . Союза СС1 

1927 Г. № 34, ст. 355)
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ и РАСПОРЯЖЕНИЙ
: г : •= = : Рабоче-крестьянского правительства =

С окза советских социалистических республик,
V  издаваемое Управлением делами
Совете народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и обороны

к ноября 1930 г. №  5 3 Отдел первый

Л К * *

;55о.I
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ч

'Ч

ч

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
Постановления Центрального исполнительного комитета и Совета 

народных комиссаров.
О заготовках скота п торговле мясом.
О наяном трудо в кулацких хозяйства*.
О прекращении контрактации учащихся высших учебных за воден и Й п техникумов.
Об изменении ст. ст. 164 и 168 таможенного кодекса Союза С С С.
О дополнении постановления Ц1ГК и СНК Союза ССР от 22 февраля 1928 г. о пе

стро ко школьных зданий промышленными предприятиями, осуществляющими строи
тельство рабочих жилищ.

О.производстве спирта и спиртных напитков и торговле пмп.
Постановление президиума Центрального исполнительного комитета.

Об организации городскими советами массового рабочего контроля над потребительской 
кооперацией.

г (1 Постановления Совета народных комиссаров.
Об экономических взнимоотнош >ннях со странами, устанавливающими особый ограни- 

5». чятельный режим для тор| опли с Союзом ССР.
$5? О регистрации договоров цертгпартии и коносаментов, 
о  Об утверждении положения о правовом отделе при СНК Союза ССР.
™ О порядке печатания п пересылки Собрания законов и распоряжений рабоче-крестьян* 

ского правительства Союза С СР.
• О повышевии с 1 ноября 1930 г. железнодорожных тарифов па проезд пассажиров 

(ы">3 м провоз багажа.
0  порядке производства топографических, геодозических, фототеодолитных и аэрофото

топографических съемок и издания планов и карт.
Постановления Совета труда и обороны.

*■ О' введении представители центрального комитета пряфессиоиальпого союза работников 
.''••3 . железнодорожного транспорта в состав Особого междуведомственного совещания по 

•ь. перевозкам при Народном комнссарпато пуТои сообщения.
С!' Об отмене последующей регистрации сделок.

О разморо н пориДкб уплаты кулацкими хозяйствами и лицами, облагаемыми подоход
ным налогом по расии анню № 3, пени на просроченные платежи по обязатель- 

5». ному окладному страхованию..
™ Об изменении иостанопленил СТО от 21 декабря 1928 г. об упорядочении снабжения 
^  строительными материалами.

*' Об обязательном окладном страховании в городах и сельских яестнсстлх в октябре- 
декабре 1630 г. и в  1931 г.
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Постановления Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров.

5 5 0 .  0 заготовках скота и торговле мясом.
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союз»1

ССР постановляют:'
1. Оперативное регулирование заготовок скота, в том число и для нуасД

животноводства, и оперативное регулирование торювли мясом сосредоточивается 
в ведении Всесоюзного объединения мясной промышленности «Союзмясо». Это 
объединение действует на основании директив и планов Народного комиссариат* 
впепшбй и внутренней торговли Союза ССР. *

2. Заготовки скота проводятся по единому плану органами объединения «Союз- 
мясо» непосредственно и под его руководством животноводческой и потребительской 
кооперацией. Другим государственным и кооперативным организациям заготовка, 

«рота воспрещается.
'  3. Распределение скота и мяса, за^отовлеппых объединением «Срюзмясо»,

а также животноводческой п потребительской кооперацией, проводится по плавая 
и нарядам объединения «Союзмясо».

4. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных республик 
поручить районным исполнительным комитетам:

а) издать обязательные постановления, определяющие место, время и порядок 
торговли скотом п мясом;

б) обеспечпть пормалъные условия работы объединению «Союзмясо», а также 
животноводческой п потребительской кооперации при заготовке скота и мяса.

№ 53

Председатель Ц И К  С ою за ССР  Г . Петровский.
Зам . Председателя СН К С ою за ССР  В . Ш мидт.

Секрет арь ЦИК С ою за  ССР  А. Енукидзе.
Москга—Кремль. " т о  ' ' '

13 октября 1930 г. '
№ 40/480. ____________

5 5 1 .  0  наемном труде в нулацких хозяйствах.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

I.
1. В местностях, где допускается применение наемцого труда в кулацких 

хозяйствах, т. е. вне районов сплошной коллективизации, к атим хозяйствам 
применяется полностью кодекс запонок о труде. При атом, в связи с особыми 
условиями труда седьско-хозяйствешшх рабочих должпы соблюдаться следящ ие 
правила:

а) Наниматель обязан во всех случаях найма заключать письменный трудовой 
договор при участии профессионального союза сельско-хозяйственных и лесных 
рабочих. Договор должен быть зарегистрирован в сельском совете.

б) Размер натуральной части заработной платы устанавливается в трудовом 
договоре.
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Эта часть, включая и  стоимость харчей, не может быть больше одной 
тРетп всей заработной платы.

Стоимость специальной (рабочей) одежды и обуви в заработную плату не
включается.

в) Наниматель обязал бесплатно предоставлять рабочему и работнице вполне 
прпгодпое для жилья помещение. Наниматель обязан давать рабочему и работнице 
Та«ую же пищу, какая употребляется в семье нанимателя. Рабочий и работница, 
Именно утратившие трудоспособность, сохраняют право бесплатно пользоваться 
Смещением для жилья в течение двух месяцев, а также получать в течение этого 
сРока от нанимателя пищу по стоимости, указанной в трудовом договоре.

Уволенные рабочие и работницы, не имеющие собственного жилья, сохраняют 
Ираво бесплатпо пользоваться у нанимателя помещением в тсчеппе двух недель 
с° Дня увольнения.

г) При заболевапии или песчастпом случае с рабочим (работницей), а также 
11 случае родов работницы, наниматель обязан доставить рабочего (работницу) 
11 больпицу или на медицинский пупкт либо обеспечить прибытие медицинской 
Помощи.

д) В кулацких хозяйствах по применяются особые законы об условиях труда 
аа сезонных работах и об условиях труда временных рабочих и служащих.

2 . Хозяйства отпосятся к числу кулацких по признакам, указанным в поло
жении о едином сельско-хозяйственпом налоге.

II.
3. Отлепить:
а) постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народ

а х  комиссаров Союза ССР от 20 февраля 1929 г. о порядке применения кодекса 
Яконов о труде в кулацких хозяйствах (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. X» 14, ст. 117 
11 № 57, ст. 534);

б) примечание к ст. 1 времеппых правил о применении подсобного паемпого 
*Руда в трудовых крестьяпских хозяйствах от И  июля 1929 г. (Собр. Зак. Союза 
('СР 1929 г. № 46, ст. 402);

в) постановление Совета народных комиссаров Союза ССР от 21 мая 1929 г. 
0 признаках кулацких хозяйств, н которых должеп применяться кодекс заколов 
4 Труде (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л» 34. ст. ЗОН.

4. Поручить Народному комиссариату труда Союза ССР пересмотреть поста- 
^влеппо Центрального исполнительного комитета и Совета народных Комиссаров 
'тиоза ССР от 4 сентября 1929 г. о порядке рассмотрения трудовых споров (кон
тактов) в крестьянских хозяйствах (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. 57. ст. 533) 
® внести своп предложения в месячный срок в Совет народных комиссаров 
бвюза ССР. •

Председатель ЦИК С ою за ССР  Г. Петровский.
Зам . Председателя СНК С ою за ССР  В. Шмидт.

Секретарь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе.
Досина— Кремль.
3 октября 1930 г. ’

№ 4 6 /7 8 .

N 58.
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5 5 2 .  0  прекращении контрактации /учащихся высших учебных заведений
и техникумов. ,ц : г~. -л 2?:д к-г:-к

Центральный исполнительный комитет п Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют: - . . .

1. Учащиеся всех высших учебных -заведений и тохпикумпв получают 
материальное обеспечение в виде стипендий в порядке постановления Центрального 
исполнительного комитета п Совета народных комиссаров Союза ССР от 10 сен
тября 1930 г. о материальном обеспечении учащихся высших учебных заведений, 
техникумов и рабочих факультетов п о порядке направления на работу лиц, окон
чивших высшие учебные заведения и техникумы (Собр. Зак, Союза ССР 1930 г, 
Лз 47, ст. 488).

В связи с этим все договоры контрактация учащихся высших учебных 
заведений и техникумов прекращают свое действие с 1 октября 1930 г., за исклю
ченном договоров, уже заключенных с теми учащимися, которые находятся в на
стоящее время па последнем курсе соответствующих учебных заведений.

». .г*г • г, •- “  .  , • , • .  , •. » - *>** I — *!  ̂ . . . .  (Т  ,*

щ
2. В соответствии с разделом I настоящего постановления изложить ст.ст. 1 п 2 

упомянутого постановления Центрального исполнительного комитета и Совота. 
народных комиссаров Союза ССР от 18 септябр'я 1930 г. в следующей редакции: ’

«1. Материальное обеспечение учащихся всех высших учебных заведений 
и техникумов, начиная с 1 октября 1930 г., производится путем выдачи им сти
пендий.

2. Все договоры контрактации учащихся высших учебных -заведений и-тех
никумов прекращают свое действие с 1 октября 1 9 3 0 .г. ].■<,

В виде исключения сохраняют свою силу договоры контрактации'учащихся, 
находящихся в настоящее время на последнем курсе-соответствующих учебных 
заведений». .. . г , -  ..

Председатель ЦИК С ою за ССР  Г. Петровский.
. Председатель СНК С ою за ССР  А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе.;г
Москва—Кремль.

13 октября 1930 г. '  •'.? ‘ /  —• - ■ ; Г.
Лз 46/535* . г; . . . .  "Г

Распубликовано в 284 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 14 октября 1930 г.

5 5 3 .  Об изменении ст.ст. 164 и 168 таможенного кодекса Союза ССР.
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 

ССР постановляют:
1. Изложить п. «а» 6т. 164 таможенного кодекса Союза ССР (Собр. Зак. 

Союза ССР 1930 г. Лк 4, ст. 45) в следующей редакции:
[164. Контрабандой признается:.]
«а) всякое перемещение через границу грузов (товаров, ценностей и. иных 

предметов) помимо таможенных учреждений пли через таковые, по с сокрытием 
от таможенного контроля». ' •
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2. Дополнить ст.- 164 таможенного кодекса Союза ССР. п. «мУ: следую
щего содержания:

[164. Контрабандой признается:...]
«м) сонершение всякого рода подготовительных действий к нарушениям, 

перечисленным в предыдущих пунктах настоящей статьи».
3. Изложить ст. 168 таможенного кодекса Союза ССР (Собр. Зап. Союза 

ССР 1930 г. Ха 4, ст. 45) в  следующей редакции:
«168. Собственник предмета контрабанды илн лицо, во владении которого 

'бпаружен такой предмет, подвергается штрафу в размере до стоимости этого пред
мета,' определяемой таможней.

, Штраф налагается в размере до половипы стоимости этого предмета, если 
лицо, во владении которого обнаружен предмет контрабанды, укажет настоящего 
*ли первоначального собствепиика его.

Лицо, во владении которого обнаружен предмет контрабанды, освобождается
штрафа иолностыо, если будет установлено, что оно но зпало о контрабандном 

происхождения обнаруженного у пего предмета.
Штраф но налагается вовсе в случаях простой контрабанды, совершенной пас

сажиром, следующим через границу, п обнаруженной при таможенном досмотре».

Председатель ЦИК С ою за ССР  Г. Петровский.
Зам . Председателя СНК С ою за ССР  В. Шмидт.

Секрет арь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе.
.Москва—К ремль.
^  октября 1930 г.

. Л» 47/607. ____________

5 5 4 . О дополнении постановления Центрального исполнительного комитета
" и Совета народных комиссаров Союза ССР от 22 февраля 1928 г. о по- 

СтРойке школьных зданий промышленными предприятиями* осуществляющими 
СтРоитёльство рабочих жилищ.

• • • ' • ..................... .................. .

0 ^ -  Центральный- исполнительный комитет п Совет народных комиссаров Союза 
•СР постановляют: .

, -1.  Промышленные предприятия общесоюзного значения, осуществляющие 
Рабочее жилищное строительство не непосредственно, а в иорядко предоставления 
^лгосрочиых ссуд рабочим жилищно-строительным кооперативным товариществам, 
0бязаны в. планах строительства предусматривать’ п возведение школьных зданий, 
°плц в дапном районе имеющиеся школыщо зданшГ являются недостаточными для 
щплуживания пужд рабочих.

В этих случаях школьные здапня должны быть возведены полностью за счот 
^бдств предприятия сверх сумм, отпускаемых жилищно-строительному кооператив- 
чому товариществу в виде ссуды.

2. Дополнить постановление Центрального исполнительного комитета п Со- 
^Та народпых комиссаров Сою»а ССР от 22 февраля 1928 г. о постройке школь- 

здапий промышленными предприятиями, осуществляющими строительство рабо- 
(Себр.-Защ-Союза ССР 1928 г. ЛЬ 13, су. 112) ст. 41 следующего 

°^рж аш ш • * •——— ^ ^  ^ г. 1 / - •
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«4х. Настоящее постановление распространяется в па те случаи, когда про
мышленное предприятие осуществляет строительство рабочих жилищ но непосред
ственно, а в порядке предоставления долгосрочных ссуд рабочему жилищно-строи
тельному кооперативному товариществу.

В этих случаях школьное здание возводится за счет средств предприятия, 
отпускаемых сверх сумм, предоставленных в ссуду товариществу»;.

Председатель ЦИК С ою за ССР  Г. Петровский.
Зам . Председателя СНК С ою за ССР  В. Шмидт.

Секрет арь ЦИК С ою за ССР  А . Енукидзе.
Москва—Кгемль.

22 ( ктября 1930 г.
№ 47/4»2.

5 5 5 .  О производстве спирта и спиртных напитков и торговле ими.
В отмену положения о производстве спирта и спиртных напитков и торговле 

ими (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Лз 43, ст.ст. 428 н 429; 1928 г. Лз 3, ст. 27, 
п. 2 и Л» 33, ст. 288), Центральный исполнительный комитет п Совет народных 
комиссаров Союза ССРпостановляют:

I.
1. Производство (выкурка) сырого спирта из каких бы то ни было продуктов 

допускается на всех винокуренных, дрожжево-внпокуренных, фруктово-внноградио- 
водочных и коньячных заводах.

Ректификация спирта допускается на тех винокуренных заводах, па которых 
имеются соответствующие приспособления.

Все этп заводи,должиц бить зарегистрированы в порядке, устанавливаемом 
инструкцией (ст. 14).

2 . Весь выкуренный п ректификованный сппрт, за исключенном фруктово- 
виноградного- н коньячного, а также отпускаемого винокуренной промышленности 
непосредственно спиртопроизводящпмн организациями для пзготовлеппя водочных 
изделий п вывозимого за-грацицу, подлежит сдаче Центральному управлению госу
дарственной спиртовой монополии (Цоптросппрту).

П р и м е ч а н и е .  Количество спирта, отпускаемого производящими и
ректификующими его заводами непосредственно винокуренной промышлен
ности, определяется соглашением Народного комиссариата финансов Союза
ССР с Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли Союза ССР.
3. Ректификация спирта, за исключением фруктово-виноградного п коньяч

ного, производится на ректификационных заводах Центроспирта, а равно в ректи
фикационных отделениях производящих сппрт заводов. , ;

4. Изготовление хлебного вина (водки), в частности столового хлебного вина
(водки высшей очистки), составляет исключительное право государства, осуще
ствляемое Центроспиртом. ,

5 . Изготовление хлебного вина (водки) п водочных изделий допускается 
исключительно пз ректификованного спирта. Крепость хлебного вине (водки) опре
деляется постановлениями Совета труда и -обороны.
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6 . Изготовление водочных изделий регулируется законодательством союзных 
^публпк, при этом наливки и настойки могут изготовляться крепостью до 4-0°, 
а коньяки и ликеры— до 60° по Траллесу.

7. Спирт, крепостью, превышающей установленную Советом труда и обороны 
Чя хлебного вииа (водки) как в сыром, так и п ректификованном виде,, может 
Пускаться лишь для техническо-производственных, медико-санитарных и иаучпо- 
)Чйоиых надобностей, а с разрешения Народного комиссариата финансов Союза ССР
I народных комиссариатов финансов союзных республик и для потребления при ра- 
'К)Те в особо тяжелых условиях.

8 . Торговля на внутреннем рынке хлебным вином (водкой), водочпыми пзде- 
'кями и коньяком, а также производство депатурированного спирта н продажа его 
^селению донускаются в порядке, определяемом инструкцией (ст. 14).

И.
9. В ведении Народного комиссариата финансов Союза ССР состоит Централь- 

||0б управление государственной спиртовой монополии (Цептроспнрт), действующее 
11а началах коммерческого расчета, согласно уставу, утверждаемому Советом труда
II обороны.

10. На Центроспнрт возлагается:
а) разработка при участии Народного комиссариата внешней и впутренпей 

1(фговли Союза ССР годовых контингентов выкурки спирта и вывоза его за-грапицу 
! представление этих контингеитов, через Государственную плановую комиссию 
°̂Юза ССР, на утверждение Совета труда и оборопы;

б) участие в распределении выкурки между общесоюзными, роспуб.тпкап- 
СкИми и местными сииртонроизводящнми организациями;

•в) учет выкурки спирта и контроль за хранением и выпуском спирта в ме-
ого производства;
г) приобретение, ректификация выкуриваемого спирта;
д) отпуск спирта на техническо-производственные, меднко-санвтарные, 

ацУшо-учебшле, хозяйственные надобности и для питья;
е) нзготовленпе и реализация хлебного вина (водкп), а равно отпуск его 

^ргующим организациям.
П р и м е ч а н и е .  Действие настоящей статьи не распространяется на

фруктово-виноградный п коньячный спирт.

1 1 . Распределение выкурки еппрта между общесоюзными предприятиями, 
с Одной стороны, п внпокуренной промышленностью отдельных республик— с дру- 
!,°й, производится Народным комиссариатом внешиой’ п внутренней торговли Союза 
ЭД' при участии Народного комиссариата финансов Союза ССР (по Цептроспнрту). 

||аРодиых комиссариатов торговли и народных комиссариатов земледелия союзных 
Республик и представляется, через Государственную плановую компсеню Союза ССР, 
114 утверждение Совета труда н обороны.

Распределение выкурки спирта между республиканскими н местными снирто- 
'Фоизводящнмн организациями производится народными комиссариатами торговли 
Чяозных республик при участии представителей народных комиссариатов земле- 
Делия Э1их республик и Центроспырта и утверждается экономическими -советами 
^вщцйшами) соответствующих-республик • .
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1 2 . В ведений Центроспирха-сост^ят передаваемые ч)му по особым спискам, 
утверждаемым Советом труда и обороны, все ректификационные заводы п-помощи- 
пня бывших казенных винных складов с нх оборудованием н с относящейся к ним 
территорией л всеми находящимися на этой территории строениями.

‘ П р и м е ч а н и е .  Ректификационные отделения при шшокурсппых 
заводах передаче Цоитроспирту не подлежат;

Порядок передачи специального оборудования бывших казенных вин
ных складов определяется Советом народных комиссаров Союза ССР.
13. Право выкурки спирта Цоитроспирту не принадлежит.
14. Инструкция по применению настоящего постановления издается Народ

ным комиссариатом фннапсов Союза ССР по соглашению с Народным комиссариатом 
внешней п внутренней торговли Союза ССР.:

Председатель ЦИК Союза ССР Г. Петровский.
За,и. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе. 
Москва—Кремль. ' *

22 октября 1930 г.
№ 47/626. ____________

Постановление президиума Центрального исполнительного
комитета.

556. Об организации городскими советами массового рабочего контроля над
* потребительской кооперацией.

•ся я . Ц и р к у л я р  по.
Центральным исполнительным комитетам союзных республик: РСФСР, УССР 

БССР, ЗСФСР, УзССР, ТуркССР, ТадССР.
В рабочем снабжении имеется ряд весьма серьезных прорывов. Кооперация 

не уделяет необходимого внимания снабжению пролетарских кадров дефицитными 
Товарами,- полному п своевременному обеспечению заводских н фабричных столовых 
продуктами. Наблюдаются злоупотребления продовольственными книжками, явления 
спекуляции;н, рвачества.среди некоторых : прослоек пайщиков, бесхозяйственное 
отношение к перевозке п хранению продуктов, а в связи с этим недопустимо высокий 
процент порчи их и т. п.

Эти прорывы могут-быть с большим успехом ликвидированы' лишь путем 
вовлечения рабочих масс в помощь кооперации п осуществлением широкого рабо
чего контроля над ее работой. Рабочий контроль, приближенный к низовому коопе
ративному звену и к-рабочему потребителю, должен направить-свое внимание на 
устранение недочетов н прорывов в производстве, заготовках, перевозке, хранения 
н'распределения продовольственных продуктов н других товаров широкого потреб
ления, на максимальное использование местных ресурсов, на развертывание коопе
ративного производства, на улучшение общественного питания, на борьбу с-засорен
ностью кооперативного аппарата чуждыми элементами.
-^-'■ Организация такого массового рабочего контроля, над- кооперацией путем- 
развития' работы - торгово-шиеративных сшщнй-^е|одскнх ■совето'й,;-;обрабовавйя: 
рабочих бригад содействия и проверки, '-Шлечойм в- т -д а д о -^ ^ в € < » « а д ® й ‘
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союзов, делегатских собраний работниц и жен работах составляет боевую задачу
всех городских советов.

Однако, по имеющимся у президиума Центрального исполнительного комитета 
Союза ССР сведениям, многие городские советы выполняют указанную задачу 
совершенно неудовлетворительно. Обращая на это внимание центральных испол
нительных комитетов союзных республик, президиум Центрального исполнитель
ного комитета Союза ССР предлагает произвести в самом срочном порядке проверку 
работы городских советов крупных фабрично-заводских центров в организации 
и осуществлении массового рабочего контроля иад деятельностью потребительской 
кооперации, в частности проверку работы торгово-кооперативных секций этих 
советов, и сообщить результаты произведенной проверки президиуму Централь
ного исполнительного комитета Союза ССР пе позже 20 октября с. г.

Председатель ЦИК Союза ССР Г. Петровский. 
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

■ Москпа—Кремль.
30 сентябри 1930 г.

5 5 7 .

Постановления Совета народных комиссаров.
Об экономических взаимоотношениях со странами, устанавливающими 
особый ограничительный режим для торговли с Союзом ССР.

Сойот народных компссароп Союза ССР постановляет:
Предложить Народному комиссариату внешней и внутренней торговли Союза 

ССР принять следующие меры в отношении тех страп, которые устанавливают для 
торговли с Союзом ССР особый, не распространяющийся на другие страны, ограни
чительный режим путем применения специальных мероприятий законодательного 
или административного порядка, препятствующих нормальному ввозу советских то
варов в эти страны:

1 ) _ совершенно прекратить. пли максимально сократить заказы и закупки 
8 этих странах;

2 ) прекратить использование тоннажа этпх стран;
3) установить, совместно с Народным комиссариатом путей сообщения, осо

бые ограничительные правила для транзитных товаров, происходящих и л и  идущих 
вЗ'этпх стран;

4) совместно с Народным комиссариатом путей сообщения принять меры к со
вершенному прекращению или максимальному сокращению использования портов, 
транзитных путей и баз этих страп для транзитных или реэкспортных операций 
Союза ССР. ’ с;

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

^ о е к п а —Кремль.
. октября 1930 г. 

Л» .562и? и и— .. . . • ■ . ^
Рйсдублшювацо ^91 Цзвёстий’ЦЦК^ква'ОТР ц 6ЩГК от 21 октября 1930 р.
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5 5 8 .  0 регистрации договоров цертепартии и коносаментов.
На основании ст. 6  постановления Центрального псполпцмльпого комитета 

и Совета пародпих комиссаров Союза ССР от 14 июня 1929 г. об утверждсиии 
кодекса торгового мореплавания Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 41, 
ст. 365) Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. В виду упразднения фрахтовых бюро (постановление Совета труда и оби- 
роны от 6  апреля 1930 г. об упразднении Центрального фрахтового совещания— 
Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. ЛЬ 22, ст. 249) возложить регистрацию договоров 
морской перевозки, предусмотренных ст. 1 приложения V II к кодексу торгового 
мореплавания Союза ССР (Собр. Зак Союза ССР 1929 г. ЛЬ 41, ст. 366), в пределах 
Союза ССР па местные органы народных комиссариатов торговли союзных респуб
лик, а за-гранпцей— па торговые представительства Союза ССР.

2 . В соответствии со ст. 1 настоящего постановления заменить в ст. 1 при
ложения У'П к кодексу торгового мореплавания Союза ССР слова: «в соответствую
щих. фрахтовых бюро Народного комиссариата внешней и внутренней торговли 
Союза ССР» словами: «в соответствующих местных органах народных комисса
риатов торговли союзных республик и торговых представительствах Союза ССР», а 
в ст.ст. 8  и 9 того же приложения наименование «фрахтовые бюро» соответственно 
заменить наименованием «органы, производящие регистрацию».

3. Изложить ст. 4 приложения V II к кодексу торгового мореилавапия Союза 
ССР в следующей редакции;

«4. За регистрацию договоров устанавливается сбор в размере 0,25% с суммы 
фрахта. Поступления указанного сбора обращаются в доход государства по обще
союзному бюджету». >'

4. Дополнить приложение V II к кодексу торгоиого мореплавашш Союза ССР 
ст, 10  следующего содержания:

«1 0 . Инструкция о регистрации договоров цертепартии п коносаментов из
дается Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли Союза ССР*-

З а м . Председателя С Н К  С о ю з а  С С Р  В. Шмидт.
З а м . У правляю щ его  зе л а м к  С Н К  С о ю з а  С С Р  и С Т О  Н. Матвеев.

-Москва—Кремль.
16 октября 1930 г.

Л ! . . 5 1 6 .-  — — — — —

5 5 9 .  утверждении положения о правовом отделе при Совете народных ко
миссаров Союза ССР.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Утвердить положение о правовом отделе при Совете народиых комиссаров 

Союза ССР.
2. Положение о редакциошш-юрнднческом бюро при Совете народных комис

саров Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. ЛЬ 58, ст.ст. 428 ц 429) отменить.
- - — — * . . 4 .  . ■ > »  • * "

Положение о правовом отделе при Совете народных комиссаров Союза ССР.
1. При Совете народных комиссаров Союза ССР, в составе Управления делами 

Совета народных комиссаров Союза С€Р п Совета труда и обороны, образуется прз- 
щизоЦ-'пт-вчт:' - — ------  - • .......  : ........  - * •
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2. Правовой отдел выполняет следующие задачи:
а) прорабатывает по заданиям Управлоппя делами до рассмотрения в Совете 

народных комиссаров Союза ССР, Совете труда п обороны и Подготовительной ко
миссии Совета народных комиссаров Союза ССР вносимые в Совет иародпых комис
саров Союза ССР н Совет труда и обороны проекты законов;

б) редактирует постановления Совета народных комиссаров Союза ССР н Со
вета труда и обороны в целях нх уточнения, упрощения, согласования с ранее 
Изданными постановлениями п популярного изложения;

в) кодифицирует действующее законодательство Союза ССР, для чего соста
вляет но соглашению с заинтересованными ведомствами планы и схемы работ ио 
пересмотру н объединению ранее изданных закопов н прорабатывает вносимые 
ведомствами проекты сводных законов;

г) заведует опубликованием законов и распоряжений правительства 
Союза ССР;

д) выполняет специальные задания Совета народных комиссаров Союза ССР, 
Совета труда и обороны, председателя Совета народных комиссаров Союза ССР и Со
вета труда и оборопы и его заместителей, Подготовительной комиссии и управляю
щего делами Совета парадных комиссаров Союза ССР и Совета труда и обороны.

3. Правовым отделом заведует главный рсдактор-копсультапт Совета парод- 
пых комиссаров Союза ССР и Совета труда и оборопы.

Он является членом Подготовительной комиссии Совета народных комиссаров 
Союза ССР и помощником управляющего делами Совета пародных комиссаров Союза 
ССР и Совета труда и оборопы.

4. Главный редактор-копсультант Совета народных комиссаров Союза ССР 
и Совета труда и обороны и его заместитель назначаются Советом иародпых комис
саров Союза СОР, а редактора-консультанты— председателем Совета народных ко
миссаров Союза ССР н Совета труда и обороны но представлению управляющего 
Делами Совета пародных комиссаров Союза ССР и Совета труда н обороны.

5. Главный редактор-консультант и его заместитель участвуют в заседаниях 
Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и обороны с правом сове
щательного голоса.

6 . Все подлежащие опубликованию постановления до представления нх на 
Подпись председателю Совета пародных комиссаров Союза ССР и Совета труда 
п обороны визируются главным редактором-консультантом, его заместителем или 
редактором-консультантом.

Если эти лица при редактировании постановлений усматривают в пнх недо
статки, которые не могут быть устранены в порядке редактирования, они обязаны 
в письмеппой форме обратить па них вннмапие управляющего делами Совета народ
ных комиссаров Союза ССР н Совета труда п обороны.

Председатель С Н К  С о ю з а  С С Р  А. И. Рыков.

З а м . У правляю щ его  делами С Н К  С о ю з а  С С Р  и С Т О  И. Мирошников.
Москва — Кремль.
*Н октября 1930 г.

&  МОа.....................  . . .................... ... _ .................
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560. 0 порядке печатания и пересылки Собрания законов и распоряжений 
рабоче-крестьянского правительства Союза ССР.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1 . Обязать Объединенное государственное издательство РСФСР с 15 октября 

1930 г. печатать и пересылать Собранно законов н распоряжений рабочо-кресть'ял- 
ского правительства Союза ССР.

2 .  'Законы и распоряжения правительства Союза ССР издаются па 6  языках 
(согласно ст. 34 конституции Союза ССР) и должны выходить из печати и рассы
латься в сроки, установленные Управлением делами Совета пародпых комиссаров 
Союза ССР и Совета труда и оборопы, с соблюдением установленного закопом пе
речня учреждений, которым Собрание законов н распоряжений правительство 
Союза ССР посылается бесплатно.

3. Контроль за точным и своевременным исполнением Объейипенпым госу
дарственным издательством РСФСР настоящего постановления возложить на Упра
вление делами Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и обороны.

4. Поручить Объединенному государственному издательству РСФСР совмсстао 
с Народным комиссариатом почт и телеграфов Союза ССР выработать порядок пере
сылки и доставки Собрания законов, обеспечивающий своевременное получение 
законов па местах.

З а м . Председателя С Н К  С о ю з а  С С Р  В. Шмидт. 
З а м . У правляю щ его  делами С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н. Матвеев.

Москва — Кремль. 
25 октября 1930 г. 

Л* 552.

г д |  0 повышении с 1 ноября 1930 г. железнодорожных тарифов на проезд 
0 0 1 .  пассажиров и провоз багажа.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
Повысить с 1 ноября 1930 г. па 25% действующие железнодорожниц га; 

рифы, кроме пригородных, на проезд пассажиров и провоз'багажа.
Председатель С Н К  С о ю з а  С С Р  А. И. Рыков. 

З а м . У правляю щ его  делам и С Н К  С о ю з а  С С Р  и С Т О  Н. Матвеев.
М осква— Кремль. . “  --
26 октября 1930 г. " г г л з Ж

. № 580. '  - [
Распубликовано: в Ла 297 Известий ПИК Союза ССР п ВЦИК от 27 октября, 1930 г.

562. О порядке производства топографических, геодезических, фототеодолит- 
ных и азрофото-топографических съемок и издания планов и карт.

Совет народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

I.
1. Обязать всо неподведомственные Народному комиссариату по военным 

п морским делам учреждения, предприятия н организации, производящие в целях 
изучения крупных массивов территория топографические, фототеодолитные, геоде
зические и фототопографические съемки п издающие планы н карты «-масштабе 
4 : -100.000 н крупнее:
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а) согласовывать планы работ с Народным комиссариатом по военным н 
морским делам в целях использования этих работ для нужд обороны Союза ССР;

б) заблаговременно в сроки, определяемые инструкцией (ст. 3), уведомлять 
органы Народного -комиссариата по военным и морским делам о приступе .к работам, 
имеющим важное значеиио для обороны Союза ССР;

в) в основу своих работ принять технические инструкции, размеры планше
тов, условные знаки и масштабы, согласованные с Народным комиссариатом по 
Военным и морским делам; - О -

г) предоставлять органам Народного комиссариата по военным и морским 
Долам, по их требованию, материалы указапных съемок, а также оригиналы или 
копни издаваемых карт и планов.

П р и м е ч а н и е .  Организации, ведущие городские съемки для целей 
коммунального хозяйства, уведомляют органы Народпого комиссариата по 
военным и морским долам лишь о приступе к гспсральпой съемке города.
2. Предоставить Народному комиссариату по военным и морским делам 

Союза ССР:
а) воспрещать производство съемок в тех райопах, где находятся секретные 

объекты;
б) засекречивать или отпоспть к пе подлежащим оглашению листы карт 

И планов в масштабе 1 :1 0 0 .0 0 0  и крупнее для отдельных районов Союза ССР, 
^ли эти карты й планы имеют важное значение для обороиы страны;

В) устанавливать порядок составления, издания и выдачи листов карт и 
планов, отнесенных к секретным и не подлежащим оглашению.

,3. Поручить Народному комиссариату по военным и морским делам, по согла
шению с заинтересованными ведомствами, издать инструкцию по применению на
стоящего постановления. 5 "

II.
4. С изданием настоящего постановления считать отмененным постановление 

Совета пародных комиссаров Союза ССР от 10 сентября 1926 г. о контроле над 
Производством аэро-фото и аэро-фото-кпносъемок (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. 
№ 64, ст. 487).

Зам. Председателя С Н К Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами С Н К  Союза ССР и СТО  Н. Матвеев

.Москва— Кремль. Ы" : к . т  . / ' }
'7 октябри 1930 г.

Л» 58-1. -----------------

Постановления Совета труда и обороны.
5 0 3  ^ введении представителя центрального комитета профессионального

в союза работников железнодорожного транспорта в состав Особого 
Междуведомственного совещания по перевозкам при Народном комиссариате путей 
^общения.

Совет труда и обороны постановляет: А ...,
: 1. Ввести в состав Особого междуведомственного совещания по перевозкам

Чри Народном комиссариате путей сообщения. одпого представителя центрального 
Комитета; профессионального союза работников железнодорожного транспорта.
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"2 . В: связи со ст. 1 изложить п. <в» ст. 2 'положения об Особом междуведом
ственном совещании по перевозкам при Народном компсеарпате путей сообщения 
(Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. 36 37, ст. 408) в следующей редкими:

[2. ... В состав Особого междуведомственного совещания по перевозкам 
входят:...]

*в) Iпо одпому члену от Народного комиссариата земледелия Союза ССР, 
Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции Союза ССР, Народного 
комиссариата труда Союза ССР, Народного комиссариата по военным п морским 
делам, центрального комитета профессионального союза работников железнодорож
ного транспорта п от кооперации по взаимному соглашению всесоюзных центром 
потребительской, сельско-хозяйственной п промысловой кооперации».

Зам. Председателя СТО  В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами С И К  Союза ССР и СТО  Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
11 октября ЮЗо г.

№ 307. -------------------

5 6 4 .  Об отмене последующей регистрации сделок.
Совет труда и оборопы постановляет:
Отменить постановление Совета труда п оборопы от 11 топя 1929 г. 

об обязательной последующей регистрации сделок (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. 
Л  38, ст. 335 п 1930 г. У* 32, ст, 350).

Зам. Председателя СТО  В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами С Н К  Союза ССР и СТО  Н. Матвеев.

Москва— Кремль.
21 ок.ы рн 1УЗО г.

№  315.
Гасиуоликовано в 298 Известий ЦИК Союза ССР п ВЦНК от 28 октября 1930 г.

5 6 5 .  ^ размере и порядке уплаты кулацкими хозяйствами и лицами, облагае
мыми подоходным налогом по расписанию № 3, пени на просроченные 

платежи по обязательному окладному страхованию.
Совет труда п обороны постановляет:
1 . Кулацкие хозяйства п лица, облагаемые подоходным налогом по расписа

нию Уз 3, уплачивают пеню па просроченные платежи но обязательному окладному 
страхованию в размере 0,4 % за каждый просроченный день до дпя уплаты.

2 . Правило это применяется также к недоимкам, образовавшимся по обяза
тельному опладпому страхованию на 1929— 1930 г. и пе уплаченным до введения 
в действие настоящего постановления.

3. Изложить ст. 8  постановления Совета труда п оборопы от 31 мая 1930 г. 
об обязательном окладном страховании:!! городах в 1930— 1931 г. (Собр. Зак. Союза 
ССР 1930 г. Уг 31, ст. 342) в следующей редакции:

«8 . Страховые платежи вносятся со времени вручения страховых извещений 
но 1 декабря 1930 г. Не внесенные в указанный срок страховые платежи пере
числяются в недоимку и взыскиваются в административном порядке. На недоимку
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начисляется попя в следующем размере за каждый день просрочки; а). 0,4% ё граж
дан л юридических лиц, облагаемых подоходным палогом по расписанию' Л? 3; 
б) 0 ,2 % со всех прочих граждан и юридических лиц.

Начисление пени со всех граждан, кроме указаппмх в п. «а», прекращается 
31 декабря 1931 г.

Граждане и юридические лпца, облагаемые подоходным палогом по расписа
нию Ха 3, уплачивают пеню за все время просрочки до дня уплаты.

Порядок взыскания педопмок устанавливается законодательством союзных 
республик».

4. Изложить ст. 29 постановления Совета труда и обороны от 31 мая 1930 г. 
об обязательном окладном страховании в.сельских местностях в 1930— 1931 г. 
(Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Ха 31, ст. 343) в следующей редакции:

«29. Страховые платежи, не внесенные в установленный срок, перечисляются 
в подоимку н Изыскиваются в административном порядке.

На недоимку начисляется пеня в следующем размере за каждый день про
срочки: а) 0,4% с кулацких хозяйств и лиц, облагаемых подоходным палогом но 
расписанию X» 3; б) 0 ,2 % с единоличных трудовых хозяйств; в) 0 ,1 % с колхозов 
в других первичных кооперативов. . _

Начисление пени со всех хозяйств, кроме указаппых в п. «а», прекра
щается 31 декабря 1931 г.

Кулацкие хозяйства и лица, облагаемые подоходным палогом по расписанию 
№ 3, уплачивают пеню за все время просрочки до дпя уплаты.

Порядок взыскания недоимок устанавливается законодательством союзных 
республик».

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

М осква-К ремль.
21 октября 1930 г.

X» 318.

Распубликовано л X  295 Известий Ц И К Союза ССР и ПЦИК от 25 октября 1936 г. •

5 6 6 . Об изменении постановления Совета труда и обороны от 21 декабре 
1928 г. об упорядочении снабжения строительными материалами.

Во изменение постановления Совета труда п обороны от 21 декабря 1928 Щ 
«б упорядочении снабжения строительными материалами (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. Ха 4, ст. 35) Совет труда и обороны постановляет:

Сбыт всей перечисленной пшке продукции государственных й 'кооператив
ных предприятий производится не иначе, как по нарядам Государственного всесоюз
ного объединение .«Союзстройматериал». Эти наряды выдаются па осцовс догово
ров о сбыте продукции, заключаемых объединением «Союзстроцматерцдл» с, соог- 
потствующпмн государственными предприятиями и республиканскими центрами 
промысловой кооперации. Указанные договоры должны заключаться на всю преду
смотренную производственными планами продукцию следующих материалов: 

а! цемент всех видов; . , ...
б) канализационные трубы, метлахские плитки, облицовочные плитки, 

кислотоупорные изделия;
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в) огнеупорные изделия:, шамот,-динасовый п гжельскпй кпршгч всех видов;
г) толь, руберойд, гудрон, асфальт, асфальтовый порошок,, искусственный

шпфер; V
д) каустический магнезит; ■ I
е) хлористый магний; л '
ж ) известь, алебастр и мел, за исключением той части, которая предназна

чена для строительства, осуществляемого на территории соответствующей союз» 
ной республики. ф

П р и м е ч а н и е .  Количество извести, алебастра и мела, идущих на 
строительство, осуществляемое па территории соответствующей союзпой рес 
публики, определяется ежегодно государственными плановыми комиссиями 
союзных республик.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев. 

Москва—Кремль.
21 октябри 1930 г.

№ 323. ____________
■ . * • • • ►Г' *. ’ ■" Н

5 6 7 .  Об обязательном окладном страховании в городах и сельских местностях 
в октябре— декабре 1930 г. и в 1931 г. «

В виду псрепоса начала хозяйственного года с 1 октября на 1 января, Совет 
труда п оборопы постановляет:

1. Продлить действие постановлений Совета труда п оборопы от 31 мая
1930 г. об обязательном окладном страховании в городах п в сельских местностях 
в 1930— 1931 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Як 31, ст.ст. 342 п 343) до 31 де
кабря 1931 г. включительно

2 . Окладные страховые платежи за 1930— 1931 г. считать платежами за
1931 г. (с 1 января по 31 декабря 1931 г. включительно).

3. Установить, что по обязательному окладному страхованию имущества 
от огня и животных от смерти па квартал октябрь— декабрь 1930 г. страховые пла
тежи вносятся в размере 25% годового оклада, псчислеппого по ставкам, преду
смотренным в упомяпутых постановлениях Совета труда п оборопы от 31 мая 
1930 г., за вычетом предоставленных плательщикам льгот.

4. Указанные в ст. 3 платежи вносятся колхозами п другими первпчпнми 
кооперативами не позднее 31 января 1931 г., а остальными плательщиками но 
позднее 31 декабря 1930 г.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

Москва—Кремль. ; -г •/.- . Т
28 октябри 1930 г.
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Постановления Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров.

5 6 8 .  О порядке финансирования плановых комиссий местных органов.
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза

ССР постановляют:
1. Отнести па государственные бюджеты союзных республик содержание 

плановых комиссий автономных республик и областей, а также краев (областей), 
городов в районов.

2 . Поручить правительствам союзных республик внести в свое законодатель
ство изменения, вытекающие из настоящего постановления.

3. В соответствии с настоящим постановлением внести следующие измене
ния в законодательство Союза ССР:

1) Изложить п. *б» ст. 12 положения о местных финансах (Собр. Зак. Союза 
ССР 1926 г. Лг 31, ст. 199) в следующей редакции:

[12. К возложепным па местные средства расходам по содержашш мсстпых 
учреждений отпосятся:...]

«б) расходы по содержанию краевых (областпых), райоппых и соответствую
щих им исполнительных комитетов, а равно сельских п соответствующих пм со
ветов, городски* советов п их президиумов».

2) Дополнить ст. 12 положения примечанием 8  следующего содержания:
« П р и м е ч а н и е  8 . Расходы по содержат™ плапопых комиссий при 

краевым (областных), райоппых исполнительных комитетах и при президиу
мах городских советов отпосятся на государственный бюджет соответ 
стнующей союзпой республики».
3) Отменить постановление Центрального исполнительного комитета и Совета 

народных комиссаров Союза ССР от 25 мая 1927 г. о расходах по содержанию 
районпых. вплостпых и соответствующих им статистических органов (Собр. Зак. 
Союза ССР 1927 г. № 35, ст. 366).

4. Настоящее постановление ввести н действие с 1 октября 1930 г.
Председатель Ц И К  Союза ССР А. Червяков. 

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Секретарь Ц И К  Союза ССР А. Енукидзе

Москва—Кремль. .
з  октября 1930 г.

№ 45/423. ..........."

5 6 9 .  Об изменении положения о государственных трудовых сберегательных 
кассах Союза ССР.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

• .1, ,  • • ... л
1 . Во всех районных центрах и выделенных в самостоятельные администра

тивные едпппцы городах организуются самостоятельные райоппые, а в городах—  
городские сберегательные кассы. Этим кассам непосредственно подчиняются все 
нижестоящие сберегательные кассы на территории данного райопа или города, за 
исключением железнодорожных сберегательных касс, остающихся в подчинении 
сберегательной кассы при дирекции соответствующей железной дороги.

— 1040 —
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2 . Существующий порядок оргаппзацпп пршшсаппых сберегательных касс 
при различных учреждениях (в частности, при учреждениях Народного комисса
риата почт н телеграфов), предприятиях и организациях сохраняется. Равным 
°6разом сохраняется порядок использования сотрудников этих учреждений, пред-'-' 
ПОДятий п организаций для работы в сберегательных кассах по совместительству.

