
( И Р А Н  УЗАКОИЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ МРАВИТМЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ЧРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕИАТ-В.

11 ноля № 69. 1892.
СОДЕРШЛШЕ.

('т. О нн< Д)'чіи в). дМ етвіе новаго городоиаго иоложннія.
7-Л). Объ язданіи новаго городоваго по.южочія и объ и.шѣяеніи нѣкоторьиъ статей тм ож ен ія  о 

аомскяхъ учреждонівхъ и другихъ узаконеній.

ММКННОЙ ВЫЧОЧАЙМЧЙ УКАЗЪ.

О введен въ дѣйствіе новаго городоваго подоженія.

№ Л А Л Ь  М И АВ М ТЕЛЬС ТВ УЮ Щ ЕМ У Ш М А Т У

Изданное но волѣ въ Позѣ ночившаю Родителя Нлшкго [^юдовое 
положеніе 16 іюня 1870 іода нринесло, въ теченіе двадцати лѣтъ своего 
щжмѣнепія, немаловажную пользу. Благоустройство городскихъ поселенін 
замѣгпо поднялось и улучшились многія условія городской жизни. Но, на
ряду съ этими благопріятными явлешями, въ строѣ и дѣятельности город
ских]. учрожденій обнаружились несовершенства, требующія исправленія. 
Пслѣдствіе сего и для согласованія порядка дѣйствій городекаго об!цествен- 
наго ущ^авленія съ началами, преподанными въ недавнее время для дли
тельности земскихъ учреждсній. Мы повелѣли Министру Ннутреннихъ Дѣлъ 
яодве;)гнуті. положеніе 1870 г. пересмотру.

Составленное во исполненіс таковат повелѣнія Нлшыо новое горо- 
довоо положеніе разсмотрѣно нынѣ Государственным]. Совѣтомъ и утверж
дено Нлми. Препровождая оное въ Правительствующій Сенат?,, ПонкльиАЕмъ: 
!) ноложеніс сіе вводить въ дѣйствіе постепенно во всѣхъ городскихъ 
поселеніяхъ Имперіи, за исключеніемъ городовъ губерній Ца])ства Польскаіо, 
Туркестанскаго кр:ш, Закаспійской области и тѣхч. тродскихі. поселепі]і 
Кавказска[*о края, къ коимъ не примѣнено городовое ноложоніе !б ічиія 
)870 года, и 2) опредѣленіе срока введенія новаго городоваго положенія 
въ отдѣльныхъ [юродскихъ поселеніяхъ предоставить Министру )*нутрен- 
нихъ Дѣлъ, а въ мѣстностяхъ. нодчиненныхъ въ норядкѣ управленія Поен
ному Министру,— сему послѣднему.
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Правительству ющій Сен ап . не оставит?, учинить къ исиолненію сего 
над.іежащее распоряжение.

На подлинномъ Собственною Его ИмивРАтогоклго Вкличксгил рукою подписано: 
Въ Бернсторфѣ въ Даніи. ^

11 іюня 1892 года.

ВЫСОЧАМШК УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢШЕ ГО(]УДАМВЕННА[ О 
(ІОВЪТА,

7  3 9 .  Объ издавіи новаго городоваго положенія и объ измѣненіи вѣкогорыхъ статей 
положенія о земекихъ учрежденіяхъ и другихъ узажоиеній.

Е г о  ИМПЕ Р АТ ОР С КОЕ  В Е Л и ч Е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе вь Общемъ Собраніи Государственного Совѣта, объ изданіи новаго 
городоваго положенія, а равно объ измѣненіи нѣкоторыхъ статей поло- 
женія о земекихъ учрежденіяхъ и другихъ узаконеній, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

ііоднисалъ: Председатель Государственпаго Совѣта 
11 іюня 1892 года. МНЪШИ ГОСУДАРСТВЕНЕАГО СОВЬ^
Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенных?, Д е-  

наловъ Соедичеппыхъ партамептахъ Законовъ, Государственной Эконом і и и 
Департаиентовъ Зако- ГражданСКИХЪ И ДуХ0ВНЫХЪ Дѣлъ И ВЪ Общемъ Со- 
новъ, Государственной бранін, разсмо?^)ѣвъ предсгавленіе Минис тра Внутрен- 
Экономіи и Граждан- нихъ Дѣлъ по проекту новаго городоваго положенія, 
скихъ и Духовныхъ
ДѢлъ 25 мая 1891 г., I. Проекты: 1) Именнаго Высочайшая указа 
25 января,* 1, 8, ю, Правительствующему Сенату, и 2) городоваго поло-
17, 22, 24 и 29 фес- жеіня поднести къ Высочайшему Е г о  И м п Е Р А т о р -  
раля и 25 апрѣля с К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А  ПОДПИСанІЮ И утверждепІЮ.
1892 г. и Общаго Со- 11. Въ дополпеніе учрежденія Государственная 
бравія 18 мая 1892 Совѣта, постановить:
года. аОтмѣна или и зм ѣ п ен іе  такихъ постаповленій го

родской думы и прияворовъ собранія городскихъ уполно
моченных^ которые не соотвѣтствуютъ общимъ государственнымъ поль- 
замъ и нуждамъ или явно нарушаютъ интересы мѣстпая населенія, раз- 
рѣшается Государственнымъ Совѣтомъ въ тѣхъ случаяхь, когда таковая 
отмѣна или измѣненіе вызываетъ возвышеніе городскаго обложенія противъ 
опредѣленнаго думою или собраніемъ размѣра. Представленія по сему пред
мету Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Военнаго, по принадлежности, 
разсматриваются порядком?,, установленпымъ для разсмотрѣнія въ Госу
дарственном?, СовѢтѢ Дѣлъ 0 земСКИХЪ ПОВИННОСТЯХ?.)).
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Ч]. Ч). дочолненіе учрежденія Комитета А!инисгровъ, ностамоничч-: 
мОтмѣна или измѣненіо несоотиѣчсчвукичихч, общимч, іисударстиеч- 

нымъ !ЮЛ!.замі. и нуждамч. или явно нарушающихъ инчересы мѣстнаіо ча- 
селенія ностановлопій городскихъ думъ обѣихъ столиц], и городом, губерн- 
скихч., облае/чтчыхъ, либо входяіцихъ въ составь градоначальствъ, а равио 
уѣздныхъ и безуѣздныхъ городов:.. поименованных!. вч. особомч, росни- 
саніи (гор. пол. ст. 88 и прим.), разрешается Комитетом]. Мииистровъ 
въ чѣхъ случаяхъ, когда таковая отмѣна или измѣнепіе но вызываем. )!оз- 
вышонія городекаго обложенія противъ опредѣлонна]'о думою [симѣра".

IV*. Стачч.и 1484^ и 1440-*- уложенія о нак^аніяхч, у]-оловныхь и 
исправительныхъ изложит:. слѣдую]цимъ обра;<омъ:

6'?/ммиьл 74^4^. Предсѣдагели зомскихъ и городскихъ изби{)ачел).!]],чхъ 
собраній, зомскихъ изби})ательныхі. съѣздовъ, (юбраній городских). изби- 
рател),ныхъ участковъ и сходовъ городскихъ домохозяев],, за донущеніе 
къ участім) въ выборахъ завѣдомо не имѣюнщхъ ч[)а])а участвовать въ 
оныхъ или за устраненіе отъ выборовъ завѣдомо имѣю]ч,ихч. на сіе право 
лицъ, подвергаются:

сверхъ денежпаго взысканія не свыше рублей, аресту
па время отъ до сам?; дней.
Химиям 7 4 4 ^ .  Если гласный земскач о собранія или городской думч.ч. 

либо городской уполномоченный не явится въ засѣданіе зомскаго собрянія. 
думы или собранія городскихъ уполномоченных!, и не пришлет!, объясие- 
нія о законпыхъ къ тому пренятствіяхъ, или жо об!.ясненіе еп< собра- 
ніемъ или думою, по принадлежности, будетъ призпа]:о не заслуживпющимъ 
уваженія (пол. зем. учр. ст. 59 и (Ю; гор. пол. ст. (М) и (Н). то онъ чюд- 
вергаотся за сіс:

въ разъ— очъ председателя зомскаго сббрані]]. думч,!
или собранія городскихъ уполномоченныхъ; 
во —денежному пзысканію: гласчый—пе епчнше
ял/мм рублей, а уполномоченный—не евьчче млмм ])ублей;
въ разъ— сверхъ такого же денежпаго взькч:апія. исключочію
изі, земскаго собранія, думы или собрянія упол]Юмоченчч.[хъпа в]чемя, 
самимч. соб{)аніемъ или думою определяемое, <]о во всяком-], случаѣ че 
долѣе, какъ до слѣдуючцихъ выборовъ.
V. Статью 89^ устава о паказапіяхі., налагаемых], мировыми судья

ми, изложитч. слѣдующимъ образомч,:
.Ч.'Д. ^ а  нарушеніе порядка въ земскихъ и городских), изби

рательных!. собраніяхъ, въ зомскихъ избирательных*], съѣзднхъ, соораиіяхъ
1*
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городскихъ избирательныхъ участковъ и на сходахъ город(!кихъ домохозя- 
евъ, виновные подвергаются:

аресту не свыше дней или денежному взыскан) ю не свыше 
мл/мм рублей.