Штатные работники приписанных сберегательных касс назначаются заведую
щим районной (городской) сберегательной кассой. Сотрудники учреждений, пред
приятии и организаций, работающие в сберегательных кассах по совместительству, 
Оделяются руководителем учреждения, предприятия или организации по соглаше
нию с заведующим районной (городской) сберегательной кассой и подчиняются по 
е"оей работе в сберегательной кассе районной (городской) сберегательной кассе.

3. Народному комиссариату почт и телеграфов предлагается предоставлять 
Помещения при своих райоииых отделах связи для районных государственных тру
довых сберегательных касс. Порядок и условия использования этих помещений опре
деляются договором между Народным комиссариатом почт и телеграфов и Главным 
ЭДравлешюм государственных трудовых сберегательных касс!

4. Главному управлению государственных трудовых сберегательных касс 
предоставляется прево подчинять сберегательные кассы при дирекциях железных 
Порог непосредственно главным кассам в соответствующих союзных республиках 
“ли областным, краевым и соответствующим им кассам но месту нахождения ди
рекции железных дорог.

5 . Сберегательные кассы могут помещать свои средства в долгосрочные 
"клады в местною коммунальные банки я учреждения сельско-хозяйственного кре
йта с разрешения главной трудовой сберегательпой кассы соответствующей союз
ной республики, с утверждения в каждом отдельном случае народного комиссара 
Синапсов сокщой республики. Газыер этих вкладов це должен превышать 5%

прироста вкладов за предшествующий операционный год в сберегательных кас
сах иа территории данной административной единицы.

II.
6 . Г.пости в положение о государственных трудовых сберегательных кассах 

Союза ССР от 20 февраля 1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л"а 17, ст. 140) 
Цодующне изменения:

а) Изложить ст. 45 в,следующей редакции:
>45. Местные финансовые оргапы, не ниже раВониого зпачелия, осуще

ствляют надзор за деятельностью сберегательных касс соответствующих террито
риальных единиц в соответствии с директивами иародных комиссаров финансов 
союзных республик».

б) Изложить ст. 46 в следующей редакции:
«46. Органами сберегательных касс являются:
а) Главное управление государственных трудовых сберегательных касс 

"оюза ССР;
б) главные государственные трудовые сберегательные кассы в союзных рес

публиках;
в) областные, краевые и соответствующие пм сберегательные кассы в област

ных п краевых центрах, а также в главных городах автопомпых республик;
г) районные сберегательные кассы во всех районных центрах и городские 

сберегательные кассы в городах, выделенных в самостоятельные административные 
одииицы, а также сберегательные кассы при дирекциях железных дорог;

•V 5 4 .
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д) отделеппя сберегательных касс, указанных в п.п. «б», «в» п «р» настоя
щей статьи;

е) прппиАшныс сберегательные кассы п агентства сберегательных касс пр" 
предприятиях, учреждениях и организациях».

в) Изложить ст. 51 в следующей редакции:
<51. Сберегательные кассы, указанные в п. «в» ст. 46, объединяют сберега

тельное дело па территории области, края пли автономной республики. В своей 
деятельности областные и краевые сберегательные кассы непосредственно подчи
нены главным государственным трудовым сберегательным кассам, а сберегатель
ные кассы автопомных республик по постановлению Главного управления государ
ственных трудовых сберегательных касс могут быть подчинены либо нопосре.1- 
ствеппо главным, либо областным и краевым государственным трудовым сберега
тельным кассам».

г) Дополппть ст. 53 примечанием следующего г.одержаппя:
« П р и м е ч а н и е .  Главпое управление государственных трудовых сбе

регательных касс может непосредственно подчинить трудовые сберегательны0 
кассы при дирекциях железных дорог главным кассам соответствуют»1 
союзных республик или областным, краевым и соответствующим им касса» 
по месту нахождения дирекции железных дорог».
д) Изложить ст. 54 в следующей редакции:
«54. Приписанные кассы и агентства учреждаются при различных учрежде

ниях, предприятиях и организациях. Деятельность всех приписанных сберегатель- 
пых касс, за исключением железнодорожных (ст. 53), объединяется районным11 
(городскими) сберегательными кассами».

е) Изложить ст. 59 в следующей редакции:
«59. Средства государственных трудовых сберегательных касс помещаются 

в государственные займы. Главные государственные трудовые сберегательные 
кассы союзных республик с утверждения в каждом отдельном случае народпого 
комиссара финансов союзной республики имеют право разрешать помещение средств 
касс в долгосрочные вклады в местпые коммунальные байки и учреждения сельско
хозяйственного кредита.

Размер этих вкладов не должен превышать 5% от прироста вкладов за пред; 
шествующий операционпый год в сберегательных кассах на территории данной 
административной единицы. Возвращение вкладов должно быть гарантировано мест
ным исполнительным комитетом или советом.

Сродства по этим вкладам могут быть использовапы лишь па цели, указан
ные в соглашениях между главными горударственпымн трудовыми сберегательны»11 
кассами и соответствующими кредитными учреждениями».

ж) Заменить в тексте упомянутого положения наименование: «правление 
железной дороги» во всех случаях наименованием: «дирекция железпой дороги’

Председатель Ц И К  С о ю за  С С Р  М. Калинин.
З ам . Председателя С Н К  С о ю з а  С С Р  В. Шмидт.

Секрет арь Ц И К  С о ю з а  С С Р  А. Енукидзе.
■Москва—Кремль.
1 ш л 'рч 1930 г.

№ 47,567.
Распубликовано в № 304 Известий ЦИК Союза ССР и В ЦИК от 3 ноября 1930 г-

7ТТ,1042 — .V 5*
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Постановления Совета народных комиссаров.
5 7 0 . 0 порядке финансирования жилищного и коммунального строительства

* через Центральны й банк коммунального хозяйства и ж илищ ного строи* 
^льства, республиканские и местные коммунальные банки.

Сопот народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Финансирование жилищного н коммунального строительства за счет всех 

‘Редств общесоюзного бюджета, предназначенных для этой цели, осуществляется
Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного строительства 

'цекомбанк). Этот порядок финансирования применяется независимо от того, про
сятся ли эти средства в бюджете но сметам ведомств п учреждений илп по раз- 
Су финансирования народного хозяйства.

2. Финансирование жилищного и коммунального строительства, производи
ло ведомствами и учреждениями Союза ССР и государственными предприятиями 
^Чесоюзного значения за счет средств, пе проводимых по общесоюзному бюджету,
* том числе за счет собственных средств предприятий, осуществляется через Це- 
*°Мбапк.

3. Порядок финансирования жилищного строительства через Цекомбанк при
знается лишь к тем строительствам Народного комиссариата но военным и мор
фин делам, которые включены в особый список, согласованный Народным комис
сариатом по воониым и морским уделам с Цокомбанком.

4. Порядок финансирования жилищного строительства через Цекомбапк не 
Применяется к осуществляемому Народным комиссариатом путей сообщения строи- 
Тйльству жилых помещений, непосредственно связанных с работой транспорта. По- 
Ричень видов этих жилых помещений устанавливается Народным комиссариатом 
Путей сообщения по соглашению с Цекомбапком.

5. Порядок и условия передачи Цекомбанку бюджетных средств (ст. 1) уста
навливаются соглашением Цекомбаика с Народным комиссариатом фииапсов 
°ю.за ССР.

Порядок и условия передачи Цекомбанку ведомствами, учреждениями п пред
приятиями средств, не проводимых по бюджету (ст. 2), устанавливаются догово
рим» Цекомбаика с соответствующими ведомствами, учреждениями и предприя
тиями.

Порядок передачи в банки средств, выделяемых па жилищное строительство
1.3 фондов улучшения быта рабочих и служащих, определяется положением об 
Указанных фондах.

6. Цекомбанк выдает средства на строительство-только по представлении ему 
Утвержденных в надлежащем порядке проектов и смет.

До представления проектов и смет допускается выдача необходимых средств
1.3 проектирование строительства и па заготовку строительных материалов.

7 . Цекомбанк наблюдает за использованием выдаваемых нм средств по па- 
3пачепшо.

8. Финансирование жилищного и коммунального строительства совхозов а 
Иадхозов производится на основании специальных законов.

9. Цастоящео постацовдеиие вводится и действие с 1 октября 1930 г.
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10. Сопотам народных Комиссаров союзных республик предлагается издать 
постаповлоппи, предусматривающие передачу коммунальным банкам финансиро
вания жилищного п коммунального строительства, осуществляемого республикан
скими п местными органами я предприятиями.

Зам. Преясеяателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Управляющий делами СНК Союза ССР и СТО Н. Горбунов.

Москла—К ррмль.
11 июля 1930 г.

К» 148.
Распубликовало п Л? 283 ПзмстпЯ ЦПК Союза ССР в ВЦИК от 13 октября 1930 г.

5 7 1 . О приобретении швейных машин производства 1931 и 1932 г. г. через 
государственные трудовые сберегательные кассы.

Для облегчения трудящимся возможности приобретать швойпые машпйЫ 
путем целевых сбережений, а также для увеличения средств па расшнропно заводов, 
производящих эти машины, Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Предложить Всесоюзному объединению среднего машиностроения (Союз- 
средмашниа) забронировать 500.000 швейных машин производства 1931 к 
1932 г. г. для продажи трудящимся па следующих условиях.

2. Государственные трудовые сберегательные кассы принимают от трудя
щихся целевые вклады иа приобретение швейных машин.

3. Для продажи бронируются машины следующих сортов по цепам:
50.000 ручных майг.ш 15 класса (цевтралыто шпульпых) с колпаком по цепе 82 руб.

за Мишину.
150.000 „ * 127 „ (с качающимся челноком) с колпаком по цене 72 руб-

за машину.
200.000 воагпых „ 15 * (ци||тралг.1ю а т у л 1.пых) на шаровом хоДу с колпаком

по цоЛе 109 руб. за машину;
100.000 кабнпстн. „ 15 „ (цннтрпл1.н оп 1пульйых) па'ш аровом ходу с колпаком

. по цене 132 руб. за машину.

4. Бронируемые машины подразделяются па пять партпй. Первая партия 
состоит из 35.000, вторая—из 65.000, третья—из 150.000, четвертая—и* 
150.000 и пятая—из 100.000 машин.

5. Швейные машины выдаются вкладчикам государствеппых трудовых 
сберсгательпых касс, впесшпм полпостыо и в срок установленные целевые вклады 
по пмеипым ордерам, выдапасмым сберегательными кассами.

Союзсредмашипа обязана выдать вкладчикам со складов и торговый отде
лений треста *Госшвеймашипа> швейные машины в следующие срокп:

машины 1 партпй — с 1 апреля по 30 ц(опя 1931 г.
» 2 „  —  ± 1 июли по 30 о  Л нбря 1931г.
„ 3 „  — „ 1 октября по 31 декабря 1931 г.
л 4 „ 1 ям паря Во 31 марта 1932 г.
.  * 5 „ — ;  1 апреля по 31 мая 1932 г.

6. Прием от трудящихся заявлеппй п первых взносов в государственные 
трудовые сберегательпые кассы для пакопленпя целевых вкладов па приобретет») 
швейных мапшп начнпаотся 15 ноября 1930 г. и закапчивается для первых трех 
партий 31 декабря 1930 г., а для остальных двух партий—28 феврали 19;ц г
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В заявлепшт должно быть указано, из какой партии вкладчик желает при
обрести швейную машину и какого сорта.

Государственная трудовая сберегательная касса, прпппмая заявление п взпоо. 
выдает вкладчику книжку для записи взносов на целевой вклад и его условий.

7. Целевые вклады для оплаты швейных машин первых трех партий накап
ливаются взиосами, производимыми в следующие сроки— в процентах к стоимо
сти машин;
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Целевые взпосы для оплаты швейных машин 4 и 5 партии накапливаются 
взносами, производимыми в следующие сроки—в процентах к стоимости машин:
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Ц р п м е ч а п и е .  Второй и последующие взносы могут производиться 
вкладчиками единовременно илм по частям, но из позже устаиоилоииых 
предельных сроков.
8. При неуплате в срок установлеппых взносов вкладчик лишается права 

на получение швейной машины. Взносы вкладчиков в этих случаях перестают быть 
Целевым вкладом и обращаются в простой вклад я сберегательную кассу, который 
выдается вкладчику по его требованию по истечении шести месяцев со дня про
срочки платежа за машину. Со дня перечисления нелепого вклада в простой на 
пносеппые вкладчиком суммы начинается начисление процентов, установленных 
Для вкладов в государственные трудовые сберегатель!!ные кассы.

9. В случае, если цена швейной машины в день выдачи ордера па ее полу
чение будет ниже цепы, указанной и ст. 3 настоящего постановления, то разница 
Должал быть возвращена государственной трудовой сберегательной кассой оклад. 
Дик у одновременно с выдачей ордера.
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Еслп цепа швейной машппы вдонь выдачи ордера на ее получение будет 
выше цепы, указанной в ст. 3 настоящего постановления, то никакой доплаты от 
вкладчика пе требуется. . . / ■ . 1 1

1 0 . Инструкция по прпмепепию настоящего постаповлеппя вырабатывается 
Главным управлением государственных трудовых сберегательных касс по согла
шению с Всесоюзным • объединением средиего машиностроения п-утверждается 
народным комиссаром финансов Союза ССР. В Зтой инструкции в частности дол
жен быть предусмотрен порядок передачи государственными трудовыми сберега
тельными кассами собранных средств Всесоюзному объединению среднего машипо
строения.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и, СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль. 
\  октября 1930 г. 

Лг 603.
Распубликовано в № 275 Известий ЦИК Союза ССР п ВЦПК от 5 октября 1930 г.

5 7 2 .  ^  изменении постановления Совета народных комиссаров Союза ССР
о беспошлинном, безгкцизном и безлицензионном ввозе товаров из-за гра

ницы на рыбные промыслы Дальне-Восточного края.
Совет народных компссаров Союза ССР постановляет:
В связи с ликвидацией округов п налоговой реформой впестп следующие изме

нения в постановление Совета народных комиссаров Союза ССР о беспошлипиом, 
безакцпзпом я безлицензионном ввозе товаров из-за грапицы на рыбные промыслы 
Дальне-Восточного края (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Ха 47, ст. 410 и № 52, 
ст. 483):

1. Изложить заголовок постановления в следующей редакции:
«О разрешении беспошлинного и безлицензионного ввоза товаров па рыбные 

иромыслы Дальне-Восточного края».
2 . Изложить ст. 1 в следующей редакции:
«1. Разрешить беспошлинный п безлицензионный ввоз из-за границы предме

тов снабжения рыбных промыслов следующих районов Дальпо-Восточпого края: 
Анадырского, Вольшерецкого, Карагинского, Пенжинского, Петропавловского, Тн- 
гпльского, Усть-Еамчатского, Чукотского, Александровского, Ох и некого, Рыбиов- 
ского, Рыковского, Гродековского, Ивановского, Михайловского, Ольгинского. Покров
ского, Посьотского, Спасского, Суйфупского, Сучанского, Хапкайского, Чернигов
ского, Шкотовского, Шмаковского, Яковдевского, Больше-Михайловского, Кербин- 
ского, Нмжне-Тамбовского, Николаевского, О.шского, Охотского, Тугур-Чумнкаи- 
ского н Советского, а также островов восточной и европейской части Северного Ле
довитого океана н Берингова и Охотского морей».

3. Изложить ст. 3 в следующей редакции:
*3. Для товаров внутреннего производства, ввозимых в плановом порядке 

государствепнымиикооперативиимнорганцзациямивмостности, указанные в ст. 1 ,
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отпускные цепы должны быть устаповлепы в пониженном размере. Размер спи- 
Юшия должен соответствовать сумме акцизов, которые до 1 октября 1930 г. слага
юсь при ввозе этих товаров в указанные местности».

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев. 

Москва—Кремль.
'5 октября 11)30 г.

Те о90б.

573. О разрешении беспошлинного и безлицензионного ввоза товаров в Якут
скую автономную советскую социалистическую республику и некоторые 

Местности Дальне-Восточного края.
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

I.
1 .. Разрешить беспошлинный п безлицензионный ввоз товаров из-за границы 

8 Якутскую автономную советскую социалистическую республику, на острова во
дочной части Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского мерой и в ат- 
Юльиыо районы Дальне-Восточного края. Псречонь этих районов устанавливается 
сродным комиссариатом внешней и внутренней торговли Союза ССР по соглаше- 
Юю с правительством Российской социалистической федеративной советской рес
публики.

2 . Списки и контингенты товаров, разрешаемых к льготному ввозу'из-за 
Капицы в указанные местности, устанавливаются ежегодно таможенно-тарифным 
Юмнтотом но представлениям Совета народных комиссаров Якутской автономной’ 
Ювотской социалистической республики и краевого исполнительного комитета! 
'Юльпе-Восточного края. Правила пропуска этих товаров устанавливаются Парод
ии комиссариатом внешней и внутренней торговли Союза ССР.

3. Для товаров внутреннего производства, ввозимых в плановом порядке го-; 
^Дарственными и кооперативными организациями в местности, указанные в ст. 1; 
Спускные цены должны быть установлены в пониженном размере. Размер еннже- 
й,,я должен соответствовать сумме акцизов, которые до 1 октября 1930 г. слагались' 
°РЦ ввозе этих товаров в указанные мсстпостн.

4. Таможенные пошлины, уплаченные за сырье, полуфабрикаты, машины и 
•'Ругио средства производства, которые были употроблепы для выработки ввезен- 
®Ых в плановом порядке товаров внутреннего производства, подлежат возврату прн- 
^пительпо к ст. 129 таможенного кодекса Союза ССР (Собр. Зак. Союза- ССР 
1930 г. Ла 4, ст. 45).
. 5. Льготный ввоз товаров из-за границы па рыбные промыслы Дальпе-
•'Осточпого края регулируется особым постановлением Совета народных кбмисса

Союза ССР.
И.

6 . Отменить постановление Совета народных комиссаров Союза ССР 
1гг 29 августа 1929 г. о разрешении беспошлинного, безакцизного и безлицеизион-
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шл о ввоза товаров пз-за границы в некоторые местности Дальне-Вбсточпого края 
п Я кутской автономной советской социалистической республики (Собр. Зак. Сояй> 
ССР 1929 г. .V? 54, ст. 507). . .

З а м . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  В. Шмидт.
З ам . У правляю щ его делами С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н. Матвеев. 

Москва —Кремль.
28 октября 1030 г.

№  690 а.

5 7 4 .  О Всесоюзном объединении гражданского воздушного флота.
Во изменение постановления Совета народных -комиссаров Союза ССР 

от 19 октября 1930 г. об образовании Всесоюзного объединения гражданской авиа
ций (Собп. Зак. Союза ССР 1930 г. Л» 52, ст. 549) Совет народных комиссара8 
Союза ССР постановляет:

1. В непосредственном ведении Совета труда и оборопы организуется Все
союзное объединение гражданского воздушного флота, действующее па началах хо
зяйственного расчета.

2 . На Всесоюзное объединение гражданского воздушного флота возлагается:
а) эксплоатация воздушпых путой сообщения;
б) планирование и регулирование гражданского воздушного флота, находя

щегося в ведении объединения и других организаций;
в) изыскание и организация новых воздушных линий;
г) подготовка кадров для гражданского воздушного флота;
д) опытпоо строительство воздушных судов, моторов н приборов к ним;
е) днрижаблестроеппо.
3. Главная инспекция гражданского воздушного флота при Народпом комис

сариате по воеппым и морским делам с 10 ноября 1930 г. упраздняется и функция 
ее, а также имущество п отпущепные на 1930 г. неизрасходованные средства, пере
даются Всесоюзному объединению гражданского воздушного флота.

4. Капиталы и имущество акционерного общества «Добролет», согласно ре
шения общего собрания его акционеров, передаются Всесоюзному объединению 
гражданского воздушпого флота.

Всесоюзное объединение обязапо до 1 япваря 1932 г. выплатить частным ли
цам— держателям акций акционерного общества «Добролет» стоимость этих акций..

Акции акционерного общества «Добролет», принадлежащие частным лицам, 
не предъявленные к оплате до 1 января 1932 г., аннулируются.

5. Правлению объедппеппя поручается в месячный срок разработать и пред
ставить па утверждение Совета труда п оборопы проект устава объединения, согла
совав размеры уставного капитала с Народным комиссариатом фииаисои Союза ССР.

Председатель С Н К  С о ю за  С С Р  А. И. Рынов.
З а м . У правляю щ его дедам и С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н. Матвеев.

Москва—К|М>МЛЬ. ■:.. Л -■]
29 октября 1930 г.

Л» 691.
Расаублмковапо в М  304 Известий ЦПТС Союза ССР и ВЦПК от 3 ноября 1930 г.

Л 01 1
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5 7 5 .  0 народно-хозяйственном плане на квартал октябрь— декабрь 1930 г.
За истекший второй год выполнения пятилетнего плана пародпо-хозяйствон- 

аого развития Союза ССР достигнуты крупнейшие успехи в области социалистиче
ского строительства, обеспечивающие выполнение пятилетки в 4 года.

Валовая продукция всей планируемой Высшим советом народного хозяйства 
Союза ССР промышленности возросла на 25%,  а промышленности, производящей 
средства производства— па 40%.

Капитальные вложения в обобщсствлеппый сектор народного хозяйства воз
росли за истекший год на 84%,  а капитальные вложения в промышленность—  
па 89%.

В результате развития производства п огромного строительства спльпо возрос 
числепиый состав рабочего класса и ликвидирована безработица, что является одиим 
из важиойшпх завоеваний рабочего класса в истекшем году.

В итоге истекшего хозяйствепиого года колхозные посевпые площади выросли 
Да 36 миллионов гектаров, вместо 20,6 миллионов гектаров, запроектированных 
по пнтплетиему плану к концу пятилетки.

В основных зерновых районах число крестьянских хозяйств, объединившихся 
в колхозы, превысило 40% общего числа хозяйств. В этих районах колхозами за
веяно %  всего ярового посевного клипа. Посевпые площади совхозов „эстпгли уже 
п этом году 3,8 миллионов гектаров, совхозы подготовили к будущему году больше 
8 миллионов гектаров, вместо 5 миллионов гектаров, предположенных к концу 
пятилетки.

Благодаря развитию Совхозов и колхозов посевная площадь в этом году ло 
Союзу ССР выросла на 7,4 миллиона гектаров.

В итого такого кореппого поворота крестьяпстпа в сторопу колхозов, а также 
развития совхозов Союзу ССР удалось в основном разрешить зерновую проблему 
и еде,чать огромный шаг вперед но пути развития технических культур (особенно 
хлопок и свекла).

Союз ССР добплся этих достижений в непрерывной борьбе с трудностями, ко
торые осложнялись ожесточенным сопротивлением отжпйющих классов в пашей 
стране. Проводя наступление на капиталистические элементы страны, коммунисти
ческая партия и рабочий класс перешли к политике ликвидации кулачества как 
класса, осуществляя эту политику, как неразрывную составную часть дола сплош
ной коллективизации.

Результаты истекшего года позволяют памотнть па октябрь— декабрь 1930 г. 
такой пародно-хозяйстпопиый план, который обеспечивает еще болео высокие Темпы 
развития народного хозяйства и подготовку дальнейшего социалистического насту
пления в третьем году пятилетки.

Исходя из этого, Совет пародпых комиссаров Союза ССР постановляет:
Утвердить следующие основные директивы иа квартал октябрь— декабрь 

1950 г.:
По промышленности.

1. Установить размер валовой продукции промышлсппостп, планируемой 
Высшим советом народного хозяйства Союза ССР и Народным комиссариатом внеш
ней и внутренней торговли Союза ССР (без мукомолья). в сумме 5.913; миллионов 
рублей, что даот рост против сродпоквартальпой выработка истошного года.

.'б 64.
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па 38,5% , в том чпсле по тяжелой промышлсппостп— 3.174 миллиона рублей 
(рост на 43,3%)  и по легкой промышленности— 2.739 миллионов рублей (рост на 
33,4 %).

2 . Устаповнть следующие задания по основным производствам:
по добыче каменного у г л я ............................ 21,27 миллионов топн
» !!» нефти ................................................. 5,30 » »
» выплавке ч у г у н а .......................................  1.546 тысяч топп
» » с та л и .......................................... 1.802 » »
» п р о к а т у ............................................ "  . . 1.500 » »
» общему машппостроепию.........................  361 мпллпоп рублей
» сельско-хозяйственному машппостроепию 139 миллионов »
> выработке цемента..................................... 6,49 миллиона бочок
» переработке х л о п ка .....................................  90 тысяч топп
» выработке о б у в и ........................................18,7 миллиона пар
» » сахарного песка....................... 1.465 тысяч тонн

3. Установить для промышлсппостп, планируемой Высшим советом пародпого- 
хозяйства Союза ССР, снижение себестоимости продукции на 7% , а для промыш
ленности, планируемой Народным комиссариатом внешней н внутренней торговли 
Союза ССР— па 10%.

4. Объем капитальных вложепнй в промышлеппость, плаппрусмую Высшпм 
советом пародного хозяйства Союза ССР, определить в 970 миллиопов рублей' 
(в спиженных ценах и с учетом материалов па 1 2 0  миллиопов рублей, оплаченных 
в истекшем году) и сверх того резерв в 40 миллионов рублей.

По капитальному строительству.
5. Копстатпровать, что средства па капитальное строительство попользова

лись в 1929— 1930 г. недостаточно рацпопальпо. В частности, не было достигнуто 
в необходимой степени сосредоточение ассигнований, строительных материалов, 
технических кадров и рабочих на основных строительствах и не было выполнено 
задаппе по снижению себестоимости строительства за истекший год.

Считая совершеппо необходимым устранить в переходном квартале и в 1931 г. 
эти недопустимые дефекты, обязать правительства союзных республик, все народ
ные комиссариаты и все хозяйственные органы-

а) обеспечить денежными средствами и материалами прежде всего и в под
пой мере: 1 ) крупнейшие, имеющие решающее значение, строительства; 2 ) пред
приятия, которые могут быть закопчены и введены в действие в ближайшее же 
время;

б) снизить себестоимость строительства па особый квартал па 8 %.
По элсктростроительству.

6. Объем капптальпых работ по электростроительству определить в 175 мил- 
шопов рублей, в том числе по районным станциям—в 150 миллионов рублей.

По сельскому хозяйству. гп

7. Объем капптальпых вложений в обобществлеппый сектор сельского хозяй
ства определить в 730 миллионов рублей, из них по государствсппому сектору 
(включая ирригацию и мелиорацию)— 400 миллионов рублей и до колхозам- 
330 миллионов рублей.
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8. Размеры спабжеппя сельского хозяйства сельско-хозяйствеппыми маши
нами, тракторами, автотранспортом и инвентарем определить в 151,4 миллиона 
рублей, в том число по плану Народного комиссариата земледелия Союза ССР 
п 141,5 миллиона рублей. Из них снабжение сельско-хозяйственными машинами 
должно составить 89,3 миллиона рублей и тракторами—20 миллионов рублей.

9. Размеры снабжения химическими удобрениями определить в 491,9 тысяч 
топп, в том число химическими удобрениями внутреннего производства в 364 ты
сячи топп.

10. Обеспечить укомплектование стада в следующих размерах: по совхозам 
народных комиссариатов земледелия Союза ССР и союзных республик 447 тысяч 
голов крупного рогатого скота (в том числе 137 тысяч коров, 80 тысяч нетелей, 
230 тысяч телят), свиней 72 тысячи голов и овец 250 тысяч голов; по совхозам 
Союзсахара 35 тысяч коров и по хозяйствам потребительской кооперации 52 ты
сячи коров.

В случае выяспепня возможпостп превысить эту программу по сосредоточе
нию скота, обязать Народный комиссариат земледелия Союза ССР немедленно войти 
в Совет пародных комиссаров Союза ССР с предложением о дополнительных ассигно
ваниях. ' ,

По транспорту.
11. Припять следующие задания по железнодорожному транспорту: грузообб- 

рот—-59 миллионов тонно километров (рост па 31,2% против средне-квартальной 
1929— 1930 г.); средне-суточный пробег товарного вагона—135 километров; рост 
производительности труда чудного рабочего в 26,1% против соответствующего пе
риода 1929—1930 г.

12. Признать, что выполлепие этой программы железнодорожного транспорта, 
обусловленной всем народно-хозяйственным планом на квартал, требует значитель
ного повышения степени организованности в работе Народного комиссариата путей 
сообщения и железных дорог, большей плановости в регулировании перевозок хо
зяйственными органами и, накопец, коропного улучшения трудовой дисциплины па 
транспорте.

13. Устаповпть размер капитальных вложепнй па транспорте в 655 миллио
нов рублей, с учетом снижения стоимости строительства.

По связи.
14. Объем капптальпых вложений па развитие пародпой связи (почта, теле

граф, телефон и т. д.) определить в 45 миллионов рублей.
По просвещению и подготовке кадров.

15. Размер затрат па просвещение п подготовку кадров определить 
в 805 миллионов рублей без учета капитальных вложений по кадрам промышлен
ности, планируемой Высшим советом народного хозяйства Союза ССР. Общее число 
учащихся в высших учебных заведениях устаповпть в 252 тысячи человек, в техни
кумах—453 тысячи человек п па рабочих факультетах—227 тысяч человек.

По финансовому плану.
16. Общий объем едппого фнпапсового плана па квартал октябрь— декабрь 

1930 г. определить: по доходам в 7.960 миллионов рублей, по расходам в 7.432 мил
лиона рублей.
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Объем капитальных работ определяется в 3.080 мпллиопов рублей (в том 
числе па 12 0  миллионов рублей— материалов, оплаченных в истекшем году).

17. Утвердить единый государственный бюджет по доходам н сумме 
5.107 миллионов рублен и по расходам— 4.490 миллионов рублей,

Из превышения д(йодов над расходами в сумме 611 миллионов рублей обра
тить 503 миллиона рублей па образование особого государственного резерва я 
108 миллионов рублей на увеличение накоплений Народного комиссариата путей со
общения на его счетах в Государственном банке Союза ССР.

18. Обязать Народный комиссариат финансов Союза ССР и Государственный 
банк Союза ССР установить строжайший коитроль за выполнением единого финан
сового плана, .государственного бюджета и кредитного плана и за соблюдением веема 
ведомствами, учреждениями н хозяйственными органами жесткой финансово-кредит
ной дисциплины.

Председатель С Н К  С о ю за  С С Р  А. И. Рыков.
З а м . У правляю щ его делами С Н К  С о ю з а  С С Р  и  С Т О  Н. Матвеев.

М осква— К ремль.
30 октября 1930 г.

X  595.
Распубликовано в № 301 ПзвестпП ЦПК Союза ССР п ВЦПК от 31 октября 1930 г.

5 7 6 . О мероприятиях, подлежащих осуществлению в связи с ликвидацией 
Транспортно-промышленно-колонизационного комбината Мурманской ж. А-

Совет пародпых комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Предложить Экономическому совету РСФСР упразднить комитет по одони- 

зацип Карело-Мурманского края, передав все его дела в 1 0 -дневный срок Народному 
комиссариату земледелия Союза ССР.

2 . Предложить Народному комиссариату путей сообщения немедленно при
ступить к передаче Народному комиссариату земледелия Союза ССР нмущсстпа коло
низационного отдела Мурманской ж. д. для использования его в Карельской авто
номной советской социалистической республике и Ленинградской области— по при
надлежности. Передача имущества должна быть закопчеиа и отдел лпкнидироваи 
к !  япваря 1931 г. Разпогласпя, могущие возникнуть при передаче этого имущества, 
окончательно разрешаются комиссией в составе представителей Народного комисса
риата финапсов Союза ССР, Народпого комиссариата путей сообщения и Народного 
комиссариата земледелия Союза ССР. Председателем комиссии является представи
тель Народпого комиссариата фииаисов Союза ССР.

3. С изданием настоящего постановления отменяется утвержденное Советом 
труда п обороны 25 мая 1923 г. положение -о колонизации Карело-Мурмаиского 
края (Собр. Узак. РСФСР 1923 г. .V» 50, ст. 493).

4. Правительству Российской социалистической федеративной советской рес
публики поручается в месячный срок внести в свое законодательство изменении, 
вытекающие цз настоящего постановления.

З а м . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  В. Шмидт. 
З а м . Управляю щ его делами С Н К  С о ю за  С С Р  и С Т О  Н. Матвеев.

.Мдетаа—Кр.-мль.
3 ноября 1930 г.

602в. ____________
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577. 0 льготах переселенцам в Карело-Мурманский край по переезду.
Совет народпых комиссаров Союза ССР постановляет:
1. С переселенцев и ходоков, направляющихся в Карело-Мурманский край, 

^ата за проезд по железным дорогам взимается в размере 10% стоимости проезда 
8 Местком пассажирском вагоне по общему тарифу, а за проезд по водным путям 
Общения—в размере 10% стоимости проезда в III или IV классе.

2. Переселяющимся в групповом порядке в Карело-Мурманский край членам 
'°лхозов, организованных красноармейцами и бывшими красногвардейцами и крас
ами партизанами, если эти граждане составляют не мепее половины общего числа 
Шоспособпых мужчин членов колхоза, предоставляется бесплатный проезд по 
Слезным дорогам и водпым путям до места водворения.

3. Тариф на перевозку клади переселенцев в Карело-Мурманский край уста- 
^лпвается в размере 0,2 копейки с топпо-километра.

Зам. Председателя СН1< Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами СИ К Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

^ква —Крона ь.
1 Ноября I 030 г.
■ А», 6036. ---------------

Постановление Совета труда и обороны.
^7 8 .  Положение о Главном льнопеньковом комитете Союза ССР.
г 1. В ведении Народиого комиссариата земледелия Союза ССР образуется 
^авпый льпоиепьковый комитет Союза ССР (Плавленном). 

р 2. Состав Главлепкома определяется Народным комиссариатом .земледелия 
°К>за ССР.
• • 3. Главлспком:

а) составляет и проводит в жпзнь общесоюзные планы развития и рекон- 
С1Рукцпи льноводства н коноплеводства, первичной обработка льна и конопли, 
Реализации их урожая и контролирует выполнение этих планов;

б) организует п проводит кампанию посева п уборки льпа п копоплп по пли- 
“Ч  утверждаемым в установленном порядке;

в) производит контрактацию льна и копоплп через сельско-хозяйственную 
Операцию;

г) совместно с Народным комиссариатом впешпей и впутреппей торговли 
"°Юза ССР и Высшим советом пародпого хозяйства Союза ССР устанавливает плапы 
^готовки льпа п конопли и разрабатывает заготовительные и реализационные 
’̂ Шд.на лен и пеньку; проводит в жпзпь плапы заготовки ..ьиа в  копоплп;

д) бргапизует льноводческие и коноплеводческие совхозы;
о) разрабатывает и проводит в жизнь мероприятия, содействующие колдекхн- 

“Чзации льноводческих и коиоилеводческнх хозяйств;
- ж) оргапизуот строительство и эксплоатацию заводов по порвпчпой обра
з к е  льна н копоплп, находящихся в непосредственном ведении Главлепкома;

з) контролирует и наблюдает за производством действующих и строптель- 
новых; находящихся в ведении других организаций, заводов по переработке 

и конопли;
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и) оргаппзует научно-исследовательскую работу по льну п конопле;
к) руководит подготовкой кадров для льпоконоплеводпого хозяйства.
4. Льпоконоплеводческая кооперация выполняет задания Главленкома 

основе заключаемых с ним договоров.
5. В составе Главленкома организуются:
а) Всесоюзный трест льноводческих и коноплеводческих совхозов 

коноплсводтрест»;
б) Всесоюзный трест по проектированию, строительству п моптажу завоДоВ 

первичной обработки льна и копопли, а также льноводческих и коноплеводчески* 
совхозов «Льнокопоплсводстрой>;

в) Всесоюзный трест по первпчпой обработке льна п конопли »Льиопепьк<>' 
обработка».

6 . В состав всесоюзного Льпокопоплеводтрсста включаются ЛьнокопоплевоД- 
трест РСФСР и льноводческие и коноплеводческие совхозы других союзных р®0' 
публик.

Льпокопоплеводтрест РСФСР, а также льповодческпе п копопловодческпе сов
хозы передаются всесоюзному Льнокопоплеподтресту па ходу, со всеми капиталами, 
имуществом, оборудованием, предприятиями, неиспользованными ассигнованиями 
и штатами.

Список совхозов, включаемых в состав всесоюзного Льпокопоплеводтрестз, 
утверждается Народпым комиссариатом земледелия Союза ССР по представлений 
пародных комиссариатов земледелия союзпых республик.

7. Льпокопоплеводстрою передается соответствующая часть аппарата Сов- 
колхозстроя и Льпоцептра.

8 . В ведении Главлепкома оргаппзуются специальные паучпо-псслсдоватсль- 
скио и опытпые учреждения и ему передаются высшие учебпыс заведения и техни
кумы по льноводству и коноплеводству со всемп отпущенными на их содержание 
кредитами и штатами.

9. Главлепкому предоставляется организовывать в льноводческих и копопле- 
водческпх районах своп отделения.

1 0 .  -Впредь до перевода Главлепкома па хозяйственный расчет, средства из 
его содержание отпускаются по смете Народного комиссариата земледелия 
Союза ССР.

1 1 . Главлепком имеет гербовую печать с изображением своего паимеитаппя.
12 . Предложить Экономическому совету РСФСР ликвидировать Льнопонь- 

ковый комитет при Экономическом совете РСФСР.

З а м . Управляю щ его делам и С Н К  С о ю з а  С С Р  и С Т О  И. Мирошников.
Москва—Кремль.
6 октября 1930 г.

К  290. ____________

З а м . Председателя С Т О  В. Шмидт.

Ц ена 15 коп.
Главлпт А 85017. Тпраж 21.500.

Типография при Управлении деламп СНК СССР и СТО. М. Дмитровка, 18.
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Сгргта народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и о б о р о чЦ ^ Т ..1'

Зи ноября 1929 г. №  5 5 Отдел п е р в ы й ^ *

л У

С О Д Е Р Ж А IIИЕ:

Постановления Центрального исполнительного комитета и Совета народных
комиссаров.

579. О порядке финансирования дорожного хозяйства и об организации дорожно-строи
тельных контор.

'ОД Об обеспечении жилищно-строительных и ремонтных ссуд, выдаваемых банками без залога.

Постановления Совета народных комиссаров.

581. Об утверждении устава вяутрршнего водного транспорта.
^ 2 .  Устав внутреннего водного транспорта.

Постановления Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров.

5 7 9 .  О порядке финансирования дорожного хозяйства и об организации дорож
но-строительных контор.

Нейтральный исполнительный комитет п Совет пародпых комиссаров Союза 
постаиовлшот:

1. Для фииапспропаппя капитального строительства, текущего ремонта п со- 
*®Ржаппя шоссейных я грунтовых дорог образуются следующие дорожные фонды:

а) общесоюзный,
б) республиканские (фопды союзпых республик),
в) краевые, областные и автономных республик,
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г) райоттые,
д) сельский.
2. Общесоюзный дорожный фонд составляется пз ассигнований по общесоюз

ному бюджету.
3. Средства общесоюзного дорожпого фопда расходуются:
а) па капитальное строительство, текущий ремонт п содержание шоссейпьгх 

и грунтовых дорог специального назначения;
б) па целевые ассигнования главным управлениям шоссейпых и груптовых 

дорог и автомобильного транспорта па капитальное строительство, текущий ремонт 
и содержание дорог общесоюзного значения;

в) на целевые ассигнования в республиканские дорожные фонды па усиле
ние капитального строительства дорог республиканского и местного значешш.

4. Республиканские дорожные фонды составляю тся пз:
а) ежегодных ассигнований по бюджетам союзных республик;
б) целевых ассигнований из общесоюзного дорожпого фонда (ст. 3).
5. Средства республиканских дорожиых фондов расходуются:
а) на капитальное строительство, а в союзных республиках, не имеющих 

краевого и областного деления, также на текущий ремонт и содержание дорог обще
союзного и республиканского значения;

б) па целевые ассигнования в дорожные фонды краевые, областные, автопом 
ных республик и районные (в союзпых республиках, не имеющих краевого и област
ного делепия) па текущий ремонт и содержание дорог общесоюзного и республикан
ского зпачення, а также на усиление капитального строительства дорог мсстпого 
значения.

6. Дорожные фонды краевые, областные и автономных республик соста
вляются пз:

а) ежегодных ассигнований по соответствующим бюджетам краевым, област
ным и автономиых республик;

б) целевых ассигнований пз республиканских дорожпых фондов (п. «б» ст. 5).
7 . Средства дорожиых фондов краевых, областных п автономных республик 

расходуются:
а) на капитальное строительство дорог республиканского (автономных респу

блик), краевого и областпого значения;
б) па текущий рсмопт и содержание дорог общесоюзного, республиканского, 

краевого и областпого зиачення;
в) на целевые ассигнования в райоппые дорожные фонды на усиление строи 

тельства, текущего ремонта и содержание дорог районного значения.
8. Районные дорожпые фонды составляются пз:
а) ежегодных ассигнований по районным бюджетам;
б) целевых ассигнований пз дорожпых фондов краевых, областных и автопом- 

ных республик, а в союзных республиках, по имеющих краевого и областного де
ления, целевых ассигнований пз республиканских дорожиых фондов союзных и 
автономпых республик (п. *б» ст. 5 и п. *в> ст. 7).

9. Средства районных дорожпых фондов расходуются:
а) па капитальное строительство, текущий ремонт и содержание дорог район

ного значения;
б) па ассигнования в сельские дорожные Лтттш
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10. Сольскпо дорожпые фопды составляются из:
а) ежегодных ассигнований но сельским бюджетам;
б) средств, поступающих на нужды дорожного хозяйства от самообложения;
в) денежных взносов взамен трудовой дорожной повинности;
г) ассигнований из районных дорожных фондов.
11. Сродства сельских дорожных фондов расходуются на строительство, те

кущий ремонт и содержание сельских дорог, в том числе на проведение трудовой 
Дорожной новниности.

12. Целевые ассигнования пз средств вышестоящих дорожных фондов в ни
жестоящие производятся в соответствии с утвержденными производственно-фи
нансовыми планами.

1 3 . Капитальное строительство дорог производится через дорожно-строитель- 
пыо конторы, действующие на началах хозяйственного расчета.

1 4 . Правительствам союзных республик предлагается:
а) принять моры к организации в месячный срок указанных дорожпо-строи- 

Тельпых контор;
б) распространить действие своего законодательства о трудовой дорожпой 

Повинности на все дороги независимо от их значения в тех случаи, когда сельское 
Поселение непосредственно заинтересовано в улучшении и развитии этих дорог;

в) организовать правильную службу текущего ремонта и содержания дорог 
и принять меры к обеспечению их машино-дорожными отрядами.

15 . Народному комиссариату путей сообщения поручается в месячный срок 
представить проект’ изменений действующего законодательства, вытекающих пз 
настоящего постановления.

16 . Народному комиссариату путей сообщения поручается по соглашению 
с Народным комиссариатом финансов Союза ССР в месячный срок издать инструк
цию по применению настоящего постановления.

1 7 . Предложить правительствам союзных республик в мссячпый срок внести 
8 законодательство союзных республик изменения, вытекающие из настоящего 
Постановления.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.

Зам. Председатедя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
3 ноября 1930 г.

№  47/517. -----------------

5 8 0  обеспечении жилищно-строительных и ремонтных ссуд, выдаваемых
* банками без залога.

Центральный исполнительный комитет н Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

1. Банки, финансирующие жилищное строительство, могут выдавать жи- 
пцщпо-стронтельпыо и ремонтные ссуды без принятия в залог строений и права 
встройки государственным учреждениям и предприятиям, как состоящим на
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бюджете, так п действующим на пачалах хозяйственного расчета; смошаппым и 
кооперативным акцпоперным обществам; рабочим жилищно-строительным коопера
тивным товариществам; кооперативным организациям, входящим в состав других 
систем кооперации; общественным и профессиональным организациям.

В этих случаях ссуды обеспечиваются доходами от строений, возведенных 
пли отремонтированных за спет ссуды, в том число квартирной платой и взиосамн 
членов жилищно-строительных кооперативов.

2. Банк, выдавший ссуду без обеспечения залогом, сообщает для регистра
ции нотариальному оргаиу и страховому органу по месту нахождения строения 
сведения о размере и сроке выданной ссуды с точным указанием местонахождений 
строения, возводимого или ремонтируемого за счет этой ссуды.

3. Заемщик обязан в своих финансовых плапах и сметах предусматривать 
погашение ссуд в сроки, установленные договором с банком.

4. Строения, возведенные или отремонтированные па отпущенные байкой 
ссуды, переходят к иопым владельцам вместе с долгом по ссуде.

Если такое строение переходит к государственному учреждению плн пред
приятию, то последнее обязапо но позднее месячного срока уведомить об этом бапк, 
выдавший ссуду. В остальных случаях переход строений допускается но иначе, как 
с согласия банка, выдавшего ссуду.

5. В случае неуплаты заемщиком в установленный срок долга по ссудо, байк 
начисляет на сумму причитающегося платежа пспю в размере не свыше 12% го 
довых и обращает взыскание долга н пспи на доходы от строения.

6. В случав гибели строспня, страховые оргапы выплачивают страховой 
вознаграждение бапку в покрытие непогашенной ссуды. Остаток страхового воз
награждения выдается страхователю.

В случае частичного повреждеппя строения, страховые органы выплачивают 
страховое вознаграждение бапку нлп страхователю па основании соглашения между 
банком п страхователем.

7. В случае споса строения с оплатой его стоимости возпаграждеппе за 
строение выдается бапку в досрочное погашение ссуды. Остаток вознаграждения 
выдается заемщику.

8. При стечении претензий кредиторов требования банка удовлетворяются 
из доходов от строеппя после удовлетворения претензий, отнесенных заковок 
к первому и второму разрядам, по перед всеми претензиями третьего разряда 
В таком же порядке претензии банка удовлетворяются пз страхового вознагражде
ния н вознаграждения в случае сноса строспня.

В случае недостаточности для покрытия долга бапку вышеуказаппых источ
ников, требования байка удовлетворяются из другого имущества должника с со
блюдением очередности удовлетворения претензий, установленной общим закопоя

9. При обращоппп взыскания на доходы от строения банк в праве команде 
ровать своего представителя для проверки отчетности должника по поступающий 
доходам.

10. Па бапкп возлагается наблюдение за использованием заемщиками вмда 
ваемых ссуд по пазпачепшо, для чего байкам предоставляется право производить 
осмотр строительства и ремонта, требовать при осмотре предъявления отчетов и 
документов и представления отчетности по формам, устанавливаемым Народны» 
комиссариатом рабоче-крестьяпской инспекции Союза ССР и народными комисса
риатами рабоче-крестьяпской инспекции союзных республик по принадлежности
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1 1. В случав неиспользования ссуды по назначению или уклонеппя заемщика
от коптроля банка, а такжо в случае гибели или сноса строения, банк в праве 
требовать досрочного погашения долга по ссуде, одновременно доводя об этом до све
дения органа, в ведении которого находится заемщик.

Москва—Кремль. 
13 ноября 1930 г. 

Л  48/570.

Председатель Ц И К  С о ю з а  С С Р  М . Калинин. 

З ам . Председателя С Н К  С о ю за  С С Р  В. Ш м идт. 

Секрет арь Ц И К  С о ю з а  С С Р  А. Енукидзе.

5 8 1 .

Постановления Совета народных комиссаров. 

Об утверждении устава внутреннего водного транспорта.

На оспонашш постановления президиума Центрального исполнительного ко
митета Союза ССР от 6  апреля 1930 г. Совет народных комиссаров Союза ССР 
Постановляет:

1 . Утвердить устав впутрсппсго водного транспорта.
2 . С введенном в действие указанного в ст. 1 устава отменить:
а) врсмепные правила о переводе на коммерческий расчет правлений государ

ственных речных пароходств (Вестник ДНК, СНК н СТО Союза ССР 1923 г. 13. 
ст. 364);

б) постаповлспие Совета труда и оборопы от 2 июпя 1924 г. о шшлавпых 
постах н канатных переправах па судоходпых и сплавных путях Союза ССР 
(Рестник ЦИК, СНК п СТО Союза ССР 1924 г. Лл 7, ст. 255);

в) постановление Совета народных комиссаров Союза ССР от 22 октября
1924 г. о порядке панмоповаиия и переименования судов, плавающих па впутреп- 
Ппх водпых путях (Собр. Зак. Союза ССР 1924 г. Кг 15, ст. 154);

г) постановление Совета народных компссаров Союза ССР от 1 сентября
1925 г. о право перевозки грузов и пассажиров по впутрощшм водным путям оо- 
пбщення (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. Лл 65, ст. 484);

д) постановление Совета народных комиссаров Союза ССР от 22 сентября 
1925 г. об использовании берегов судоходных рек и озер в интересах транспорта 
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. Лл 71, ст. 525 и 1927 г. Л» 7, ст. 73);

е) утвержденное Советом труда и обороны 27 марта 1929 г. иоложени* 
0 сплаве дровсснпы (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 24, ст. 214).

3. Предложить правительствам союзных республик внести в свое законо
дательство изменения, вытекающие из устава внутреннего водного транспорта.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющего дедами СНК Союза ССР и СТО  И. Мирошников

Москва—Кремль. 
** октября 1930 г. 

.V. 574 а.
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5 8 2 ,  Устав внутреннего водного транспорта.

Общие начала.

1. Действие настоящего устава распространяется на все реки, озера и искус
ственные водные пути, находящиеся на территории Союза ССР и пригодпые для 
судоходства пли сплава.

На пограничные водные пути сообщения настоящий устав распространяется 
с изъятиями, установленными в специальных законах, а также в договорах и со
глашениях, заключенных Союзом ССР с иностранными государствами.

Настоящий устав распространяется также па плавающие под флагом Союза 
ССР суда внутреннего плавания на время следования их по иностранным или между
народным рекам, поскольку иное не установлено международными договорами п 
обычаями или иностранным законодательством, действующим в месте пахождеппя. 
судна.

П р и м е ч а н и е .  Условия и пределы применения настоящего устава
в частях рок, расположенных в границах морских торговых портов и ниже
их, определяются особыми правилами.

2. Все внутренние водные пути сообщения являются путями общего поль
зования.

В местах расположения крепостей, военных портов и укрепленных районов 
пользование внутренними водными путями допускается не иначе, как с разрешения 
военного командования и па условиях, им определяемых.

3. Пользование внутренними водными путями сообщения охватывает как 
плавание судов, плотов п т. п., так п пользование береговой полосой, сооружениями 
п приспособлениями, предназначенными для судоходства, гаванями, пристанями, 
затонами и т. п.

4. Внутренние водные пути сообщения состоят в ведении Пародного комис
сариата путей сообщения.

Устройство, содержание в исправности и улучшение судоходных путей и ре
гулирование их эксплоатации возлагается на Народный комиссариат путей со
общения.

Устройство, содержание "в исправности, улучшеппе сплавных путей и регу
лирование их эксплоатации возлагается в каждом бассейне на единую лесосплав
ляющую организацию по планам, утверждаемым Высшим советом народного хо
зяйства Союза ССР по согласованию с Народным комиссариатом путей сообщеппя.

Работы, связанпые с подготовкой водных путей к обороне, согласовываются 
с Народным комиссариатом по военным и морским делам.

5. Водохозяйственные работы на внутренних водных путях, в частности, со
оружение, уничтожение водоподпорных сооружений, а также приостановка их дей
ствия, если это может отразиться па режиме водных путей, допускаются не ипаче, 
как по согласованию с оргапамп Народного комиссариата путей сообщения и Выс
шего совета народного хозяйства Союза ССР по принадлежности.

6. Постановления п распоряжения других ведомств, затрагивающие пнгеросы 
внутренних водных путей сообщения или производящегося на них судоходства я 
сплава, могут быть издаваемы не иначе, как по согласованию с органами Народного
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комиссариата путей сообщоппя и Высшего совета народного хозяйства Союза ССР 
по принадлежности.

7. Народный комиссариат путей сообщения имеет право производить па всех 
подпых потоках и сконлнниях, не входящих в состав внутренних водных путей, 
исследования и изыскания, в целях устройства новых судоходных путей. Такое жэ 
Право имеет Высший совет народного хозяйства Союза ССР в целях устройства но
вых сплавных путей. Эти исследования и изыскания производятся в неооходимых 
случаях по согласованию с соответствующими органами союзных республик.

8. Список внутренних судоходпых путей издается Народным комиссариатом 
путей сообщения по соглашению с правительствами союзпых республик.

Список сплавных путей издастся Народным комиссариатом путей сообщения 
По соглашению с Высшим советом народного хозяйства Союза ССР и правитель
ствами союзных республик.

9. Издание правил по применению настоящего устава п надзор за выполне
нием этих правил осуществляется Народным комиссариатом путей сообщения п ого 
органами, если иное не предусмотрено законом.

ЧАСТЬ I.

Пользование внутренними водными путями для судоходства и сплава.

Г л а в а  1.

Пользование внутренними водными путями сообщения для судоходства.
10. Плавание судов по внутренним водным путям сообщения допускается 

Только под флагом Союза ССР.
Изъятия пз этого правила для судов, принадлежащих иностранным диплома

тическим и консульским представительствам, допускаются в соответствии с дей
ствующими международными обычаями. Ути изъятия устанавливаются Народным 
Комиссариатом путей сообщения по соглашению с Народным комиссариатом по ино
странным делам.

На Народный комиссариат путей сообщения совместно с Пародпым комисса
риатом внешней и внутренней торговли Союза ССР возлагается издапио списка 
Устьев рек, в которые разрешается заход с моря судам, плавающим под иностран
ным флагом.

11. Плавать по внутренним водным путям под флагом Союза ССР могут 
Только суда, принадлежащие:

а) государстваппым учреждеппям и предприятиям;
61 кооперативами организациям;
в) другим юридическим лицам, за исключением организаций с участием ино

странного капитала;
г) гражданам Союза ССР.
12. Ипостраппыо граждане пе могут быть владельцами пли совладельцами 

судоходных предприятий, если опи не получили на это разрешения в концессион
ном норядко.
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Г л а в а  2.

Судоходные предприятия.

13. Оспоппым оргапом, в ведении которого сосредоточивается государствен
ный речной флот, является подведомственное Народному комиссариату путей со
общения Всесоюзное объединение речного транспорта. Объединение действует но 
основании прилагаемого устава.

Прочие государственные орглпы и кооперативные организации могут владеть 
судами лишь в пределах, необходимых для обслуживания их внутрипроизводствен
ных нужд. Отступления от этого правила допускаются не иначе, как па основано0 
особых законов или с разрешения Народного комиссариата путей сообщения.

14. Частные лица могут владеть па право собственности нс более, чем двумя | 
несамоходпымн судами грузоподъемностью не свыше 25 тони каждое пли одним 
самоходным судном. При этом мощиость двигателя на самоходном судне по может 
превышать 15, а в отдельных райопах, список которых утверждается Народным ко
миссариатом путей сообщеиня, 20 индикаторных сил.

Изъятия устанавливаются Советом народных комиссаров Союза ССР.
15. Ограничения, установленные в настоящей главе, по распространяются 

иа спортивные суда, лодки и ялики, в том число моторные, если мощность их дви
гателей по превышает 10 индикаторных сил.

Г л а в а  3.

Приписка и наименование судов.

16 . Все суда с механическими двигателями, а также все суда грузоподъем
ностью свыше одной тонны, кроме воеппых судов, подлежат приписке в органа?. 
Народпого комиссариата путей сообщения.

Правила приписки устанавливаются Народным компссарпатом путей со
общения.

Суда; подлежащие приписке, по пе прпппсаппыо, к плаваппю не допускаются-
1 7 . Каждое принпсаппоо судпо заносится в судовой реестр.
Па каждое судпо составляется па основании записи в судовом реестре судовое 

свидетельство. Это свидетельство служит доказательством прав владельца па судпо 
н может быть оспариваемо лишь в судебном порядке.

1 8 . Переход прав собствеппостп па прпипсаппое судпо, его залог и сдача 
в аренду па срок по менее одного года отмечаются в судовом реестре н судовом 
свидетельстве.

19. Правоотношения по судпу становятся обязательными для третьих лпц 
с момента внесения соответствующей отметки в судовой роестр.

20. За приписку судов взимается особый сбор в размерах, устанавливаемых 
Народным комиссариатом путей сообщения по соглашению с Народным комисса
риатом фипапсов Союза ССР.

21. Кее суда, подлежащие приписке, должны пметь особые наименования или
номера. ,

л  вМ
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Право назначения наимеповаппя плп помера новому судну принадлежит его 
владельцу, с уведомлением об этом подлежащих местных органов Народного комис
сариата путей сообщения.

Наименование судпа может быть изменено лишь в случае крайпей необходи
мости, с особого разрешения Народного комиссариата путей сообщения.

Г л а в а  4.

Экипаж судов и плотов.

22. Экипаж судов состоит пз: а) капитана, б) прочих старших лиц судо
вого экипажа и в) судовой команды.

23. Порядок найма и увольнения судового экипажа, условия службы па су- 
Дах, служебные права и обязанности судового экипажа определяются:

а) действующим законодательством о труде;
б) настоящим уставом;
в) правилами, утверждаемыми Народным комиссариатом путей сообщения 

по соглашению с центральным комитетом профессненального союза рабочих водного 
транспорта;

г) коллективными договорами и правилами внутреннего распорядка;
д) трудовыми договорами.
24. Нее лица судового экипажа назначаются капитаном.
Капитану судна во время рейса принадлежит право отстранить от псполпе- 

Чня служебных обязанностей или уволить всякое лицо экипажа, если капитан обна
ружит, что данное лицо нарушает свои обязанности.

25. Капитан судна управляет судном, руководит судовождением п припи
вает все меры, необходимые для безопасного плавания и поддержания порядка 
на судпе.

Капитан обязан принимать все необходимые меры к предотвращению ка
кого бы то ни было вреда судну и находящимся на судне людям и имуществу, 
н также к спасению их.

Все распоряжения капитана в пределах ого полномочий должны беспреко
словно исполняться всеми лицами экипажа судпа, а также пассажирами и всеми 
Другими находящимися па судив лицами.

Если поводепио находящегося па судно лица будет угрожать безопасности 
судна или находящихся па пем лиц п имущества, капитан в право применить за
держание в особом помещении. За незаконное задержание капитан несет ответ 
ствонпость в уголовном порядке.

20. Если на судне кто либо совершит преступление, капитан обязан:
а) принять меры, чтобы по дать лицу, совершившему преступление, укло

ниться от ответственности;
б) составить акт о случившемся за подписью своей и не менее чем двух лип 

экипажа судпа, с подробным изложением всех сведений и свидетельских показаний;
в) передать лицо, совершившее преступление, вместо с подлинным актом 

подлежащим властям на ближайшей пристани.
Если па судно будет совершено преступление во время стоящи, оиитли 

'%зап передать лицо, совершившее преступление, местным властям,
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27. О каждом случае смерти на судне капитан обязан составить акт при 
участии двух свидетелей. К акту о смерти присоединяется опись находящегося на 
судне имущества умершего. Капитан принимает мери к сохраиешно имущества 
умершего.

Кроме того, капитан обязан удостоверить завещание, составлеппое находя
щимся па судне лицом, и принять это завещание па храпение.

28. Если по мнению капитана судну грозит неминуемая гибель, капитан, по
сле принятия всех мер спасения пассажиров, разрешает судовому экипажу оста
вить судно. Сам капитан оставляет судно последним, приняв всо зависящие от 
него меры к спасению судовых документов, почты, ценностей н кассы.

29. Капитан осуществляет предоставленные ему права н выполняет возло
женные па него обязанности как лично, так и через посредство своих помощников.

30. Экипаж буксируемых судов и плотов в командном и дисциплинарном 
отношениях подчиняется во время буксировки капитану буксирующего судна.

Разграничение прав и обязанностей капитана буксирующего судна н экипаж» 
буксируемых судов и плотов устанавливается особыми правилами.

Г л а в а  5.

Сплав.

31. В каждом сплавном районе сплав леса может производиться только 
одной государственной лесосплавляющой организацией.

Последняя обязана в пределах транспортных возможностей удовлетворять 
заявки па производство сплава всех учреждений, организаций и лиц. Порядок и 
условия удовлетворения этих заявок, а также размер платы, взимаемой за сплав, 
определяются особыми правилами о производстве сплава, утверждаемыми Высшим 
советом народного хозяйства Союза ССР.

32. Сплав россыпью (челепьямн, кошмами и т. п;) разрешается только по 
несудоходным путям.

По судоходным путям сплав россыпью может допускаться в исключительны* 
'лучаях, с особого каждый раз разрешения инспекции судоходства Народного ко
миссариата путей сообщения.

33. Для ограждения интересов судоходства и сплава органы, надзирающие 
за судоходством н сплавом, могут времепно воспрещать сплав.

34. Сплав по рекам, используемым для ирригации, регулируется особым» 
правилами, которые издаются Высшим советом народного хозяйства Союза ССР 
по соглашению с Народным комиссариатом земледелия Союза ССР.

35. В целях обеспечения сплава Высший совет народного хозяйства Союз» 
ССР выполняет следующие обязанности:

а) надзирает за надлежащим содержанием и улучшением сплавных путей;
б) устанавливает на сплавных путях правила сплава, согласовывая их с На

родным комиссариатом путей сообщения в целях ограждеппя интересов судо
ходства ;

в) разрабатывает вопросы рационализации сплава и непосредственно руко
водит работой лесосплавляющпх организаций;

г) осуществляет опытно-показатольпые мероприятия по сплаву;
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д) разрабатывает планы кредитования сплавных работ, а также вопросы 
обеспечения сплава тоннажем, тягой, продовольствием, фуражем, текелажем я дру
гим инвеитарем;

е) определяет границы сплавных районов и устанавливает, какая лососпла- 
вляющая организация осуществляет сплав в каждом районе;

ж) утверждает нормальный договор о сплаве между лесосплавляющей орга
низацией и владельцами сплавляемой древесины;

з) устанавливает предельный размер платы, взимаемой лесосплавляющими 
организациями за сплав древесины;

и) но соглашению с Народным комиссариатом путей сообщения, в соот
ветствии с пропускной способностью водных путей, устанавливает предельное коли
чество древесины, подлежащей сплаву;

к) надзирает за укладкой древесины, а также за постройкой плотов и дру
гих сплавных единиц.

36. В области сплава Народному комиссариату путей сообщения предоста
вляется:

а) устанавливать по согласованию с Высшим советом народного хозяйства 
Союза ССР правила сплава па судоходных путях;

б) надзирать за сплавом на судоходных путях;
в) надзирать за надлежащим содержанием, эксплоатацпей п улучшением 

сплавных путей, а также за сплавом на пих, поскольку этим затрагиваются инте
ресы судоходства. В частности, Народный комиссариат путей сообщения надзирает 
за сплоткой плотов, предназначенных к выпуску па судоходные пути.

37. Начальники сплава обязаны оказывать содействие оргапам, ведающим 
косным хозяйством, и финансовым органам в деле наблюдения за законностью при
обретения и за сплоченностью сплавляемой древесины.

Г л а в а  6.
Бечевник и пристанские участки.

38. На всех впутренппх водных путях сообщения вне черты городских посе
лений предоставляется в общее бесплатное пользование для надобностей судоход
ства и сплава полоса береговой земли (бечевник).

В городских поселениях по берегам судоходных путей разрешается безвоз
мездная бечевая тяга, если нот к тому технических препятствий, а также разре
шается бесплатное использование береговой полосы в пределах 20 метров в слу
чае аварии и случайной зимовки.

39. Правила пользования бечевпиком для пужд судоходства и сплава на 
судоходных путях издаются Народным комиссариатом путей сообщения по согла
шению с Высшим советом народного хозяйства Союза ССР и Народным комисса
риатом земледелия Союза ССР.

40. В состав бечевника на судоходных путях сообщения входит простран
ство в 20 метров от уреза воды. На крутых берегах в это пространство не вклю
чается полоса от уреза воды до гребпя яра, бровки и т. п.

П р и м е ч а н и е .  Установленные размеры бечевника па судоходных 
путях могут быть уменьшены оргаиами, в ведении которых находятся со
ответствующие участки земли, по соглашению с подлежащими местными 
органами Народного комиссариата путей сообщения.
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41. Размеры бечевника п порядок пользования им па сплавных реках опре
деляются законодательством союзных республик.

42. Право общего пользования бечевником по распространяется па про
странство береговой полосы, занятое усадебными участками, садами, вино
градниками и другими особо цепными насаждениями, гидротехническими и мелпо- 
ративпыми сооружениями, а также па пространство берегов, укрепленных спе
циальными сооружениями или насаждениями.

43. Возведение строений и сооружений в пределах бечевника па судоходных 
реках допускается не иначе, как с разрешения соответствующего местпого испол
нительного комитета. Это разрешение должно быть согласовано с подлежащим 
местным органом Народпого комиссариата путей сообщения.

44. Органам, регулирующим судоходство и сплав, предоставляется право:
а) бесплатно пользоваться бечевником для производства работ и возведения 

строепий ц сооружений по охране, поддержанию н улучшению судоходства 
ц сплава;

б) бесплатпо использовать для указанных работ групт, камни, гравий.' 
а также береговые заросли кустарника и мелкого леса, находящиеся в пределах 
бечевника.

4 5 . В населенных пупктах по берегам судоходпых путей отводятся особые 
пристанские участки общего бесплатпого пользования. Эти участки предназна
чаются для кратковременного причала судов п плотов, выгрузки н погрузки их, 
без занятия берега под склады.

П,-*ястанские участки отводятся местными советами по согласованию с под
лежащими местными органами Народпого комиссариата путей сообщения.

П р и м е ч а н и е .  Для погрузки п выгрузкп огнеопасных, взрывчатых
и отравляющих грузов должны быть отводимы отдельные пристани.

4 6 . Устройство и содержание прпстапскпх участков общего бесплатпого 
пользования в иаселсшшх пунктах возлагается па местные советы.

Устройство и содержание прпстапскпх участков специального пользования 
возлагается па учреждения, предприятия и лица, в пользовании которых эти участки 
состоят.

Все проекты устройства прпстапскпх участков должпы быть согласованы 
• подлежащими местными органами Народного комиссариата путей сообщения.

Г л а в а  7.

Пользование гаванями, затоками и местами для зимовок.
я7. На судоходпых реках предоставляются в общее бесплатное пользования 

для пужд судоходства и сплава гавани, затоны н места зимовок.
Все гавани, затоиы и места зимовок находятся в ведении Народпого комис

сариата путей сообщения.
4 8 . Народный комиссариат путей сообщсппя может передавать гавапп, за

тоны и места зимовок в исключительное пли преимущсствсииое пользование На- 
родпому комиссариату по воениым и морским долам, мбЬтным советам, предприя
тиям и организациям, нуждающиеся ,в зтпх гаванях, затонах п местах зимовок. 
Передача совершается па основе особых соглашений, заключаемых Народным ко-
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«иссариатом путей сообщения с запптересоваппымп учреждениями, предприятиями 
в организациями.

49. Народный комиссариат путей сообтеппя может издавать правила, обязы
вающие судовладельцев принимать меры, необходимые для безопасности зимовки 
в затонах и гаванях общего пользования (противопожарные мероприятия, уста
новка ледорезов, уборка снега, подколка льда, содержание органов управления за- 
топом по время зимовки и т. п.). В случае невыполнения этих правил, необходимые 
меры принимаются распоряжением органов Народного комиссариата путей со
общения за счот владельцев судов.

П р и м е ч а н и е .  Правила пользования Гавайями, затопамп и местами
зимовок, переданными Народному комиссариату по военным и морским долам,
издаются Народным комиссариатом путей сообщения по соглашению с На
родным комиссариатом по военным и морским делам.

Г л а в а  8.

Обеспечение безопасности плавания.

5 0 . Для безопаспости плавапия Народный комиссариат путей сообщения ста
вит па судоходных йодных путях особые знаки.

Па всякого рода сооружениях, возводимых па судоходпых путях сообщения, 
знаки ставятся и содержатся за счет владельцев этих сооружений.

51. Проведение противопожарных п спасательных мероприятий па судоход
ных путях и непосредственное заведыпанне противопожарными иловучимп сред
ствами возлагается на местные органы Народного комиссариата путей сообщения.

5 2 . Расходы по содержанию пожарных судов и пожарной охрапы имущества 
производятся за счет учреждений, предприятий и лиц, ведающих этими судами 
и имуществом.

5 3 . иародпый комиссариат путей сообщеппя издает правила устройства и 
содержания судов в пптерссах безопасности их плавания п пожарной безопаспости. 
В части, касающейся охрапы труда, эти правила согласовываются с Народным ко
миссариатом труда Союза ССР.

5 4 . Ипспекция судоходства имеет право:
а) приостанавливать работу судов п плотов, которые по своему состояпию 

угрожают судоходству, сплаву или находящимся па пнх лицам и грузам;
б) принимать меры к уборке таких судов и п.ютов с фарватера; условия и 

порядок применения этих мер определяются особыми правилами.
5 5 . При столкповепин судов или илотов судо- и плотоводители должпы пе- 

модлопно остановиться, оказать помощь друг другу и сопмсстпо составить акт. 
В случае разногласий судо- и плотоводители составляют акты отдельпо и обмени
ваются их копиями. Подлинные акты представляются инспекции судоходства.

5 6 . При всяком происшествии, которое грозят опасностью людям, судам, 
плотам п прочему имуществу, находящемуся на водном пути, на береговой полосе 
или па пристапской территории, или мешает свободному дпнженню судов и плотов, 
все суда ц плоты, проходящие мимо или находящиеся вблизи, обязаны оказывать 
всемерпую помощь. Они освобождаются от этой обнзаппости лишь в случае, если 
ею связано с серьезной опасностью для них или для находящихся на них лиц.
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5 7 . Спасетшыо лгодп пе обязапы уплачивать вознаграждения за своо спа- 
соппе. Размер вознаграждения за оказапие помощи в остальных случаях опреде
ляется последующим соглашением сторон, а при отсутствия соглашения—в судеб
ном порядке. При этом должна быть определена доля участия в общем возна
граждении и лпц, участвовавших в спасепип людей.

5 8 . Правом па вознаграждение не пользуются:
а) экипаж судна плп плота, подвергшегося опаспостп, а также буксирую

щего его или буксируемого им судпа;
б) спасатели, оказавшие услуги вопреки разумпому воспрещению капитана 

судпа пли ответствеппого гонщика плота, подвергшегося опасности.
5 9 . Суда п плоты, принявшие людей с потерпевшего судпа плп плота, 

должпы доставить их безвозмездно до первого населенного пункта по пути своего 
следования.

Г л а в а  9.

Водоподпорные сооружения.

6 0 . На время весеппего сплава плотины должпы быть открыты па срок, 
определяемый местными оргапамп надзора за сплавом пли судоходством, для бес
платного пропуска плотов н леса, сплавляемого россыпью.

6 1 . В навигационное время плотпны должны открываться для пропуска 
судов, плотов и россыпного леса периодически на сроки, устанавливаемые мест
ными органами надзора за сплавом пли судоходством.

6 2 . Если для судоходства или сплава необходимо нодпять или спустить уро
вень воды, содержатель плотины обязап сделать это по указанию органов надзора 
за сплавом или судоходством н в сроки, ими назначаемые. Вознаграждение за 
убытки от подпития или спуска воды содержатель плотины получает от судовла
дельцев пли сплавщиков леса.

6 3 . Спуск весеппнх вод водоподпорпымп сооружениями па впутрепппх вод
ных путях сообщения должсп производиться владельцами бесплатпо в сроки, уста
навливаемые подлежащими местными органами Народного комиссариата путей со
общения и заблаговременно сообщаемые владельцам сооружений и прибрежному 
населению.

6 4 . Снос водоподпорпых сооружений плп их капитальное переустройство, 
вызываемые потребностями судоходства илп сплава, производятся органами Народ
ного комиссариата путей сообщения или Высшего совета народного хозяйства Союза 
ССР по принадлежности—по соглашению с владельцами соору^-ний.

6 5 . Водоподпорпыо сооружения, возведенные иа впутоеппих водных путях 
без подлежащею разрешения, если опн будут призпапы вредными для судоход
ства или сплава, подлежат переустройству илп сносу по распоряжению оргапоа 
Народного комиссариата путей сообщения или Высшего совета народного хозяйства 
Союза ССР но принадлежности. Переустройство или сиос производятся за счет вла
дельцев этих сооружений.

ггП р и м е ч а н и е .  Переустройство и снос сооружений, построенных
до введения в действие настоящего устава, производятся в порядке ст. 64.
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Г л а в а  10.

Мосты и переправы.

66. Мосты через внутренппе водпыо пути могут быть сооружаемы только 
органами Народного комиссариата путей сообщения или с их разрешения.

Разрешение на постройку всякого рода мостов выдается органами Народ
ного комиссариата путей сообщения по предварительному соглашению с соответ
ствующими местными исполнительными комитетами.

6 7 . Оргапы Народпого комиссариата путей сообщения имеют право требо
вать от содержателей постоянных мостов:

а) чтобы они приводи реку в месте расположения моста в состояние, удобное 
для судоходства и сплава;

б) чтобы они устроили и содержали приспособления, необходимые для без
опасной и беспрепятственной проводки судов и плотов под мостами.

68. Пароходные и теплоходные переправы общесоюзного значения, с обслу
живающими их предприятиями и пристанями, находятся в ведении Народного ко
миссариата путей сообщения.

('висок этих переправ устанавливается Народным комиссариатом путей со
общения по соглашению с Народным комиссариатом земледелия Союза ССР и на
родными комиссариатами внутренних дел союзных республик.

Подведомстненнусть остальных переправ определяется законодательством 
союзных республик.

6 9 . Пароходные и теплоходные переправы используются исключительно для 
переправы с одпого берега на другой с причалом па противоположном берегу не 
далее установленного для этого района. Всякое иное использование переправ может 
производиться лишь с разрешения органов Народного комиссариата путей со
общения.

7 0 . Народпый комиссариат путей сообщения издает тохничсскио правила 
устройства, содержания и эксплоатацин мостов в переправ. В отношении рок, на 
которых имеются военные флотилии, эти правила согласовываются с Народным 
комиссариатом по военным и морским делам. В отношении наплавных мостов а 
передран эти правила согласовываются с Народным комиссариатом земледелия 
Союза ССГ и ипродиыми комиссариатами внутренних дел союзных республик.

Г л а в а  11.

Пересечение внутренних водных путей сообщения электрическими проводами
и трубопроводами.

7 1 . Прокладка через впутрешше водные пути сообщения электрических про
водов и трубопроводов (нефтяных, водных и т. п.) как воздушных, так и нодвод- 
пых, допускается лишь с разрешения подлежащих мсстиых органов Народпого ко
миссариата путей сообщения.

7 2 . Народпый комиссариат путей сообщсппя издает по соглашепшо с за
интересованными ведомствами технические правила прокладки электрических про
водов и трубопроводов через внутренние водные пути сообщения н содержания их,
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ЧАСТЬ П.

Правила перевозни по внутренним водным путям.

Г л а в а  12.

Судоходные предприятия, имеющие право перевозить пассажиров, багаж и грузы
за плату.

7 3 . Перевозка за возплгражлеппе пассажиров, багажа п грузов па всякого 
рода судах, за исключением переправ, лодок п яликов, составляет исключительное 
право состоящего в педеппп Пародиого комиссариата путей сообщения Всесоюзного 
объедипеппя рсчпого транспорта.

7 4 . Народпый комиссариат путей сообщения может разрешать государствен
ным и кооперативным организациям и частпым лицам производить за возиагражде-/  
ппе перевозку пассажиров, багажа и грузов па тох водных путях сообщении, т  
которых спрос па эти перевозки ие может быть удовлетворен Всесоюзным объедпи- 
пеписм речного транспорта.

7 5 . Условия и порядок перевозки и букспровкп Всесоюзным объединением 
речного транспорта определяются настоящим уставом.

Условия и порядок перевозки пассажиров и грузов вссмп остальпымп судами, 
за исключением переправ, состоящих в ведении Народпого комиссариата путей со
общения, определяются законодательством союзных республик.

П р п м о ч а п п е. Порядок производства воинских п почтовых перево 
зок определяется особыми положениями, утверждаемыми Народным компе 
сарпатом путей сообщения совместно с Народным комиссариатом фппапсов 
Союза ССР, а также с Народным комиссариатом по военным и морским делам 
п Народным комиссариатом почт и телеграфов по принадлежности.

7 6 . Условия п порядок перевозки пассажиров п грузов переправами, состоя
щими в ведении Народного комиссариата путей сообщения, определяются прави
лами, издаваемыми Народным комиссариатом путей сообщения.

7 7 . Всесоюзное объединение речного транспорта отвечает за вред, прпчп- 
неппый неправильными действиями или упущениями рабочих и служащих п дру
гих лиц, которые нм назначены для выполнения перевозки, буксировки п связан
ных с пимп операций.

Г л а в а  13.

Пароходные рейсы и прямые перевозки.

7 8 . Перевозка пассажиров, багажа п грузов за плату производится как 
в регулярных, так п в порегулярпых рейсах.

Регулярпые сообщения (рейсы) устанавливаются, изменяются п закрыва
ются Всесоюзным объединением речного транспорта. Об этом объявляется в мест
ной официальной печати в начальном п конечном пуиктах рейса п вывешиваются 
объявления па всех пристанях, которые расположены в пределах указаппых рей
сов, а также у пассажирских, багажных п товарпых касс. О пассажирских рейсах,
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о̂ме того, производится публикация в официальном указателе железнодорожных, 
М*оходпых и других пассажирских сообщений.

79. Одновременно с объявлением регулярных рейсов устанавливаются 
приложение § 1) тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузов, а также

Л* буксировку судов и плотов. Перевозка пассажиров, багажа и грузов, а также 
,'чсировка судов и плотов в нерегулярных рейсах может производиться как на 
’бшве тарифов, так и па основе специальных договоров.

80. В пределах установленных рейсов в перевозке может быть отказано лишь 
* следующих случаях:

а) если пассажир или отправитель груза не согласен подчиняться правилам
^Ревозки;

б) если перевозка прпостаповлспа по распоряжению правительства Союза 
а в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР, также п по'рас-

""ряжепшо правительств союзных республик;
в) если па отходящем судне не окажется свободного места по норме, уста

новленной техническими правилами;
г) если пассажир находится в нетрезвом состояппп плп в таком болезненном 

Стоянии, котороо может угрожать опасностью другим пассажирам (заразная бо- 
;]°зць, умопомешательство п т. и.) н если при том данная перевозка пе может 
"Ить произведена без нарушения санитарных правил, действующих па водном 
депорте;

д) еслп плавающие в данпом рейсе суда недостаточны плп не приспособлены 
йя совершения данной перевозки или самая перевозка по входит в круг их опе- 
Ций;

о) если груз предъявляется после паступлеппя установленных Народным 
Комиссариатом путей сообщения сроков прекращеиия обязательного приема грузов 
11 перевозке.

Отказ совершить перевозку может быть удостоверен составлением акта. 
Ответственность за парушенпе настоящей статьи определяется настоящим 

Сложением и гражданскими кодексами союзных республик.
81. Перевозкой прямого сообщения считается:
а) перевозка по документу, составленному на весь путь следования насса- 

*вра, багажа пли груза по двум пли более судоходпым линиям, обслуживаемым 
Разными судоходпымн предприятиями (прямое водное сообщеппс) или

б) перевозка по документу па весь путь следования, совершаемая судоход
ам предприятием совместно с предприятием других видов транспорта (прямое 
вешанное сообщение).

82. Судоходные предприятия, участвующие в прямом сообщеппн, обязаны 
Предавать перевозимые грузы и багаж со своих судов другим участвующим в пря
мом водном и прямом смешанном сообщении транспортпым предприятиям без учт
ена в том хозяина груза или багажа.

83. Требования, основанные па прямом сообщсппп, предъявляются к пачаль- 
||0му или коиочиому транспортному предприятию, которые несут солидарную отвот- 
сТвепность.

84. Права и обязаппостп судоходпых предприятий и предприятий других вп- 
транспорта, участвующих в перевозках прямого сообщения, определяются

Оглашениями об этих сообщениях между транспортными предприятиями.

^  55.
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Г л а в а  14.

Перевозка пассажиров и багажа.

8 5 . Каждый пассажир обязан иметь проездной билет и предъявлять его пр* 
входе на судпо, в пути и при выходе с судна.

86. Проездпой билет действителен для проезда только па определенно* 
судне, в определенной его части (классе) п в рейс, обозначенный па билете. Изъят# 
из этого правила, а также условия перерыва путп с сохранением годпостп билета 
устанавливаются п объявляются во всеобщее сведение порядком, предусмотрен
ным ст. 78.

8 7 . Пассажир, оказавшийся на судпе без билета или в высшем классе, че" 
обозпачено в билете, может быть подвергнут штрафу. Размер штрафа но долясв* 
быть выше двойной стоимости проезда за 100 километров в том отделеппн (классе) 
•удиа, где обпаружеп безбилетный пассажир.

При рейсе па расстояние мепее 100 километров штраф по должеп быть выше 
двойной стоимости проезда за весь рейс.

88. Каждый пассажир имеет право бесплатно везти при себе одпого ре
бенка пе старше 5 лет, если ребепок пе заппмает отдельного места. Для детей 
в возрасте старше 5 лет до 10 лет включительно и для детей до 5 лет, если оп« 
занимают отдельное место, пассажир обязан приобрести билет. Плата за так^ 
билет устанавливается в размере не свыше половины стоимости проезда взрослого 
пассажира.

8 9 . Безбилетного пассажира, отказавшегося уплатить штраф (ст. 87) в 
взять билет, капитап удаляет с судна в населенном пункте.

Последствия бсзбилстпого проезда военнослужащих, состоящих в ряда* 
Рабоче-крестьянской красной армии, определяются совместным приказом народны* 
комиссаров по военным и морским делам и путей сообщения.

9 0 . В случае отказа пассажира уплатить штраф, штраф может быть взы ска н  
р административном порядке.

9 1 .  - Капитап может удалить с судна в населенном пупкте пассажира, имею 
щего проездный билет, если он нарушает правила внутреннего распорядка па судне-

Обратно получить деньги за пепроследовапиое пассажиром и его багажей 
расстояние имеет право только пассажир, который удален с судна по причине бо
лезненного состояния. Однако, каждый пассажир, независимо от причины его уда
ления, может использовать свой проездной билет согласно ст. 86.

92. Список пунктов, в которых допускается удаление пассажира с судна, 
устанавливается и публикуется в порядке, установленном для объявления рейсов.

Высадка больных пассажиров может производиться только в тех пунктах, 
где больпым может быть оказана медицинская помощь.

93. Каждый пассажир имеет право взять с собой на судно ручную кладь 
в количестве до 20 килограмм на себя п до 10 килограмм на каждого ребенка 
до 10 лот.

Всесоюзное объединение речного транспорта песет ответственность за сохран
ность ручной клади только в том случае, если будет доказано, что кладь утрачояа 
или повреждена вследствие умысла или грубой небрежности его рабочих или слу 
жащнх.

)ГЫ
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94. Если контроль в пути следоваппя пассажира или при выходе его с судна 
Нарушит излишек в весе ручной клади, пассажир обязан уплатить стоимость 
'Чивоза этого излишка по багажному тарифу от пункта выдачи билета до пункта 
Значения. Для дальнейшего следования пзлщиняя кладь сдается пассажиром, как 
^аж, под установленную квитанцию.

За излишнюю кладь, обнаруженную у безбилетного пассажира, плата взи- 
Дотся в двойном размере по багажному тарифу за расстояние по свыше 100 кило- 
!'{тров, а при рейсе парохода на расстояние менее 100 километров—за весь рейс.

95. Если пассажир но внесет платы за излишнюю кладь или не сдаст этой 
Чди в багаж, то причитающиеся с пего суммы взыскиваются в адмцпистрьтнв-

порядке.

| *  55.

96. Багажом признаются вещи пассажира, перевозимые па том же судне 
!.3 плату по багажной квитанции. Форма багажпой квитанции устанавливается 
Сродным комиссариатом путей сообщения.

97. Багаж, сдаваемый пассажиром, должен быть в исправной упаковке, 
случае неисправности упаковки багаж может быть не принят на судно.

, 98. Пассажир может при сдачо багажа к псревозко объявить ого ценность.
*| объявленную ценность взимается особый сбор. Правила приема багажа с объ- 
'"уопцой ценностью, а также размер сбора устанавливаются Народным комисса
р о м  путей сообщения.

99. Принимаемый к перевозке багаж может быть по желанию пассажира 
Давлен при нем как ручпая кладь. Перевозка такого багажа оплачивается на 
‘Цем основании. В этом случае Всесоюзное объединение речного транспорта несет

I Ртственность за сохранность багажа только в том случае, если будет доказано, 
’т° кладь утрачена или повреждена вследствие умысла или грубой небрежности 
!Го рабочих или служащих.

100. К перевозке багажей и в качество ручпой клади не допускаются пред
а м , которые могут причинить вред судну или находящимся па нем лицам и иму- 
Деству. Подробпый перечень этих предметов утверждается Народным комисса
р о м  путей сообщения.

101. В случае утраты багажпой квптапцпп, багаж выдастся пассажиру 
г°Лько тогда, когда он представит доказательства, что багаж принадлежит ему.

102. Багаж, не востребованный по прибытии в место назначения, хранится 
^Платно в течение 24 часов, считая с полуночи, следующей за дпем прибытия. 
1° истечении этого срока багаж хранится за плату, установленную и объявленную 
1 тарифном порядке.

103. Багаж, но востребоваппый в течение 30 дней со дпя прибытия, считал 
Долупочи, следующей за дпем прибытия, продается р публичных торгов по иравп-

Р  установленным для продажи грузов.
. 104. Ответственность за утрату и повреждение багажа определяется ст.ст.
49, 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 6 , 158 и 100. Однако, при отсутствии объявленной цены багажа 

“̂ награждение за утрату багажа уплачивается но нормам, устанавливаемым Цен
тральным комитетом по перевозкам.

105. Соглашением сторон могут быть установлены отступлении от правил 
Р оящ ей  главы. Однако, соглашения, уменьшающие права пассажиров, иодей- 
Р т ел ы ш . > ш в
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Г л а в а  15.

Перевозка грузов.
106. Судоходные предприятия обязаны перевозить в первую очередь грузы, 

предъявляемые в плановом порядно.
В нлаповом порядке перевозятся массовые грузы. Перечень этих грузов и 

плап пх перевозки утверждаются Народным комиссариатом путей сообщения по 
соглашению с Высшим советом пародпого хозяйства Союза ССР, Народным комис
сариатом внешней и внутренней торговли Союза ССР и Народным комиссариате* 
земледелия Союза ССР.

107. Перевозка в плановом порядке производится па основе особых дого
воров.

Перевозка неплановых грузов производится как в общем тарифном порядке, 
так и в порядке особых договоров.

108. Грузы, не включенные в план перевозок, а также грузы, включеппые 
в плап, по предъявленные к перевозке вно плапа, перевозятся в порядке очереди 
по категориям грузов н по времени их поступления па пристань отправления.

109. Догоиор перевозки грузов должен быть совершен в письменной форме. 
Если это правило нарушено, стороны не могут доказывать наличие и содержание 
договора свидетельскими показаниями, по могут приводить нисьмеппые доказа
тельства.

Нотариальное удостоверение, а также регистрация договора в оргапах народ
ных комиссариатов торговли союзных республик не требуются ни в каком случае.

110. При приеме груза к перевозке должпа быть составлена и передана со
ответствующему органу Всесоюзного объединения речного транспорта накладная, 
а отправителю должна быть выдана квитанция. Выдача квитанций иа предъявителя 
не допускается.

111. Накладная составляется грузоотправителем или по его указанию бес
платно соответствующим органом Всесоюзного объединения речного транспорта

112. Форма накладной п квитанции п их содержание устанавливаются Народ 
пым комиссариатом путей сообщения.

113. Для передачи другому лицу квитанции грузополучатель делает па пей 
надпись. Передача квитанции по падинси грузоотправителя не допускается.

114. Грузоотправитель отвечает за правильность сообщенных им сведений 
о грузе. Грузоотправитель, сообщивший неправильные сведения о наименования 
весе или количестве груза, обязан уплатить в двойном размере разницу между суя 
мой, исчисленной па основании указаний отправителя, и суммой, причитающейся 
по действительному наименованию, весу или количеству груза.

115. Перевозка грузов производится:
а) отдельными местами;
б) партиями;
в) в навалку, насыпью пли наливом.
116. Грузы принимаются но действительному пли условному весу, по числу 

мест пли по обмеру. Кроме того, они могут быть приняты по весу, объявленной) 
отправителем.