VI. Независимо оть сборовъ, исчисленныхъ въ городовомъ положеніи, 
взимать: 1) въ доходъ городовъ: С.-Петербурга, Москвы, Кронштадта, 
Харькова, Иваново-Вознесенска, Одессы и Владивостока—больничный сборъ;
2) въ доходъ городовъ С.-Петербурга и Москвы— установленные Высо
чайше утвержденными В іюля 1867 года и 17 мая 1888 года мнѣніями 
Государственнаго Совета сборы за выдаваемые владѣльцамъдомовъ планы 
на постройки, согласно указаннымъ въ сихъ Высочайшихъ повелѣніяхъ 
основаніямъ; 8) въ доходъ города С.-Петербурга: а) установленный Вы
сочайше утвержденными 15 октября 1809 года и 21 декабря 1888 года 
положеніями адресный сборъ; б) сборъ за прописку въ полицейскихъ управ- 
леніяхъ паспортовъ и засвидетельствование другихъ документовъ, и в) 
сборъ съ привозимыхъ на городскую пристань и выгружаемыхъ хлѣба и 
сѣмянъ; 4) въ доходъ города Москвы: а) прибыли, получаемыя отъ изда
ния ведомостей городской полиціи и другихъ изданій городской типограФІи, 
и б) суммы, поступающая по Высочайше утвержденнымъ 81 марта 1858 
года (82932) и 28 ноября 1860 года (86854) мненіямъ Государственнаго 
Совета, а также Высочайше утвержденному 22 мая 1861 года (87084) по
ложенно объ адресномъ столе, съ темъ, чтобы порядокъ взимапіяозначен- 
ныхъ въ семь пункте (б) сборовъ определялся правилами, составляемыми 
Московскимъ оберъ-полиціймейстеромъ, по соглашенію съ думою, и утверж
даемыми генералъ-губерпагоромъ, и 5) въ доходъ городовъ: Гапсаля, Ял ты, 
Ѳеодосіи, Евпаторіи и Аренсбурга—сборъ съ пріезжающихъ на лечебный 
сезонъ. *

VII. Губернское по земскимъ деламъ присутствіе переименовать въ 
губернское по земскимъ и городскимъ деламъ присутствіе, съ введеніемъ 
въ число постоянныхъ членовъ онаго городскаго головы губернскаго города.

ѴНІ. Въ дополненіе Высочайше утвержденнаго 12 іюня 1890 года 
ноложенія о губернскихъ и уездныхъ земскихъ учрежденіяхъ, постановить:

1) Членъ отъ губернскаго земскаго собранія въ губернскомъ по зем
скимъ и городскимъ деламъ присутствіи утверждается въ должности Ми- 
нистромъ Внутрепнихъ Делъ.

2) Входящіе въ составъ сего присутствия городской голова и членъ 
отъ городской думы не устраняются отъ участія въ выборахъ, производи- 
мыхъ на избирательныхъ собраніяхъ и съездахъ.
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IX. Учредить должность помощника, секретаря губернская но зом- 
скимч, и городскимь дѣламъ присутсгвія, съ присвоеніемъ ей VIII кла<;са 
но чинопроизводству, VIII разряда по шитью на мундирѣ и годовая ом а- 
да седержанія въ размѣрѣ рублей (въ томъ часлѣ 450 р. жа
лованья, 250 р. столовыхъ и 200 р. квартирныхъ денегъ).

X. Должности секретаря губернскаго, областнаго, либо особаго по го
родским!, дѣламъ нрисутствія присвоить VII классъ по чинопроизводству, 
\*Н ])аз;ииъ но шитью на мундирѣ и годовой окладъ содержанія вч, {<аз- 
мѣрѣ о&ом рублей (въ томъ числѣ 6(Х) р. жалованья, 
300 р. столовыхъ и 300 р. квартирныхъ денегъ).

XI. На канцолярскіе расходы губернскихъ, областныхъ и особыхъ 
чо городскимъ дѣлам!, присутствій отпускать ежегодно но умь/сячд

})ублей на каждое присутствіе; отпускаемую же, со)ласно отдѣлу
XV Высочайше утвержденная 12 іюня 1890 года мнѣніи Государствен
н а я  Совѣта объ утпержденіи положенія о губернскихъ и уѣздныхъ зем- 
скихъ учрежденіяхъ, сумму на канцелярскіе расходы губернскихъ по зем- 
скимъ дѣламъ присутствій, съ переименованіемъ ихъ въ губерпскін по зем- 
скимъ и городскимъ дѣламъ присутствія, увеличить на босамтлиз рублей 
вч. годъ на каждое присутствіе.

XII. Расходы, вызываемые мѣрами, означенными въотдѣлахъ IX—XI, 
покрывать йо каждому присутствие по земскимъ и городским!, и.ш по я -  
родскимі. дѣламъ изъ средствъ подвѣдомственныхъ щіисутсччніо городских!, 
поселоній, съ тѣмъ, тгобы доля участія каждая ярод<;кая носелепія въ 
покрытіи указанныхъ расходовъ опредѣлялась ежегодно присутствіемъ со- 
размѣрно доходамъ отдѣльныхъ поселеній.