Органы Всесоюзного объединения речного транспорта могут проверять содер 
жаппе, число мест; количество, вес и меру грузов.
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117. Перевозка грузов в таре, а также грузов опасных и особо пеппых про- 
’Чподптсн по правилам, которые утверждаются Пародпым комиссариатом путей 
•{общения.

118. Провозная плата п дополпптельпые сборы уплачиваются прп самом 
Приеме груза к перевозке или переводятся на грузополучателя. Народному компс- 
Чру путей сообщения предоставляется право запрещать перевод процозпой платы 
11 дополпительиых сборов па получателя в отношении грузов, отправляемых част
ями лицами.

119. За грузы, погибшие в пути, еслч соглашением сторон не установлено
«нов, провозная плата по взимается.

120. За грузы, которые погибли плп повреждепы вследствие их естествен
ных свойств, вследствие неудовлетворительной упаковки или вследствие обстоя
тельств, за которые отвечает отправитель, провозная плата взимается полностью.

За грузы, которые но тем же причинам уменьшились в весе, мере пли числе, 
•ровозпая плата тоже взимается полностью.

121. Сверх провозной платы за оказываемые в связп с перевозкой услуги 
»огут взиматься допо.шитедьиие сборы, которые определяются п тарифном порядке 
Или соглашением сторон.

122. Если расчет за перевозимый груз производится с получателем груза, 
По ответственность за недобор несут солидарно отправитель и получатель. Если 
Расчет за перевозимый груз производится с отправителем, оп отвечает за иедобор.

Но соглашению сторон допускаются отступления от правил настоящей статьп.
123. Доставка груза к месту погрузки па судно производится отправителем. 

Нагрузка и укладка груза производятся органами Всесоюзного объединения речиого 
Транспорта за счет отправителя. Отступления от правил настоящей статьи допу- 
'Каются в случаях, определяемых .Народным комиссариатом иутей сообщения но 
'оглашению с Народным комиссариатом рибочс-крестышской инспекции Союза ССР.

124. Если погрузка производится средствами отправителя, то исчисление 
'рока погрузки начинается с 24 часов того дня, когда судоходиое предприятие уве
домит отправители о готовности судна к принятию груза в обусловленном месте.

125. Отправитель, доставивший для погрузки на судно неполный груз, может 
До начала рейса отказаться от договора, ио обязан повить па себя расходы по 
обратной выгрузке, уплатить за простой, а также иозместить ущерб, причииеииый 
отказом от договора.

126. Право распоряжеппя грузом прппадлежпт отправителю или получателю 
8 зависимости от того, кто из иих является держателем квитанции, а также лицу. 
Подучившему ее по надписи.

127. Лицо, имею щ ее право распоряж еппя грузом, мож ет требовать, чтобы 
груз был:

а) задержал отправкой па прпстанп отправления;
б) возвращен с пути на пристапь отправления;
в) выдай на промежуточной пристани;
г) выдан другому лицу вместо первоначального адресата.
Расходы , попессипыо прп исполпеппи этих требований, возмещ аю тся лицом, 

имеющим право распоряжеппя гр у зо м ..
Требования о задерж ке груза на прпстапп отправления после погрузки па 

®Удно, а такж е о выдаче па промежуточной пристани или о возвращении с пути,
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выполняются по возможности, в зависимости от технических условий загрузки 
судна и от установленного расписания движения.

128. Требопаиио лица, имеющего право распоряжения грузом, должпо быть 
заявлено письменно.

Государственные учреж дения и предприятия, кооперативные и обществен
ные организации, а такж е смеш аппые акционерные общ ества могут предста
влять эти заявления по своему усмотрению либо через прпстапь отправления, либо 
чероз промежуточную прпстапь, лпбо через пристань назначения.

Частные лица могут представлять указанпы е заявления лишь через пристапь 
отправления.

129. Еслп лицо, имею щ ее право распоряжения грузом, требует обратной 
иеревозкн груза, то органы Всесоюзного объединения речного транспорта могут по
требовать, чтобы до обратной перевозки ему были уплачены все вознаграждение 
и сборы по первоначальной перевозке. При этом в накладной и квитанции делается 
отметка о принятом к исполнению распоряжении. Отметка м ож ет быть задержана 
до выяснения возможности исполнить распоряжение.

130. Срок доставки груза в место назначения устанавливается в тарифном 
иорядке. При отсутствии тарифа срок устанавливается соглаш ением стороп.

131. Сроки доставки груза удлиняются:
а )  па время выполнения тамож енны х, акцизны х п административных 

правил;
б) па время остановки пли замедления движ ения, вызванных специальными 

распоряжениями правительства пли ж е другими обстоятельствами, которые вре
менно препятствую т началу или продолжению перевозки и признаются уважитель
ными по правилам, утверждаемым парадным комиссаром путей сообщ ения;

в ) на время задержки, происшедшей вследствие действий или упущеппй 
отправителя, получателя или распорядителя груза.

132. Погрузка п выгрузка, если соглашением стороп но установлено иное, 
пропзводятся в отведеппы х для этого местах пристанской территории.

133. По требованию лица, имеющего право распоряжения грузом, ему 
должно быть сообщ ено, за  его счот, о прибытии груза.

134. €  товарных и товаро-пассаж ирских судов грузы вы груж аю тся за счет 
получателя, если соглаш ением сторон нс установлено иное.

135. Срок погрузки и выгрузки, когда они производятся отправителем плп 
получателем, определяется при отсутствии иного соглаш ения из расчета суточной 
нормы погрузки и выгрузки, устанавливаемой в тарифном порядке. При отсут
ствии тариф а срок определяется соглашением сторон.

Дни революционных праздников, а такж е ненастны е дпп, в которые по
грузка или выгрузка груза без порчи невозмож на, в срок погрузки или выгрузки 
не включаются.

Н енастпая погода, препятствую щ ая погрузке плп выгрузке, время подачи 
судна к выгрузке и время окончания выгрузки удостоверяю тся составлением акта.

Если получатель для выгрузки устраивает мостки, срок выгрузки удлиняется 
на 12 часов.

136. Если по прпчппам, завпеящ пм от отправителя плп получателя, судно 
задерж алось под погрузкой или выгрузкой или в ожидании выгрузки сверх поло
женного срока, то отравитель или получатель обязан уплатить вознаграждение
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*<• простойные дпи. Размер вознаграждения устанавливается в тарифе, а при от- 
1Утствпп тарифа определяется соглашением сторон.

1 3 7 . Срок простоя начинается с 24 часов дня после срока, установленного 
ЙЯ погрузкп нлп выгрузки.

Каждый начавшийся день простоя считается за полпыс сутки. Судпо обязано 
Спустить простой в течение срока, равпого одной трети срока, установленного для 
Погрузки пли выгрузки (обязатольпоо обождаппе).

1 3 8 . По истечении срока обязательного обожданпя, судно может при погрузке 
Начать рейс, а при выгрузке—произвести ее за счет получателя. В первом случае 
^правитель обязан уплатить провозную плату за все количество груза, обусловлен
ное договором, с зачетом, однако, тех выгод, которые получает Всесоюзное объеди
нение речиого транспорта. Во втором случае капитан судна обязап сложить груз 
н склад общего пользования или иначе обеспечить его сохранность за счет полу
чателя.

1 3 9 . Груз выдается по месту пазпачеппя па прпстапп, в складе пли ином 
пупкте в пределах пристанской территории, доступпом для вывоза груза.

1 4 0 . Получатель имеет право требовать, чтобы выдаваемый ему груз был 
взвешен при самой выдаче. Если по взвешивании недостачи но окажется или же 
(|на не превысит нормы, то с получателя взыскивается сбор за взвешивание.

1 4 1 . Всесоюзной объединение речного транспорта обязано хранить груз 
30 суток со дня его прибытия, а если груз прпбыл раньше срока доставки, то со 
ДПя наступления этого срока. 48 часов со дня прибытия груза, а в случае, если 
груз прибыл до срока, то 48 часов со дпя наступления срока, груз хранится бес
платно. Остальпоо время груз храпится за плату, установленную тарифом, а при 
отсутствии тарифа—соглашением сторон.

П р п м о ч а п и е. Сроки, указаппыо в настоящей статье, в случаях
острых затруднений в перевозке и храпении грузов, могут быть сокращены
Народным комиссариатом путей сообщения.
1 4 2 . Если в место пазпачеппя Всесоюзное объединение речного транспорта 

по пмоет помещения, пригодпого для храпепня груза, и нет склада общего пользо
вания, а получатель к моменту прибытия груза за ним не явился, груз должен 
быть за счет получателя доставлен до ближайшей остановки, гдо Всесоюзное 
объединение может Припять груз па хранение.

1 4 3 . Груз выдаотся или лицу, которому оп адресован, или лицу, к кото
рому квитанция перешла по надписи.

Личпость грузополучателя должпа быть удостоперопа.
Вместо с грузом получателю выдается накладная.
Государствоппым учреждениям и предприятиям, кооперативным организа

циям и смешанным акционерным обществам воспрещается передавать накладные 
частным лицам.

Получатель выдает расписку в том, что полечил груз.
Если груз выдаотся держателю квитанции, квитанция возвращается органу 

Всесоюзного объединения речного транспорта.
1 4 4 . Платежи, причитающиеся за провоз груза, производятся одним из сле

дующих порядков:
а) в порядке последующих централизованных расчетов через Государствен

ный банк Союза ССР;
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б) в порядке последующей уплаты по текущему счету;
в) в порядке наличного расчЛа, при прсдъявлеппп требования о выдаче

груза.
Правила о выдаче грузов с последующей уплатой по текущему счету и с по

следующим нейтрализованным расчетом утверждаются пародпым комиссаром 
путей сообщения.

1 4 5 . О грузе, который пе востребован в точение срока, указанного в ст. 141 
(псвостребоваппый груз), посылается уведомление отправителю и получателю, если 
адрес последнего изпестсп.

Кроме того, о невостребованном грузе производится публикация в местном 
официальном органе печати.

1 4 6 . Если в течспне одного месяца со дпя публикации получатель по получит 
груза и отправитель не сделает никаких распоряжений, невостребованный груз 
может быть продай с публичных торгов по правилам, утверждаемым Народным ко
миссариатом путей сообщения.

В случае, если груз на первых торгах пе будет продап пли первые торги 
пе состоятся, то он может быть передан государственным и кооперативным торго
вым организациям для продажи па комиссионных началах.

Правилами о публичных торгах, в частиостн, должно быть предусмотрено, 
что: 1) в первых торгах могут принимать участие только государственные учре
ждения и предприятия, смешапные акционерные общества, кооперативные органи
зации и организации пролетарской общественности; 2) цсиы, с которых начи
наются торги, не должны превышать средне-оптовых цеп на то же предметы 
в торгующих ими в данном районе государственных предприятиях и кооператив
ных организациях; 3) если на первые торги явится в качестве покупателя предста
витель только одного из указанных в п. 1 учреждений, предприятий и организаций 
и выразит желание купить все продаваемые предметы пли часть их по ценам, с ко
торых должпы пачаться торги, эти предметы передаются покупателю по внесении 
им платы в установленные теми же правилами сроки.

П р и м е ч а н и е .  Срок, указанный в настоящей статье, а также по
рядок 'реализации невостребованных грузов могут быть изменены пародпым
комиссаром путей сообщения при острых затруднениях в перевозке и хра
пении грузов.

1 4 7 . Претензии Всесоюзного объедппонпя речпого транспорта по перевозке 
груза удовлетворяются пз стоимости груза преимущественно перед всеми другими 
претензиями.

1 4 8 . Сумма, вырученная от продажи псвостребоваппого груза, должна быть 
выдала за удержапнем причитающихся ему платежей—по предъявлении о том тре
бования. Если по такому требованию сумма пе оудет выплачена в течегше 15 двей, 
то после этого срока до дня уплаты иа эту сумму начисляется 12% годовых. 
К уплате приравнивается сдача денег па почту в адрес лица, имеющего право 
па получеппе. Если в течение года со дпя продажи пикто по предъявит прап аа 
ныручеппую сумму, то опа поступает в доход казны по смете Народного комисса
риата путей сообщеппя.

1 4 9 . Всесоюзное объединение речного транспорта отвечает за утрату и по
вреждение груза, а также за просрочку в доставке и за задержку в сдаче,
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Оно освобождается от ответственности, если будет доказано, что утрата, 
Иоврсждеппо, просрочка плп задержка произошли вслодствио обстоятельств, кото*
РЧе пе могли быть им предотвращены.

Кроме того Всесоюзное объединение речного транспорта не отвечает:
а) за повреждение плп утрату груза, который с согласия отправителя пере* 

чозплся па палубе пли па беспалубпом судпо, если повреждеппо груза произошло 
°т такого способа перевозки;

б) за повреждение плп утрату груза, если повреждение плп утрата про
изошли вследствие ртсутстнпя плп недоброкачественности упаковки, о чем была 
еДблапа оговорка в перевозном документе;

в) за повреждеиио груза, иагрузка плп выгрузка которого производилась от
правителем пли получателем, если причиненный ущерб был вызван нагрузкой 
или выгрузкой;

г) за ущерб в таких грузах, которые по своим свойствам подвержепы полпой 
или частичной утрате или повреждению, как то: поломке, ржавчине, внутренней 
зорче, замерзанию и т. п., если ущерб произошел несмотря па соблюдение правил 
перевозки таких грузов;

д) за вред перевозимому животному, если этот врод был следствием особой 
опасности, с которой для таких животных сопряжена перевозка по водным путям
сообщения.

Если но обстоятельствам дела ущерб мог произойти от одпой из указанных 
в н.н. *а»— *д» настоящей статьи причин, то предполагается, что он действи
тельно произошел от одной нз пих, поскольку по будет доказано противное.

1 5 0 . Еслп, несмотря па требования получателя, груз пе был выдан в тече
ние срока, устаиовлснпого для его хранения, то получатель имеет право получить 
возмещение как за утраченный груз.

1 5 1 . Еслп наступит длительное препятствие к начатию рейса, нызваппое 
обстоятельством, за которое Всесоюзное объединение речного транспорта по отве
чает, то при отсутствии согласия сторон па отсрочку, договор считается несо- 
стоявшимсн.

При этом пн одпа пз сторон пе обязапа возмещать другой сторопе ущерб.
1 5 2 . Еслп длптольпое препятствие, пызвавпоо обстоятельством, за которое 

Всесоюзное объедппопно рочпого транспорта пе отвечает, задерживает ужо нача
тый рейс, то, при отсутствии согласия сторон па отсрочку, действие договора пре
кращается. При этом отправитель обязан заплатить провозную плату в размере, 
соответствующем пройденной части рейса, и возместить все произведенною за его 
счет расходы. Отправитель должен быть письменно уведомлен о наступлении пре
пятствия в пятидневный срок. В случае ноуведомления Всесоюзное объединение 
рочпого транспорта отвечает за происшедшие от этого убытки.

1 5 3 . Если гибель или повреждение судна' вызнаны обстоятельствами, 8а 
которые Всесоюзное объединение речного транспорта но отвечает, и оно не смо
жет продолжать начатую перевозку на каком либо другом вз своих судов, находя
щихся в районе происшествия, догонор перепозгш прекращается. Органы Всесоюз
ного объодипоипя обязаны в этом случао принять за счет отправителя меры 
к охране груза и к доставко его в место назначения.

1 5 4 . Всесоюзное объединение рочпого транспорта отвечает за убыль в грузе, 
бели убыль превышает нормы, устанавливаемые Народным комнссариатом путей
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сообщеппя по соглашению с Народным комиссариатом внешней и внутренней тор
говли Союза ССР.

Стороны могут доказывать, что вследствие свойств данного груза или В» 
другим особым обстоятельствам данной перевозки могла произойти усушка, утечка 
или раструска в размерах, превышающих норму или по достигающих ее. Равнин 
образом можно доказывать, что убыль произошла но вследствие свойств груза.

Вознаграждение за полную утрату определяется на весь груз, без принятия 
в расчет возможной убыли в весе.

1 5 5 . Вознаграждение за полную или частичную утрату груза определяется 
в размере объявленной цепы, но пе свыше действительной стоимости груза.

При отсутствии объявленной цены, вознаграждение за утрату груза опреде
ляется по действительной стоимости однородных товаров в том месте и в то время, 
которые установлены договором для выдачи груза. При исчислении действительной 
стоимости надлежит исходить нз цеп обобществлепного сектора.

Таможенные расходы, провозная плата и вообще все издержки но перевозке, 
которые должен был бы оплатить получатель, если бы груз прибыл по назначению 
в целости, исключаются из суммы во; гражденпя.

Если невозможно установить действительную стоимость груза в место на
значения, эта стоимость определяется но месту и времени отправления груза- 
В этом случае провозная плата и все связанные с перевозкой издержки пе вычи
тываются.

1 5 6 . В случае повреждения груза Всесоюзное объединение речного транс
порта обязано уплатить разницу между стоимостью груза в поврежденном видя 
и стоимостью, которую груз имел бы при отсутствии повреждения в место и 
во время выдачи его. Если невозможно определить стоимость груза в месте на
значения, эта стоимость определяется по месту и времени отправления груза. Полу
чатель имеет право отказаться от принятия поврежденного груза, если вследствие 
повреждения качество груза изменилось настолько, что оп пе может быть исполь
зован по своему первоначальному назначению. Требовать вознаграждение за повре
ждение груза, если соглашением сторон не установлено ипое, может: до выдачи 
груза—лицо, имеющее право распоряжения, а после выдачи груза—лицо, получив
шее груз.

1 5 7 . -Всесоюзное объединение речного транспорта не отвечает за несоответ
ствие груза наименованию, под которым он был принят к перевозке, если эн 
был принят без внутреннего осмотра.

Равным образом оно не отвечает за вес пли меру груза, если груз был при
нят к перевозке без взвешивания или пзмерсипя или взвешивание и измерение 
были произведены без участия его органов. Однако, Всесоюзное объединение отве
чает, если будет доказано, что изменение содержания груза или уменьшение его 
веса пли количества произошло во время нахождения груза у него и если нрп том 
оно не освобождается по ст. 149 от ответственности.

1 5 8 . Степень удовлетворительности упаковки, а такжо состояния груза, 
предъявляемого без упаковки, определяется органами Всесоюзного объединения реч
ного транспорта при отправке груза.

Если прпстапь отправления прпзпаот упаковку неудовлетворительной и от
правитель откажется исправить ее или сделать соответствующую огопорку в пере
возочном документе о состоянии упаковки, пристань отправления составляет акт. 
Об этом делается отметка в перевозочном документе. -
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Таким же порядком удостоверяется состояние груза, предъявленного к пере
дке без упаковки, если при приеме будет обнаружено неисправное его состояние.

Если неудовлетворительность упаковки пли понспраипос состояние груза, 
Снятого к перевозке без упаковки, удостоверены актом. Всесоюзное объединение 

отвечает за все последствия, которые могут произойти от такого состояния 
Оковки или груза. Отправитель обязан возместить причиненные такими упуще
нии убытки.

1 5 9 . Если груз по доставлеп в срок (ст. 130), то лицо, имеющее право 
^поражаться грузом, может, не доказывая понесенных им от просрочки убытков, 
Искать с Всесоюзного объединения речного транспорта вознаграждение в ииже- 
Идующем размере:
А) фрахта (без дополпитсдьиых сборов) при просрочке д о .............................. */ц срока.
|,'0 п в в в п в п .............................в
/10 и » » » » » в .......................  • ®/ю в
„10 „ „ и » » и • ..................*/\0 п
'10 „ „ „ , „ „ превышающей . . . «До »

Если же убытки от просрочки подтверждены доказательствами, то возпа- 
1 [«жденио определяется в размере убытков, однако но больше всей суммы про
шлой платы.

Право на вознаграждение за просрочку погашается в следующих случаях: 
*) если получатель груза по потребует груза в течение трох дней после его пы- 
Т'Узкп, либо в случае выгрузки средствами получателя, после наступления срока 
Ирузкп; б) если трсбовапие о вознаграждении пе будет заявлено в точение трех 
Ияцев'со дня выдачи груза.

1 6 0 . Всесоюзное объединение речного трапеппрта пе отвечает за неисправ
ную перевозку таких грузов, которые пе разрешены к перепозке пли дозволены 
15 Пой под известными условиями, по были приняты к перевозке вследствие того, 
*0 отпрапитель поточно или неправильно пх наименовал.

Отправитель обязан возместить все убытки от неточпого пли неправильного 
^именования груза.

1 6 1 . Соглашопня сторон пе могут отступать от правил настоящей главы за 
включением:

а) случаев, особо в пей указанных;
б) случаев, когда обо стороны являются государственными плп кооператив

ами учреждениями, предприятиями плп организациями;
в) договоров, по которым перевозка должна совершаться после прекращения 

'^язатольпого приема грузов к перевозке.

Г л а в а  16.

Буксировка.

1 6 2 . По договору буксировки по впутренппм подпым путям сообщопня букси
ровщик обязуется за вознаграждение буксировать судно или плот либо на опреяо- 
^ппоо расстояние, либо в течение определенного времени, либо для выполнения 
°йределениого маневра.

1 6 3 . Договор буксировки должеп быть заключеп в пнсьмеппой форме. 
° случае несоблюдения этого плавила, стороны не могут ссылаться в подтвержу*
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вив договора на свидетельские показания, но могут приводить письменные дока 
зательства.

Нотариальное удостоверение, а также регистрация договора в органа! 
народных комиссариатов торговли союзных республик не требуются пп в какоИ 
случае.

1 6 4 . Прп заключении договора буксировки владелец буксируемого судна пЛ> 
плота должеп выдать на буксировщика накладную, а буксировщик обязан выдать 
квитанцию. Формы накладной п квитанции н их содсржаине устанавливаются 
Центральным комитетом по перевозкам.

1 6 5 . По окончании буксировки и по сдаче отбукспроваппого судна или плота 
буксировщик возвращает накладную в обмен на квитанцию, а получатель выдав! 
расписку в приеме судна или плота.

1 6 6 . Цели буксировка судна пли плота прекращена в пути по требопаппю 
их владельца пли вследствие обстоятельств, за которые буксировщик пе отвечает, 
то вознаграждение за буксировку уплачивается в полном размере, независимо «т 
пройденного расстояния.

Если буксировка судна пли плота прокращепа вследствие обстоятельств, за 
которые пи та, ии другая сторона пе отвечает, плата за буксировку производится 
из расчета пройдеппого расстояния.

1 6 7 . Правила пастоящей главы применяются постольку, поскольку согла 
шеппем сторон по установлено иное.

Г л а в а  17.

Претензии, иски и давность.
1 6 8 . Пеки к Всесоюзному объединению речного трапспорта, вытекающие 

пз договора перевозки, предъявляются по месту нахождении соответствующего 
местного управления речпого флота.

Народным комиссариатом путей сообщсппл по соглашению с пародпым комис
сариатом юстиции, а в отношении споров, подсудных арбитражным комиссиям— 
по соглашению с высшей арбитражной комиссией соответствующей союзной респу
блики, может быть установлена иная подсудность. Об этом должна быть сдолапа 
публикация в тарифном порядке.

1 6 9 . Пск, вытекающий из договора перевозки пля буксировки, может быть 
предъявлен но раньше, чем Всесоюзное объединение отклонит соответствующее 
требование, илп же по истечении трех месяцев со дня подачи требования.

1 7 0 . Споры о переборах по перевозкам разбираются в следующем порядке: 
претензия предъявляется соответствующему местиому управлению речного флота, 
которое обязано в двухмесячный срок либо удовлетворить претензию, либо выпестя 
мотивированный отказ. Если сумма претензии менее 100 рублей, то постановление 
местного управления является окончательным и никакому обжалованию но подле
жит. По остальным претензиям постановление мсстиого управления может быть 
перснесоно на рассмотрение начальника Всесоюзного объединения речного транс
порта. Постановления последнего не подлежат обжалованию. Однако, по требованию 
народных комиссариатов Союза ССР пли союзных республик, либо кооперативных 
центров, заявленному в течение шестимесячного срока, вонрос может бить пере- 
носрп па окончательное разрешение Тарифного комитета.

.V 55
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171. Еслп требование о переборе или о вознаграждении, вытекающее из дого
вора перевозки и буксировки, будет удовлетворено до истечения двух месяцев со 
Зня заявления о нем, то проценты по начисляются. На суммы же, выплачеп- 
Выо по истечении этого срока, начисляются нроцеиты в размере 12 годовых со 
Дпя источопня двухмесячного срока по день уплаты. Сдача денег па почту в адрес 
•Шца, имеющего па них право, приравнивается к выплате.

172. Требования (претензии и иски), вытекающие из договора перевозки 
> буксировки, погашаются полугодовой давностью.

173. Срок давности исчисляется:
а) для требований о вознаграждении за повреждение пли частичную утрату 

багажа или груза—со дпя выдачи багажа или груза;
б) для требований о вознаграждении за полную утрату багажа пли груза— 

с момента истечения срока па его доставку;
в) для требований о вознаграждении за просрочку в доставке—со дня выдачи

груза;
г) для требований о возврате переборов и об уплате недоборов—со для 

окончательной уплаты провозпых депег и дополнительных сборов;
д) для требований по перевозкам, по которым расчеты производятся в цен

трализованном норндко—со дпя отсылки органами Всесоюзного объедипспня роч- 
лого транспорта другой стороне счетов;

е) для всех прочих требований, в том числе для требований, вытекающих из 
Поговори буксировки—со дпя наступления события, являющегося основанием 
ЗЛЯ иска.

174. Давностный срок, установленный в ст. 172, приостапавлппается в слу
чае подачи ппсьмеппого заявления в претензионном порядке (ст. 169). Если пре
тензия отклонепа, то течение указанного срока продолжается со дпя сообще
ния заявителю письменного ответа и возврата нрсдставлепных при заявлении 
Документов. При этом, еслп остающийся срок мепее трех месяцев, оп удлиняется 
До трох месяцев.

Приостановка давности во всех других случаях, а равно перерыв со, проиг 
тодит по правилам, установленным гражданскими кодексами союзных республик.

Зам. Председателя СНК С ою за  ССР  В. Шмидт.
Зал. У правляю щ его  делами СНК С ою за  ССР и С Т О  И. Мирошников.

, Москва—Кремль.
октября 1930 г. I

>6 6746.
Приложение к уставу внутреннего 

водного транспорта.

УСТАВ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.
I. Цель объединения, его права и обязанности.

§ 1. Всесоюзное объединение речного транспорта, состоящее в ведении 
Сродного комиссариата путей сообщения, выполняет следующие задачи:

а) составляет планы внутреннего водного транспорта, представляет их на 
Утверждение в установленном порядке и по утверждении проводит их в жизнь:

«V 55.
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б) производит перевозки по впутрепипм водным путям сообщения п У,а 
етвует в прямых смешанных жолезиодорожио-водвых сообщениях;

в) заведует пристанскими территориями и другими землями, предоставлю 
яымн речному транспорту;

г) производит иогрузочпо-разгрузочпые работы;
д) усиливает п развивает речной флот Союза ССР путем приобретен^ 

заказа и построВкн судов;
е) организует новые предприятия, а также соединяет, разделяет н лике®' 

дпрует предприятия внутреннего водного транспорта;
ж) производит изыскания по развитию внутренних водных путей и по стр°8‘ 

тельству речных портов;
з) осуществляет мероприятия по содержат™ п развитию ппутрешшх водпь̂  

путей н но строительству;
н) осуществляет надзор за пожарпой безопасностью на ппутрешшх водпы̂  

путях, разрабатывает н проводит мероприятия но улучшению условий судоходе^3 
и сплава на судоходных реках;

к) выдает дипломы и свидетельства судоводителям н судомеханикам, раЯ° 
тающим па внутреннем водном транспорте;

л) утверждает оператипно-фипансовые планы местных управлений речВэГ' 
флота, а также их отчеты н балансы;

м) обеспечивает местные управлоппя речного флота судами, оборудовал!^’ 
сооружениями, пнвентарем, основными материалами и топливом;

н) организует применение новейших достижений техники и обмен опыт0 
между транспортными предприятиями;

о) страхует в Госстрахе вверенное объединению по производимым оперд 
цпям имущество за счет прспоручителей;

п) разрабатывает и представляет на утверждепне Тарифного комитета пр 
Народном комиссариате путей сообщения все тарифы по производимым объеД1 
пением перевозкам.

П р и м е ч а н и е .  Тарифным комитетом при Народном комиссара-'1 т‘
путей сообщения может быть предоставлено объединению право устий"'
вливать тарифы ца местные перевозки.

§ 2. Всесоюзное объедппепие речпого трапспорта действует в качеств® 
самостоятельной хозяйствеппой единицы па началах хозяйственного (коммерческой

Еасчета на основе настоящего устава п в соответствии с плановыми задании51 
ародпого комиссариата путей сообщения. м

Всесоюзное объедппепие со дня его регистрации признается юридичсс^ 
лицом. С момента регистрации Всесоюзного объединения речного транспорта УтРа 
чпвают силу уставы государственных речных пароходств.

§ 3. В состав объединения входят местные управления речпого Фл° ‘ 
и другие хозрасчетные предприятия по списку, утверждаемому Народным и05111., 
сарнатом путей сообщения. Местные управления и другие предприятия, входят11 
в объедппепие, действуют на основах, которые устанавливаются Народным ■> 
миссарпатом путей сообщения прнменителъпо к законодательству о иромыШ*1еи 
ных предприятиях. |Х

К объединению переходят имущество и до.тгп цептральпого и мести1,- 
управлений внутреплих водных путей, центрального правления государством!11' •



!*'®йх пароходств, а тают о активы п пасспвы государственных родных паро* 
%ТВ.
8 § 4. Объодннеппо' имеет право производить па территорпп Союза ССР, а также
# Установленном порядке и па впешпих рынках все операции, необходимые для 
чЧЦествлснця целей, указапиых в настоящем уставе. Объединение имеет право 
^Чпмать участие в хозяйстгенных торговых организациях, в частости в акцио- 
тПих обществах.

§ 5. Объединение может повсеместно в пределах Сйоза ССР открывать 
ъЮленпя, конторы, агентства, представительства и т. п.

§ 6. Но всем своим обязательствам объединение отвечает лишь тем при
лежащим ему имуществом, па которое, согласно действующим законам, может 
, ть обращено взыскание. Государство за долги объединения не отвечает. Объ- 
'^Чепне но отвечает за долги государства.

§ 7. Объединение имеет почать с изображением своего напмеповаппя.
, Управление начальника Всесоюзного объединения государственного речного 
™Ча находится в Москве.

II. Капиталы и отчетность объединения.

«. $ 8. Уставный капитал объодипепня определяется орпоптпропочпо в сумме
^•000.000 рублей. Эта сумма подлежит уточнению по соглашению Народпого 
‘̂ Чссариата финансов Союза ССР с Народным комиссариатом путей сообщения 
™ утверждении вступительного баланса объоднпеппя.

Все последующие нзмепеппя уставного капитала производятся при утвер- 
Чевии балансов объединепия.

П р и м е ч а н и е .  Впредь до окопчаппя инвентаризации в уставный
капитал не включается стоимость искусственных водных сооружений: ка-
палов, водохранилищ, бейшлотов и проч.

§ 9. Кроме уставного капитала образуются:
а) амортизационный капитал,
б) капитал расширения предприятия и
в) фонд улучшения быта рабочих и служащих.
Амортизационный капитал образуется путем ежегодных процентных отчи- 

Чш й со стоимости имущества объодипепня по установленным пормам.
Капитал расширения предприятия образуется путем отчисления от прибылей 

^единения па основе особого постановления.
Фонд улучшения быта рабочих и служащих образуется па оспове положения 

этих фопдах.
§ 10. Ежегодно не позднее трех месяцев по окончании операционного года, 

Счисляемого с 1 января по 31 декабря, начальник объединения представляет в Па
р н ы й  комиссариат путей сообщения отчет, балапс и счет прибылей и убытков, 
а Также проект покрытия убытков и распределения прибылей для утверждения 
й Порядке, установленном законом. Первый отчетный год объединения исчисляется 
с 1 января 1930 г.

§ 11. Ревизия деятельности объедпнення осуществляется Народным компе- 
СаР«атом путей сообщения.
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§ 12. За 'йсклгочеппом случаев, огпворешшх в закопе. ппкакпе крпмг>. ТТл|»5' 

ного комиссариата путей сообщения органы но могут давать начальнику оОьодИ' 
пения указами п требовать от пего отчетов п сведений.

I I I .  Управление объединением.

§ 13. Во главе объединения стоит начальник, называемый иародпым коми5' 
саром путей сообщения. Начальник имеет двух заместителей и одного помощ
ника, назначаемых в таком же порядке. Размер вознаграждения начальника. 0го 
заместителей и помощника определяется иародпым комиссаром путей сообщен^

§ 14. Цачальннк объединения управляет долами и имуществом объедииеинй 
и в частиисти:

а) руководит деятельностью органов объедипеппя;
б) лнчво или через заместителя представительствует от объединения—б03 

особой па то доверенности—в судах, арбитражных комиссиях и административны5 
ущкдеинях;

в) совершает в соответствии с задачами объединения акты, договорЫ' 
сделки и т. н.;

г) выдаст довереппостп от пмепп объедипеппя;
д) устанавливает структуру, круг ведения и штаты пргапов объедипеппя, 

а также издает положения и инструкции о порядке деятельности этих органов;
е) назначает и увольняет работников центрального аннарата объединения 

я руководящий персонал местных органов;
ж) устанавливает правила пнутреппего распорядка п налагает в соответ

ствующих случаях дисциплинарные взыскания.
§ 15. Начальник устанавливает порядок цодппсп исходящих от объедипеппя 

бумаг. Договоры, сделки, чеки, гарантийные письма и другие обязательства подпи
сывает начальник объединения или его заместитель, без особой па то довереппостп, 
или же другие лица, уполномоченные на это общими или специальными доверен
ностями. Документы денежного характера скрепляются главным бухгалтером 
объедипеппя. Годовой отчет н баланс ноднисываштся начальником объедвноипя 
н главным бухгалтером.

§ 16. Начальнику объединения предоставляется право сноситься непосред
ственно со всеми центральными и местными учреждениями и должностными ли
цами. за исключением центральных исполнительных комитетов и советов народны* 
комиссаров Союза ССГ в союзных республик, а также Совета труда ц обороти П 
экономических советов (совещаний) союзных республик.

Зал. Председателя С Н К Союза ССР Я. Рудзутак.
Управляющий делами С Н К Союза ССР и СТО  Н. Горбунов.

Главлнт № А 85508.
Ц ена 15 коп .

Тир. 21.600. 
*. Х а  1330 Г.Типография ОШЗ. М. Дмитровка, 18.



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ * РАСПОРЯЖЕНИИ
=  Рабоче-крестьянского правительства и л  
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Постановления Центрального исполнительного комитета и 
Совета народных комиссаров.

583 ^  порядке подписания сделок и выдачи доверенностей на совершение опе-
0 раций по внешней торговле.
Центральный исполнительный комитет п Совет пародпых комиссаров Союза 

ССР постановляют:
I.

1. Договоры по внешней торговле, совершаемые за-грапицей от пмепп торго
вых представительств Союза ССР п пх отделений, выдаваемые ими за-грапицей век
селя, всякого рода денежные обязательства п доверенности действительны лишь 
при условии подписания нх двумя лицами. Одним из них должен быть торговый 
представитель, его заместитель или, по уполномочию торгового представителя, 
лицо, возглавляющее отделение торгового представительства, а другим—одпо нз 
#х}циз состава данного торгового представительства, поименованных в особом спи
ске; утверждаемом Народным комиссаром внешней и внутренней торговли Союза 
ССР и представляемом в Совет народных комиссаров Союза ССР.

Список лиц, имеющих право подписания обязательств от имени торговых 
представительств Союза ССР и их отделений, сообщается правительству страды 
пребывания торговых представительств или отделений н публикуется во всеобща 
сведение в соответствующем оргапе печати этой страпы.

2. Договоры по внешней торговле, совершаемые от имени советских хозяй
ственных организаций, пользующихся правом самостоятельного выхода на внеш
ний рынок, а равно выдаваемые ими за-гранпцей векселя, всякого рода денежные 
обязательства н доверенности действительны лишь при условии подписания нх 
двумя лицами, получившими от правления организации специальную доверенность 
(ст. 3).

3. Всякого рода действия по внешней торговле от пмепп хозяйствеппых орга
низаций могут быть совершаемы не иначе как па основании специальных доверен
ностей. Эти доверенности выдаются по особому в каждом отдельном случае разре 
шеппю Народного комиссариата внеганейч 5'и внутренней торговли Союза ССР, а г 
случае выдачи довереппости за-грапицей—с разрешения соответствующих торговых 
представительств Союза ССР.

П р и м е ч а н и е .  Для выдачи таких доверенностей Государственным
банком разрешения Народного комиссариата внешней и внутренней торговли
Союза ССР и торговых представительств Союза ССР пе требуется.

4. При выдаче разрешения (ст. 3) Народпый комиссариат внешней и вну; 
треппей торговли Союза ССР и торговые представительства Союза ССР имеют право 
определять объем полномочий, которые могут быть предоставлены ио этим до
веренностям.

5. Довереппости па совершение операций по внешней торговле должны быть 
удостоверены нотариальным порядком. Это удостоверение может быть совершаемо 
нотариусом лишь при наличии па доверенностях разрешительной надписи Народ
ного комиссариата внешней и внутренней торговли Союза ССР пли торгового пред 
ставительства. В таком же порядке совершается передоверие этих доверенностей.
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6. Доверенности, договоры, векселя, дспся;ные обязательства и всякого рода
Действия но внешней торговле, совершаемые с нарушением правил, изложенных 
н предыдущих статьях, недействительны. /

II.
7. С изданием настоящего постановления отменяется постановление Цен

трального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 
31 июля 1929 г. о порядке выдачи доверенностей па совершение операций т ч  
внешней торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л* 50, ст. 448).

Председатель ЦИК С ою за ССР  Г. Петровский.
,  Председатель СНК С ою за ССР  А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК С ою за  ССР  А. Енукидзе.
Моею а —Кремль.

•3 окт! бр I 1930 г.
4 л-180. -------------------

584 утверждении положения о дисциплинарных взысканиях на транспорте
* и положения о поощрении работников транспорта, отличившихся на тру

довом фронте.
Перед транспортом стоит ряд огромнейших и серьезнейших производственных 

задач, от успешного разрешения которых зависит дальнейшее развитие всех отра
слей народного хозяйства и укрепление обороноспособности Союза ССР. Выполнение 
этих задач возможно лишь при условии твердого трудового режима и пролетарской 
трудовой дисциплины на транспорте.

Все работники1 транспорта должны пе только точно выполнять возложенные 
на них обязанности, ио и вести активную борьбу против всех дезорганизующих ра
боту и разрушающих транспортное хозяйство. На административно-технический и 
административно-хозяйственный состав транспорта ложится особая ответствен 
ность. Он должеп, с одной стороны, подавать пример самоотверженной, безукориз
ненно четкой работы и, с другой, обеспечивать необходимую трудовую дисциплину 
путем неуклонного, на оспове единоначалия, применения мер дисциплинарного воз
действия к ее нарушителям и мер'поощрения к особо отличившимся работникам.

В соответствии с этим Центральный исполнительный комитет и Совет народ 
пых. комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Утвердить положение о дисциплинарных взысканиях па транспорте п по 
•тжепие о поощрении работников транспорта, отличившихся па трудовом фронте.

2. Поручить Совету народных комиссаров Союза ССР в месячный срок утвер 
дить перечень законов Союза ССР, утрачивающих силу с введением в действие ука 
занпых положений, и вытекающие из иих изменения законов Союза ССР.

3. Предложить правительствам союзных республик в месячный срок при
нести законодательство союзных республик в соответствие с указанными поло 
жепиямв.

Председатель ЦИК С ою за ССР  М. Калинин.
Зам. Председателя СНК С ою за  ССР  В. Шмидт.

Секретарь ЦИК  С о ю за  ССР  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
3 ' ■■ 193-1 г,

№ 47/603а.
Расду< лцкозано к Д» н и  Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 12 водбра 1930 г.
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• 585. Положение (Г дисциплинарных взысканиях на транспорте.
1. Положение о дисциплинарных взысканиях па транспорте распространяется 

на всех работников железнодорожного, морского, речного и автодорожного транс
порта, работающих в учреждениях и предприятиях Народного комиссариата путей 
сообщения и подведомственных Народному комиссариату путей сообщения.

Настоящее положение не распространяется на военизированную охрану и 
военизированную пожарную охрану путей сообщения, на работников подсобно- 
хозяйственных предприятий Народного комиссариата путей сообщения, а также нд 
административный, учебный и обслуживающий персонал учебных заведений Народ
ного комиссариата путей сообщения.

2. Служебным проступком является нарушение правил внутреннего распо
рядка н других правил, положений и инструкций, определяющих служебные обя
занности работников, а также неисполнение распоряжений начальников.

Служебным проступком является также неиспользование начальником своей 
дисциплинарной власти для борьбы со служебными проступками подчиненных ему 
работников.

Дисциплинарные взыскания налагаются за такие служебные проступки, кото
рые не влекут за собой уголовного преследования.

3. Настоящим положением устанавливаются следующие дисциплинарные 
взыскания:
. а) выговор;

б) строгий выговор;
в) арест па срок до трех месяцев с выполнением служебных обязанностей;
г) арест па срок до трех месяцев без выполнения служебных обязанностей:
д) смещение на низшую должность па срок до одного года;
е) увольнение;
ж) увольнеппе с воспрещением на срок до одного года службы на транспорте 

вообще или па определенных должностях.
II р н м е ч а п н е 1. Порядок содержания под арестом и места отбыва

ния ареста устанавливаются инструкцией Народного комиссариата путей со
общения, согласованной с Объединенным государственным политическим 
управлением н народными комиссариатами внутренних дел союзных рес
публик.

II р и м е ч а и и е 2. Лицам, подвергнутым аресту без выполнения слу
жебных обязанностей на срок до трех месяцев, выплачивается 50% средней 
заработной платы, причем лица, подвергнутые аресту до семи дней включи
тельно без выполнения служебных обязанностей, могут быть полностью ли
шены заработной платы на этот срок.

II р и м е ч а н н е 3. Увольнение в дисциплинарном порядке произво
дится без предупреждения работника и без выплаты ему выходного пособия.

4. Дисциплинарные взыскания в виде выговора и строгого выговора могут 
налагаться всеми начальниками на подчиненных нм работников.

5. Дисциплинарные взыскания в виде увольнения без воспрещения службы 
п смещения на низшую должность могут налагаться начальниками, имеющими 
право найма и увольнения данного работника, а также^цапптацами морских и реч
ных судов.
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6. Дисциплинарные взыскания в виде увольнения с воспрещением службы 
могут налагаться начальниками не пиже директора железной дороги, начальники 
всесоюзного объединения ремонтных заводов, управляющего флотом морского бас
сейна, управляющего местным государственным речным флотом, начальника строи 
тельного управления, начальника краевой (областной) конторы Союзтранса, началь
ника главного управления шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транс
порта союзной республики. Это взыскание нс можот налагаться указанными началь
никами на тох подчиненных им работников, которые назначены на должность выше
стоящими начальниками.

7. Дисциплинарные взыскания в виде ареста могут налагаться начальниками, 
имеющими право найма и увольнения данного работника.

Арест может быть наложен:
а) на срок до трех суток—начальниками распорядительных станций, началь

никами строительных участков и дистанций;
б) на срок до семи суток—начальниками эксплоатационных районов желез

ных дорог, директорами ремонтных заводов, управляющими районами морских бас
сейнов, начальниками морских торговых портов, начальниками краевых (областных) 
управлений шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта;

в) на срок до пятнадцати суток—директорами железных дорог, управляю
щими флотами морских бассейнов, управляющими местными государственными реч
ными флотами, начальниками главных управлении шоссейных и грунтовых дорог 
и автомобильного транспорта союзных республик, начальниками строительных упра
влений, начальниками краевых (областных) контор Союзтранса, начальниками 
экенлоатациоино-нлановых управлений, главным директором железных дорог, на
чальниками всесоюзных отраслевых объединений и центральных управлений Народ
ного комиссариата нутой сообщения.

П р и м е ч а н и е .  Главный директор железных дорог и начальники 
отраслевых объединений и центральных управлений Народного комиссариата 
нутой сообщения могут подвергать аресту всех подчиненных нм работников, 
кроме тех, которые назначены на долашость народным комиссаром путей 
сообщения.