XIII. 11о введеніи новая городоваго положенія въ іородахч, Мрибал- 
тійскихч. !'уберній, сохранип. въ силѣ: 1) посгановленіе, изложенное въ 
статьѣ 5 Именная Бысочайшаго Указа Правительствующему Сенату 26 
марта 1877 года, въ какой мѣрѣ оно относится до средствъ, опредѣлон- 
пыхч. па содержаніе перешедшихъ въ вѣдѣніе городская общественная 
унравленія блаі*отворичельныхъ заведеній, и 2) правило о замѣщеніи но 
выбору яродской думы должностей депутатов!, въ собранія мѣсчнаго дво
рянства и членовъ въ приказы общественная призрѣнін тамъ,гдѣ таковые 
депутаты и члены избираются отъяродовъ(втор.полн. собр. зак. №57101, 
Чыс. утв. 26 марта 1877 г. прав. ст. 20).

XIV. Впредь до пересмотра дѣйствующихъ о еврсяхъ узакопеній. 
постановить слѣдующія правила:

1) Квреи не допускаются къ участію въ яродскихъ избирательныхъ 
собраніяхъ и собраніяхъ домохо.шевъ ( гор. пол. ст. 84 и нри.ь къ ст. 22 ст. 2),
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а также къ занятію должностей но городскому общественному управление 
и къ завѣдыванію отдельными отраслями городского хозяйства и унрав- 
ленія (гор. пол. гл. II отдѣлен. 8).

2) Въ го^дскихъ поселеніяхъ губерній, въ коихъ евреямт, дозволяется 
постоянное жительство (уст. пасп. ст. 11), кромѣ города Кіева, евреи до
пускаются къ исполнепію обязанностей городскихъ гласныхъ или унолно- 
яоченныхъ на слѣдующихъ основаніяхъ (ст. 3— 5 сего отдѣла).

3) Но каждому городскому поселенію мѣстною управою или городскимъ 
старостою ведется особый снисокъ евресвъ, которые на основаніи городо
ваго положенія (ст. 24, 83 и 43 и ст. 2 прил. къ ст. 22) могли бы быть 
избираемы въ городскіе гласные или уполномоченные.

4) Изъ внесенныхъ въ списокъ лицъ избираются мѣстнымъ по зем- 
скимъ и городскимъ, либо но городскимъ дѣламъ присутствіемъ городскіе 
гласные или уполномоченные въ числѣ, опредѣляемомъ Министромъ Вну- 
трепнихъ Дѣлъ, не свыше, однако, одной десятой части общаго состава 
думы или собранія.

5) На постаповленія присутствія по означенному въ предшедшей 
статьѣ предмету жалобъ не принимается.

XV. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, а въ отношеніи 
местностей, подьѣдомственныхъ въ порядкѣ управленія Военному Министру, 
сему послѣднему. приводит), въ дѣйствіе мѣры, означенныя въ отдѣлахъ 
VIII—XII настоящаго узаконенія, въ каждой губерніи, области или градо- 
начальствѣ предварительно введенія въ оныхъ новаго городоваго положенія 
и возлагать на мѣстное по земскимъ и городскимъ или по городскимъ дѣ- 
ламъ ирисутствіе исполненіе всѣхъ необходимыхъ для введенія сего поло- 
женія распоряженій, подъ общимъ руководствомъ и наблюденіемъ Мини
стра.

XVI. Предоставить Мипистру Внутреннихъ Дѣлъ войти въ сообра
жение вопросовъ: 1) о примѣнеыіи новаго городоваго положенія къ тѣмъ 
городскимъ носеленіямъ Ставропольской губерніи и Закавказскаго края, въ 
коихъ не введено городовое положеніе 1870 года; 2) о порядкѣ принятія 
на службу по общественному управленію въ городскихъ носеленіяхъ вра
чей, Фельдшеровъ, техниковъ и другихъ лицъ, подвѣдомственныхъ сему 
управленію, о прохожденіи этими лицами службы, объ ихъ служебных!, 
преимучцествахъ и отвѣтственности, и 8) о порядкѣ ревизіи денежныхъ 
отчетовъ городскихъ общественныхъ управлений—и предположенія свои 
но симъ предметамъ )шести, по падлежащемъ, съ кѣмъ слѣдуетъ, сношеніи, 
на разрѣшеніе въ заионодлтельномъ норядкѣ.
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XVII. Предосчачитч. Военному Министру выработать и чнесч-и, но 
сноиченіи съ кѣмъ слѣдуетъ, на уваженіе Государегвеннаго Совѣча нред- 
иоложенія и нримѣненіи ночаго городоваго положеніл къ Туркестанскому 
краю и къ тѣмъ И)родекимч, иоселеніямъ Кубанской и Терской областеи и 
Че[)Номорскаго округа, иъ коихъ не ннедено [(цюдоиое ноложеніе ІН?<) ч'ода.

Подлинное мнѣніе подписано пч. жу])налахъ Председателями и Членами.
На нодлинномъ Собственною Его ИмнЕГАТогоклго ВмличвствА рукою начертано: 

Въ ііе)'Нстор'['ѣ въДаиіи. А ^ я  я м  г г  м у
Ч іюил 1И92 года.

Г О Р О Д О В О Е  П О Л О Ж Е Н ІЕ
ГЛАВА ИЕ1'ВАЛ. 

Нмлйжсмін общія.
!. Общесчченное упрачіленче городскихъ носеленіи чѣдиечъ д!..ча о 

мѣстныхъ нользахъ и нуждахъ, указанным нъ счачч.ѣ 2 се)о ноложенія.
2. Къ нредметамъ чѣдомсчиа чородсч:аго обчцесчвенначо учч{)ачл<!нчя 

принадлежать:
Г Зачѣдычаніе установленными въ пол).зу чородскихч. иоселеніи сбо

рами и повинностями.
II. Заиѣдыианіе капиталами и другими имуществами городски го н о с - 

ленія.
Ні. ІІонеченіе обь устранен!и недостатка чч])одочолч.ственныхч. средсччч, 

способами, имеющимися для сего чч. [кчсноряжеччіи общестчеиччачо упрач- 
ленія.

IV. Содержапіо чъ исчціачносчи и устройство состоящих'), чъ чі.дѣніи 
общестченна)^) упрачлеиія улицъ, площадей, мосточыхъ, набе]х-жныхъ, 
приоаней, боченниконъ, т{)Отуаровъ, общественныхъ садовъ, булч.ча;)овч., 
чодоирочодочъ, сточиыхч. трубъ, каналочч., щчудовъ, каначъ, мосчочъ, чатей 
и нерен})ачъ, а также освѣщонія ч'о{)одскачо носеленія.

V. Мопеченіе о чцчизрѣніи бѣдныхъ и о н р о к р а щ е ш и  ниичччетча: ус- 
чройстио бла)отчо])Ит<!Л[.ныхъ и лечебных), заіи;деній и зачЬдч.ччаніе ими 
иа одинаковыхъ съ земскими учрежденіями осночаніяхч,.

VI. Учасчіе чч. мѣропріягчяхъ ччо охрачченічо народная здрачія и ччре- 
дуччреждеиію и пресѣчонічо падежей скота, [чазчичіе средствч, чрачебно)! 
помощи чо[)одскому населенію и изысканіе сччос<и1очъ къ улуччнеччічо мѣ<-ч- 

иыхъ умовій вч, санитариомъ отнонченчи.
Ѵ!1. Нопеченіе о луччнемъ устройстчѣ чородскачо носеленічч по уг- 

верждоннымч. нланамч-, а также о мѣрахъ н)'едосч'оро;кно(П'и щючичч. по- 
жа}ювъ и другихъ бѣдствій.
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ѴШ. Участіе въ завѣдываніи взаимнымъ страхованіемъ городскихъ 
имуществъ отъ огня.

IX. Попеченіе о развитіи средствъ ыароднаго образованія и установ
ленное закономъ участіе въ завѣдываніи учебными заведеніями.

X. Понеченіе объ устройствѣ общественныхъ библіотекъ, музеевъ, 
театровъ и другихъ нодобнаго рода общенолезныхъ учрежденій.

XI. Воспособленіе зависящими отъ общественнаго управленія спосо
бами развитію мѣстной торговли и промышленности, устройство рынковъ 
и базаровъ, надзоръ за правильнымъ производствомъ торговли, устройство 
кредитныхъ учреждений по правиламъ устава кредитная, а равно содѣй- 
ствіе устройству биржевыхъ учреждений.

ХП. Удовлетвореніе возложенныхъ, въ установленномъ порядкѣ, на 
общественное управленіе потребностей воинскаго и гражданская управ- 
леній.

ХШ. Дѣла, предоставленныя вѣдѣнію общественная управленія на 
основаніи особыхъ законоположеній и уставовъ.

3. Къ предметамъ вѣдомства общественнаго управленія въ городахъ 
Прибалтійскпхъ губерній, сверхъ дѣлъ, исчисленныхъ въ предшедшей 
статьѣ, относятся также слѣдующія дѣла: 1) по надзору за дорогами и 
мостами, лежащими на отчетѣ города внѣ городскихъ предѣловъ; 2) по 
завѣдыванію городскими почтовыми станціями тамъ, гдѣ онѣ состоять въ 
вѣдѣніи городскаго управленія, и 3) по опредѣленію корабельныхъ оцѣн- 
щиковъ въ городѣ Ригѣ.

4. Городскому общественному управленію предоставляется имѣть по
печете объ устройствѣ православныхъ храмовъ и поддержаніи ихъ въ 
исправности и благолѣпіи. а равно попеченіе объ учрежденіяхъ, имѣю- 
щихъ цѣлью укрѣпленіе религіознаго чувства и поднятіе нравствен
ности городскаго населенія.

5. Кругъ дѣйствій городскаго общественнаго управленія ограничи
вается предѣлами городскаго поселенія и отведен ныхъ ему земель.