8. Дисциплинарные взыскания в виде ареста на срок до трох месяцев могут 
Налагаться в особо важных случаях народным комиссаром путей сообщопня.

9 . Народный комиссар путей сообщения устанавливает применительно 
к ст.ст. О и 7 пределы дисциплинарной пласти должностных лиц, выполняющих 
тождественные обязанности с поименованными в этих статьях лицами, но нося
щих другие наименования.

10. Указанные в ст.ст. 4 8 нрава но наложению дисциплинарных взыскании 
имеют также лица, постоянно замещающие поименованных в этих статьях долж
ностных лиц.

11. Каждый вышестоящий начальник может, в пределах предоставленных 
ему нрав по наложению дисциплинарных взысканий, непосредственно налагать 
дисциплинарные взыскания, минуя промежуточных начальников.

12. За один и тот же служебный проступок не могут быть наложены два 
дисциплинарных взыскания.

13. При разрешении вопроса .о наложении дисциплинарных взысканий учц 
тываются;
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а) обстоятельства, прп которых совершен служебный проступок;
б) вред, причиненный служебным проступком;
в) предшествующая п последующая служба работника (подвергался ли оа 

рапео взысканиям, применялись ли к нему меры поощрения и т. п.).
14 . Дисциплинарные взыскания налагаются:
а) по делам о происшествиях, а также по другим делам, требующим рассле

дования— но позднее пятнадцати дней со дня получения соответствующим началь
ником материалов расследования;

б) по делам, пе требующим расследования, по позднее пятнадцати дней со 
дпя обнаружения служебного проступка.

Расследование указанных в н. <а> дел пе может продолжаться более одного 
месяца.

1 5 . Наложение днсцпплпнарного взыскаппя не является препятствием для 
возбуждсппя уголовного преследования за тот же служебный проступок. Однако, 
если дисциплинарное взыскание еще не приведено в исполнение, то исполнение 
этого взыскаппя приостанавливается до разрешения уголовного дела.

Прекращение уголовного преследования или оправдание судом пе является 
препятствием для наложения дисциплинарного взыскания, если в определении 
о прекращеппп дела или в оправдательном приговоре пе отвергнуты факты, кото
рые содержат в себе признаки служебного проступка. В этих случаях дисципли
нарное взыскание налагается пе позднее пятнадцати дней со дпя получения соот- 
ветствующим начальником уведомления о прекращении дела иди об оправдатель
ном приговоре.

16. Дисциплинарное взыскание во всяком случае пе может быть наложено 
позднее шести месяцев со дпя совершения служебного проступка. В этот срок пе 
включается время производства дела в уголовном порядке.

17 . До наложения дисциплинарного взыскаппя начальник обязан истребо
вать объяснение от работника, совершившего служебный проступок. Работник мо
жет представить объяснение устно или письменно по позднее трех дней. Непред- 
ставлеино объяснения в этот срок пе препятствует наложению взыскания.

18. Если служебный проступок по своему характеру имеет особое обществен 
ное значение, как подрывающий трудовой режим и трудовую дисциплину в учрежде
нии или предприятии, то начальник одновременно с наложением дисциплинарного 
взыскаппя должеп сообщить о служебном проступке работника соответствующему 
органу профессионального союза для принятия в отношении работника мор обще
ственного воздействия.

19 . О наложенном дисциплинарном взыскаппп объявляется под расписку ра
ботнику п делается запись в трудовом списке работника. Вместе с тем, о каждом 
наложенном дисциплинарном взыскании объявляется по месту работы способом, 
обеспечивающим осведомление об этом всего коллектива работников.

20. Если в течение одного года со дня наложения дисциплинарного взыскания 
на того же работника пе будет наложено новое дисциплинарное изысканно, то работ
ник рассматривается, как пе подвергавшийся дисциплинарному взысканию. В этом 
случае соответствующие записи в трудовом спвске аннулируются.

21. Дисциплинарное взыскание приводится немедленно в исполнение распо
ряжением начальника, наложившего взыскание.

22. Каждое постановление о наложении днещшлпнарпого взыскаппя может
б{лъ обжаловано вышестоящему начальнику. -
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Обжалование пе приостанавливает исполнения взыскания. Однако, взыскание 
может быть приостановлено начальником, наложившим его, если он найдет доста
точные для этого основания.

23. Жалоба подается в письменном виде через начальника, положившего 
Дисциплинарное взыскание, ио позднее пяти дней после объявления работнику 
о паложенин дисциплинарного взыскания.

Поступившая жалоба не позднее трех дней передается вышестоящему на
чальнику. К жалобе, в случае необходимости, начальник, наложивший взыскание, 
прилагает свой отзыв.

24. Жалоба, поданпая после указанного выше пятидневного срока, рассма
тривается лишь в случае, если срок пропущен по уважительным причинам. Вопрос 
об уважптельпостп причины пропуска срока па обжалование разрешается вышестоя
щим начальником.

25. Вышестоящий Начальник должен рассмотреть жалобу п выпестп по пей 
решение в письменной форме пе позднее пяти дней со дня поступления Жалобы.

Решение вышестоящего начальника но жалобе является окончательным и 
никакому дальнейшему обжалованию пе подлежит.

26. Каждый вышестоящий начальник обязан осуществлять ладзор за исполь
зованием пин;,!стоящ ими начальниками предоставленной им дисциплинарной власти.

Вышестоящий начальник имеет право отменить в порядке надзора наложен
ное нижестоящим начальником дисциплинарное взыскание либо изменить его как 
и сторону повышения, так и в сторону понижения.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
3 ноября 1930 г.

№ 47/603а.
Распубликовано в Л;Л° 311 и 313 Известий ЦИК СоюааСС!’ иВЦИК от 12 и 13 иоября 1930 г.

5 8 6  Положение о поощрении работников транспорта, отличившихся на трудо
вом фронте.

1. Добросовестное отношение к порученной работе, строгое соблюдение трудо
вой дисциплины н точное выполнение служебных обязанностей, предусмотренных 
коллективными н трудовыми договорами, правилами внутреннего распорядка и дру
гими правилами, инструкциями и положениями, является революционным долгом 
каждого участника социалистического строительства.

2. Моры поощрения применяются к работникам транспорта за следующие 
особые заслуги на трудовом фронте:

а) образцово-выдающееся выполнение работником возложенных па пего обя
занностей, давшее ускоренно темпов производства, улучшение качества и еннжошю 
себестоимости продукции и укрепление обороноспособности Союза ССР;
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б) проявление работником производственной, научной и организационной ини
циативы в виде изобретений, рационализаторских предложений и мероприятий, 
в результате которых получились указанные в п. «а» достижения;

в) образцово-выдающееся выполнение работником возложенных на пего обя
занностей, в результате чего были предупреждены человеческие жертвы, круше
ние поезда, авария судна, пожар, взрыв, порча машин, простой предприятия, раз
глашение государственной тайны и т. п.;

г) проявление работником самоотверженности и героизма, в результате чего
с риском для жизни работника были предупреждены указанные в и. «в» про- I 
нсшествпн.

3. 11 зависимости от важности заслуг к работникам транспорта применяются 
следующие меры поощрения:

а) предоставление добавочного отпуска;
б) денежная награда;
в) награждение именным ценным подарком;
г) награждение почетной грамотой;
д) назначение на высшую должность;
е) присвоение имени отличившегося судну морского или речного торгового 

флота, паровозу, искусственному сооружению на транспорте н т. п., или зане
сение имени отличившегося навсегда в списки экипажа судна;

ж) награждение орденами Союза ССР н союзных республик;
з) присвоение имени отличившегося остайопочному пункту железнодорожного 

или водного транспорта.
4. Поощрение в виде добавочного отпуска, денежной награды и именного цен

ного подарка осуществляется теми начальниками, имеющими право найма п уволь
нения, которые являются распорядителями кредитов.

5. Награждение почетной грамотой осуществляется начальниками не ниже 
директора железной дороги, начальника всесоюзного объединения ремонтных заво
дов, управляющего флотом морского бассейна, управляющего местным государствен
ным речным флотом, начальника строительного управления и начальника главного 
управления шоссейных и груптовых дорог и автомобильного транспорта союзной 
республики.

6. Назначение на высшую должность в порядке поощрения осуществляется 
начальниками, имеющими право такого назначения собственной властью.

7 . Присвоение имени отличившегося судну морского или речного торгового 
флота, паровозу, искусственному сооружению на транспорте и т. и. или занесение 
имени отличившегося навсегда в списки экипажа судна осуществляется приказов 
народного комиссара путей сообщения за указанные в и.и. «в» и «г» ст. 2 исклю
чительные заслуги.

8. Награждение орденами Союза ССР и союзных республик и присвоение' 
имени отличившегося остановочному пункту железнодорожного или водного транс
порта осуществляется в порядке, установленном особыми законами.

9. Начальник, признавший отличившегося работника транспорта достойным 
меры поощрения, выходящей за пределы его (начальника) прав, представляет отли
чившегося к соответствующей мере поощрения через вышестоящего начальника.
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10. Каждый вышестоящий начальник может применять меры поощрении 
подчиненным ему работникам, минуя промежуточного начальника.

11. Допускается соединение отдельных мер поощрения.
12. О каждом случае применения мер поощрения объявляется приказом. 
Вместе с тем о всех мерах поощрения делаются записи в трудовых списках

соответствующих работников.
Предводитель ЦИК С ою за ССР  М. Калинин. 

Зам . Председателя СНК С ою за ССР  В. Шмидт. 
Секрет арь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе.

Москва—Кромло. 
ноября 1930 г.
№ 47/С03а.

Распубльковаио в 312 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 13 ноября 1930 г.

5 8 7 .  дисциплинарных взысканиях и мерах поощрения, применяемых к эки
пажу судов торгового флота Союза ССР, принадлежащих учреждениям 

и предприятиям обобществленного сектора, не состоящим в ведении Народного ко
миссариата путей сообщения.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

На лиц экипажа судов торгового флота Союза ССР, принадлежащих учрежде
ниям и предприятиям обоГнцестилснного сектора, нс состоящим в ведении Народ
ного комиссариата путей сообщения, распространяются положение о дисциплинар
ных взысканиях на транспорте и положение о поощрении работников транспорта, 
отличившихся на трудовом фронте (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 56, с/г.ст. 585 
о 586). При этом объем прав отдельных должностных лиц указанных учреждений 
и предприятий но наложению дисциплинарных взысканий и применению мер по
ощрении определяется применительно к соответствующим правилам названных 
Положений Народным комиссариатом путей сообщения но соглашению с Народным 
комиссариатом труда Союза ССР и с теми народными комиссариатами или централь
ными учреждениями, и ведении которых состоят указанные учреждения и пред
приятия.

Председатель ЦИК С ою за ССР  М. Калинин.
Зам . Председателя СНК С ою за ССР  В. Шмидт.

Секрет арь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
И ноября 1930 г.

№  47/6036.
1’асиубликовано в № 313 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 14 ноября 1930 г.

5 8 8 . О льготах для членов промысловых артелей.
Центральный исполнительпый комитет и Совет, народных комиссаров Сокъл 

постановляют: "
I.

1. Члены промысловых артелей, работающие в общих мастерских, и члены 
строительных артелей пользуются следующими льготами:

а) они сами и находящиеся на их иждивении дети принимаются во все 
учебные заведении (кроме рабочих факультетов), наравне с рабочими и детьми 
рабочих;

к.



Ст. 588. —  1 0 9 6  —

б) опп оплачивают жилую площадь, занимаемую ими и находящимися на пх 
иждивении членами семьи, а также коммунальные услуги но ставкам, установлен' 
пым для рабочих, и имеют право иа автоматическое возобновление договора на№ 
жилых помещений наравне с рабочими;

в) опи сами и члены их семей могут состоять членами рабочих жилищно
строительных кооперативных товариществ;

г) опп сами н члены нх семей вносят паевые взносы в потребительские об
щества к таком же размере и в такие же сроки, как рабочие и члены нх семей;

д) если член артели, работавший до вступления в артель но найму, перей 
дот из артели снова на работу по найму, ему при назначении пенсий и пособий п° 
социальному страхованию зачитывается стаж работы по найму, который он имел 
до вступления в артель; если же рабочий, поступивший в артель с производств3 
или с биржи труда, выйдя из артели, вновь начинает работать как наемный рабочий, 
ему при назначении пенсий и пособий по социальному страхованию зачитывает!'3 
в стаж работы по найму и время работы в артели.

Этими льготами пользуются только члены артелей, входящих в систему про
мысловой кооперации, при условии, если они проработали в артели непосредственно 
на производстве не менее двух лет и получают в артели нормированную заработную 
плату.

Этими льготами пользуются также те члены артелей, которые работают в вы
борных органах артелей, а до того работали непосредственно на производстве.

Для тех членов артели, которые до вступлепня в артель работали по найму, 
достаточен двухлетиий стаж работы по найму н в артели, вместе взятый.

Двухлетний стаж не требуется для члепов артели, не достигших 18 лет-" 
детей лиц, имеющих право выбирать в советы.

2. Члены промысловых артелей, работающие в общих мастерских, в которых 
занято не меньше 30 человек, и получающие нормированную заработную плату, 
а также все члены артелей, изготовляющие строительные материалы и экспорт
ные изделия, н члены строительных артелей снабжаются продовольствием и про
мышленными товарами по тем же нормам, какие в данной местности установлены 
для рабочих.

3. Законы союзпых республик, предоставляющие членам промысловых арте
лей большие льготы но сравнению с настоящим постановлением, сохраняют силу.

и.
4. Ст. 6 постановления Совета народных комиссаров Союза ССР от 2 шоня 

1930 г. о кустарной промышленности и промысловой кооперации (Соор. Зак. Союза 
ССР 1930 г. >8 30, ст. 338) отменяется.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
3 ноября 1930 Г.

№  47/518.
Распубликовано в .V 316 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦП К от 17 ноября 1930 г.

.V 56.
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0 членстве иностранцев в потребительской кооперации.

Цептралышй исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
постановляют:

1. Проживающие в Союзе ССР для трудовых запятпй ипостранцы, не имею
щие права выбирать в советы, могут быть членами потребительских обществ, но че 
Чогут быть нх учредителями и членами их выборных органов.

2. Центральному союзу потребительских обществ Союза ССР поручается 
6 Месячный срок внести на утверждение Совета пародпых комиссаров Союза ССР 
Венеция действующего законодательства, вытекающие из настоящего поста- 
8°Влошш.

3. Правительствам союзных республик предлагается внести в законодатель- 
•18о союзных республик изменения, вытекающие из настоящего постановления.

Председатель Ц И К  Сою за ССР  М. Калинин. 

Зим. Председателя С Н К  С ою за ССР  В. Шмидт. 
Секретарь Ц И К  Сою за ССР  А. Енукидзе.

Москря— К ремль.
13 ноября 1930 г.

46/92. «И

О членстве несовершеннолетних в кооперации.

В целях вовлечения наиболее активной молодежи в кооперативное строи
тельство Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров 
'-'лоза ССР постановляют:

1 Несовершеннолетние граждане, достигшие 16 лет, могут быть Членами 
^льско'хозяйственных, промысловых и потребительских организаций, а также 
вредителями их и членами их выборных органов.

2 Союзу союзов сельско-хозяйственной кооперации, Всесоюзному совету про
мысловой кооперации и Центральному союзу потребительских обществ Союза ССР 
Поручается в месячный срок внести на утверждение Совета народных комиссаров 
Союза ССР изменения действующего законодательства, вытекающие из настоящего 
©становления.

3 Правительствам союзпых республик предлагается внести в законодатель 
ство союзных республик изменения, вытекающие из настоящего постановления.

П р е д с е д а т е л ь  Ц И К  С ою за ССР  М. Калинин. 

З а м .  П р е д с е д а т е л я  С Н К  С ою за ССР  В. Шмидт.

У|оекпа — Кремль. 
3 иодбря 1930 г. 

№ 4#/49.

С е к р е т а р ь  Ц И К  С ою за ССР  А. Енукидзе.



Ст. 591-592. —  1094 — N  56.

5 9 1 .  О недопущении кулаков и лишенцев в кооперацию.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

1. Членами колхозов и других сельско-хозяйственных кооперативов, а так»? 
промысловых кооперативных товариществ (артелей) н потребительских общестн 
не могут быть кулаки и другие лица, лишенные права выбирать в советы.

11 р н м е ч а н и е. Изъятие нз этого правила допускается для членов 
тех семейств, в составе которых имеются преданные советской власти крас
ные партизаны, красноармейцы и краснофлотцы (рядового и начальствую
щего состава), сельские учителя и учительницы и агрономы—при условии- 
если они поручатся за членов своей семьи.

Правительства союзных республик могут допускать членство несельско
хозяйственной и промысловой кооперации для отдельных категорий из быв
ших мелких торговцев, ремесленников и кустарей, которые но своим заня
тиям в прошлом не имеют права выбирать в советы.

Лица, принятые на этом основании в состав сельско-хозяйственных и 
промысловых кооперативов, вместе с тем могут вступать и в потребительские 
общества.

Однако, лица, указанные в настоящем примечании, не могут быть учре
дителями кооперативных организаций и не могут выбирать и быть выбран
ными в органы управлении и ревизии.
2. Союзу союзов сельско-хозяйственной кооперации, Всесоюзному совету про

мысловой кооперации и Центральному союзу потребительских обществ Союза ССГ 
поручается в месячный срок внести на утверждение Совета народных комиссара 
Союза ССР изменения действующего законодательства, вытекающие из настоящего 
постановления.

3. Правительствам союзных республик предлагается внести в законодатель
ство союзных республик изменения, вытекающие нз настоящего постановления.

Председатель Ц И К  С ою за ССР  М. Калинин. 
Зам. Прелселателя С Н К  С ою за ССР  В. Шмидт. 

Секретарь Ц И К  Сою за ССР  А. Енунидзе.
Москва—Кремль.
13 ноября 1930 г.

№ 48/90.
Распубликовало в № 331 Известий ДИК Союза ССР л ВЦИК от 2 декабря 1930 г-

5 9 2 .  °  разделении Народного комиссариата внешней и внутренней торговли 
'  Союза ССР на два самостоятельных народных комиссариата: Народный

комиссариат снабжения Союза ССР и Народный комиссариат внешней торговл" 
Союза ССР.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Сою.ы 
ССР постановляют:

1. Народный комиссариат внешней и внутренней торговли Союза С(Х.|Щ;1- 
дг.шть па два самостоятельных народных комиссариата: Народный комиссариат 
снабжении Союза 1'СР и Народный комиссариат внешней торговли Союза ССР,
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2. Поручить Совету народных комиссаров Союза ССР дать в 20-дневный 
сРок руководящие указания о0 организации и круге ведения названных народных 
Комиссариатов.

3. Поручить народным комиссарам снабжения Союза ССР и внешней торговли 
"юза ССР в трехмесячпый срок разработать и внести на утверждение законода

тельных органов положения об этих народных комиссариатах.

'2 ноября 1930 г.
№ 4У/661.

Распубликовало в Л» 322 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 23 ноября 1930 г.

5 0 3  0  льготах по единому сельско-хозяйственному налогу переселенцам
* в Карело-Мурманский край.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
РР постановляют:

1. Переселенцы в Карело-Мурманском крае освобождаются от уплаты еди
ного сельско-хозяйственного налога: колхозы в течение 15 лет, а единоличны» 
Хозяйства, за исключением кулацких, в течепио 10 лет по водворении.

2. Внести следующие дополнения в положение о едином сельско-хозяйствен- 
'Юм налоге (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. ЛЬ 13, ст. 144):

а) Дополнить ст. 76 положения и. «в1» следующего содержания:
[76. Колхозам, переселяющимся в плановом порядке на новые места, предс

тавляются следующие льготы:...]
«в*) хозяйства, переселившиеся в Карело-Мурмапскнй край, освобождают»',! 

°т налога в течение 15 лет по водворении».
б) Дополнить ст. 77 положения и. «б1» следующего содержания:
[77. Единоличным хозяйствам, переселившимся до 1 января 1930 г. в по

чтил о переселении па повью места, предоставляются следующие

«б1) хозяйства, переселившиеся в Карело-Мурманский край, освобождаются 
налога в течение 10 лет но водворении».

3. Отменить постановление Совета народных комиссаров Союза ССР ог 
<*7 августа 1929 г. о .гашении налоговых льгот колонистов в Карело-Мурманском 
кРае. имеющих нетрудовые доходы, и их явно-кУлаиких хозяйств (Собр. Зак.

Москва—Кремль.

Председатель ЦИК С ою за ССР  М. Калинин. 
Зал1. Председателя СНК С ою за ССР  Я. Рудзутак. 

Секретарь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе.

Москва— Кремль

Председатель ЦИК С ою за ССР  М. Калинин. 
Зам . Председателя СНК С ою за ССР  В. Шмидт.

Секретарь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе.
.  ч ОСК1й1 1\ |ЮМЛ1>.
^2 ноября 1930 г , 

.V 49/00 2а.



Ст. 594. — 1100 — *  56.

Постановление президиума Центрального исполнительного
комитета.

594-. Обращение президиума Центрального исполнительного комитета Союза
* ССР к народам средне-азиатских социалистических советских республик.
Десять лет том/ пазад рабочие и дехкане народов Средней Азнп свергли власть 

деспотов н угнетателей трудового поселения Востока—эмира Бухарского и хана 
Хивинского, положили начало советизации огромпого края. Героическими усилиям  ̂
трудящихся масс, с помощью Габоче-крестьяпской краспой армии, были ликвиди
рованы фронты сеяиреченскпй и оренбургский, а также закаспийский фронт англий
ских интервентов, пришедших на помощь помещикам-феодалам и местной буржуа
зии. Окончилась победой борьба с басмачеством, с буржуазной автономней коканд- 
скнх националистов, с казачьим офицерством и другими белогвардейцами. Эти по
беды революции в Средней Азии явились итогом длительпой борьбы пролетариата 
и частей красной армии под руководством коммунистической партии со всеми контр
революционными силами.

История десятилетнего хозяйственного и культурпого развития освобожден
ных народов Средней Азии полностью подтверждает справедливость великих слов 
декларации об образовании Союза ССР: «Здесь, в лагере социализма—взаимное дове
рие и мир, национальная свобода и равенство, мирное сожительство и братское со
трудничество народов».

Свободпым волеизъявлением пародов Средней Азии созданы за эти годы, на 
оспове их полного равенства, национальные социалистические советские рее 
публики.

Прочно установившийся за эти годы межнациональный мир в советской Сред 
ней Азпи, последовательно проводимая ленинская национальная политика, реши 
тельная борьба с капиталистическими элементами и со всеми пережитками феодаль
ного строя, неослабное руководство со стороны коммунистической партии—содей
ствовали укреплению диктатуры пролетариата, мобилизовали и направили в орга 
аизованное русло социалистического строительства находившиеся в дореволюцнон 
ноо время .под спудом творческие силы народов Средней Азии.

Страна, еще недавно являвшаяся жертвой изнурительной колониальной по
литики, изнывавшая под непосильной дапыо ханам, эмирам и другим феодалам, 
страна раззоренная интервентами, без своей промышленности, с примитивным сель
ским хозяйством, страна, где вся жнзпь была скована религиозными предрассуд
ками, где женщина была на положении рабыни—превратилась теперь, ко дню юби
лея, в советских условиях в страну, национальное разпптпе которой н успехи на 
хозяйственном и культурном фронтах являются недосягаемым образцам для зару
бежных народов Востока.

В настоящее время советская Средняя Азия заново строит свою национальную 
промышленность, осуществила земельно-водную реформу, создала новую систему 
орошения, преобразует сельское хозяйство иа социалистических пачалах и па повой 
технической базе, развивая технические культуры, в частности хлопок, совершает 
подлинную культурную революцию, организуя национальные кадры и вовлекая 
в школу многие тысячи учащихся различных национальностей, коренизуя аппарат, 
вводя новый латинизированный алфавит и создавая новый социалистический быт 
Десятки и сотпи тысяч активных советских строителей из рабочих и дехкан всех
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иацпппальпостей непосредственно участвуют в управлении советской Средней 
Азией чероз сельские и городские советы, исполнительные комитеты, через их 
'’вкцпн.

Сллвп&я эпоха борьбы народов Сродней Азии за свое освобождение и их хозяй 
ственного я культурного строительства должна быть тщательно изучена и должна 
зайти своо отражение в специальных работах научных обществ и учреждений но 
востоковедению; должны быть сохранены существующие и создапы повью памят
ники о подвигах героев этой борьбы и по истории революционной борьбы, экономика, 
культуры п быта народов Средней Азин.

Президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР, приветствуя 
Трудящихся советской Средпей Азии со славной годовщиной освобождения от вну
тренних и внешних поработителей, но сомневается, что опи сумеют преодолеть все 
временные затруднения и препятствия и, ведя беспощадную борьбу с классовыми 
врагами, будут продолжать хозяйственно и культурно развивать и укреплять свои 
Национальные республики, будут продолжать победпо строить социализм, будут по- 
Врежпому высоко держать знамя Лепина—знамя освобождения и равноправия всех 
Угнетенных иародов.

Председатель ЦИК С ою за ССР  М. Калинин.

Секретарь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
3 ноября 1930 г.
Распубликовано в № 309 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 10 ноября 1930 г.

5 9 5 .

Постановления Совета народных комиссаров.

О пересмотре плана завершения метрической реформы.

Совет народпых комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Предложить всесоюзному комитету по стандартизации пересмотреть плав 

завершепия метрической реформы, приняв все меры к обязательному проведению 
«о по позднее 1 октября 1933 г.

2. Обязать Высший совет пародного хозяйства Союза ССР совместно с Все
союзным комитетом по стандартизации в месячпый срок представить доклад о со
стоянии производства метризованных измерителей.

Зам. Председателя СНК С ою за ССР  В. Шмидт.

Зам . У правляю щ его  делами СНК С ою за ССР и С ТО  И. Мирошнинов.

Москва—Кремль. > .
7 октябпп 1930 г. .

X» 523.



596. Об установлении должности уполномоченного Высшего совета народного хозяйства Союза ССР по Средней Азии. -
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Установить должность уполномоченного Высшего совета народного хо

зяйства Союза ССР но Средней Азии, включив его в число членов Средне-азиатского 
экономического совета.

2. Поручить Высшему совету народного хозяйства Союза ССР по согласо
ванию с Народным комиссариатом рабоче-крестьянской инспекции Союза ССР утвер
дить положение об уполномоченном Высшего совета народного хозяйства Союза СОР 
но Средней Азии.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
27 октябри 1930 г.

.V 582. ---------------- - -

597. Об изменении ст. 4 постановления Совета народных комиссаров Союза ССР о мерах к упорядочению капитального строительства, осуществляемого Народным комиссариатом путей сообщения!
В отмену постановления Совета народных -комиссаров Союза ССР от 22 июля 

1930 г. .V® 207 Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
Изложить ст. 4 постановления Совета народных комиссаров Союза ССР 

от 8 *икшг 1929 г. о мерах к упорядочению капитального строительства, осуще
ствляемого Народным комиссариатом путей сообщения (Собр. За!,-. Союза ССР 
1929 г. .V® 47, ст. 413), в следующей редакции:

«4. Капитальное строительство, осуществляемое Народным комиссариатом 
путей сообщения, делится на сверхлимитное н нижеличнтпое. Сверхлимитное строи
тельство включается в годовые планы капитального строительства но титулам 
(поименно), а ннжелнмитноо общими суммами по отдельным видам строительства' 
Лимиты по отдельным титулам (за исключением капитального ремонта) устана
вливаются в следующих размерах:

а) по шоссейным и грунтовым дорогам . . . .  2.000.ООО руб.
б) по железнодорожному строительству . . . .  3.000.000 »
в) по водным путям н морским портам.....................  2.000.000 >
Примечания к этой статье сохраняются в действующей редакции.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
18 ноября 1930 г.
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издаваемое Управлением делами
Сс рг т в  народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и обороны

]2 декабря 1930 г. ДОд 5 7  Отдел первый
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102.
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110.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
Постановления Центрального исполнительного комитета и Совета 

народных комиссаров.
О мерах против хищнического убоя скота.
О пер диче Всероссийским и Вгоу краше кпм кооперативными банками Всесоюзному сель

ско-хозяйственному кооперативно-колхозному банку фондов долгосрочного кредито 
ваиия селыки-дознйственной кооперации, а также запасных капиталов в сумм 
паевых взносов селытсо хозяйственно)* кооперации.

Об ответственности за нарушение правил о вывозе, ввозе, пересылке и переводе за-гра 
вицу и вз-за границы валютных и фондовых ценностей.

О железнодорожных линейных судах.

Постановление президиума Центрального исполнительного комитета.
Обращение президиума Центрального исполнительного комитета Союза ССР к рабочим, • 

крестьянам и ко всем трудящимся советской социалистической республики Арме- 
ниц.

Постановления Совета народных комиссаров.
О производственной программе угольной промышленности па октябрь—декабрь 1930 г.
Об инвентаризации балансов сельско-хозяйственных кооперативных союзов и ликвида

ции задолженности районным союзам сельско-хозяйственной кооперации.
О таксах сборов за пересылку почтовых посылок.
Об изменении постановления Совета народных комиссаров Союза ССР о мерах борьбы 

с Джексоне рати нами.

Постановления Совета труда и обороны.
Об экономном расходовании металла в строительстве.
О- порядке организации отраслевых государственных инспекций по качеству промышлен

ной продукции.
Об обязательном окладном страховании сельско-хозяйственных культур от вымочки и 

вымерзания в Заиадно-Сибир ком крае на 1931 г.
Об Обязательном окладном страховании посевов риса от пеурожал в Дй.шш-Восточиом 

крае на 1931 г.
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Постановления Центрального исполнительного комитета И 
Совета народных комиссаров.

5 9 8 .  0 мерах против хищнического убоя скота.
Правительство Союза ССР приняло ряд мер по усилению развития животно* 

чодства. Намечена широкая программа строительства крупных государственны* 
животноводческих- хозяйств. Для поощрения животноводчества введеп ряд льгот длл 
колхозов, их членов и единоличных бедняцких п середняцких хозяйств. Правитель
ство всемерно поощряет развитие кормовой базы для животноводства, увеличен^ 
посева трав и корнеплодов, строительство по сплосованню кормов и т. п.

Наряду с этим, для восстановления и увеличения стада необходимо принять 
решительные меры к сохранению племенного п стельного скота, молодняка и про* 
изводптелсй. Исходя из этого, Центральный исполнительный комитет и Совет на
родных, комиссаров Союза ССР, во изменение ст.ст. 1. и 3 постановления Централь
ного исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза СОР 
от 16 января 1930 г. о мерах борьбы с хищническим убоем скота (Собр. ЗаИ' 
Союза ССР 1930 г. Лг 6, ст. 66), постановляют:

1. Совхозам, колхозам и другим кооперативным организациям, члепам кол
хозов и единоличным хозяйствам, а также бойням п убойным пунктам- как в сель
ских, так и городских поселениях, строго воспрещается до 31 декабря 1931 г. убой 
следующих животных:

а) племенных животных, записанных в племенные книги или зарегистриро
ванных в контрольных союзах (пунктах), племенных рассадниках, и животный 
зарегистрированных в местных земельных органах в качестве улучшателей нородЫ. 
если эти животные не потеряли воспроизводительной способности;

б) молодняка крупного рогатого скота: телок, подтолок и потолеН в воз
расте до 18 месяцев, а бычков в возрасте до 1 года; овец-ярок в возрасте до 18 
сяцев; свиней (свппок и боровков) па бекон в возрасте до 6 месяцев и прочих сви
ней в возрасте до 8 месяцев, за исключением явного брака;

в) быков, баранов и хряков, пригодных в качестве производителей, а такгя® 
коров до 8 отела, годных для воспроизводства;

г) беременных маток всех видов скота.
П р и м е ч а н и е .  Убой скота в предприятиях Союзмяса регулируется

особыми правилами, устанавливаемыми Народным комиссариатом внешне*
и внутренней торговли Союза ССР по соглашению с Народным комиссариа
том земледелия Союза ССР.

2. Парушцтелп настоящего закона несут ответственность в административ
ном порядке на основании обязательных постановлений районпых исполнительны* 
комитатов и городских советов. Этн постановления должны предусматривать штраР 
в размере до десятикратной стоимости убитого животного по местным заготови
тельным цепам.

У кулаков же и частных скупщиков, которые злостно парушают настляш11' 
закон пли подстрекают к этому, других, райоппые исполнительные комитеты и "  
родскпе советы имеют право сверх того конфисковать весь принадлежащий им ск *г 
или часть его. Одновременно эти лица привлекаются к уголовной ответственности' 
нричем суд применяет к ним лишение свободы па срок до двух лет с выселений 
из данной местности или без выселения.
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3. Должностные лпца государственных учреждений и предприятий п коопера
тивных организаций, в частности, председатели и члены правлений колхозов, нару
шающие настоящее постановление, привлекаются к уголовной ответственности 
за должностное преступление.

4. Центральным исполнительным комитетам секших республик предла
гается принять меры, чтобы райопные ш,. нательные комитеты и городские со
неты немедленно широко оповестили население о настоящем законе и в десятиднев
ный срок издали в его развитие обязательные постановления.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Председатель СНК Союза ССР А. И . Рыков. 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
1 ноября 1930 г.

Л» 47/541.
Распубликовано в № 319 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 20 ноября 1930 г

С о д  0  передаче Всероссийским и Всеукраинским кооперативными банками 
Всесоюзному сельско-хозяйственному кооперативно-колхозному банку 

фондов долгосрочного кредитования сельско-хозяйственной кооперации, а такж е за 
пасных капиталов и сумм паевых взносов сельско-хозяйственной кооперации.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

I.
1 . Всероссийский и Всеукранискнй кооперативные банки передают Всесоюз

ному сельско-хозяйственному каоператпвпо-колхозному банку:
а) специальные фонды долгосрочного кредитования сельско-хозяйственной 

кооперации;
б) часть общих фондов долгосрочного кредитования кооперации обращен 

ную на кредитование сельско-хозяйственной кооперации;
в) части особых гарантийных фопдов, предназначенных на покрытие воз

можных убытков по операциям со средствами общих н специальных фопдов;
г) фонды, образованные за счет отчислений сельско-хозяйственной коопера

ции в запасные капиталы.
2. Всероссийский и Всеукранискнй кооперативные банки вносят во Всесоюз

ный сельско-хозяйственный кооперативно-колхозный банк бессрочные беспроцент
ные вклады в размере паевых взпосов сельско-хозяйственной кооперации в основ
ные капиталы Всероссийского и Всоукраннского.кооперативных банков.

При этом один миллион рублей, направленный Всероссийским кооператив
ным банком на операции по финансированию внешней торговли, вносится во Все
союзный сельско-хозяйственный кооперативно-колхозный баы; но мере высво
бождения этой суммы из указанных операций. »

, ’ И.
3 Внести в постановление Центрального исполнительного комитета и Совета 

народных комиссаров Союза ССР от 10 августа 1928 г. об основаниях долгосроч
ного кредитования кооперации следующие изменения:
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а) Изложить ст. 1 (Ообр. Зак. Союза ССР 1930 г. Л& 34, ст. 373) в следу о 
щей редакции:

<1. В целях удовлетворения потребностп кооперации в долгосрочном кредите 
по каждой союзной республике учреждаются фэпды долгосрочного кредитования 
кооперации. Пз этих фопдов выдаются долгосрочные ссуды кооперативным органи
зациям па капитальные затраты, на увеличение оборотных средств и на обра
зование или увеличение основных и специальных капиталов.

Фопды эти учреждаются при следующих кооперативных банках: фонды долго
срочного кредитования сельско-хозяйствепной кооперативно-колхозной системы — 
при Всесоюзном сельско-хозяйствеппом кооперативпо-колхозном банке; фонды дру
гих кооперативных систем учреждаются при Всероссийском кооперативном баню 
и Всеукраппском кооперативном банке. При Всеукраянском кооперативном банке 
учреждаются фонды кооперативных систем Украинской ССР, а при Всероссийском 
кооперативном банке—фонды кооперативных систем остальных союзных рес
публик. Операции за счет фондов при Всероссийском кооперативном банке и Всо- 
украипском кооперативном банке производятся через местные филиалы Государ
ственного банка, па основании договоров, заключаемых этими кооперативными бан
ками с Государственным банком».

б) Изложить ст. 2 (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Лз 52, ст. 451) в следую
щей редакции:

«2. Фопды разделяются на общие, образуемые в порядке, указан:: >м в ст. 3. 
и специальные, образуемые в порядке, указанном в ст.ст. 8 и 81. Общие фонды 
при Всероссийском кооперативном банке и Всеукраппском кооперативном бапке 
предназначаются для кредитования всох кооперативных систем, кроме сельско
хозяйственной кооперативно-колхозной. Специальные фопды при этих банках обра 
щаются па кредитование той кооперативной системы, за счет взносов которой 
опп образованы. Общпй и специальные фонды при Всесоюзном сельско-хозяйствен 
ном кооперативно-колхозном банке направляются на кредитование только сельско
хозяйственной кооперативно-колхозной системы».

'  н «г» ст. 8 (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Л'а 10,

лгосрочного кредитования всех систем кооперации, 
за исключением потребительской, составляются из средств организации этих си
стем путем обращения в фонды:]

«а) обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% чистой при
были союзов и центров;

б) отчислений от чистой прибыли первпчпых организаций, если такая обя
занность будет возложена па них по постановлению соответствующих центров»;

«г) отчислений от чистой прибыли кооперативных банков».
г) Изложить ст. 14 (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Лз 34, ст. 373) в сле

дующей редакции:
*14. При Всероссийском кооперативном бапке и Всеукраянском кооператив

ном бапке учреждаются комитеты по делам долгосрочного кредитования в Россий
ской социалист- теской федеративной советской республике и Украинской социали
стической советской республике, по принадлежности, всех кооперативных систем, 
за исключением кооперативно-колхозной. В других союзных республиках комитеты 
ш> делам долгосрочного кредитования кооперации из фондов при упомянутых бай
ках учреждаются при соответствующих коиторах Государственного банки.
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Состав этпх комитетов, а также функции и порядок их деятельности уста
навливаются в положениях о фондах долгосрочного кредитования кооперации».

4. Внести в постановление Центрального исполнительного комитета и Со
вета народных комиссаров Союза ССР от 23 мая 1928 г. о порядке образования, 
хранения и расходования запасных капиталов кооперации (Собр. Зак. Союза ССР 
1928 г. № 34, ст. 299 и 1929 г. № '61, ст. 562) следующие измопепия:

а) Изложить ст. 4 в следующей редакции:
«4. Всо кооперативные организации, за исключением сельско-хозяйствен

ных кооперативно-колхозных, обязаны в течение трех месяцев со дпя постановле
ния общего собрания (собрания уполномоченных) о распределении прибылей пере
давать свои отчисления в запасный капитал в качестве специальных вкладов 
в отдельные фонды при Всероссийском кооперативном банке и Всеукраннском 
кооперативном банке. Сельско-хозяйственные кооперативно-колхозные организации 
обязаны в тот нее срок передавать свои отчисления в запасный капитал в качестве 
специальных вкладов в фонд при Всесоюзном сельско-хозяйственном кооперативно
колхозном банке».

Примечание к ст. 4 сохраняется в действующей редакции.
б) Изложить ст. 5 в следующей редакции:
*5. Всероссийский кооперативный банк и Всеукранпский кооперативный банк 

образуют из поступивших 1; ним отчислений в запасные капиталы кооперативных 
организаций отдельные фонды по каждому виду коопераций: по потребительской, 
промысловой, жилищной и друг.

Всесоюзный сельско-хозяйственный кооператнвпо-колхозный банк образует 
фонды из отчислений в запасные капиталы сельско-хозяйственной кооперативно- 
колхозной системы. „

40% каждого из фэпдов банки помещают в государственные пли гаранти
рованные правительством процентные бумаги. Список процентных бумаг опреде
ляется согласно постановления Центрального исполнительного комитета п Совета 
народных комиссаров Союза ССР от 18 мая 1927 г. о помещении запаспых п ре
зервных капиталов юридических лиц в государственные и гарантированные прави
тельством процентные бумаги (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 52, ст. 519). 
Остальные 60% упомянутых фондов обращаются указанными кредитными учре
ждениями на нужды кредитования соответствующих видов кооперации. Порядок 
хранения и использования этих сумм устанавливается кредитными учреждениями 
но соглашению с подлежащими кооперативными центрами».

в) Изложить ст. 8 в следующей редакции:
«8. Отчисления в запасные капиталы, вносимые с рассрочкой (ст. 7), обра

щаются банками, в первую очередь, полностью па приобретение государственных 
или гарантированных правительством процентных бумаг до достижении 40% всей 
суммы подлежащих внесению отчислений».

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Еиукидзе.
Москва—Кремль.
ТЗ ноябри 1 ЭЮ г.

7* 48/566. -------- -----
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600. Об ответственности за нарушение правил о вывозе, ввозе, пересылке и 
переводе за-границу и из-за границы валютных и фондовых ценностей.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

Изложить ст. 23 постановления Центрального исполнительного комитета п 
Совета народных комиссаров Союза ССР от 21 марта 1928 г. о вывозе, ввозе, 
пересылке п переводе за-границу н пз-за границы валютных и фондовых цен
ностей (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Ла 9, ст. 103) в следующей редакции:

<23. Нарушения порядка, предусмотренного для вывоза, ввоза, пересылки 
п перевода валютных н фондовых ценностей, влекут за собой ответственность, 
как за контрабанду. Однако в случаях, когда валютные и фондовые ценности, но 
подлежащие пропуску в Союз ССР, обнаруживаются в поступающих из-за границы 
письмах с объявлеппой ценностью, онп отсылаются обратно за-границу в места 
подачи этих писем».

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

‘.'Я ноября 1930 г.
.V 49/592. -------------------

601. О железнодорожных линейных судах.
В целях усиления борьбы с преступлениями, угрожающими нормальной ра

боте транспорта, приближения разбора дел об этих преступлениях к месту их со
вершения и ускорения производства этих дел, а также в целях привлечения к борьбе 
с преступлениями па транспорте внимания широкой пролетарской общественности, 
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР 
постановляют:

Образовать железнодорожные линейные суды на следующих основаниях:
1. Железнодорожные липейпые суды организуются по месту нахождения 

дирекции железных дорог: в Российской социалистической федеративной советской 
республике—при краевых (областных) судах, в Украинской социалистической со 
ветской республике—при межрайонных судах, а в остальных союзпых республи
ках—при верховных судах союзных республик.

В Белорусской социалистической советской республике для рассмотрения дел 
о преступлениях па транспорте, совершенных на территории Белорусской социали
стической советской республики, организуется железнодорожный линейный суд и 
Минске по местонахождению управления уполномоченного Народного комиссариата 
путей сообщения.

2. Железнодорожные липейпые суды действуют в составе одпого постоянного 
судьи—председателя и двух народных заседателей из числа работников транс
порта. Председатель суда выделяется: в Российской социалистической федеративной 
советской республике—из состава членов соответствующего краевого (областного) 
суда, а в остальных союзпых республиках—из состава членов верховного суда со
ответствующей союзпой республики.

Списки народных заседателей из работников транспорта утверждаются в Рос 
сийской социалистической федеративной советской республике— краевыми (облает-
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Дыми) исполнительными комитетами, а в осталышх союзных республиках—цен
тральными исполнительными комитетами этих республик. В составе судебного 
заседания обязательно участвуют народные заседатели из числа транспортных ра
ботников той республики, па территории которой происходит рассмотрение дола.

3. Железнодорожным линейным судам подсудны следующие дела:
а) о злостном нарушении работниками транспорта трудовой дисциплины;
б) о нарушении и невыполнении правил движения, повлекших за собой по

вреждение или уничтожение подвижного состава, пути и путовых сооружений, 
либо несчастные случаи с людьми;

в) о нарушении и невыполнении правил движения, хотя и пе повлекших 
за собой указанных в п. »б» последствий* но представляющих непосредственную 
угрозу правильности и безопасности движения;

г) о преступлениях, вызвавших скопление па местах выгрузкп порожняка, 
а также простой вагопов и удержание в парках излишних вагонов;

д) о недоброкачественном ремонте и выпуске в экснлоатацшо недоброка
чественно отремонтированных паровозов, вагонов, цистерп и иного транспортного 
оборудования;

о) об ипых совершенных на транспорте преступлениях, нарушающих нор
мальную работу транспорта;

ж) псе дола о контрреволюционных преступлениях, связанных с работой же
лезнодорожного транспорта.

4 . Дела о перечисленных в ст. 3 преступлениях подсудны железнодорожным 
линейным судам, независимо от торо, совершены ли эти преступления работни
ками транспорта или прочими гражданами, и рассматриваются в железнодорожных 
линейных судах по месту совершения преступления.

5. Расследование дел о преступлениях, подсудных железнодорожным лппсй- 
пым судам, производится специальными следователями, выделяемыми в Российской 
социалистической федеративной советской республике соответствующей краевой 
(областной) прокуратурой, а в остальных республиках—прокуратурой соответ
ствующей союзной республики.

Прокурорский надзор но этим делам осуществляется специальными проку
рорами, выделяемыми для этого: в Российской социалистической федеративной со
ветской республике — соответствующей краевой (областной) прокуратурой, а 
в остальных союзпых республиках — прокуратурой соответствующей союзной 
республики.

Руководство деятельностью этих прокуроров осуществляется непосредствен
но прокуратурой Верховного суда Союза ССР.

6. Расследование дел, подсудных желсзподорожпым лппойпым судам, прот
ес дптс я в самом срочном порядке и должпо быть закончено не позднее 10 дпей.

Немедленно и во всяком случае не позднее 5 дпей по окончании расследо
вания всякое доло должно быть заслушано в судебном заседании железнодорож
ного линейного суда.

П р и м е ч а н и е .  В исключительных случаях—при затруднитель
ности получения необходимых даппых, вызова свидетелей из отдаленных
мест и т. п., указанные выше сроки могут быть продлены, по не более, чем
па 5 дпей.
7 . Судебпые заседания железнодорожных линейных судов должны устраи 

ваться возможно ближе к месту совершения преступления:, в железнодорожных ма-
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стерши, депо, рабочих клубах и т. д., с привлечением на заседание широкой рабо
чей общественности. В судебном заседании наряду с государственными обвините
лями должны участвовать общественные обвинители из числа работников транс
порта.

8. Железнодорожные лппейпые суды, следователи и прокуроры но трапспорт- 
ным делам при расследовании преступлений, совершенных на транспорте, должны 
пе только устанавливать непосредственных совершителей преступлений, но также 
тщательно выявлять ц лиц, ответственных за общую постановку дела на данном 
участке транспорта, в целях применения к ним суровой репрессии.

9. Для руководства п осуществления кассационно-ревизионного надзора но 
делам, подсудным железнодорожным линейным судам, в составе Верховного суда 
Союза ССР образуется коллегия по транспортным долам в составе четырех человек- 
председателя н трех членов, персонально назначаемых президиумом Центрального 
исполнительного комитета Союза ССР.

10. Приговоры железнодорожных линейных судов могут быть обжалованы 
в коллегию по транспортным делам Верховпого суда Союза ССР.

Жалобы подаются не позднее 72 часов с момента объявления приговора 
в суд, вынесший приговор, который немедленно направляет дело вместо с жалобой 
р коллегию по транспортным делам Верховного суда Союза ССР. Эта коллегия 
должна рассмотреть дело не позднее 5 дней со дня ого поступления.

Определения коллегии по транспортным делам Верховпого суда Союза ССР 
являются окончательными и обжалованию пе. подлежат.

Председатель ЦИК С ою за ССР  М. Калинин.

Зам . Председателя СНК С ою за ССР  В. Шмидт.

Секретарь ЦИК С ою за ССР  А. Енукидзе.
Москва— Кремль.

27 ноября 1930 г.
Лз 50,667.

Распубликовано в К? 328 Известий ЦИК Союза ССР и  БЦ11К от 29 ноября 1930 г.

Постановление президиума Центрального исполнительного
комитета.

602. Обращение презигиума Центрального исполнительного комитета Союза 
" ССР к рабочим, крестьянам и ко всем трудящимся советской социалисти

ческой республики Армении.
Десять лет тому назад трудящиеся массы Армении свергли власть ставлен

ников армянской буржуазии—дашнаков н образовали советскую социалистическую 
республику Армении. С этой исторической даты—29 поября 1920 г. начинается 
новая страница жизни  армянского парода, когда рабочие н крестьяне Армении полу
чили, наконец, возможность строить свою национальную республику, на основании 
■ воего свободного волеизъявления в советских .условиях.
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Как под гнетом царского правительства, так и при недолговременном суще
ствовании «независимой» Армении дашнаков, территория этой страны была арепой 
Междоусобной борьбы между различными национальностями, ареной углубленной 
национальной розии, сопровождавшейся непрерывной войной, убийствами, искус
ственным натравливанием одного парода Закавказья на другой. Опыт борьбы тру
дящихся масс Армении с правительством дашнаков с исключительной убодитоль 
ностью показывает, что при буржуазном строе невозможно наладить сотрудни
чество народов, что национальная вражда, национальное угнетение и погромы 
и одинаковой мере сопутствуют власти буржуазии, в какой бы форме она пи про
являлась—в форме ли российского самодержавия пли в форме господства местной 
националистической буржуазии в лице дашнаков.

Раззоронныо поля, разрушенные деревни, многие тысячи погубленных при 
правительстве дашнаков жизней рабочих и трудящихся крестьян Армепнн в огне 
Национальной вражды являются прямым доказательством неспособности и бесси
лия буржуазии установить межнациональный мир.

Лишь после свержения дашнаков трудящиеся Армении сило: : в условиях
Диктатуры пролетариата, вокруг себя большинство населения, у; . г<, ели, в пол
ном соответствии с декларацией об образовании Союза ССР, национальный гнет, 
создали обстановку взаимного доверия и заложили основу братского сотрудничества 
Народов.

На основе достигнутого прочного межнационального мира, трудящиеся совет
ской социалистической республики Армении за эти десять лет ие только восста
новили разрушенное империалистической и гражданской -войнами хозяйство, но и 
Превратили угнетенную в дореволюционное время Армению с со примитивным 
хозяйством в страну с бурпо развивающейся своей промышленностью, с сельским 
хозяйством, перешедшим па повую техническую базу и идущим по пути механиза
ции, в страну, где национальная по форме, по социалистическая по существу куль
тур;! в своем развитии достигла блестящих результатов, где непрерывно улучшается 
материальное положение рабочего класса. Выстроены сотни новых школ, в которых 
трудящиеся Армении получают первоначальную подготовку для участия в госу
дарственном строительстве. Национальная литература и национальное искусство 
Расцвели и окрепли в условиях свободного творчества рабочих и крестьянских масс. 
Армении. Многие тысячи трудящихся армян непосредственно участвуют в управле
нии чорез советы и исполнительные комитеты.

Юбилейный день застает советскую социалистическую республику Арме
нии в периоде величайшего социалистического строительства, когда трудящиеся 
Массы со совместно со всем Союзом ССР идут па штурм остатков капиталисти
ческих элементов в городе и деревне, осуществляют развернутое социалистическое 
Наступление и на базе сплошной коллективизации ликвидируют кулачество, 
Пак класс.

Президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР уверен, что 
йтп исторические задачи будут с чостью выполнены трудящимися советской Арме
нии и что лозунг «пятилетка в четыре года» будет ими осуществлен в надле
жащие сроки.

Советская Армения уже показала образец социалистического строительства 
Но которому могут учиться зарубежпыо угнетенные пароды Востока, как следуем 
''-троить и развивать свою экономику и культуру.
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Президиум Центрального иснолнптельпого комитета Союза ССР поручает пра
вительству Закавказской социалистической федеративной советской республик" 
принять все меры для удовлетворения необходимых хозяйственных и культурных 
потребностей советской Армении и тем самым обеспечить ей возможность своеврэ- 
менио завершить великое дело социалистического переустройства страпы.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе-

Москва—К рем л ь.
22 ноября 1930 г.
Распубликовано в №  329 Известий ЦПК Союза ССР я  ВЦПК от 30 ноября 1930 г.

6 0 3 .

Постановления Совета народных комиссаров.
О производственной программе угольной промышленности на октябрь— 
декабрь 1330 г.

Во изменение постановления Совета труда и обороны от 21 сентября 1930 г- 
о плане угольной промышленности па октябрь—декабрь 1930 г. Совет народных 
комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Установить производственную программу угольпой промышленности Дон
басса на октябрь—декабрь 1930 г. в размере 16.270.000 тонп. Из этого коли
чества в октябре месяце должно быть добыто 4.800.000 тонн, в том число, меха
низированной добычи—2.640.000 топп (55%).

При этом обязательно должны быть выполнены установленные задания по 
снижению себестоимости и но качеству продукции.

2. Установить для остальных угольных районов Союза ССР производствен
ную программу на октябрь—декабрь 1930 г. в размере не мепее 5.000.000 тонн.

Считая заданно в 5.000.000 тонн минимальным, поручить Высшему совету 
пародпого хозяйства Союза ССР Припять меры к увеличению этой программы И 
войти об этом с докладом в Совет труда и оборопы в десятидневный срок.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков. 
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
4 октября 1930 г.

•V 604.
Распубликовано в Л» 275 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦП К от 5 октября 1930 г.

6 0 4 .  Об инвентаризации балансов сельско-хозяйственных кооперативных сз- 
'  юзов и ликвидации задолженности районным союзам сельско-хозяйствен

ной кооперации.
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Обязать Союз союзов сельско-хозяйственной кооперации, а также вс" 

районные, краевые (областные) н республиканские союзы сельско-хозяйственной 
кооперации произвести инвентаризацию своих балансов по состоянию их П'1 
1 октября 1930 г. с тем, чтобы эта работа была закончена не позднее 1 января 
1931 г.
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2. Предложить Союзу союзов сельско-хозяйственной кооперации при провэ- 
Дьпии этой инвентаризации обеспечить в первую очередь:

а) выявление должников райоппых союзов и сумм задолженности;
б) составление списков этих должников.
3. Предложить советам народных комиссаров союзных республик:
а) образовать во всех районах комиссии во главе с председателями райоппых 

Исполнительных комитетов для утверждения списков должников райоппых союзов 
йельско-хозяйственной кооперации и руководства взысканием числящейся за этими 
Должниками задолженности;

б) обеспечить взыскание в бесспорпом порядко выявленной в результате 
Инвентаризации задолженности районным союзам сельско-хозяйствонпой коопера
ции; при этом просроченная задолженность должна быть взыскана помедленпо, 
и остальная—в соответствии со сроками платежей.

4. Задолженность, числящаяся за распавшимися колхозами и первичными 
Производственными товариществами подлежит взысканию с организаций и хо
зяйств, к которым безвозмездно перешло имущество, приобретенное колхозами пли 
товариществами за счет средств, предоставленных государственными п кооператив
ными организациями. Ответственность получивших имущество ограничивается его 
стоимостью в депь получения.

5. Если райопнымн исполнительными комитетами будет установлена невоз
можность помедленпого погашения задолженности районным союзам со стороны 
Маломощных колхозов и бедпяцкнх единоличных хозяйств, то районным исполни
тельным комитетам предоставляется право в отдельных исключительных случаях 
Давать для маломощных колхозов и бедняцких хозяйств рассрочку платежа, по не 
Поздпоо реализации урожая 1931 г.

6. Предложить Народному комиссариату фнпансов Союза ССР обеспечить 
Участие финансовых органов в проведении вышеуказаппых работ.

7. Предложить Союзу союзов сельско-хозяйственной кооперации совместно 
с Народпым комиссариатом финансов Союза ССР, Государственным банком Союза 
ССР и Всесоюзным сельско-хозяйствеппым кооперативно-колхозным банком в трех- 
Дповный срок разработать п разослать на места инструкции по применению на
стоящего постановления.

8. Предложить Союзу союзов сольско-хозяйствеппой кооперации не позднее, 
15 января 1931 г. войти в Совет народпых комиссаров Союза ССР с докладом о вы- 
Колпоппп настоящего постановления, а также о финансовом состоянии сельско
хозяйственной кооперации и мерах к ее укреплению.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Зам. Управляющего целами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.
Москва—Кремль.
2 Ноября 1930 г.

№ 604.

Распубликовано в № 318 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 19 ноября 1930 г.
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Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

I.
1. Весовой сбор, взимаемый за пересылку посылок по почте, установить 

в следующем размере:

Ст. 605. — 1114 —4 *

Р а  с с т о я н и е Размер сбора 
за  1 к ь

До 200 — 9 КОП.
Свыше 200 к м  ДО 400 К М .................. — 16

ГУ 400 „ и 600 „ ................. — 22 11
л 600 „ 900 „ . . . . — 31 Л

11 «00 „ 12<Ю „ ................. — 40 Л

У> 1200 „ 1ВО0 „ .................. — 49
1600 „ 2200 ....................... ■ . • • — 57 11

л 2200 „ 3000 ....................... — 68
ЗоОО „ 11 4(100 „ .................. — 83 Л

» 40 0 . Л 5700 „ ................. 1 руб. 06
Л 5700 . . 1 . 26 п

П р п м е ч а п п е .  Порядок исчисления расстояния для определения 
весового сбора устанавливается Народным комиссариатом почт и телеграфов-
2. Минимальный весовой сбор за посылку установить в размере 70 копеек-
3. Страховой сбор за цепные посылки с суммы объявленной ценности взимать 

в том же размере, как и за цепные письма, по действующей таксе.
П р и м е ч а н и е .  Сумма объявленной ценпости посылки пе может 

превышать 50.000 рублей.

П.
4. С пздр 'шсм настоящего постановления отменяется постановление Совета 

пародных комиссаров Союза С ’ о* 22 февраля 1929 г. об пзменопин такс сбора»: 
взимаемых за пересылку почтовых посылок (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л» 16, 
ст. 137).

1П.
5. Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу.

Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.

Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
17 ноября 1930 г.

Л» 651.

Распубликовано в .V 317 Известий ЦШС Союза ССР и ВЦИК от 18 ноября 1930 г.
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6 0 6  ^  изменении постановления Совета народных комиссаров Союза ССР
о мерах борьбы с лжекооперативами. >

В соответствии с постановлением Центрального исполнительного комитета о 
Совета народных комиссаров Союза ССР от 13 ноября 1930 г. о недопущении кула
ков и лишенцев в кооперацию (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 56, ст. 591), 
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

Изложить ст.ст. 1 и 2 постановления Совета народных комиссаров Союза ССР 
от 28 декабря 1928 г. о мерах борьбы с лжекооперативами (Собр. Зак. Союза ССР 
1929 г. № 3, ст. 28) в следующей редакции:

«1. Лжекооперативами признаются как входящие, так п не входящие в ко
оперативную систему кооперативы:

а) если в них принимают участио кулаки и другие лица, но имеющие права 
быть членами кооперативов, н если эти лица по выявлонпп их пе исключены орга- 
памн самого кооператива, или

б) если деятельность кооператива уклоняется в сторону, противную интере
сам социалистического строительства.

2. По отношению к организациям, деятельность которых может быть выпра
влена, должны быть применены меры оздоровления, как то: исключение из состава 
всех лиц, незаконно в них участвующих, перевыборы органов управления и реви
зии, усиленное инструкторское руководство и контроль со стороны подлежащих 
органов, привлечение в состав этих кооперативов новых членов, вовлечение их я 
кооперативную систему и т. п.

Те организации, которые не могут быть оздоровлены указанными мерами, под
лежат безусловной ликвидации.

П р и м е ч а н и е .  Ликвидация лжокооперативов производится в сель
ских местностях по постановлению районного исполнительного комитета, 
а в городских поселениях—по постаповлоппю президиума городского пли 
районного совета».

Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО Н. Матвеев.

Москва—Кремль.
23 ноября 1930 г.

№ 664.

Распубликовано в № 331 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 2 декабря 1930 г.

6 0 7 .

Постановления Совета труда и обороны. 
Об экономном расходовании металла в строительстве.

Совет труда п обороны постановляет:
1. Признать необходимым при осуществлении строительства соблюдать стро

жайшую экономию металла и всоморпо заменять его другими материалами.
Обязать Государственную плановую комиссию Союза ССР, а также строящие 

ведомства и организации, при составлении контрольных цифр на 1931 г. по строи 
гельству исходить из необходимости всемерной экономии металла.
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2. Поручить Государственной плановой комиссии Союза ССР в пятидневный 
срок опубликовать инструкцию но применению металла в строительстве, согласо
ванную с Народным комиссариатом рабоче-крестьянской инспекции Союза ССР, Выс
шим советом пародпого хозяйства Союза ССР и Народным комиссариатом путе-1 
сообщения.

3. Обязать организации проектирующие, утверждающие проекты, дающие но 
ним экспертизу и осуществляющие строительство, неуклонно соблюдать указанную 
(ст. 2) инструкцию Государственной плановой комиссии Союза ССР.

4. Поручить Народному комиссариату рабоче-крестьяпской инспекции Союза 
ССР при обследовании капитального строительства проверять выполнение инструк
ции Государственной плановой комиссии Союза ССР по применению металла » 
строительстве и привлекать к ответственности всех нарушающих эту инструкцию-

Председатель С Т О  А. И. Рыков.

Зам . У правляю щ его  делами СНК С ою за ССР и С ТО  Н. Матвеев.
Москва—Кремль.

3 ноября 1930 г.
№ 347.

Распубликовано в № 313 Известий ИНК Союза ССР и ВЦИК от 14 ноября 1930 Г-

0 0 0  0 порядке организации отраслевых государственных инспекций по ка
честву промышленной продукции.

Совет труда и обороны постаповляет:
1. Предоставить Всесоюзному комитету по стандартизации при Совете труда 

и обороны, по соглашению с Народным комиссариатом рабоче-крестьяиской инспек 
ции Союза ССР и заинтересованными народными комиссариатами:

а) образовывать взамен ведомственного контроля государственные отрасле 
вые инспекции по качеству промышленной продукции;

б) определять объем деятельности отраслевых инспекций но качеству про
мышленной продукции.

2. Предложить Всесоюзному комитету по стандартизации при Совете труда 
и обороны в 20-дневный срок представить проект изменений действующего зако
нодательства, вытекающих из настоящего постановления.

Зам . Председателя С Т О  В. Шмидт.

Зам . У правляю щ его  делам и СНК С ою за ССР и С ТО  И. Мирошников.

Москва—К ремль. 
24 ноября 1930 г. 

№ 399.
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0 П 0  Об обязательном окладном страховании сельско-хозяйственных культур
■ * от вымочки и вымерзания в Западно-Сибирском крае на 1931 г.
• Совет труда и обороны постановляет:
1. Ввести па 1931 г. в Западно-Сибирском крае дополнительно к страхова

нию от градобития обязательное окладное страхование сельско-хозяйственных куль
тур (кроме специальных и технических) от вымочки н вымерзания. Страхование 
производится по нормам страхового обеспечения, установленным для обязатель
ного окладного страхования от градобития, с применением следующих ставок стра
ховых платежей: для коммун—3,3%, для рабочих колхозов и других первичных 
кооперативов—3,7 %, для единоличных трудовых хозяйств—4,7 % и для кулацких 
хозяйств—9,4 % от страховой суммы.

2. Сроки для внесения страховых платежей устанавливаются Западпо-Снбир- 
ским краевым исполнительным комитетом с тем, чтобы платежи были полностью 
внесены но позднее 31 декабря 1930 г.

3. Страховые платежи, не внеезпные в установленный срок, перечисля
ются в недоимку и взыскиваются в административном порядке. На недоимку на
числяется пеня в следующем размере за каждый депь просрочки:

а) 0,4% —с кулацких хозяйств п лиц, облагаемых подоходным налогом но 
расписанию № 3;

б) 0,2%—с единоличных трудовых хозяйств;
в) 0,1%— с колхозов и других первичных кооперативов.
Начисление пени со всех хозяйств, кроме указанных в п. «а», прекращается 

31 декабря 1931 г.
Кулацкие хозяйства и лица облагаемые подоходным налогом по расписанию 

№ 3, уплачивают пеню за все время просрочки до дня уплаты.
4. Льготы но обязательному окладному страхованию от вымочки и вымерза- 

ния в Западно-Сибирском крае предоставляются в общем порядке, установленном 
Экономическим советом РСФСР по обязательному окладному страхованию на 
1930— 1931-г.

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.

Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.
М осква—Кремль.

25 ноября 1930 г. — -
№ 402. ____________

610. Об обязательном окладном страховании посевов риса от неурожая 
в Дальне-Восточном крае на 1931 г.

Совет труда и обороны постановляет:
Ввести па 1931 г. обязательное окладное страхование посевов риса от не

урожая в Дальне-Восточном крае на следующих условиях:
1. Если урожай риса на гектар окажется моиое 12 центнеров для колхозов 

и других первичных кооперативов и 10 центнеров для единоличных хозяйств, 
Госстрах'уплачивает по 12 рублей за каждый центнер педобора. .
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2. Госстрах по возмещает страховых убытков, если полный или частичный 
недобор риса произошел вследствие несоблюдения посевщиком агроминимума, 
установленного для данной местности.

3. Но обязательному окладному страхованию от неурожая посевов риса стра
ховые платежи взимаются: с колхозов и других первичных кооперативов в размере 
4,5%, с единоличных трудовых хозяйств в размере 6% и с кулацких хозяйств 
в размере 12% со страховой суммы.

4. Страховая сумма определяется на один гектар посева в размере 140 рублей 
для колхозов п других первичпых кооперативов и 120 рублей для единоличных 
хозяйств.

5 . Сроки для впесепня страховых платежей устанавливаются Дальне-Во
сточным краевым исполнительным комитетом с тем, чтобы платежи полностью 
были внесепы не позднее 1 марта 1931 г.

6. Платежи, не уплаченные в установленный срок, перечисляются в 
недоимку и взыскиваются в административном порядке. На педонмку начисляется 
пеня в следующем размере за каждый день просрочки:

а) 0,4 %—с кулацких хозяйств и лиц, облагаемых подоходным налогом по 
расппсппю .Уз 3;

б) 0,2%—с единоличных трудовых хозяйств;
в) 0.1%—с колхозов и других первичпых кооперативов.
Начисление пени со всех хозяйств, кроме указанных в п. «а», прекращается 

31 декабря 1931 г. Кулацкие хозяйства и лица, облагаемые недоходным налогом 
по расписанию Уз 3, уплачивают пеню за все время просрочки до дня уплаты.

7 . Льготы по обязательному окладному страхованию посевов риса в Дальне
восточном крае представляются в общем порядке, установленном Экономическим 
советом РС Г>СР по обязательному окладному страхованию па 1931 г.

8. С введением в действие настоящего постановления отменяется окладное 
страхование посевов риса от градобития к все платежи по этому виду страхования 
зачисляются в счет платежей по страхованию посевов риса от неурожая.

Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников

Москва—Кремль.
25 вояОря 1930 г.

№  403. ____________

Тип. ОГИЗ (б. ври Упр. Дел. СНК СССР п СТО). Ы. Дмитровка, 18. 16/ХИ 1930 г-

Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
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издаваемое Управлением делами
Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и оборо

0̂ декабря 1930 г. № 58 Отдел перв

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Постановления Центрального исполнительного комитета и Созета народных ко*
миссаров.

6П. о социальном страховании учеников, работающих у кустарей и ремесленников, в пред
приятиях кооперативных объединений инвалидов, а также в предприятиях комиссий 
но улучшению жизни детей и общества „Друг детей".

“12. О налоге со строевнй и земельной ренте.
®13. О правах заказчиков на изготовлепные по их заказам архитектурные, инженерные и иные 

. технические планы, чертежи и рисунки.
“14. Об упрощепиом порядке приема в гражданство Союза ССР в выхода ив него.
®15. Об изменении кодекса торгового мореплавания Союза ССР.

Постановления Совета народных комиссаров.

®16. Об организации Плановой академии при Государственной плановой комиссии Союза ССР.
®17. О финансировании строительства электростанций, подстанций, электропередач и распре

делительных сетей.
®18. Об экономическом регулировании перевозки рыбы в 1930 и 1931 г.г.
1*19. О завершении расчетов по ликвидации взаимной задолженности внутри обобществлен

ного сектора в связи с кредитной реформой.

Постановления Совета труда- и обороны.

*>20. Об организации Всесоюзного объединения по электрификации сельского хозяйства 
„Союзсельэлектро".

621 . О дополнении списка городов, в которых образуются погрузочно-разгрузочные комиссии.
622. Об организации Всесоюзного семеноводческого объединевия „Союзседеновод".
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Постановления Центрального исполнительного комитета и 
Совета народных комиссаров.

6 1 1 .  О социальном страховании учеников работающих у кустарей и ремеслен
ников, в предприятиях кооперативных объединений инвалидов, а также 

в предприятиях комиссий по улучшению жизни детей и общества «Друг детей».

Центральный исполнительный комитет и Совет народпых комиссаров Союза 
ССР постановляют:

1. Социальное страхование в порядке настоящего постановления раснростра 
няется на учеников в возрасте до 20 лет, получающих денежное вознаграждение 
и обучающихся:

а) у имеющих не более двух учеников кустарей и ремссленпнков, работаю
щих совместно с членами семьи и двора и не пользующихся наемным трудом взрос- 

,  ч' дых рабочих;
■' б) в учебпо-пропзводствсппых мастерских и предприятиях комиссий по улуч

шению жизни детей п общества «Друг детей» н
в) в предприятиях производственных, производственно-сбытовых и трудовых 

объединений инвалидов.
2. Упомянутые в ст. 1 ученики, за исключением обучающихся в сельских 

местностях, подлежат социальному страхованию в обязательном порядке.
Социальное страхование учеников, обучающихся у указанных в ст. 1 нанима

телей в сельских местностях, не обязательно и производится нанимателями в добро
вольном порядке.

3. На социальное страхование учеников наниматели уплачивают страховые 
взносы в размере 5% средней заработной платы, в которую должно включаться 
"только дережпое вознаграждение.

4. Виды, нормы, условия, порядок и длительность обеспечения учеников, укз 
заппых в ст. 1, а также норядок исчисления страховых взносов и средней заработ
ной платы учеников устанавливаются Союзным советом социального страхования-

5 . Страхование учеников, запятых в промысловой кооперации, производится 
па общих основаниях по льготпому тарифу, устанавливаемому Союзным советом 
социального страхования.

6. Отменить:
а) постаповлепие Центрального исполнительного комитета и Совета пароД- 

гых комиссаров Союза ССР от 7 сентября 1927 г. о социальном страховании уче
ников, работающих у кустарей, ремесленников, в промысловой кооперации и трудо
вых артелях (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Х5 63, ст. 630);

б) постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных 
комиссаров Союза ССР от 6 июня 1928 г. об изменении законодательства о социаль
ном страховании учеников, работающих у кустарей, ремесленников, в промысловой 
кооперации и трудовых артелях (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Ха 36, ст. 328);

в) постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных 
Комиссаров Союза ССР от 25 сентября 1929 г. о социальном страховании учеников, 
работающих в предприятиях производственных, производственно-сбытовых и тру
довых объединений инвалидов войны и труда (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. 76 63. 
ст. 580);
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г) постановление Центрального пополнительного комитета и Сонета народных 
Комиссаров Союза ССР от 16 марта 1930 г. об изменении постановления Централь
ного исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР о со
циальном страховании подростков, запятых в учебпо-ироизводствеппых мастерских 
и предприятиях комиссий по улучшению жизни детей и общества * Друг детей 
(Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. X* 20, ст. 2181.

7. Пункт «г» примечания к ст. 1 постановления Центрального исполнитель
ного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 16 февраля 1930 г. 
н размере взносов па социальное страхование (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. XV 17,- 
ст. 182) изложить в следующей редакции: »г) учеников, работающих у кустарей 
и ремесленппков , в предприятиях кооперативных объединений инвалидов, а также 
предприятиях комиссий но улучшению жпзпн детей н общества «Друг детей».

Председатель ЦИК Союза ССР А. Червяков.
Зат. Председателя С НК Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
3 октября 1930 г.

№ 45/424.

Распубликоваио в № 298 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 28 октября 1930 г.

612. О налоге со строений и земельной ренте.

В целях укрепления местных бюджетов, в частности для увеличения 
средств, направляемых на коммунальное, жилищное и социально-культурное 
строительство, Центральный исполнительный комитет и Совет народных комис
саров Союза ССР постановляют:

I.

1. Установить предельные ставки налога со строений в следующих раз
мерах:

а) со строений государственных промышленных предприятий не свыше 0,75% 
стоимости пх;

б) с прочих строений обобществленЩТро сектора и со строений рабочих и 
служащих пе свыше 1% их стоимости;

в) с остальных строепнй не свыше 1,5% их стоимости, при чем советам 
Пародных комиссаров союзпых республик предоставляется для отдельных категорий 
Плательщиков повышать обложепие до 2 %.

2. Распространить взимание репты на внегородские земли, не учитываемые 
при обложении единым сельско-хозяйствепным налогом.

3. Упростить порядок распределения поселений на классы для взимания ренты 
й таблицу предельных ставок ренты.

И.

4. Наложить ст. 31 положения о местных финансах от 25 апреля 1926 г. 
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. XV 31, ст. 199 и 1928 г. XV 63, ст. 579) в сле
дующей редакции:
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«31. Налог со строений взимается в следующих размерах:
а ) со строений государственных промышленных предприятий пе свыше 

0,75% балансовой стоимости (без скидки  на амортизацию);
б) с прочих строений обобществлеппого сектора но свыше 1 % балансовой 

стоимости (без скидки на амортизацию);
в) со строений рабочих п служащих не свыше 1% стоимости со страховой 

оценки;
г) с остальных строений не свыше 1,5% стоимости со страховой оценки. 
С указанных в п. «г» строений размер налога для отдельных категорий

плательщиков советами народных комиссаров союзных республик может быть 
иовышен до 2 %  их стоимости.

В случае невозможности установить балансовую стоимость либо в случае 
отсутствия страховой оценки—налог взимается со стоимости, определяемой 
налоговыми органами.

П р и м с ч а п и е. Налог со строений обобществленного сектора 
исчисляется учреждениями, предприятиями и организациями, которые явля
ются плательщиками налога, а со строений частных лпц—налоговыми 
органами».

5 . Дополнить упомянутое положеппе ст. ЗГ  следующего содержания:
«ЗГ. 25% поступлений налога со строений обращается па нужды

коммунальнольного, жилищпого и соцпальпо-культурпого строительства».
6. Изложить правила взимания ренты с городских земель (приложение 3 к 

положению о местных финансах—Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 48, ст. 494: 
1929 г. Хи 5 ст. 41; № 9 ст. 88; М 68, ст. 638; 1930 г. й  8, ст. 92 
и ЛЬ 23, ст. 252) в следующей редакции:

Приложение 3 к положении! о местные 
финансах.

Правила взимания земельной репты.
1. Рента взимается с застроенных и незастроенных земель, состоящих в 

пользовании учреждений, предлриятий, организаций и лиц, если за пользование 
атими землями и возведенными на них строениями не взимается ароидная плата 
ь доход местных советов.

С нижеследующих земель взимание арондиой платы не допускается и 
может быть взимаема рента:

а) с земель, обслуживающих строения, принадлежащие кооперативным 
организациям, частным физическим и юридическим лицам на нраве собствен
ности и с земель, предоставляемых им по договорам о праве застройки;

б) с земель, предоставленных государственным предприятиям по их уставам 
и положениям или по договорам о праве застройки;

в) с земель, обслуживающих строения, принадлежащие государству, кроме 
строений, отнесенных к имуществом местных советов;

г) с земель, предоставленных в бессрочное пользование жилищно-строитель
ным кооперативным товариществам (рабочим и общегражданским).

2. Рента исчисляется по числу квадратных метров площади земельного 
участка.
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3. От взимания ренты освобождаются земли:
а) под кладбищами;
б) под лагерями, стрельбищами, полигонами, аэродромами и посадочными 

Площадками, находящимися в ведении или в пользовании Народного комиссариата 
По военным и морским делам;

в) под крепостными сооружениями и военными портами;
г) предоставленные транспорту на основании положения о землях, предо

ставленных транспорту от 28 августа 1925 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. 
№ 65, ст. 478);

д) сельско-хозяйствепного пользования, доход от которых подлежит обло
жению единым сельско-хозяйственным налогом, а равно застроенные участки, 
непосредственно связанные с сельско-хозяйственным пользованием;

о) под строениями (с принадлежащими к ним дворовыми местами), которые 
заняты государственными учреждениями и предприятиями, содержимыми в смот- 
яом порядке но общегосударственному бюджету, а равно приравненными к ним 
в установленном порядке в отношении взимания ренты, если эти строения и земли 
не используются путем сдачи в паем;

ж) иод электропередачами и распределительными сетями государственных 
электрических станций, а равно под телефонными и телеграфными столбами и 
другими техническими сооружениями Народного комиссариата почт и телеграфов;

з) под строениями (с принадлежащими к ним дворами и садами), которые 
заняты учеными, учобпыми и лечебными заведениями, домами отдыха, детскими 
домами и колониями и инвалидными учреждениями государственных органов, коопе
ративных и общественных организаций;

и) под дворцами труда и иод строениями, занятыми профессиональными 
организациями, рабочими клубами и домами крестьянина;

к) под детскими площадками и спортивными стадионами физической
культуры; 7

л) под строениями, занятыми иностранными дипломатическими представи
тельствами—при условии взаимности;

м) находящиеся в пользовании военнослужащих кадрового рядового и млад
шего начальствующего состава срочной (непрерывной) или сверхсрочной службы 
и военнослужащих среднего, старшего и высшего кадрового начальствующего 
состава, а также семей этих лиц, в случаях, указанных в кодексе о льготах для 
военнослужащих и военнообязанных Рабоче-крестьянской красной армии и их 
семой;

и) под государственными промышленными предприятиями, приведенными в 
установленном порядке в состояние консервации, если занятые ими земельпые 
участки или возведенные на них строения но используются дря каких либо посто
ронних предприятию надобностей;

о) участки, сданные но договорам застройки под возведение жилых строений— 
со дня отвода участка до истечения трех лот со дня возведения строений;

и) закрепленные за государственными учреждениями и предприятиями 
участки, используемые указанными учреждениями и предприятиями для возве
дения жилых строений—со дня начала строительных работ до истечения трех 
лет со дпя возведения строения:
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р) участии, отвеченные жилищно-строительным кооперативным товари
ществам (рабочим и общегражданским) в бессрочное пользование для возведения 
жилых строений—со дня отвода участка до истечения трех лет со дпя возведе
ния строений.

П р и м е ч а н и е  1. По истечении трех лет со дня возведения строе-1 
нпй рента взимается в половинном размере с участков, упомянутых в и. «о», 
в течение всего остающегося срока договора о праве застройки н с участков, 
упомянутых в п. п. «п» п <р»—в течение последующих 30 лот.

П р и м е ч а н и е 2. Льготы, установленные в п.н. «о», «п» и <р» на
стоящей статьи, предоставляются при условии, если жилая площадь возведен
ных строений составляет не менее 75% общей площади этих строений. При 
определении размеров жилой площади для предоставления упомянутой льготы, 
в эту площадь включаются кухни, передние, коридоры, ванные, уборные и 
тому подобные помещения общего пользования. Эти же льготы распростра
няются и на те случаи достройки, пристройки, надстройки, перестройки н вос
становления строений с целью их использования для жилья, которые законо
дательством союзных республик приравнены к застройке.
4. Для установления ставок ренты все поселения распределяются по клас

сам в зависимости от их административного значения, численности, социального 
состава и основных занятий населения, развития торговли и промышленности, 
положения в отношении путей сообщения и других экономических условий, 
влияющих на рентабельность земель. Распределение поселений но классам произ
водится народными комиссариатами финансов союзных республик но соглашению 
с высшими советами народного хозяйства и народными комиссариатами торговли 
этих республик.

5. Высшие предельные ставки ренты за квадратный метр (в копейках) уста
навливаются по классам поселений и категориям земель в следующих размерах:
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П р и м е ч а й  и о. Правительствам союзных республик предоста
вляется право понижать предусмотренные настоящей статьей высшие пре
дельные ставки как для целых классов поселений, так и для отдельных 
местностей и категорий земель.

6. Ставки ренты для каждого поселения устанавливаются подлежащим 
Честным советом отдельно для городских и внегородских поселений с дифорен- 
Чиацией в случае надобности но частям населения в пределах, предусмотренных 
8 ст. 5, и с соблюдением правил, изложенных в ст.ст. 7— 9 настоящего положения.

II р и м е ч а н и о. Но ставкам, установленным для земель, занятых 
строениями, облагается только площадь, занятая самими строениями, осталь 
пая же часть дворового места облагается по ставкам для дворов, садов и ого 
родов.

7. Для государственных учреждений, государственных торговых предприятии 
И кооперативных организаций, а равно для рабочих и служащих ставки ренты пони
жаются не менее, чем на 25% против ставок, установленных подлежащим мест
ным советом для аналогичных земель, занятых прочими землепользователями.

8. Ставки ренты для поверхности участков, предоставленных в пользова
ние государственным горным и горнозаводским предприятиям для экснлоатацни 
нодр, устанавливаются с таким расчетом, чтобы они по превышали 25% высших 
продельпых ставок, установленных для государственных промышленных пред
приятий.

9. К  земельным участкам, занятым принадлежащими государственным и ко
оперативным предприятиям складами нефтепродуктов, лесных и других огнеопасных 
строительных материалов, применяются ставки, установленные для государствен
ных промышленных предприятий.

10. Рента взимается с собственника строений, застройщика, либо с того 
учреждения, предприятия, организации пли лица, которому в установленном по
рядке предоставлен земельный участок или возведенное на ном строение.

11. Рента с земельных участков обобществленпого сектора исчисляется учре
ждениями, предприятиями и организациями, которые являются плательщиками 
ренты, а с земельных участков, предоставленных частным лицам— налоговыми 
органами.

12. 25% поступлений ренты обращается на нужды коммунального, жилищ
ного и культурно-социального строительства».

7. Изложить н. »п» ст. 23 положения о местных финансах от 25 апреля 
1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Лг 48, ст. 493) в следующей редакции:

[23. В средства подлежащих местных советов обращаются доходы:..]
<в) от земельной ренты на основании прилагаемых правил (приложение 3)».
8. Отменить постановление Совета народных комиссаров Союза ССР от 

2 января 1928 г. об основаниях распределения городских поселений но классам для 
взимания ренты и о высших предельных ставках ренты с городских земель 
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Хг 4, ст. 35 п 1929 г. Л» 26. гт. 241 и 57 64. 
ст. 601)
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9. Изложить первый абзац ст. 38 положения о лерах содействия строитель
ству рабочих жилищ от 30 января 1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 9. 
ст. 84) в следующей редакции:

«38. В соответствии с п.п. «о», «п» и «р» ст. 3 правил взимания земель
ной ренты (приложение 3 к положению о местных финансах— Собр. Зак. Союза 
ССР 1930 г. 58, ст. 612) освобождаются полностью от /взимания ронты».

10. Ввести настоящее постановление в действие с 1 октября 1930 г.

Председатель Ц И К  Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя С Н К Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь Ц И К  Союза ССР А. Енукидзе.
Москва-* Кремль 
23 ноября 1930 г.

.V 49,635а. ___________

6 1 3 .  0 правах заказчиков на изготовленные по их заказам архитектурные,
инженерные и иные технические планы, чертежи и рисунки.

Центральный исполнительный комитет п Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

По договорам с авторами о сдаче им работ но составлению всякого рода 
проектов, архитектурных, инженерных и иных технических планов, чертежей и 
рисунков заказчики имеют право, если в договоре пе установлены иные условия, без 
дополнительного вознаграждения, неограниченно использовать эти проекты, планы- 
чертежи н рисунки для своих нужд, а также переуступать их третьим лицам и 
воспроизводить в печати.

Председатель Ц И К  Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя С Н К Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь Ц И К  Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
28 ноября 1930 г.

Л? 49/627. ___________

6 1 4 .  Об упрощенном порядке приема в гражданство Союза ССР и выхода 
из него.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

I. В связи с ликвидацией округов возложить разрешение дел по заявлениям 
о приеме в гражданство Союза ССР и о выходе из него в упрощенном порядке на 
краевые (областные) исполнительные комитеты, на центральные исполнительный 
комитеты автономных республик и на исполнительные комитеты автономных 
областей.
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Центральные исполнительные комитеты союзных республик могут предоста
влять разрешение указанных дел отдельным районным исполнительным комитетам, 
а к городах, выделенных в самостоятельные административно-хозяйственные еди 
вицы, городским советам.

II. В  соответствии с этим ст. 16 положения о гражданстве Союза ССР (Собр. 
Зак. Союза ССР 1930 Г. Ля 34, ст. 367) изложить в следующей редакции:

«16. Приобретение гражданства и выход из гражданства Союза ССР, кроме 
общего порядка, указанного в предыдущих статьях настоящего положения, допу
скается в упрощенном порядке, а именно: а) но постановлению краевого (област
ного) исполнительного комитета, центрального исполнительного комитета автоном
ной республики и исполнительного комитета автономной области, если заявитель 
проживает на территории Союза ССР; б) но постановлению полномочного предста
вителя Союза ССР, если заявитель проживает за-границей.

Центральные исполнительные комитеты союзных республик могут предоста
влять разрешение дол о приеме в гражданство Союза ССР и о выходе из него в упро
щенном порядке по заявлениям лиц, проживающих на территории Союза ССР. от
дельным районным исполнительным комитетам, а в городах, выделенных в само
стоятельные адмнннстративно-хозийствепные единицы, городским советам. 

Упрощенный порядок применяется в следующих случаях:
а) при приеме в гражданство иностранцев— рабочих и крестьян, проживающих 

в пределах Союза ССР для трудовых занятий, а также иностранцев, пользующихся 
правом убежища, вследствие преследования их за революционно-освободительную 
деятельность;

б) при перемене гражданства в связи с вступлением в брак (ст. 8).

П р и м е ч а й  и е. Указанные в настоящей статье оргапы имеют право 
отказать заявителям в применении к ним упрощенного порядка и предложить 
им обратиться с заявлением в общем порядке в президиум Центрального 

. исполнительного комитета Союза ССР или союзной республики по при
надлежности».

III. Постановление Нейтрального исполнительного комитета и Совета народ
ных комиссаров Союза ССР от 3 октября 1930 г. об упрощении порядка приема 
в гражданство Союза ССР и выхода из него (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 51. 
ст. 529) отмепить.

Председатель Ц И К Союза ССР М. Калинин. 

Зам. Председателя С Я К  Союза ССР Я. Рудзутак.

Секретарь Ц И К  Союза ССР А. Енукидзе.

ОДосква -«•Крвм.ть. 
23 яоября 1930 г.
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6 1 5 .  Об изменении кодекса торгового мореплавания Союза ССР.

В связи с национализацией некоторых категорий частновладельческих судов 
и сосредоточением в Народиом комиссариате путей сообщения государственного 
трапсиортного флота. Центральный исполнительный комитет и Совет народных 
комиссаров Союза ССР постановляют:

Внести следующие изменения в кодекс торгового мореплавания Союза ССР 
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. Л° 41, ст. 366):

1. Ст.ст. 6, 7, 8 и 10 изложить в следующей редакции:
«6. Плавать под флагом Союза ССР могут только суда, прппадлежащио:
а) советским государственным учреждениям и предприятиям;
б) кооперативным организациям, входящим в соответствующую советскую 

кооперативную систему;
в) другим юридическим лицам, за исключением организаций с участием ино

странного капитала;
г) гражданам Союза ССР.
7. Основным оргаиом, в ведении которого сосредоточивается государствен

ный морской транспортный флот, является подведомственное Народному комис
сариату путей сообщения Всесоюзное объединение морского транспорта— «Сов- 
торгфлот».

Прочие государственные органы и кооперативные организации могут вла
деть судами лишь в пределах, необходимых для обслуживания их внутрипроизвод
ственных нужд.

Изъятия пз этого правила устанавливаются Советом труда и обороны. 
Советские общественные организации, на которые законом возложено выпол

нение функций государственного и л и  общественного значения, могут владеть вся
кого рода судами, согласно положениям об этих организациях и их уставам.

8. Граждапе Союза ССР и юридические лица, не указанные в ст. 7, ызгут 
владеть на правах собственности лишь:

а) судами грузоподъемностью не свыше 50 тонн;
б) судами с механическими двигателями мощностью не свыше 15, а в отдель

ных районах, перечень которых устанавливается Народным комиссариатом путей 
сообщения, 20 индикаторных сил;

в) судами, используемыми для спорта, за исключением судов и лодок с мо
торами мощностью свыше 10 индикаторных сил;

г) всякого рода судами, используемыми для рыболовных и зверобойных про
мыслов, за исключением судов с механическими двигателями, если валовая вмести
мость судна превышает 20 регистровых тонн.