Въ Прибалтійскихъ губерніяхъ кругъ дѣйствій город
скаго общественнаго управленія, не ограничиваясь предѣлами города, 
распространяется на патримоніальные округа (гдѣ таковые имѣются), 
за исключеніемъ тѣхъ частей оныхъ, которыя входятъ въ составь 
самостоятельныхъ крестьянскихъ волостей, а также на водныя про
странства, состоящія въ завѣдываніи городскаго управленія.
6. Ближайшая укаианія о существѣ и порядкѣ дѣйствій городскаго 

общественнаго управленія определяются, по роду дѣлъ, въ подлежащихъ 
уставахъ, положепіяхъ и другихъ узаконеніяхъ.
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7. Городское общественное управленіе имѣетъ право, именомъ я]юд- 
ск ая  поселенія, на оспованіи общихъ [[)аждачскихч, законовъ и сего чоложе- 
нія, нрінбрѣтать и огчуждатч. имущества, иаключатв договоры, вступать нч. обя- 
:миол!.ства, вчиначч. гражданскіе иски и отвѣчагч. на судѣ по имунщсчиечч-

ччымч. дѣламъ, съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ для казенныхъ 
управленій.

8. 11[<инадлежащія городскому поселенію земли, назначенным по ч город
скому плану подъ площади, улицы, переулки, тротуары, проходы и бечоч- 
ччики или замѣнячощія ихъ пристани и набережным, а равно пролегачочціи 
черезъ городскія земли водяныя сообнч,еччія, оставаясь чородокочо <!обствен- 
ностью, состоять въ обчцемъ чісѣхъ нользоч:аніи.

9. Сверхъ сборовъ, установляемыхъ подлежачцими земскими, чород- 
скими или сословными учрежденіями, на основаніи изданныхъ д̂ чя нихъ 
законовъ, пикакія подати, тягости или службы не могутъ быть налагаемы 
на чородскихъ обывателей иначе, какъ въ порядкѣ законодателч.номъ.

10. Въ случаѣ наложенія на городъ неустановлснныхъ закономъ ччода- 
тей, тягостей или службъ, а равно дручихъ относящихся до города непра- 
вилч.ныхъ распоряженій правительственных'^ земскихъ и сослоиныхъ уста- 
ччовленій, ч'ородское общественное управленіе можетъ обращаться къ ч-убер- 
нагору или градоначальнику, по принадлежности, для ыринятія зави<;ящихъ 
отъ неч'о мѣръ къ возстановленно законнаго порядка; если же ходатайство 
общсстчоннаіо управленія симъ нутемъ не можегъ быть удовлетворено, а 
равно въ случаѣ неправильныхъ дѣйствій со стороны губернатора, градо
начальника или высшихъ административныхъ властей, означенному управ- 
ленію предоставляется приносить жалобы непосредственно въ Правителч.- 
<-твучочцій Сенагъ (по первому департаменту). С{юкъдляпринесенія такихъ 
жалобъ полачается трехмѣснчный, со дня полученія общественным!, унрав- 
леніемъ извѣщенія объ означенныхъ дѣйсчвіяхъ или объ отказѣ ему по 
ходатайству, представленному губернатору или градоначалчлику.

11. Губернаторъ имѣетъ надзоръ заправилч.ностію изаконностіюдѣй- 
ствій городскаго общественная управленія.

11})ава и обязанности, присвоиваемыя наеггоящимъ
положеніемъ губернатору, принадлежать въ отношеніи яродовъ, вхо-
дящихъ въ составь градоначальствъ, мѣстньпп. чрадоначалч.никамъ.
!2. Обсужденіе, въ подлежащих!, случаяхъ, правильности и законное и 

ччосгановленій и распоряженій городскач'о общественначю управленія, а 
такжо })ѣтепіе дрѵчихъ дѣлъ, въ семъ положеніи указанныхъ, возлач'астся 
въ ч-уберніяхъ, въ коихъ введено положеніе о ч-убернскихъ и уѣздныхч. 
земскихъ учрежденіяхъ 12 чюня 18^Ю я д а , на губернское по земскимъ
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и яродскимъ дѣламъ присутствіе. При обсуждсніи въ семь присутствіи 
дѣлъ городская общественная унравленія, въ составь его входить, ваамѣнъ 
члена по выбору губернская земская собранія, членъ отъ городской думы 
губернская города, избираемый послѣднсю изъ числа ея гласныхъ (ст. 
18 прим.).

77рм.м№Чймм. Въ Московскомъ губернскомъ по зсмскимъ и город- 
скимъ дѣламъ нрисутствіи, при обсужденіи дѣлъ, до города. Москвы 
относящихся, можетъ председательствовать, въ случаяхъ особенной 
важности, генералъ-губернаторъ ивъ такомъ случае губернаторъ при
сутствует^ на правахъ члена, взамѣнъ вице-губернатора.
13. Въ яродахъ С.-Петербургѣ, Одессѣ, Кронштадте, Николаеве, 