Одному лицу может принадлежать пе более одного судна из числа предусмо
тренных и.п. «а» и *б» настоящей статьи.

II,р и м е ч а н и е 1. Судами с механическими двигателями в смысле 
пастоящей статьи не считаются парусные суда с вспомогательными механи
ческими двигателями, сообщ 'опиши судну на тихой воде, без помощи па
русов, скорость менее 6 миль в час.

П р и м е ч а н и е 2. Совету народных комиссаров Союза ССР предо
ставляется право устанавливать изъятия из правил настоящей статьи».
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<10. Все частновладельческие суда, подлежало национализации па основа
нии декрета Совета народных комиссаров РСФСР от 26 января 1918 г. (Собр. Узак. 
РСФСР 1918 г. № 19, ст. 290) и издаппой в развитие его инструкции Высшего 
совета народного хозяйства Главному управлению водного транспорта от 18 мая 
1918 г., а равно соответствующих узаконений других советских республик, а также 
постановления Центрального исполнительного комитета и Совета народных комис
саров Союза ССР от 13 апреля 1930 г. (Собр. Зав. Союза ССР 1930 г. ЛЬ 25, 
ст. 271), считаются национализированными, независимо от того, состоялось или не 
состоялось о том постановление органов власти и безотносительно к тому, в чьем 
фактически владении эти суда находятся».

2. Ст. 9 кодекса исключить.
3. В связи с изменением редакции ст. 6 кодекса:
а) В ст. И  кодекса ссылку на н.н. *б»— «ж» ст. 6 заменить ссылкой на 

п.п. «б» и <в» ст. 6.
б) Ст. 37 кодекса изложить в следующей редакции:
«37. Отчуждение и залог судов, принадлежащих советским государствен

ным учреждениям и предприятиям, производится с соблюдением законов об отчу
ждении государственного имущества».

в) Во вводной части ст. 38 кодекса ссылку на п.п. <б»— <з» ст. 6 заменить 
ссылкой на п.п. «б»— <г» ст. 6.

г) В н. «а» ст. 38 кодекса ссылку па п.п. <а»— «з» ст. 6 заменить ссылкой 
на ст. 6.

д) В ст.ст. 39 и 40 кодекса ссылку на п.п. «б»— «з» ст. 6 заменить ссылкой 
на п.п. «б»— «г» ст. 6.

е) Последний абзац ст. 239 кодекса изложить в следующей редакции:
«Правила настоящей статьи не распространяются на суда, принадлежащие

советским государственным учреждениям н предприятиям, а также на иностран
ные государственные суда, при условии взаимности».

Председатель Ц И К Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СН К Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь Ц И К  Союза ССР А. Енукидзе.
Москва— Кремль.
23 ноября 1 ИЗО г.

Л» 49/630. __________

Постановления Совета народных комиссаров.

0 1 0  Об организации Плановой академии при Государственной плановой ко
миссии Союза ССР.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Организовать при Государственной плаповой комиссии Союза ССР Иллпо- 

втю академию с двухгодичным сроком обучения для подготовки руководящих работ- 
аиков системы плановых, в том числе и ведомственных органов Союза ССР н союз
ных республик.
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2. Установить контингент слушателей Плановой академии в 300 человек 
с ежегодным приемом, начиная с 1931 г., в 150 человек.

ЗалI. Председателя СНК Союза ССР  В. Шмидт.

Зал1. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО  Н. Матвеев

Москва—Кремль.
18 ноября 1930 Г.

Л» 655. ____________

6 1 7 . 0 финансировании строительства электростанций, подстанций, электро
передач и распределительных сетей.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Строительство районных электростанций (включая и расширенно их) 

и идущих от них магистральных линий высокого напряжения (электропередач) 
( необходимыми подстанциями производится Энергоцептром за счет его средств 
и средств, получаемых им по общесоюзному бюджету и в порядке долгосрочного 
банковского кредитования.

П р и м е ч а н и е .  Постройка силовых тяговых подстанций для элек
трификации железных дорог производится за счет Народного комиссариата
путей сообщения. Линии подвода тока от магистральных линий до ввода в 
указанные подстанции строятся за счет Энергоцентра.

2. Распределительные сети городов и фабрично-заводских поселков, предна
значенные для распределения электроэнергии районных электрических станций, 
сооружаются за счет соответствующих советов, за исключенном сетей, находя
щихся в ведепни Эпергоцентра. Последние сооружаются за счет Энергоцентра.

3. Все остальные линии от понизительных нодстаиций, имеющих своим на
значением распределение энергии районных электростанций между потребителями 
(распределительные сети), сооружаются за счет потребителей. Доля участия 
потребителей в расходах по сооружению этих сетей определяется Высшим советом 
пародпого хозяйства Союза ССР в зависимости от количества электроэнергии, 
необходимой потребителю.

4. Распределительные сети городов и фабрично-заводских поселков, соору
женные за пх счет, паходятся в их эксплоатацин. Прочие распределительные сети, 
предназначенные для распределения эпергпи райоппых электростанций, могут быть 
передаваемы в эксплоатацню потребителей на основе особых соглашений и х ' с 
Энергоцептром.

5. Порядок присоединения отдельных потребителей к магистральным линиям, 
обслуживающим районные электростанции, н к попизптельным подстанциям уста
навливается инструкцией Высшего совета народного хозяйства Союза ССР.

6. Порядок финансирования строительства электростанций республиканского 
и местного значения и связанных с ними подстанций, электропередач и распре 
(елительпых сетей устанавливается законодательством союзных республик.



К 58 —  1131 — С т . 617— 619.

7. Настоящее постановление вступает в силу с I января 1932 г.
8. С вступлением в силу настоящего постановления отменяется постанов

ление Совета народных комиссаров Союза ССР от 8 марта 1930 г. о финанспро- 
нации строительства электрических станций, подстанций, электропередач и 
распределительных сетей (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. Лд 17, ст. 187).

Зам. Председателя СНК Союза ССР  В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО  И. Мирошников.

Москва—Кремль. 
!6 ноября 1930 г. 

Л» 682.

6 1 8 .  Об экономическом регулировании перевозки рыбы в 1930 и 1931 г.г.

Совет народпых комиссаров Союза ССР постановляет:
Изложить ст. 18 постановления Совета народпых комиссаров Союза ССР 

от 24 июля 1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 39, ст. 421) в следующей 
редакции:

«18. Ввести па 1930 и 1931 г.г. экономическое регулирование перевозки 
рыбы большой и малой скоростью как по железной дороге, так и водой из всех райо
нов заготовки и добычи рыбы».

Зал. Председателя СНК Союза ССР  Я. Рудзутак.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО  И. Мирошников.

Москва—Кремль.
27 ноября 1930 г.

X? 687.

0 1 9  0  завершении расчетов по ликвидации взаимной задолженности внутри
обобществленного сектора в связи с кредитной реформой.

V •
Расчеты между хозяйственными организациями по ликвидации взаимной за

долженности в порядке постановлений Совета народпых Комиссаров Союза ССР 
от 26 июля и 21 августа 1930 г. в полной мере не завершены до настоящего 
времени.

Признавая безусловно необходимым очищение балансов предприятий к на
чалу предстоящего хозяйственного года, Совет народных комиссаров Союза ССР 
постановляет:

1. Кредиторы, не предъявившие в предусмотренные постановлением Совета 
народных комиссаров Союза ССР от 26 июля 1930 г. (Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. Л» 37, ст. 406) сроки требований к должникам о погашении задолжен
ности или исков о взыскании оспариваемых сумм, могут предъявить иски в арби
тражные комиссии до 15 декабря 1930 г.

*у-Л- • - .  *ч
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2. Должники, пе заявившие в установленные срони своих возражений про
тив требований кредиторов, могут до 10 декабря 1930 г. предъявить в арбитраж
ные комиссии иски об обратном перечислении сумм, снятых с нх контокоррентных 
счетов.

3. Дела по искам, оставленным арбитражными комиссиями без рассмотре
ния по формальным основаниям (пропуск срока, иевнесение единой государствен
ной пошлины и т. п.), должны быть рассмотрены по существу, если до 10 декабря
1930 г. заинтересованной стороной будет подано заявление об этом в арбитражную
комиссию. ,

4. Предъявление исков (ст.ст. 1 и 2) и подача заявления (ст. 3) допускаются 
лишь в случае, если исковая сумма превышает 5.000 рублей.

5. Рассмотрение арбитражными комиссиями всех дол, поступивших в порядке 
настоящего постановления, а также постановления Совета народных комиссаров 
Союза ССР от 26 июля 1930 г., должно быть закончено не позднее 10 января
1931 г.

6. Обязать Государственный банк Союза ССР по позднее 20 января 1931 г. 
произвести перечисления с контокоррентных счетов кредиторов и должников на 
основе решений арбитражных комиссий.

7. Обязать Высшую арбитражную комиссию при Совете труда и обороны пред
ставлять в Совет труда и обороны раз в 10 дней доклады о ходе рассмотрения дел 
с сообщением копий докладов Государственному банку Союза ССР.

Настоящее постановление вводится в действие по радио.

Зам. Председателя СНК Союза ССР  В. Шмидт.

Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО  И. Мирошников.

М&сква—Кремль.
29 ноября 1930 Г.

№ 696.

Распубликовано в № 331 Известий ДИК Союза ССР и ВЦИК от 2 декабря 1930 г.

Постановления Совета труда и обороны.

6 2 0 .  Об организации Всесоюзного объединения по электрификации сельского 
хозяйства «Союзсельэлектро».

Совет труда п обороны постановляет:
1. В ведении Народного комиссариата земледелия Союза ССР образуется Все

союзное объединение по электрифнкацпп сельского хозяйства «Союзсельэлектро».
Союзсельэлектро действует на началах хозяйственного расчета и является 

оперативно-хозяйственным органом Народного комиссариата земледелия Союза ССР.
2. Основными задачами Союзсельэлектро являются:
а) планирование, регулирование а техническое руководство электрифика

цией сельского хозяйства;
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б) организация и руководство опытным делом п научно-исследовательской 
работой в области электрификации сельского хозяйства;

в) проектирование сельско-хозяйственных электроустановок и утверждение 
проектов этих установок, если стоимость их превышает лимиты, устанавливаемые 
Советом труда и обороцы;.

г) организация и осуществление строительства электростанций сельско
хозяйственного значения но договорам с соответствующими организациями;

д) составление и передача промышленности сводных заказов па оборудова
ние, специальные материалы и аппараты и снабжение ими сельско-хозяйственного 
электростроительства;

е) подготовка, учет и распределение кадров для электрификации сельского 
хозяйства.

3. С образованием Союзсельэлектро:
а) трест «Электроселвстрой» и акционерное общество «Узбекэлектросель- 

строй» прекращают свою деятельность с передачей их активов и пассивов объеди
нению;

б) «Укрэлектросельстройтрест» входит в состав объединения «Союзсель- 
эдектро».

4. Поручить Пародпому комиссариату земледелия Союза ССР, по согласова
нию с Народным комиссариатом финансов Союза ССР, определить размер устав
ного капитала «Союзсельэлектро» и порядок его покрытия.

Зам. Председателя СТО  В. Шмидт.
Зам. Управляющего делами С Н К Союза ССР и СТО  И. Мирошников.

Москва — Кремль.
19 ноября 1930 г.

№ 387. ___________

6 2 1 .  0  дополнении списка городов, в которых образуются погрузочно-разгру»
“  * зочные комиссии.

Совет труда и обороны постановляет:
Включить следующие города в список городов, в которых, согласно ст. 1 по

становления Совета труда и обороны от 7 октября 1930 г. о местных погрузочно- 
разгрузочных комиссиях (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 51, ст. 542), образу
ются местные погрузочпо-разгрузочные комиссии: Одессу, Николаев, Херсон, Баку, 
Красноводск и Махач-Кала.

Зам. Председателя СТО  В. Шмидт.

Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО  И. Мирошников.

Москва—Кремль. 
29 ноября 1930 г. 

16 423.
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6 2 2 .  Об организации Всесоюзного семеноводческого объединения «Союзсеме- 
новод».

Совет трудами обороны постановляет:
1. В ведении Народного комиссариата земледелия Союза ССР образуете» Все

союзное семеноводческое объединение «Союзсеменовод».
(’оюзсеменовод действует па началах хозяйственного расчета и является хо

зяйственно-оперативным органом Народного комиссариата земледелия Союза ССР.
2. Основными задачами Союзсеменовода являются:
а) определение потребностей в семенпом материале и планирование произ

водства, селекции п распределения семнп, производимых селекционными станциями, 
семеноводческими трестами и семеноводческой сельско-хозяйственной кооперацией;

б) контроль за выполнением утвержденных планов производства, селекции и 
рабпреде зения семян;

в) заготовка и снабжение через республиканские семеноводческие тресты 
чистосортными семенами 1, 2 п 3 репродукции;

г) составление финансового плана по семеповодстзу;
д) руководство деятельностью республиканских семеноводческих трестов;
е) планирование снабжения семеноводческих трестов и семеноводческой ко

операции сельско-хозяйственными машинами, инвентарем и оборудованием, удобре
нием и т. п.;

ж) подготовка, учет и распределение семеноводческих кадров.'
3. С образованием Союзсеменовода:
а) Всесоюзный семеноводческий трест прекращает свою деятельность и его 

совхозы передаются соответствующим республиканским семеноводческим трестам;
б) республиканские семеноводческие тресты включаются в состав Союз

семеновода.

Зам. Председателя СТО  В. Шмидт.

. Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО  И. Мирошников.

Москва—Кремль.
1 декабря 1930 г.

X» 434.

'Ч , ■'

Цена 15 коп.

Г л и п т  А86Т27. • Тира* 21.500.

Тид-О ГиЗ (бывш. при Упраал. делана СНК СССР а СТО), М. Дм и г ровна, 18. 24/ХН. 1930 г.
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Постановления Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров.

6 2 3 .  О паевых взносах в потребительские общества.

Центральный исполнительный комитет п Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

Изложить ст.ст. 71 и Т  постановления Центрального исполнительного коми
тета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 20 мая 1924 г. о потребитель
ской кооперации (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 48, ст. 498) в следующей 
редакции:

<7\ Для лиц, работающих по найму, Центральный союз потребительских 
обществ Союза ССР устанавливает нормы паевых взносов в размере от 19 
до 115 рублей, в зависимости от заработка.

Отступления от этих норм, вызываемые местными условиями, допускаются по 
соглашению центров потребительской кооперации союзных республик с республи
канскими советами профессиональных союзов, а в краях (областях)— по соглаше
нию краевых (областных) союзов потребительской кооперации с краевыми (област
ными) советамп профессиональных союзов.

Т . Для лиц, занимающихся сельским хозяйством (кроме членов сельско
хозяйственных коммун и артелей), Центральный союз потребительских обществ 
Союза ССР устанавливает примерные нормы паевых взносов в размере от 15 
до 155 рублей в зависимости от доходности хозяйства этих лиц.

Центры потребительской кооперации союзных и автономных республик и 
краев (областей) в соответствии с нормами, определяемыми вышестоящими ко
оперативными центрами, устанавливают примерные нормы дпференцпрованпого 
паевого взноса для отдельных местностей.

Для членов сельско-хозяйственных коммун паевой взнос устанавливается 
в размере 13 рублей.

Для членов сельско-хозяйственных артелей паевой взнос устанавливается 
в размере 20 рублей в среднем. Па основе этого среднего размера в зависимости 
от доходности хозяйства нормы дпферепцировапного паевого взноса членов сельско
хозяйственных артелей устанавливаются центрами потребительской кооперации 
союзных и автономных республик и краев (областей) по соглашению с соответ
ствующими колхозными центрами».

Председатель ЦИК Союза ССР  М. Калинин.

Зам. Председателя СНК Союза ССР  Я . Рудзутак.

Секретарь ЦИК Союза ССР  А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
3 декабря 1930 г.

№ 50/624.
Распубликовано в № 340 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 11 декабря 1930 г.
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6 2 4 .  О прекращении составления диспаш при перевозках в большом и малом 
каботаже.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постаиовлшот:.

1. Расчет по распределению убытков, признаваемых общей аварией, при пе
ревозках на зудах, плавающих под флагом Союза ССР, производится Госстрахом 
Союза ССР в следующих случаях:

а) при перевозках в малом каботаже;
б) при перевозках в большом каботаже, если на судно в момент происшё-, 

ствия, вызвавшего общую аварию, ие находился экспортный или импортный груз' 
Или же груз, перевозимый между иностранными портами.

2. Распределение убытков, произведенное Госстрахом Союза ССР, может 
быть оспорено заинтересованными сторонами в общеисковом порядке.

3. В соответствии с настоящим постановлением доиолиить ст. 153 кодекса 
торгового мореплавания Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 41, ст. 366) 
абзацем вторым следующего содержания:

* Указанный порядок по применяется в отношении перевозок па судах, пла
вающих под флагом Союза ССР, в следующих случаях:

а) при перевозках в малом каботаже;
б) при перевозках в большом каботаже, если в момент происшествия, вы

звавшего общую аварию, на судне ие находился экспортный пли имиортиый груз 
или груз, перевозимый между иностранными портами. В этих случаях распределе
ние производится Госстрахом Союза ССР. Распределение, произведенное Госстрахом 
Союза ССР, может быть оспорено заинтересованными сторонами в общеисковом 
порядке».

Председатель ЦИК Союза ССР  М. Калинин.

Зам. Председателя СНК Союза ССР  В. Шмидт.

Секретарь ЦИК Союза ССР  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
3 декабря 1У30 г.

№ 50/565.

6 2 5 . Об изменении основ судоустройства Союза ССР и союзных республик 
в виду ликвидации округов.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

Внести в основы судоустройства Союза ССР и союзпых республик (Собр. Зак. 
Союза ССР 1924 г. № 23, ст. 203; 1926 г. № 35, ст. 251; 1928 г. № 21, ст. 185 
и № 25, ст. 216 и 1930 г. № 2, ст. 10) следующие изменения:

1) Ст. 2 изложить в следующей редакции:
«2. Судебными органами союзных республик являются народный суд и 

верховный суд. Краевые (областные), главные суды автономных республик и меас- 
районные суды организуются согласно законодательству Союза ССР и союзпых 
республик.

Суды могут организовывать выездные сессии.
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П р и м е ч а н и е .  Отступление от настоящей судебной системы, в за
висимости от национально-культурных условий союзных или автономных 
республик и особенностей пх административно-хозяйственного деления допу
скается не иначе, как особыми постановлениями президиума Центрального 
исполнительного комитета Союза ССР по представлению центрального испол
нительного комитета подлежащей союзной республики».
2) Ст. 5 изложить в следующей редакции:
«5. Все дела рассматриваются по существу в одной инстанции. На при

говоры п решения могут быть приносимы жалобы в кассационно-ревизионном по
рядке, за исключением случаев, указанных в законодательстве Союза ССР и союз
ных республик».

3) Ст. 6 изложить в следующей редакции:
‘ 6. Народный суд организуется в каждом районе.
Ему подсудны все уголовные и гражданские дела, за исключением дол, отне

сенных законодательством Союза ССР и союзных республик к подсудности других 
судов».

4) Ст. 7 изложить в следующей редакции:
«7. Краевые (областные) суды, главные суды автономных республик и 

межрайонные суды, являясь кассационно-ревизионной инстанцией для народных су
дов, действуют как суды первой инстанции по делам, отнесенным к их подсудности 
законодательством Союза ССР и союзных республик.

Законодательством союзных республик на эти суды могут возлагаться также 
функции судебного уиравлеиия но отношению к народным судам».

5) Ст. 8 отменить.
6) Ст. 9 изложить в следующей редакции:
«9. При разрешении дел в качестве суда первой инстанции краевые (област

ные) суды, главные суды автономных республик и межрайонные суды дей
ствуют в составе одного постоянного судьи и двух народных заседателей.

При рассмотрении дел в качестве кассационно-ревизионной инстанции эти 
суды, как правило, действуют в составе трех постоянных судей».

7 )  .Ст. 11 изложить в следующей редакции:
«11. Верховный суд республики является кассационно-ревизионной инстан

цией для делу разрешенных народными судами, а в республиках, имеющих краевые 
(областные), главные и межрайонные суды— для дел, разрешенных в этих судах, 
и действует как суд первой инстанции для дел исключительной подсудности, опре
деляемой законодательством союзных республик.

Права верховного суда каждой из союзных республик на рассмотрение, от
мену или изменение приговоров и решений любого суда данной республики в по
рядке высшего судебного надзора устанавливаются законами каждой союзной рес
публики, а по отношению к главным судам автономных республик— положениями 
об этих судах».

8) Ст. 13 изложить в следующей редакции:
«13. Прокуратура союзной республики возглавляется прокурором республики. 

Прокурором республики является народный комиссар юстиции или его заместитель. 
Органы прокуратуры организуются в каждом районе.

В отдельных случаях допускается один прокурор па несколько районов».
9) Ст. 15 изложить в следующей редакции:
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‘ 15. Организация судебно-следственных оргапов устанавливается зако
нодательством союзных республик. Следственные органы образуются в каждом 
районе.

В отдельных случаях допускается одпп следователь па несколько районов».
10) Ст. 17 изложить в следующей редакции:
‘ 17. Для оказания юридической помощи населению и для выполнения 

задач судебпой защиты учреждаются коллегии защитников. Коллегии защитников 
обладают правом дисциплинарного падзора за действиями своих члепоп и органи
зуются на началах самопополпепия, под контролем соответствующих исполнитель
ных комитетов или городских советов, согласно законодательству союзных рес
публик».

11) Ст. 18 изложить в следующей редакции:
‘ 18. Для нотариального удостоверения сделок и выполнения иных нота

риальных действий учреждаются государственные нотариальные конторы. Порядок 
назначения нотариусов и организации нотариальных коптор, а также порядок пере
дачи отдельных функций их народным судам или соответствующим исполнительным 
комитетам или советам, устанавливается законодательством союзных республик.

Выполнение нотариальных действий за-грапицей возлагается па консульские 
учреждения Союза ССР.

Основные принципы организации государственного нотариата устанавли
ваются общесоюзным законодательством».

12) Ст. 19 изложить в следующей редакции:
‘ 19. Для исполнения судебных решений при судах состоят судебные испол

нители. Все приговоры, решения, определения и судебные приказы всех судеб
ных учреждений Союза ССР, союзных и автономных республик, а также постано
вления и требования прокуратуры и подтвержденные прокуратурой постановления 
органов расследования подлежат приведепню в исполнение всеми судебными, след
ственными и административными оргапами по всей территории Союза ССР».

Председатель Ц И К Союза ССР М. Калинин.

Зам. Председателя С Я К  Союза ССР В. Шмидт.

Секретарь Ц И К  Союза ССР А. Енукидзе.
Москва— Кремль.
3 декабря 1930 г.

№ 50/636.

6 2 6 .  О передаче Государственному банку Союза ССР долгосрочного производ
ственного кредитования сельского хозяйства.

В целях объединения в Государственном бапке Союза ССР всох операций по 
кредитованию сельского хозяйства Центральный исполнительный комитет и Совет 
народных комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Долгосрочное производственное кредитование сельского хозяйства, осуще
ствлявшееся до настоящего времени системой сельско-хозяйственного кредита, пе
редается Государственному банку.

2. С 1 января 1981 г. правление Всесоюзного колхозно-кооперативного банка, 
его республиканские, краевые и областные конторы прекращают свое самостоятель-
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поо существование. Их активы и пассивы и аппарат их па ходу передаются Госу- 
дарстиеппому байку.

С атого же срока в правлеппп. республиканских, краевых и областпых конто
рах Государстпеппого банка образуются отделы долгосрочного производственного 
кредитовать сельского хозяйства.

3. Филиалы Государственного байка организуются во всех райопах.
В тех райопах. где филиалы Государственного банка существуют в настоя

щее время, райоттпые сельско-хозяйствеппые крепптпыо товарищества прекращают 
с 1 япваря 1931 г. свое самостоятельное существование и со всеми активами П 
пассивами вливаются в раПолные филиалы Государственного бапка.

В тех райопах. где филиалов Государственного банка пе существует, райоп- 
‘ньте сельско-хозяйственные кредитные товарищества с 1 января 1931 г. ведут 
свою работу под руководством Государственного бапка.

Государственному банку поручается пе позже чем к 1 апреля 1931 г. реорга
низовать зтп товарищества в своп райоппые филиалы.

Активы и пассивы этих товариществ передаются Государственному бапку 
с момепта их преобразования в районпые филиалы Государственного банка.

4. Для проверки и утверждения в окопчательпой форме балапсов системы 
сельско-хозяйствеппого кредита па 1 япваря 1931 г. в пептро и па местах обра
зуются комиссии в составе представителей пародпых комиссариатов фипансов 
Союза ГГ.Р и союзных республик, народных комиссариатов земледелия Союза ССР 
и союзных республик, Государственного бапка и их краевых, областных и район
ных оргапов.

Постановления районных комиссий подлежат утверждению в Российской со- 
пна.днстпческой федеративной советской республике— краевых и областпых комис
сий, а в остальных союзпых республиках— республиканских комиссий.

5. Активы и пассивы Рсесоюзпого колхозно-кооперативного бапка и сельско
хозяйственных кредитных товарптпеств выделяются Государственным банком в осо
бый фонд долгосрочного производственного кредитования сельского хозяйства.

Ято киелнтованпе производится Государственным банком в форме нелепых 
кредитов. ТГредпты предоставляются с учетом возможного вложепия заемщиком 
в опрече'ленной доле своих средств в кредитуемые мероприятия.

Народному комиссариату Финансов Союза СГР. совместно с Народным комис
сариатом земледелия Союза ССР н Государственным банком, предлагается разра
ботать и прелгтавить к 1 Февраля 1931 г. па утверждение Совета пародньтх комис
саров Союза ССР проект постановления, опрелеляющпй порядок и формы целевого 
производственного кредитования сельского хозяйства.

6. Долгосрочное производственное кредитование сельского хозяйства Госу
дарственный бапк производят по планам, разрабатываемым Пародпым комиссариатом 
земледелия Союза ССР и утверждаемым Советом папочпых комиссаров Союза ССР.

Народному комиссариату земледелия Союза ССР предоставляется право вно
сить в план необходимые измепепия в т<ир его оперативного выполнения.

Рее операции по долгосрочному ьредитоваппю сельского хозяйства Государ
ственный бапк учитывает на особом балансе.

7. Р связи с прекратпенпем существования Рсесою з^о колхозпо-кооператин
ного бапка и сельско-хозяйстг-епных кредитных товариществ должен быть усплеп 
фииапсовый аппарат Народпого комиссариата земледелия Союза ССР. пародпых 
комиссариатов земледелия союзпых республик и их местных оргапов, а также дол-
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жеп быть организован в Колхозцентре Союза ССР и в колхозсоюзах аппарат, ведаю
щий организацией и планированием финансового хозяйства колхозной системы.

8 . Народному комиссариату финансов Союза ССР поручается впестп к 1 фе
враля 1931 г. на утверждение Совета народпых комиссаров Союза ССР проект изме
нений в законодательстве Союза ССР, вытекающих из настоящего постановления.

9. Правительствам союзных республик предлагается в трехмесячпый срок 
привести законодательство союзных республик в соответствие с настоящим 
постановлением.

Председатель ЦИК Союза ССР  М. Калинин. 

Зам. Председателя СНК Союза ССР  Я. Рудзутак. 
Секретарь ЦИК  Союза ССР  А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
5 декабря 1930 г.

№ 51/717.
Распубликовано в № 339 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 10 декабря 1930 г.

Постановление президиума Центрального исполнительного
комитета.

6 2 7 .  Об очередных выборах в советы.

Страна советов растет, развивается ее мощь и обороноспособность, что при
водит в бешепство международный империализм, лихорадочно готовящий воору
женное нападение на рабочее государство. Это особепно ярко осветил перед всем 
миром процесс вредителей— изменников Советской страны. Эти вредители, многие 
годы занимая ответственные посты п советском государстве, являлись прямыми 
агентами капитала, ставили целью подготовку интервенции, готовили цепи рабства 
для трудящихся страны советов.

Их намерения потерпели крушепие, натолкнувшись на растущую мощь 
и бдительность советской власти. Памятуя о том, что неизбежны повью и новые 
попытки нападения со стороны буржуазпо-помещичьих сил и поддерживающих их 
иностранных империалистов, мы должны с еще большей настойчивостью вести 
борьбу за укреплепие страпы советов, за сплочение под ее большевистским знаме
нем рабочих и трудящихся деревни.

Под непосредственным руководством В. И. Лепина рабочий класс и крестьян
ство разбили власть капитализма и уже четырнадцатый год победоносно строят 
социализм. П теперь, в момепт настоящих выборов в советы, все трудящиеся еще 
теспее сомкнутся вокруг своих советов для того, чтобы под знаменем Леппна 
смести со своего революционного пути всех мешающих строительству социализма.

По всему Союзу ССР начинаются выборы в советы рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, в которых должны принять участие 80 миллионов го
родских п сельских избирателей. В сельские п городские советы предстоит избрать 
по всей стране болео полутора миллионов депутатов, а затем избрать делегатов 
на райоппые, областные (краевые), республиканские съезды советов и па VI съезд 
советов Союза ССР.
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Центральный исполнительный комитет Союза ССР призывает всех рабочих 
и работниц, крестьян и крестьянок и всех трудящихся страны в настоящий мо
мент, в момент развертывающейся коренной перестройки страны на социалисти
ческой основе, принять самое активное участие в выборах, ибо советы, являясь 
основными органами пролетарской диктатуры, объединяют и ведут за собою всех 
трудящихся города и деревни, черпая свою силу только в беспредельной поддержке 
их рабочим классом, бедняцко-середняцкими массами и всеми трудящимися.

Успешное проведение выборов будет означать укрепление советов, будет озна
чать поднятие пролетарской демократии на еще большую высоту. Вовлечение через 
советы и облегающие их обществеппые организации— кооперацию, клохозы, про
изводственные совещания, социалистическое соревнование, ударничество в социа
листическом производстве и т. д. все новых миллионов рабочих и крестьян в строи
тельство социалистического государства является лучшим показателем безгранич
ных возможностей развертывания пролетарской демократии и действительного при
влечения к управлению государством поголовно всех трудящихся.

Советы, как форма пролетарского государства, созданная пролетариатом 
в борьбе с капиталистическим миром, в своей практической деятельности соединяют 
миллионные массы трудящихся с авангардом и вождем пролетариата— коммунисти
ческой партией, идеалы, программа и практические директивы которой претворя
ются в жизнь советами под руководством партии. Сейчас, в момент выборов в со
веты, перед вдемп избирателями должна быть развернута широчайшая отчетность 
о тех гигантских достижениях советов, которых они добились благодаря правиль
ному руководству партии, благодаря неуклонному проведению ее генеральной ли
нии, благодаря правильному пониманию этой линии.

Опыт социалистического строительства и борьба за социализм под знаменем 
советов показали, что только эта линия отвечает коренным интересам трудящихся 
масс, только правильное ее применение обеспечивает успехи во всех областях 
строительства. Вот почему главнейшей задачей кампаппи выборов в советы 
является проверка того, насколько советы в своей практической работе сумели 
обеспечить правильное проведение в жизнь генеральной линии партии, ленипской 
линии на победопоспое развертывание социалистического хозяйства и подъем бла
госостояния широких трудящихся масс города и деревни.

Пстекшпе два года после всесоюзной кампаппи выборов в советы внесли ряд 
новых важнейших моментов, кореппым образом изменяющих расстановку классо
вых сил в стране. Поднялась на огромную высоту социалистическая промышлен
ность и пошел ко дну частно-капиталистический промышленный сектор. Значи
тельно увеличилась численность рабочего класса, улучшилось его материальное 
положение, возрос культурный уровень, повысилась политическая активность, про
изводственная инициатива, выражающаяся в социалистическом соревновании, удар
ничестве, организации встречного промфинплана, что, являясь формами социали
стического производства, все больше становится обычными методами труда.

Успехи социалистической промышленности создали новые, более крепкие 
;вязп. создали более крепкую смычку па производственной базе между рабочим 
классом п основными массами крестьянства. В самой деревне происходит величай
шее движение бедпяцко-середпяцкнх масс в колхозы, что с каждым днем изменяет 
ее лицо, превращая убогое, примитивное индивидуальное крестьянское хозяйство 
в крупное, обобществленное социалистическое хозяйство с внедрением в пего со- 
впемепной машинной техники. В лице колхозников в деревне появилась новая, более
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Ильная опора советской власти. Этот процесс обобществлеппя и механизации сель
ского хозяйства быстро поднимает культурно-политический уровень крестьяшша- 
колхозника. Развивающиеся совхозы и межселенные машпнотракторпые станции 
создают пролетарские социалистические гпезда в деревне, откуда крестьянин и 
& особенности колхозник будут черпать в первую очередь свои политические 
Познания.

На оспове достигнутых успехов в социалистическом переустройстве страны, 
Партия и советы от политики ограничения и вытеснения капиталистических эле
ментов перешли к политике ликвидации кулачества как класса, па оспове сплош
ной коллективизации. Организующиеся в жестокой борьбе с кулачеством колхозы 
Уничтожают почву, питающую рост новых кулаков, и отнимают возможность к раз- 
йитию существующих. Папссепный первый удар кулачеству ликвидацией кулац
ких хозяйств в районах сплошной коллективизации значительно ослабил полити
ческое влияние кулака на селе, по это ни в коем случае пе означает, что борьба 
с кулачеством может быть ослаблена. Наоборот, сейчас в связи с обострением клас
совой борьбы в страпе, выражающейся в частности в сопротивлении кулачества 
Проводимым партией и советами мероприятиям, во вредительство буржуазных спе
циалистов, в бюрократизме— классовая бдительность советов должна быть поднята 
На еще большую высоту.

Выборы в советы должны проводиться под знаком решительного проведения 
Директив партии и советской власти, осуществляющей генеральную лппию, кото
рая но только обеспечивает широкое развертывание кампании, вовлечение в эти 
выборы всех трудящихся, но и насыщает ее глубоким политическим содержанием.

Самокритика, как важнейшее средство борьбы за улучшение государствен
ного аппарата и борьбы с бюрократизмом, должна быть использована для самого 
яркого освещения прошлой деятельности советов и отдельных руководителей со
ветской работы и коренной перестройки работы советов, применительно к новым 
задачам реконструктивного периода. Под знаком самокритики должна быть прове
рена но только практическая работа советов и отдельных работников советов, по 
пужпо подвергнуть оценке принципиальный подход работников советов в практи
ческой работе.

Вся проверка руководства работой советов должна проводиться под знаком 
борьбы с уклопами от генеральной линии коммунистической партии и, прежде 
всего, с правым уклоном, как главной опасностью, а также с «леваками»-перегиб- 
щпками п примиренцами к уклонам. Ибо, если партия за истекшие два года выявила 
в своих рядах право- и <лево>-оппортунистические эломепты, вола и ведет с ними 
беспощадную борьбу, то в советах, где эти уклопы находят более блогодатпую 
почву в их практической работе, борьба с уклонами в них должна быть также бес
пощадна; пе должпо быть места правым оппортунистам в руководящих органах 
совотов.

Особенностью настоящих выборов в советы должно быть развертывапне кри
тики работы городских и поселковых советов по руководству ими ударппчеством 
и социалистическим соревнованием. В отличие от прошлого, в теперешних выбо
рах огонь самокритики должеп быть сосредоточен именно на недостатках работы 
советов по коллективизации и в частности па том, что ими сделано в этой области 

' и как имеппо сделано.
Советы, как органы пролетарской диктатуры, должны стать на деле органи

заторами социалистического соревнования и ударничества и коллективизации мил

К 69.
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лионных масс крестьянства. Недооценка политического значоппя настоящих выбо
ров в советы является одним из худших проявлений оппортунизма па практике.

Важнейшим вопросом в выборах в советы является персональный состав 
избираемых во все органы власти и особенно привлечеппо к работе в советы новы* 
слоев беспартийных крестьяп и рабочих из наиболее тесно и боззаветпо связапны* 
с рабочими массами, борющимися за победу социализма. И в этом вопросе надо уметь 
подойти по новому и отразить в советах происшедшие и происходящие пзмепеппй. 
особенно в деревне. Поскольку колхозники, в особенности в районах сплошпой кол
лективизации, являются основной опорой советской власти и более активными про
водниками государственных задач, они вместе с рабочими, батраками и беднотой 
должны занимать в советах руководящее положение. Вместе с тем необходимо 
активно вовлекать в советы п середпяков-еднноличпиков, а также проявивши* 
себя па советской работе и преданных советскому строю учителей, агрономов* 
врачей.

В городских и поселковых советах, закрепляя руководящую роль за рабочими 
и работницами, особенное внимание пужпо обратить па вовлечение в советы удар
ников и ударниц. Во всех советах необходимо не только закрепить, по и повысить 
удельный вес трудящихся женщин и комсомола. Укрепляя связь советов с Рабоче- 
крестьянской красной армией, необходимо добиваться поголовного участия в выбо
рах в советы всех работников красной армии, вовлекая в советы наиболее передо
вых ударппков-красноармейцев, командиров и политработников.

Трудящиеся Союза ССР, преодолевая стоящие перед ппмп трудности па новы* 
путях, победоносно разрешают великпе задачи социалистического строительства.

Рост социалистического строительства сопровождается трудностями, вызы
ваемыми обостренной классовой борьбой и капиталистическим окружением. В отли
чие от трудностей капиталистических государств, вызываемых упадком хозяйства, 
наши трудности являются трудностями роста, могут и должпы быть изжиты моби
лизацией масс и улучшением работы советов, в частности улучшением организаций 
снабжения, улучшением общественного пптанпя, развертываппем жилищного строи
тельства, улучшением работы по социально-культурному обслуживанию рабочп* 
масс и развертыванию коммунального строительства и благоустройства.

Центральный исполнительный комитет Союза ССР призывает всех трудя
щихся к активному участию в выборах в советы и укреплению советов для победы 
социализма в нашей стране, как главной опоры победоносной пролетарской рево
люции во всем мире.

Председатель ЦИК Союза ССР  М. Калинин.

Секретарь ЦИК Союза ССР  А. Енукидзе.

Москва—Кремль.
6 декабря 1930 г.

Распубликовано в Л» 336 ПзвестнП ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 7 декабря 1930 г.

К 50.
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Постановления Совета народных комиссаров.
6 2 8 .  0  порядке составления и исполнения годовых планов Центрального банка 

коммунального хозяйства и жилищного строительства по финансированию 
жилищного, коммунального и других видов строительства.

В развитие постановления Совета народных комиссаров Союза ССР от 11 июля 
1930 г. о порядке фипапспроваппя жплищпого и коммунального строительства 
через Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного строительства, 
республиканские и местпые коммунальные банки (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. 
№ 54, ст. 570), Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

I.
1. Отпускаемые через Цептральпый банк коммунального хозяйства и жилищ

ного строительства (Цекомбанк) средства, предназначенные па фппапсироваппе 
жилищного, коммунального и  других видов строительства, распределяются годо
вым планом Цекомбапка по видам строительства, по категориям заемщиков и в тер
риториальном разрезе— по союзпым республикам; при этом особо выделяются сред
ства на строительство в районах и пунктах, имеющих крупное промышленное зпа- 
чепие. Список этих районов п пунктов утверждается Государственной плановой 
комиссией Союза ССР.

2. Иародпому комиссариату финансов Союза ССР по соглашению с Цеком- 
бапком и с Государственной плановой комиссией Союза ССР предлагается издать 
инструкцию о порядке и сроках составления и исполнения годовых планов Цском- 
банка с тем, чтобы к 1 января 1931 г. план Цекомбапка мог быть утвержден Сове
том труда п обороны.

П.
3. Отменить:
а) Постановление Совета народных комиссаров Союза ССР от 24 января 

1928 г. о порядке утверждения и выполнения планов использования специального 
капитала Центрального банка коммунального хозяйства и жплшцпого строительства 
для целей кредитования рабочего жилищного строительства (Собр. Зак. Союза ССР 
1928 г. № 11, ст. 98; 1929 г. № 9, ст. 90; 1930 г. № 6, ст. 67 раздел II).

б) Постановление Совета народпых комиссаров Союза ССР от 14 июпя 
1928 г. о порядке утверждения и выполнения плапов использования специального 
капитала Центрального бапка коммунального хозяйства н жплищпого строитель
ства для целой кредитования коммунального хозяйства (Собр. Зак. Союза ССР 
1928 г. X* 38, ст. 352) с сохранением ст. 3 постановления Совета народных комис
саров Союза ССР от 21 октября 1927 г. об образовании специального капитала 
Центрального банка коммунального хозяйства и жилищного строительства для целей 
кредитования коммунального хозяйства (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. Ха 62, 
ст. 628) в редакции постановления Совета народных комиссаров Союза ССР 
от 14 июня 1928 г.

Зам. Председателя С Н К  Союза ССР Я. Рудзутак. 
Зам. Управляющего делами С Н К Союза ССР и СТО  И. Мирошников.

Москва— К ремл ь.
7 декабря 1930 г.

№ 734.
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6 2 9 .  0 порядке рассмотрения народно-хозяйственных планов Киргизской авто-
1 номной советской социалистической республики в ведомствах Союза ССР 

и Государственной плановой комиссии Союза ССР.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Изложить ст. 3 постановления Совета народных комиссаров Союза ССР 

от 27 апреля 1930 г. о предоставлении Киргизской автономной советской социали
стической республике права непосредственного вхождения в Совет народных комис
саров Союза ССР и Совет труда и обороны н о порядке рассмотрения планов этой 
республики в органах Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 26, ст. 294) 
в следующей редакции:

«3. Предложить Народному комиссариату путей сообщения, Народному 
комиссариату внешней торговли Союза ССР, Народному комиссариату снабжения 
Союза ССР, Высшему совету народного хозяйства Союза ССР, Народному ко
миссариату труда Союза ССР и Народному комиссариату земледелия Союза ССР 
согласовывать с правительством киргизской автопомной советской социали
стической республики планы по Киргизской автономной советской социалисти
ческой республике в порядке, существующем для согласования планов с правитель
ствами средне-азиатских союзных республик-».

2. Дополнить это постановление ст. 4 следующего содержания:
«4. Установить, что народно-хозяйственпые планы Киргизской автопомной 

советской социалистической республики рассматриваются Государственной пла
новой комиссией Союза ССР по рассмотрении их в Средпс-Азнатском экономическом 
совете. При этом народно-хозяйственные планы Киргизской автопомной советской 
социалистической республики рассматриваются Государственной плановой комис
сией Союза ССР по докладу представителя Российской социалистической феде
ративной советской республики совместно со сводными планами по Средней Азии».

Зам. Председателя СНК Союза ССР  Я. Рудзутак.

Зам. Управляющего лелами СНК Союза ССР и СТО  И. Мирошников.
Москва—Кремль.

7 декабря 1930 г.
№ 738.

6 3 0  ^  утверждении положения о Центральном управлении шоссейных и грун
товых дорог и автомобильного транспорта Народного комиссариата путей 

сообщения.
В целях усиления руководства и планирования дорожного хозяйства и авто

мобильного транспорта, Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Утвердить положение о Центральном управлении шоссейных и грунтовых 

дорог и автомобильного транспорта Народного комиссариата путей сообщения в 
новой редакции.

2. Отменить положение о Центральном управлении шоссейных и грунтовых 
дорог и автомобильного транспорта Народного комиссариата путей сообщения, 
утвержденное Советом народных комиссаров Союза ССР 28 ноября 1928 г. (Собр. 
Зак. Союза ССР 1929 г. ЛЬ 6, ст. 61, ЛЬ 76, ст. 736 и 1930 г. ЛЬ 18, ст. 207).
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3. Предложить правительствам союзиых республик в месячный срок:
а) внести изменения в республиканское законодательство, вытекающие из 

настоящего постановления;
б) расширить полномочия главных управлений шоссейных и грунтовых дорог 

и автомобильного транспорта (главдортрапсов) в области планирования и техни
ческого руководства дорожным строительством;

в) расширить права местных дорожных органов по заведованию дорожным 
хозяйством.

Зам. Председателя СНК Союза ССР  Я. Рудзутак.

Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО  И. Мирошников.

Москва—Кремль.
7 декабря 1У30 г.

№ 739 а.

6 3 1 . Положение о Центральном управлении шоссейных и грунтовых дорог и 
автомобильного транспорта Народного комиссариата путей сообщения.

1. Входящее в состав Народного комиссариата путей сообщения Центральное 
управление шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта выполняет 
следующие задачи: /

а) осуществляет общее руководство, инструктирование и инспектирование 
работы главных управлений шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транс
порта (главдортрапсов) союзиых республик;

б) согласовывает планы дорожного хозяйства союзных республик и соста
вляет на основе их и заявок общесоюзных организаций планы дорожного хозяй
ства Союза ССР;

в) устанавливает обязательные для всех государственных учреждений и 
предприятий, кооперативных и общественных организаций технико-экономические 
нормы, измерители и правила но устройству, содержанию, использованию, ремонту 
и охране дорог и находящихся на них сооружений;

г) разрабатывает и проводит в жизнь основные мероприятия по реконструк
ции и рационализации дорожного хозяйства и автотранспорта;

д) наблюдает и содействует систематическому и планомерному привлечению 
сил и средств населения к дорожному строительству;

о) руководит капитальным строительством дорог, осуществляемым главдор- 
трансами на средства общесоюзного бюджета;

ж) утверждает проекты дорожного строительства в пределах установленных 
лимитов;

з) разрабатывает проекты стандартов в дорожном хозяйстве и участвует 
в разработке стандартов но автотранспорту;

и) регулирует автомобильное хозяйство, в частности устанавливает техпико- 
экономнчсскне нормы и измерители строительства и "эксплоатацин гаражей 
и автобаз;
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к) участвует в разработке технических условий автостроения;
л) составляет общесоюзные плапы снабжения автотранспорта изготовляе

мыми в Союзе ССР и за-гранпцей машинами, запасными частями, оборудованием 
и прочими материалами, а также общесоюзные планы использования и ремонта 
этого транспорта;

м) распределяет в соответствии с утвержденными планами автомашины 
между союзными республиками, народными комиссариатами Союза ССР н органи
зациями общесоюзного значения;

н) руководит учетом автотранспорта, разрабатывает результаты этого учета, 
а также вопросы, связанные с автотранспортной повипностью и специальной подго
товкой всего дорожного хозяйства;

о) разрабатывает плапы строительства гаражей и автобаз, инструктирует 
и инспектирует предприятия по эксплоатацин автомобильного транспорта общесо
юзного значения;

п) ведает общесоюзным дорожным фондом и руководит его использованием;
р) планирует и руководит подготовкой, учетом и использованием кадров для 

дорожного хозяйства и автомобильного транспорта;
с) устанавливает основные принципы технического нормирования труда в до

рожном хозяйстве и автомобильном деле;
т) распределяет между главдортрапсами дефицитные строительные мате

риалы;
у) планирует и регулирует снабжение дорожпымп машипамп и снарядами 

и организует чероз главдортрансы мастерские для ремонта этих машин и спарядов;
ф) организует необходимые научно-исследовательские учреждения и руково

дит ими;
х) разрабатывает вопросы, связанные с заключением и выполнением между

народных конвенций об автомобильных сообщениях; участвует в международных 
конгрессах по дорожному хозяйству и автомобильному делу;

ц) устанавливает формы и сроки представления отчетности главдортрапсов;
ч) составляет отчеты о состоянии дорожного хозяйства и автомобильного 

транспорта.
2. Начальник Центрального управления шоссейпых и грунтовых дорог 

и автомобильного транспорта назначается Советом народных комиссаров Союза ССР 
по представлению Народного комиссариата путей сообщения.

Зам. Председателя СНК Союза ССР  Я. Рудзутак.

Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО  И. Мирошников.

Москва—Кремль.
7 декабря 1930 г. 

№ 739 6.

)



Постановления Совета труда и обороны.
| 3 2  0^ организации Всесоюзного объединения сельско-хозяйственного строи-

* тельства «Союзсельстрой».

Совет труда и оборопы постановляет:
1. В ведеппп Народного комиссариата земледелия Союза ССР организуется 

'сесоюзное объединение сельско-хозяйственного строительства «Союзсельстрой».
Союзсельстрой действует па началах хозяйственного расчета н является опе-

&.гивно-хозяйственпым органом Народного комиссариата земледелия Союза ССР.
2. Основными задачами Союзсельстрой являются:
а) планирование капитального строительства в обобщоствлеппом секторе

.....г„„анпе сельско-хозяйственного строительства и утверждение
фооктов но сельско-хозяйствспному строительству, стоимость которого превы
шает лимиты, устанавливаемые Советом труда и обороны;

в) контроль над всем строительством, осуществляемым в обобществленном 
ьекторо сельского хозяйства как подрядным, так и хозяйственным способом;

г) осуществление капитального строительства через входящие в состав 
объединения строительные организации;

д) разработка типов, стандартов, норм и лимитов стоимости по капитальному 
Сельско-хозяйственному строительству;

о) составление и передача сводпых заказов промышленности на материалы, 
оборудование и инвентарь и снабжение ими капитального сельско-хозяйственного 
строительства;

ж) общее руководство производством и добычей местных строительных мате
риалов в обобществлением секторе сельского хозяйства;

з) подготовка, учет и распределение кадров, необходимых для капитального 
строительства в сельском хозяйстве;

и) руководство паучно-исслсдоватольскпмн работами и опытным строитель- ' 
ством в обобществлеппом секторе сельского хозяйства;

к) оказание технической помощи колхозному строительству;
л) установление форм отчетности и ведение учета капитального строптель- 

. -тва в обобществлеппом секторе сельского хозяйства.
3. С образованием Союзсельстроя к ному переходит актив и пассив прекра

щающего свою деятельность треста «Совколхозстрой».
4. В союзных республиках (за исключением Украинской социалистической 

советской республики), а также во всех входящих .в состав Российской социалисти
ческой федеративной советской республики автономных республиках и областях 
(краях) по мере развертывания капитального строительства в обобществлением 

| секторе сельского хозяйства, Союзсельстрой образует строительные тресты обще
союзного значеппя.

Имеющиеся в настоящее время организации но капитальному строитель
ству в обобществленном секторо сельского хозяйства, находящиеся в ведении на
родных комиссариатов земледелия союзных и автогамных республик и областных 
(краевых) земельных управлений, подлежат передаче Союзссльстрою и кладутся 
п основу вновь организуемых строительных трестов союзпого значения.
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В Украинской социалистической советской республике капитальное строй 
тельство в обобществленном секторе сельского хозяйства осуществляется респу 
бликапскпм трестом по сельско-хозяйствеппому строительству «Укрсельстроем 
входящим в объединение «Союзсельстрой».

5. Поручить Народному комиссариату земледелия Союза ССР:
а) по согласованию с Народным комиссариатом финансов Союза СС1 

в десятидневный срок определить размер уставного капитала Союзсельстроя и порЯ: 
док его покрытия;

б) не позднее 1 января 1 9 3 1  г. закончить реорганизацию системы капиталь 
ного строительства в обобществленном секторе сельского хозяйства.

Залг. Председателя СТО  В. Шмидт.

Залг. Управляющего делами СЯК  Союза ССР и СТО  И. Мирошников

Москва—Кремль.
19 ноября 1930 г.

№ 386.

,'0  1

6 3 3 .  Об организации в ведении Народного комиссариата путей сообщен^;
Всесоюзного объединения капитального строительства на транспор , 

(«НКПССТРОЯ»).
г. II

Совет труда и обороны постановляет:
1. Разрешить народному комиссариату путей сообщепия организовать'^ 

своем ведении Всесоюзное объединение капитального строительства на транспорте^ 
(«ПКПССТРОЙ»), имеющее своей целью осуществление капитального строители, 

.ства по всем видам транспорта.
2. Поручить Народному комиссариату путей сообщения утвердить устав ука

занного объединения, согласовав с Народным комиссариатом финансов Союза С( 
размер уставного капитала «НКПССТРОЯ».

Зам. Председателя СТО  Я. Рудзутак.

Зам. Управляющего делами СЯК  Союза ССР и СТО  И. Мирошников.

Москва—Кремль 
5 декабря 1930 г.
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
:—  Рабоче-крестьянского правительства =
Союза советских социалистических республик, 

издаваемое Управлением делами
Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и обороны.

№ декабря 1930 г. № 60 7 ------------:  хх*'Отдел первый

С О Д Е Р Ж А Л  И Е:
становления Центрального исполнительного комитета и Совета народных ко

миссаров.
О дополнении литоры „а“ ст. 11 постановления Центрального исполнительного комитета 

и Совета народных комиссаров Союза ССР от 23 июля 1930 г. о реорганизации 
высших учебных заведений, техникумов и рабочих факультетов.

Й5. об  освобождении государственных предприятий от передачи Народному комиссариату 
путей сообщения цистерн, приспособленных для перевозки химических продуктов.

' об  утверждении положения о Морской арбитражной комиссии при Всесоюзно-западной 
торговой палате.

! Положение о Морской арбитражной комиссии при Всесоюзно-западной торговой палате.
'V О порядке обеспечения семей военнослужащих, прнзианпых в кадры Раоочо-крестьяи- 

ской красной армии н в переменный состав территориальных частой Рабоче-кре- 
стьянской красной армии.

Ш, О ежегодных ассигнованиях по общесоюзному бюджету средств на нужды борьбы 
1’̂  с детской беспризорностью.
'4 0 . О ликвидации народных комиссариатов внутренних дел союзных и автономных рес

публик.
4 1 .  О порядке найма и распределения рабочей силы и о борьбе с текучестью рабочей силы. ----

Постановления Совета народных комиссаров.
4 2 . Об упразднении технического совета при управлении Днепростроя.
4 3 . О введении в состав Союзного сойота социального страхования прн Народном комис

сариате труда Союза ССР трех рабочих с производства и двух помощников дирек
торов по труду крупных предприятий.

Постановления Совета труда и обороны.
44. Об обязательном окладном страховании от неурожая посевов клещевнпы, кунжута, ара. 

хиса и судзы (периллы) в 1931 г.
*45. Об игмеиенпи постановления Совета труда н обороны об организации Всесоюзного мо* 

лочно-масляиого объединения „Союзмолоко“.
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Постановления Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров.

6 3 4 .  0 пополнении литеры «а» ст. 11 постановления Центрального испол
нительного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР от 

23 июля 1930 г. о реорганизации высших учебных заведений, техникумов и рабо
чих факультетов.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

Установить, что в подготовке специалистов на факультетах советского права 
и строительства, находящихся в составе университетов, должно быть обеспечено 
участие и организационных отделов центральных исполнительных комитетов 
союзных республик. В соответствии с этим литеру «а» ст. 11 постановления 
Нейтрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР 
от 23 июля 1930 г. о реорганизации высших учебпых заведений, техникумов 
и рабочих факультетов (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. .Уз 38, ст. 411) изложить 
в следующей редакции:

«а) народных комиссариатов юстиции и организационных отделов централь- 
пых пополнительных комитетов союзных республик— в подготовке специалистов на 
факультетах советского права и советского строительства».

Председатель ЦИК Союза ССР  М. Калинин. 
Председатель СНК Союза ССР  А. И. Рыков. 

Секретарь ЦИК Союза ССР  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
10 декабря 1930 г.

6 3 5 .  Об освобождении государственных предприятий от передачи Народному ко
миссариату путей сообщения цистерн, приспособленных для перевозки 

химических продуктов.
Центральный исполнительный комитет п Совет народных комиссаров Союза 

ССР постановляют:
1. Не подлежат передаче Народному комиссариату путей сообщении при

надлежащие государственным предприятиям цистерпы, приспособленные специ
ально для перевозки по железным дорогам химических продуктов.

2. Изложить ст. 2 постановления Центрального исполнительного комитета И 
Совета народных комиссаров Союза ССР от 3 августа 1930 г. о передаче Народному 
комиссариату путей сообщения приписанного к его парку железнодорожного по
движного состава, принадлежащего государственным предприятиям (Собр. Зак. 
Союза ССР 1930 г. Уз 41, ст. 425) в следующей редакции:

<2. Передать Народному комиссариату путей сообщения подвижной состпв, 
принадлежащий государственным предприятиям и приписанный к парку Народного 
комиссариата путей сообщения.

Передаче подлежит весь песпецпальпый подвижной состав, а из специаль
ного подвпжпого состава только те вагоны, которые пе обслуживают внутризавод
ские нужды. Передаче пе подлежат специальные цистерны для перевозки хими-
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чоских продуктов, имеющие специальную изоляцию, алюминиевые или стальные 
котлы для перевозки серной, отработанной соляпой и азотпой кислот, жидкого 
аммиака и хлора. Все эти цистерны остаются в ведении предприятий химической 
промышленности и но их указаниям прикрепляются к определенным заводам и стап- 
циям».

Председатель Ц И К  Союза ССР М. Калинин.

Москва—Кремль. 
13 декабри 1930 г. 

№ 51/705.

Зам. Председателя СН К Союза ССР Я. Рудзутак.
Секретарь Ц И К  Союза ССР А. Енукидзе, '

Ж - ;

6 3 6 . Об утверждении положения о Морской арбитражной комиссии при Всесо
юзно-западной торговой палате.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

1. Утвердить положение о Морской арбитражной комиссии при Всесоюзно- 
западной торговой палате.

2. Предложить правительствам союзпых республик внести в законодательство 
республик изменения, вытекающие из указанного в ст. 1 положения, и предусмо
треть порядок принудительного исполнения вступивших в силу решений Морской 
арбитражной комиссии.

Председатель Ц И К  Союза ССР М. Калинин. 
Зам. Председателя С Н К Союза ССР Я. Рудзутак. 

Секретарь Ц И К Союза ССР А. Енукидзо.

Москва—-Кремль.
13 декабря 1930 г.

№ 51/730.

6 3 7  Положение о Морской арбитражной комиссии при Всесоюзно-западной
■ торговой палате.

1. Для разрешения в порядке арбитражного разбирательства споров о воз
награждении за спасание и оказание помощи на море при Всосоюзно-западпой тор
говой палате учреждается в Москво Морская арбитражная комиссия.

2. Морская арбитражная комиссия составляется из 15 членов, назначаемых 
на один год президиумом Всесоюзно-западной торговой палаты из представителей 
мореходных, торговых, страховых и т. и. организаций, а также из лиц, обладаю
щих знаниями в области торгового мореплавания, морского права и морского стра
хования.

3. Морская арбитражная комиссия избирает из своей среды на срок своих 
полномочий председателя и двух его заместителей.
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4. При передаче спора на разрешение Морской арбитражной комиссии каждая 
из сторон указывает желательного ей арбитра из числа членов комиссии.

5. Передача споров на разрешение Морской арбитражной комиссии может 
быть предусмотрена в договорах об оказании помощи и спасании на море.

15 этом случае каждая из сторон обязана в течение 30 дней по окончании 
операций по спасанию и оказанию помощи сообщить председателю Морской арби
тражной комиссии желательного ей арбитра из числа членов комиссии. Если в тече
ние этого срока одна пз сторон желательного ей арбитра не укажет, то по просьбе 
другой стороны председатель Морской арбитражной комиссии назначает арбитра 
по своему усмотрению.

6. В случае недостижения соглашения между арбитрами но существу спора, 
ими избирается из числа членов Морской арбитражной комиссии суперарбитр.

Если между арбитрами не будет достигнуто соглашение о суперарбитре, то 
последний назначается председателем Морской арбитражной комиссии.

7. По взаимному соглашению стороны могут предоставить Морской арбитраж
ной комиссии персональный выбор арбитров. В этом случае председатель Морской 
арбитражной комиссии может по своему усмотрению возложить разрешение спора 
на одного арбитра, назначенного пз числа членов комиссии.

8 . По делам, подлежащим рассмотрению Морской арбитражной комиссии, 
председателем комиссии могут быть установлены по просьбе истца размер и форма 
обеспечения требования.

9. При рассмотрении дел в Морской арбитражной комиссии взимается сбор 
на покрытие расходов но производству дела, на оплату вознаграждения арбитрам, 
содержание комиссии, вызов свидетелей, экспертов и т. д. в размере до 2% спорной 
суммы но правилам, издаваемым Всесоюзно-западиой торговой палатой.

10. Если в решении Морской арбитражной комиссии будет допущено нару
шение или неправильное применение действующих законов, Верховный суд Союза 
ССР по жалобе заинтересованной стороны, а равно но протесту прокуратуры Вер
ховного суда Союза ССР, может отменить решение и возвратить дело в Морскую 
арбитражную комиссию для нового арбитражного производства.

В этом случае председатель Морской арбитражной комиссии предоставляет 
сторонам срок для указапия новых арбитров из числа членов комиссии.

Если же в течение предоставленного срока стороны не укажут арбитров, 
назначение их производится председателем комиссии.

11. Если в течение месяца со дня вынесения Морской арбитражной комис
сией мотивированного решения пе будет подана жалоба или заявлен протест про
куратуры, то решение вступает в законную силу.

12. Порядок реализации обеспечения, предоставленного на основании ст. 8, 
а равно порядок выдачи присужденных сумм устанавливается председателем Морской 
арбитражной комиссии по вступлении решения в законную силу (ст. 11).

Председатель ЦИК Союза ССР  М. Калинин.

Зам. Председателя СИК Союза ССР  Я. Рудзутак.

Секретарь ЦИК Союза ССР  А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

13 декабря 1930 г.
№ 51/730.
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638  ̂ порядке обеспечения семей военнослужащих, призванных в кадры
Рабоче-крестьянской красной армии и в переменный состав территориаль

ных частей Рабоче-крестьянской красной армии.
Для того, чтобы улучшить обеспеченно семей военнослужащих, призванных 

в Рабоче-крестьянскую красную армию, Центральный исполнительный комитет и 
Совет пародиых комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Перенести с 1 января 1931 г. расходы на обеспечение семей военнослу
жащих, призванных в кадры Рабоче-крестьянской красной армии и в переменный 
состав территориальных частей Рабоче-крестьянской красной армии, с местного 
бюджета на государственные бюджеты союзных республик.

2. Нормы пособий, выплачиваемых указанным в ст. 1 семьям военнослужа
щих, ежегодно устанавливаются правительствами союзных республик отдельно для 
городов и сельских местностей. Эти нормы должны быть различные в зависимости 
от состава семей.

3. На 1931 г. нормы пособий должны быть установлены в размерах не ниже 
норм, действовавших до 1 октября 1929 г. И дальнейшем нормы должны быть уве
личены в соответствии с общим ростом благосостояния трудящихся.

4. Районные исполнительные комитеты и городские советы могут устана
вливать выплату пособий в размерах, увеличенных против установленных прави
тельствами союзных республик норм. В этих случаях разница доплачивается за счет 
местного бюджета.

И.
5. Внести в постановление Центрального исполнительного комитета и Совета 

народных комиссаров Союза ССР от 4 сентября 1929 г. об обеспечении семей 
военнослужащих, призванных в кадры Рабоче-крестьянской красной армии и в пе
ременный состав территориальных частей Рабоче-крестьянской красной армии 
(Собр. Зав. Союза ССР 1929 г. № 57, ст. 530) следующие изменения:

а) Ст. 2 изложить следующим образом:
»2. Лицам, имеющим право на обеспечение, выдаются ежемесячные денежные 

пособия по установленным для этого нормам. Нормы пособий ежегодно устанавли
ваются правительствами союзных республик отдельно для городов и сельских мест
ностей. При этом нормы должны быть различные в зависимости от состава семей.

Взамен выдачи им пособия, лица, имеющие право на обеспечение, могут по
мещаться в учреждения органов социального обеспечения, здравоохранения п на
родного образования».

б) Дополнить постановление ст. 21 следующего содержания:
«2\ Расходы на пособия семьям военнослужащих относятся на государствен

ные бюджеты союзных республик. Районные исполнительные комитеты и городские 
советы могут устанавливать выплату нособпй в размерах, увеличенных против 
установленных норм. В этих случаях разинца доплачивается за счет местного 
бюджета».

Председатель Ц И К  Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя С Н К Союза ССР Я. Рудзутак.

Секретарь Ц И К  Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.

13 декабря 1930 г,№ 51/739, ______
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6 3 9 . 0 ежегодных ассигнованиях по общесоюзному бюджету средств на нужды 
борьбы с детской беспризорностью.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза 
ССР постановляют:

I.

1. Взамен отмененной в связн с налоговой реформой целевой надбавки к 
акцизу с пива, портера и эля на нужды борьбы с детской беспризорностью, уста
новить с 1931 г. ежегодные ассигнования на эту цель но общесоюзному бюджету.

Размер этих ассигнований определяется в соответствии с количеством пива, 
портера и эля, намеченным по плану к реализации в данном году, из расчета 
1 руб. 40 коп. с гектолитра.

И.

2. Ст. ст. 2 и 4 постановления Центрального исполнительного комитета и. 
Совета народных комиссаров Союза ССР от 13 августа 1926 г. о мероприятиях 
но борьбе с детской беспризорностью (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Л» 56, ст. 407; 
1928 г. № 10, ст. 85 п 1929 г. Л» 70, ст. 660) изложить в следующей редакции:

*2. Установить с 1931 г. ежегодные ассигноваиня на нужды борьбы с детской 
беспризорностью по общесоюзному бюджету. Размер этих ассигнований опреде
ляется в соответствии с количеством нива, портера и эля, памочепным по плану 
к реализации в данном году, из расчета 1 руб. 40 коп. с гектолитра».

«4. Указанные в ст. 2 ассигнования по общесоюзному бюджету, а также по
ступления на нужды борьбы с детской беспризорностью от государственного налога 
на сверхприбыль н от надбавки на продажную стоимость игральных карт распре
деляются между союзными республиками Центральной комиссией по организации 
и распоряжению фондом имени В. И. Лепипа при президиуме Центрального испол
нительного комитета Союза ССР пропорционально общим размерам расходной части 
государственного бюджета соответствующей союзной республики на данный год.

Порядок расходования этпх средств устанавливается законодательством союз
ных республик».

Председатель Ц И К  Союза ССР М. Калинин. 

Председатель С Н К Союза ССР А. И. Рыков. 

Секретарь Ц И К  Союза ССР А. Енукидзе.

Москва—Кремль. 
13 декабря 1930 г. 

№ 61/703.
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6 4 0 .  ® ликвидации народных комиссариатов внутренних дел союзных и авто*
номных республик.

Народными комиссариатами внутренних дел в годы гражданской войны и вос
становительного периода была проведена большая работа по восстановлению разру
шенного войной коммунального фонда и организации коммунального дела, по борьбо 
с преступностью, по организации охраны общественной безопасности и револю
ционного порядка н по осуществлению общего административного надзора, а также 
но организации мест заключения.

Период разверпутого наступления на капиталистические элементы города 
п деревни, социалистической реконструкции всего народного хозяйства вызывает 
необходимость большего приспособления советского аппарата к задачам социалисти
ческого строительства. Коммунальное хозяйство требует специального планового 
руководства н строгой увязки его со всем местным хозяйством страны, с темпами 
ее индустриализации; обострение массовой борьбы требует от органов по борьбо 
с преступностью и по охране общественной безопасности и революционного по
рядка— милиции и уголовного розыска— большей дисциплины, а также большей 
самостоятельности в управлепип ими.

На новом этапе в условиях социалистической реконструкции народного хо
зяйства Союза ССР народные комиссариаты внутренних дол союзных и автономных 
республик, объединяющие руководство различными, органически не связанными 
между собою отраслями управления и народного хозяйства— коммунальным делом, 
милицией, уголовным розыском, местами заключения— стали излишними звеньями 
советского аппарата.

В соответствии с этим Центральный исполнительный комитет и Совет народ
ных комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Ликвидировать народные комиссариаты внутренних дел союзных п авто
номных республик, предложив центральным исполнительным комитетам союзных 
республик не позднее 1 января 1931 г. провести эту ликвидацию па указанных ниже 
основаниях.

2. Организовать при советах народных комиссаров союзных и автономных 
республик главные управления коммунального хозяйства, которым передать пол
ностью функции ликвидируемых народных комиссариатов внутренних дел но руко
водству коммунальным хозяйством, непромышленным строительством и пожарным 
долом.

3. На главные управления коммунального хозяйетва при советах народных 
комиссаров союзных н автономных республик возложить руководство местными от
делами коммунального хозяйства в соответствии с действующими положениями 
о краевых н районных исполнительных комитетах и о городских и сельских советах.

4. Общее руководство деятельностью органов по регистрации актов граждан
ского состояния, руководство делами по приему в гражданство Союза ССР, но вы
даче заграничных паспортов и правовому положению иностранцев, а также делами, 
связанными с культом и с деятельностью обществ, не преследующих целей извле
чения прибыли, по учету лиц, лишенных избирательных прав-мэсуществллется 
непосредственно президиумами центральных исполнительных комитетов союзных 
н автоиомиых республик через соответствующие части их аппарата.
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5. В  пределах края (области) руководство по перечисленным в ст. 4 ф ункциям  
осуществляется президиумами краевых (областных) исполнительных комитетов 
через состоящие при них секретариаты.

В пределах района это руководство осуществляется президиумами районных 
исполнительных комитетов через состоящие при них общие отделы.

В городах, выделенных в самостоятельные административные единицы, ука
занные функции осуществляются президиумами городских советов через соответ
ствующий аппарат.

6. Вопросы советского строптельства (административное устройство, наблю
дение за деятельностью низового советского аппарата н т. п.) передать организа
ционным отделам центральных исполнительных комитетов союзных и автономных 
республик, а также президиумов краевых (областных) исполнительных комитетов.

7. Направление па работу тыловых ополченцев и проведение трудовой гуже
вой повпппости передать народным комиссариатам труда Союза ССР и союзных рес
публик и местпым органам труда по принадлежности.

8 . Организовать при советах народных комиссаров союзных и автономных 
республик управления милиции и уголовного розыска, которым передать руковод
ство милицией и уголовным розыском и административный надзор за исключением 
осуществляемого, в соответствии со ст. 4 настоящего постановления, непосред
ственно президиумами центральных исполнительных комитетов союзных и авто- 
помных республик.

9. Местные административные отделы (управления) реорганизовать в упра
вления милиции н уголовного розыска на правах отделов. Передать указанным 
управлениям все права н обязанности административных отделов за исключением 
функций по вопросам, указанным в ст.ст. 4, 0 и 7 настоящего постановления.

10. Па управления милиции и уголовного розыска при советах народных ко
миссаров союзных и автономных республик возложить руководство местными упра
влениями милиции и уголовного розыска.

11. Места заключения, находящиеся в ведеинн ликвидируемых народных ко
миссариатов внутренних дол, организацию ссылки с принудительными работами 
и самих принудительных работ без содержания под стражей— передать в ведение 
народных комиссариатов юстиции союзных республик.

12. Возложить па народные комиссариаты юстиции союзпых республик 
изучеппе преступности и разработку методов борьбы с пей и передать им учрежде
ния по изучению преступности и преступников.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
М осква— Кремль.

16 декабря 1930 г.

Распубликовано в .V 345 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 16 декабря 1930 г.
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641. О порядке найма и распределения рабочей силы и о борьбе с текучестью 
рабочей силы.

Огромные успехи социалистической индустриализации страны и быстрый темп 
колхозного и совхозного строительства привели к полной ликвидации безработицы.

В связи с этим стало необходимым, наряду с подготовкой новых рабочих 
кадров, наиболее полное и плановое использование наличной рабочей силы во 
всех отраслях народного хозяйства.

Плановое использование может дать наилучшие результаты лишь при усло
вии, если оно будет соединено с мерами, способствующими более широкому распро
странению социалистических форм и методов работы (социалистическое соревно
вание, ударничество и т. п.). Вместе с тем плановое использование работой силы 
невозможно без решительной и систематической борьбы со всеми дезорганизато
рами производства.

Исходя из этого, Центральный исполнительный комитет и Совет народных 
комиссаров Союза ССР постановляют:

1. На органы труда возлагается обязанность обеспечить плаповое распреде
ление рабочей силы в пределах утвержденных соответствующими органами произ
водственных планов.

2. Все предприятия, учреждения, хозяйства н отдельные лица обязаны нани
мать рабочих и служащих только через органы труда за изъятиями, указанными 
и настоящем постановлении.

3. Наем лиц, окончивших высшие учебные заведения и техникумы, произ
водится на основании специальных законов о распределении их на работу.

4. Народный комиссариат труда Союза ССР устанавливает круг лиц, реги
стрируемых в органах труда в качестве ищущих работы, и порядок направления 
их на работу. При этом должно быть предусмотрено, чтобы в промышленность и на 
транспорт направлялись лица, наиболее близкие по своему социальному положению 
к рабочему классу.

5. Помимо органов труда, в изъятие из ст. 2 настоящего постановления, раз
решается производить наем:

а) ответственных административно-технических работников и специалистов;
б) работников, переходящих из одного предприятия, учреждения или хозяй

ства в другое с согласия администрации того предприятия, учреждения или хо
зяйства, в котором они работают;

в) учеников у кустарей и ремесленников, работающих единолично или с по
мощью не более двух наемпых рабочих;

г) батраков и батрачек в единоличных трудовых крестьянских хозяйствах 
и пастухов в крестьянских хозяйствах;

д) домашних работниц;
е) других работников, на основании особых соглашений с органами труда.
Перечни должностей, на которые, в соответствии с и. *а», нанимателю

разрешается нанимать работников непосредственно, а также порядок заключения 
соглашений, предусмотренных в п. «е» настоящей статьи, устанавливаются Народ
ным комиссариатом труда Союза ССР.

6. Трудовые договоры па определенный срок могут заключаться сроком
до трех лот. ..
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7. Квалифицированные рабочие и специалисты, выявленные в предприятиях 
обобществленного сектора, как используемые не по специальности, перераспре
деляются органами труда в порядке, устанавливаемом Народным комиссариатом 
труда Союза ССР по соглашению с Высшим советом народного хозяйства Союза ССР, 
Народным комиссариатом путей сообщения и Всесоюзным центральным советом 
профессиональных союзов.

8 . Для того, чтобы обеспечить квалифицированными рабочими и специали
стами предприятия важнейших отраслей народного хозяйства (черной металлур
гии, каменноугольной и химической промышленности, машиностроения, капиталь
ного строительства, транспорта и электропромышленности) за счет мепее важных 
отраслей или за счет мепее важных предприятий тех же отраслей, Народному ко
миссариату труда Союза ССР предоставляется право по заявкам хозяйственных орга
нов и по соглашению с профессиональными союзами производить с утверждения 
Совета труда и обороны перевод квалифицированных рабочих и специалистов в дру
гие отрасли народного хозяйства и л и  в  другие местности для использования 
по специальности.

9. Руководители предприятий обязаны в установленные органами труда сроки 
освобождать работников, которые должны перейти па работу в другие предприя
тия в случаях, указанных в ст.ст. 7 и 8.

10. Совету пародных комиссаров Союза ССР поручается установить гаран
тии для работников, переходящих на работу в другие предприятия в случаях, ука
занных в ст.ст. 7 н 8, в отношении сохранения жилой площади в прежнем и обес
печения жилой площадью в новом месте жительства, обеспечения принятия детей 
в школы, детские дома и площадки, поощрительных выплат при переезде и предо
ставления ряда других льгот.

11. Рабочие и ниженерно-техническне работники, отличившиеся как орга
низаторы ударных бригад, участники бригад или социалистических соревнований, 
а также проработавшие в одном предприятии продолжительное время, внесшие* цен
ные рационализаторские предложения или сделавшие нзобротеппя, пользуются 
следующими льготами:

а) если они проживают в неудовлетворительных жилищных условиях, то они 
получают в первую очередь жилую площадь из жилищного фонда предприятия;

б) их дети принимаются в первую очередь в высшие учебные заведения, тех
никумы, на курсы и т. п.;

в) они направляются в дома отдыха, санатории н т. п. в первую очередь;
г) они командируются в первую очередь на другие предприятия в Союзо ССР 

и за-грапицу для изучения производства н повышения квалификации;
д) члены их семей, в случае обращения в оргапы труда за работой, напра

вляются этими органами преимущественно в то предприятия, где работают сами 
работники.

12. Все рабочие, непосредственно занятые на производстве в горной, метал
лической, химической и текстильной отраслях промышленности, в промышленности 
строительпых материалов, на железнодорожном, водном и автодорожном транспорте 
и на крупных строительствах, если они проработали в одном и том же предприятии 
И Л И  строительстве непрерывно нс менее двух лет после 1 ноября 1930 г., получают
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ежегодно дополнительный трехдневный отпуск или денежную компенсацию и раз
мере трехдневного заработка.

Переход работника в другое предприятие но распоряжению администрации 
или органа труда но прерывает указанного двухлетнего срока.

13. Злостные дезорганизаторы производства, самовольно оставляющие без 
уважительных причин работу в предприятиях обобществлеппого сектора, в случае 
обращения за работой в органы труда, не направляются в течение шести месяцев на 
работу в промышленность п на транспорт.

Поручить Народному комиссариату труда Союза ССР в месячный срок уста
новить круг лиц, подпадающих под действие этой статьи.

14. Лица, зарегистрированные в органах труда и отказывающиеся без ува
жительных причин от работы по своей специальности, па которую их направляют 
органы труда, снимаются с учета на срок до шести месяцев.

15. Руководители предприятий, учреждений и хозяйств обобществленного 
сектора подвергаются в установленном порядке дисциплинарным взысканиям распо
ряжением вышестоящих органов, либо административным взысканиям но поста
новлениям органов труда за следующие нарушения:

а) за неправильное использование квалифицированной рабочей силы внутри 
предприятия, учреждения или хозяйства;

б) за преувеличенно заявок на рабочую силу н за перебор рабочих сверх 
потребности, установленной промфинпланом;

в) за непринятие мор к своевременному обеспечению рабочей силой пред
приятий, учреждений или хозяйств;

г) за нарушение норм оплаты труда, установленных но коллективным дого
ворам или в порядке государственного нормирования;

д) за переманивание рабочих и административно-технического персонала из 
одних предприятий в другие предприятия или учреждения;

е) за задержку рабочих и административно-технического персонала, подле
жащих переводу но распоряжению органов труда.

16. Совету народных комиссаров Союза ССР поручается в двухдекадный срок 
издать перечень законов Союза ССР, утрачивающих силу с изданием настоящего 
Постановления, и вытекающие из него изменения законов Союза ССР.

Правительствам союзных республик предлагается в месячный срок внести 
в свое законодательство изменения, вытекающие из настоящего постановления.

17 Совету народных комиссаров Союза ССР поручается в двухдекадный срок, 
ь соответствии с настоящим постановлением, произвести реорганизацию органов, 
недающих учетом рабочей силы.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.

Председатель СНК Союза ССР А. И. Рыков.

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.
Москва—Кремль.
15 декабря 1930 г.

№ 52/691.
Распубликовано и Лё 346 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 17 декабря 1930 р.
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642.
Постановления Совета народных комиссаров.

Об упразднении технического совета при управлении Днепростроя.
Совет пародпых комиссаров Союза ССР постановляет:

I .

1. Состоящий при управлении Днепростроя технический совет упразднить.
I II.

2. Внести в положение о государственном Днепровском строительстве— 
«Дпепрострой» от 14 мая 1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Уз 32, ст. 28б 
и 1930 г. Уз 7, ст. 88) следующие изменения:

а) Ст. 8 дополнить п. <т> следующего содержания:
<т) привлекать к работам специалистов по отдельным вопросам, в том числе, 

с разрешения Высшего совета народного хозяйства Союза ССР (по энергетическому 
объединению), и экспертов-ипоетранцев».

б) Ст. ст. 10 и 11 отменить.
Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.

Зам. Управляющего дел ими СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.
Москва—Кремль. 

11 декабря 1930 г. 
Л» ”42.

643  ̂ введении в состав Союзного совета социального страхования при
'  Народном комиссариате труда Союза ССР трех рабочих с производства 

и двух помощников директоров по труду крупных предприятий.
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Ввести в состав Союзного совета социального страхования при Народном 

комиссариате труда Союза ССР трех рабочих с производства и двух помощников 
директоров по труду крупных предприятий.

2. В соответствии с этим ст. 2 положения о Союзном сонете социального 
страховании при Народном комиссариате труда Союза ССР от В февраля 1925 г. 
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. .Уз 8, ст. 74; 1927 г. Уз 57, ст. 576 и 1930 г. 
Уз 25, ст. 273) изложить следующим образом:

«•2. Союзный совет социального страхования имеет следующий состав: пред
седатель, назначаемый Советом народных комиссаров Союза ССР но представлению 
Народного комиссариата труда Союза ССР, и пятнадцать членов: пять от Все
союзного цептральпого совета профессиональных союзов, два от Высшего совета 
народного хозяйства Союза ССР, один от Народного комиссариата путей сообщения; 
одни от Народного комиссариата финансов Союза ССР, один от народных комис
сариатов здравоохранения союзных республик, республик Грузин, Армении и Азер- 
бейджапа н автономных республик по соглашению этих народных комиссариатов, 
три рабочих с производства н два из числа помощников директоров по труду 
крупных предприятий. . . „ ... , т . ..  ^ . . .  . . . . .
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Члены совета назначаются соответствующими учреждениями при условии 
отсутствия возражений против кандидатур со стороны Пародного комиссариата 
труда Союза ССР.

Порядок выделения в состав совета рабочих с производства и помощников 
Директоров по труду устанавливается Народным комиссариатом труда Союза ССР 
Но соглашению с Высшим советом народного хозяйства Союза ССР и Всесоюзным 
Центральным советом профессиональных союзов».

Зам. Председателя С НК Союза ССР Я. Рудзутак.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль.
15 декабря 1930 г.

№ 758. -----------------

Постановления Совета труда и обороны.

644. Об обязательном окладном страховании от неурожая посевов клещевины, 
кунжута, арахиса и судзы (периллы) в 1931 г.

Совет труда и обороны постановляет:
Ввести на 1931 г. на территории Союза ССР обязательное окладное страхо

вание от неурожая посевов клещевины, кунжута, арахиса и судзы (периллы) па 
следующих условиях:

1. Госстрах возмещает посевщикам убытки от недобора клещевины, кунжута, 
арахиса и судзы, если урожай этих культур с одного гектара окажется ниже сле
дующих норм:

Колхозы и 
другие пер
вичные коо

перативы.

Единолич- 
ные хозяй

ства.

Норма с гектара в цент
нерах.

РСФСР

Северо-Кавказский край Клещевина . . .• . * , . . 4 3

Кунжут . - ........................... 3> 2

Арахис*................................... 4 3

С удза....................................... 4 3

Нижие-Волжский край Клещевина.............................. 3 9

Кунжут................................... 3 2
А
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1 Колхозы и 
другие пер- 

; вичвые ко
оперативы

Единолич
ные хозяй

ства

Норма с гектара в цент 
верах

Казанская АССР Клещевина:
а) поливные посевы . . . . б 4
б) пеполивпые посевы . . . 3- о

Кунжут................................... 4 3
Киргизская АССР Клещевина:

а) поливные посевы . . . . 5 4
б) неполивные посевы . . . 3 2
Кунжут................................... 4 3

Дагестанская АССР Клещевина............................... 4 3
Дальне-Восточный край К унж ут................................... 5 4

Судза ................................... .... 5 4
УССР Клещевина............................. 3 2

Кунжут................................... 3 2
А р ахи с.................................. 2,5 1.*

ЗС Ф С Р  Клещевипа.............................. 4 3
Купжут................................... 4 3
Арахис...................................... б 4
С удза...................................... 4 3

УзССР Клещевина (поливп. посевы). 5 4
Кунжут (неполивп. посевы). 3 2
Арахис...................................... 4 3

ТадССР Клещевина (поливн. посевы). 
Кунжут:

5 4

а) поливные посевы . . . . 4 3
б) неполивные посевы . . . 3 2
Арахис .................................. 4 3

П р и м е ч а н и е .  В изъятие из и. «а» ст. 27 постанонленнп Совета 
труда и обороны об обязательном окладном страховании в сельских местно
стях в 1930— 1931 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. № 31, ст. 343) указан
ные нормы но подлежат ни повышению, пи понижению.
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2. Возмещение убытков посевщикам производится Госстрахом в следующем 
размере за каждый цептпер недобора:

клещевппы — 15 рублей
кунжута — 27 рублей 50 кон.
арахиса — 75 рублей
судзы — 20 рублей.

3. Госстрах не возмещает убытков от недобора урожая клещевппы, кунжута, 
арахиса п судзы, если посевщиками не был соблюден установленный в дапной мест
ности для этих культур агроминимум.

4. Страховые платежи по всему Союзу ССР устанавливаются: для колхозов 
и других первичпых кооперативов в размере 5% , для единоличных трудовых хо
зяйств— 7% и для кулацких хозяйств— 14%  со страховой суммы.

5. Экономические советы (совещания) УССР и БССР, советы народных комис
саров УзССР, ТуркССР и ССР Грузии, Армении и Азербайджана, а в РСФСР— крае
вые (областные) исполнительные комитеты и советы народпых комиссаров авто
номных республик устанавливают сроки для взноса страховых платежей для от
дельных местностей п для отдельных категорий плательщиков с тем, чтобы платежи 
полностью были внесепы по позднее 1 марта 1931 г.

6. Страховые платежи, по внесенные в установленный срок, перечисляются 
в недоимку н взыскиваются в административном порядке. На недоимку начисляется 
пеня в следующем размере за каждый день просрочки:

а) 0 ,4 % — с кулацких хозяйств и лиц, облагаемых подоходным налогом по 
расписанию Ма 3;

б) 0 ,2% — с единоличных трудовых хозяйств;
в) 0 ,1 % — с колхозов и других первичных кооперативов.
Начисление пени со всех хозяйств, кроме указанных в п. «а», прекращается 

31 декабря 1931 г.
Кулацкие хозяйства и лица, облагаемые подоходным налогом но расписа

нию А'з 3, уплачивают пеню за все время просрочки до дпя уплаты.
7. Льготы по окладному страхованию посевов клещевины, кунжута, ара

хиса и судзы предоставляются в общем порядке, установленном в соответствующей 
союзной республике по обязательному окладному страхованию на 1931 г.

8. С введением в действие настоящего постановления отменяется окладное 
страхование посевов клещевины, кунжута, арахиса и судзы от градобития, вымер
зания и вымочки, и все платежи по этим видам страхования зачисляются в счет 
платежей по страхованию посевов этих культур от неурожая.

Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошников.

Москва—Кремль 
6 де!сабря 1930 г.

№ 445.
Распубликовано в А" 342 Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 13 декабря 1930 г.
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645. Об изменении постановления Совета труда и обороны об организации Все
союзного молочно-масляного объединения Союзмолоко.

Совет труда и обороны постановляет:
1. Возложить па Союзмолоко снабжение предприятии молочной промышлен

ности (маслодельных, сыроварепиых заводов, заводов по выработке казеина 
п проч.), за исключением находящихся в ведении Народного комиссариата земле
делия Союза ССР и колхозно-кооперативной системы оборудованием, припасами, 
материалами, молочным инвентарем, лабораторными принадлежностями и другими 
предметами, необходимыми в производстве в этих предприятиях.

2. В соответствии с этим изложить и. «е» ст. 2 Постановления Совета труда 
и обороны об организации Всесоюзного молочио-масляйого объединения «Союз
молоко» (Собр. Зак. Союза ССР 1930 г. .\" 15, ст. 168) в следующей редакции:

[2. Основпымп задачами Союзмолока являются:...] ■
«е) организация снабжения предприятий молочной промышленности Союза 

ССР (маслодельных, сыроваренных заводов, заводов по выработке казеина и проч.), 
за исключением находящихся в ведении Народного комиссариата земледелия Союза 
ССР и колхозно-кооперативной системы, ооорудоваппем, инвентарем, припасами, 

'материалами и другими предметами, необходимыми в производстве этих пред
приятий».

Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управляющего делами СНК Союза ССР и СТО И. Мирошникоз.

Москва—Кремль.
7 декабря 1930 г.

*  448. ___________  Л

В Собр. Зак. Союза ССР 
1930 г. .’ё 55, ст. 582, § 13 . .

П О П Р А В К И
На п е ч а т а н о :

„Начальник, называ
емый . . .“

В Собр. Зак. Союза ССР 
1930 Г: Л» 57, ст. 609, 9 строка
с в е р х у ....................................... для рабочих кол

хозов . . , “

Д о л ж н о быть:

« . . .  начальник, назна
чаемый. . . “

„. . .для прочих колхо
зов . . . «

Цена 15 кон.

Глюиит А 8 7 5 8 1 .  Тара* 21.500.
Тип. 01'ИЗ (бывш. при Увраал. > ш и  0Ш4 СССР я СТО), М. Дмягрояса, 18. 5/1 1931 г.