Керчи и Севастополе образуются для обсужденія дѣлъ, касающихся обще
ственная управленія сихъ яродовъ, особыя по городскимъ деламъ при
сутствия, подъ председательствомъ градоначальника или военная губерна
тора, по принадлежности. Въ составъ сихъ присутствій входятъ: 1) въ 
С.-Петербурге—губернскій предводитель дворянства, помощникъ градона
чальника, управляющій казенною палатою, прокуроръ окружная суда, пред
седатель губернской земской управы, С.-Петербургскій городской голова и 
одинъ изъ гласныхъ С.-Петербургской городской думы, по выбору послед
ней; 2) въ Одессе—предсѣдатель коммерческая суда, местный податной 
инспекторъ или управляющій таможнею, по назначенію Министра Финан
сово прокуроръ окружная суда, председатель уездной земской управы, 
местный городской голова и одинъ изъ гласныхъ местной городской думы, 
по выбору последней; 3) въ Севастополе—старшій помощникъ командира 
местная порта, начальникъ таможенная округа или местный податной 
инспекторъ, по назначенію Министра Финансовъ, местный товарищъ про
курора окружная суда, председатель уѣздной земской управы, местный 
городской голова и одинъ изъ гласныхъ мѣстной городской думы, по вы
бору последней; 4) въ Кронштадте—начальникъ штаба главная коман
дира Кронштадтская порта, местный податной инспекторъ или управляю
щей таможнею, по назначенію Министра Финансовъ, местный товарищъ 
прокурора окружная суда, одинъ изъ гласныхъ ПетергоФСкаго уездная 
земская собранія, постановленіемъ собранія къ тому назначенный, местный 
городской голова и одинъ изъ гласныхъ местной городской думы, по выбору 
послѣдней; 5) въ Николаеве—начальникъ штаба главная командира Чер
номорская Флота и портовъ Ч ерная моря, местный податной инспекторъ 
или управляющий таможнею, по назначенію Министра Финансовъ, местный - 
товарищъ прокурора окружная суда, одинъ изъ гласныхъ местная уезд
н а я  земская собранія, постановленіемъ собранія къ тому назначенный,
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мѣстный городской голова и одині. и;я. гласныхъ мѣстной городской думы, 
по выбору послѣдней, и ()) въ Керчи—предсѣдатель коммерческая суда, 
мѣстный податной инспекторъ или уггравлягоиггй таможнею, по назначенію 
Мини<;тра Финансовъ, мѣстный ч*ова{)Иіцъ прокурора окружная суда, одинъ 
и:гъ іласыыхъ мѣстнаго уѣзднаго земскаго собранія, постановленіемг, со- 
бранія къ тому назначенный, мѣстный го[<одской г-олова и одинг, изъ глас
ныхъ мѣ<;тной городской думы, по выбору нослѣдней. Дѣлон{юизводсгво 
присучствгя возлагается: въ С.-Петербургѣ и въ Одессѣ—на одною изъ 
чиновъ канцеляріи градоначальника, по усмогрѣнгю сего нослѣдняя, а въ 
Севастополѣ, Кронштадтѣ, Николаевѣ и Керчи—на правителя капцеля})іи 
губс})натора или градоначальника, но принадлежности.

14. Иъ губерніяхъ, въ коихъ не введено положоніо о губернскихъ и 
уѣидныхъ иемскихъ учрежденіяхъ, для обсужденія дѣлъ городская обще
ственная управленія образуется, подъ нредсѣдательствомъ губернатора, 
губернское или областное но городскимъ дѣламъ присутствіе. Иъ составь 
сего присутсгвія во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ, за исключеніемъ ука- 
яанныхъ ниже въ статьяхъ 15— 17, входятъ: губернскій предводитель дво- 
рянечва, ьице-губернаторъ, унравляющій казенном) палатою, прокурор), 
ок})ужная суда или, взамѣнъ его, губернскій нрокуроръ, мѣстный по на- 
хожденію присутствія городской голова и одипъ изъ гласныхъ мѣстной го
родской думы, по выбору послѣднсй. Делопроизводство въ семъ присутствіи 
возлагается на особаго секретаря, назначаемая губернатором!,.

15. Донское областное по городскимъ дѣламъ нрисутстиіе образуется, 
подъ нредсѣдатсльствомъ войсковаго наказная атамана, изъ помощника 
наказная атамана но гражданской части, областная предводителя дво- 
рянстиа, уп])авлягощаго казенною палатою, Щ)окуро])а Новочеркасскаго 
ок}<ужнаго суда и городскаго головы того города, до которая назначенное 
къ обсуждение дѣло относится. Кубанское и Терское областным по город
ским!, дѣламъ присутствія составляются, подъ предсѣдатсдьствомъ началь
ника области, изъ младнгаго его помощника, прокурора окружная суда, 
чиновника Министерства Финансовъ (учр. Каик. ст. 168). городскаго го
ловы областная города и члена отъ мѣстной городской думы, избираемая 
послѣднею изъ числа ея гласныхъ. Делопроизводство нрисутстиій [нала
гается: Донская—на одного инъ чиновником, мѣсгныхъ установлены, по 
назначение войсковая наказнаго атамана, а Кубанская и Терская—на 
секретаря, назначаемая начальником!, области.

. 16. Иъ Сибири губернскія по городскимъ дѣламъ присутствін состав
ляются, подъ предсѣдательствомъ губернатора: въ Тобольской. Томской. 
Иркутской и Енисейской губерніяхъ—и:гъ председателя губернская нрав-
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ленія, управляющая казенною палатою и губернская прокурора; въ Якут
ской, Семипалатинской, Семирѣченской и Приморской обласгяхъ—изъ вице- 
губернатора и лица мѣстнаго прокурорская надзора; въ областяхъ Акмо
линской и Забайкальской—изъ вице-губернатора, управляющая казенною 
палатою и лица мѣстнаго прокурорская надзора; въ Амурской области—изъ 
предс еда теля войсковая правленія Амурская казачья го войска и лица 
мѣсгная прокурорская надзора. Сверхъ сего, во всѣхъ означенныхъ при- 
сутствіяхъ учаотвуютъ городской голова губернская или областная города и 
одинъ изъ гласныхъ мѣстной городской думы, по выбору сей послѣдней. 
Делопроизводство въ Якутскомъ, Забайкальскомъ и Амурскомъ присутствіяхъ 
возлагается на правителя канцеляріи губернатора, а въ остальныхъ—на 
особыя лица, по назначенію губернатора.

17. Въ Закавказьѣ губернскія по городскимъ дѣламъ присутствія со
ставляются, подъ предсѣдательствомъ губернатора, изъ вице-губернатора, 
управляющая казенною палатою или замѣняющаго его лица (учр. Каик, 
ст. 114), прокурора окружная суда, городская головы губернская города 
и одного изъ гласныхъ мѣстной городской думы, по выбору послѣдней. Дѣ- 
лопроизводсгво въ сихъ присутствіяхъ возлагается, по соглашенію Мини
стра Внутреннихъ Дѣлъ съ Главноначальствующимъ гражданскою частію 
на Кавказѣ, или на особыя лица, назначаемый губернагоромъ, или на пра
вителя канцеляріи губернатора.

18. При разсмотрѣніи и разрѣшеніи дѣлъ городская общественная 
управленія въ присутствіяхъ по земскимъ и городскимъ или по городскимъ 
дѣламъ соблюдаются правила, изложенныя въ статьяхъ 8—12 положенія о 
губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ учрежденіяхъ 12 іюня 1890 года.

Члены отъ городскихъ думъ, входящіе въ составь 
присутствіп по земскимъ и городскимъ или по городскимъ дѣламъ 
(ст. 12—17 с е я  пол.), утверждаются въ должности Министромъ Вну
треннихъ Дѣлъ.
19. Въ мѣстностяхъ, подвѣдомственныхъ въ порядкѣ управлеяія Воен

ному Министру, сему послѣднему присвоиваются, въ отношеніи дѣлъ го
родская общественная управленія, всѣ права и обязанности, принадле
жащая на основаніи сего положенія Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

20. Городу предоставляется имѣтъ печать съ городскимъ гербомъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О составь. кругѣ вѣдомства, предѣлахъ власти и порядкѣ дѣйствій учреж
дена городская общественная управленія.

21. Учреждены городская общественнаго управленія суть: 1) город-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ская дума и 2) юродская управа, сь состоящими при ней исполнитель
ными органами.

22. Въ тѣхъ городскихъ поселеніяхъ, въ когорыхъ примѣненіе пра- 
виль сего ноложеніи иъ полномь ихъ обьемѣ признано будеть невезмож- 
ньчмч. по недостаточности городскихъ срсдствъ, ечюйству занятчй на<х)лоыіи 
и степени ра.іиичія торговли и промысловъ, вводится упрочненное обще
ственное управленче на основаніи п)<анилъ, п;чи семь приложенпьчхъ. '1'акія 
поселенчя поименовываются въ особомч. росписанчи. Чредположенчя Министра 
Инутреннихъ Дѣлъ о вчмчоченчи отдѣлч.пыхъ городовъ вч- сіе росихсаніе 
и объ исклчоченчи ихъ и::ч. оначо учиерждачотся Вч-пючайчнечо властч.ю, но 
положеніямъ Комитеча Минисгровъ. Въ росписанче это не ччодложачт. вне- 
сеічічо губернскіе города.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

^  мзбримзм

23. Для избранія гласныхъ думы и кандидатовъ къ нимъ созыпаючся, 
чрезч- каждые чюда, избирачельньчя собранія, въ сроки, ччазначаемые 
городскою управою, съ утвержденія губернатора.

24. Правомъ участія въ выборѣ гласчіьчхъ полч.зуются: 1) лица, со
стояние въ русскомъ подданствѣ, а также благотворителч.ныя, ученыя 
и учебный учрожденчя и учрежденія правительственный, если эти тчреж- 
денчя и лица не менѣе одного года владѣютъ въ предѣлахъ городскаго 
носеленія, на правѣ собственности или чюжизненначо владѣнчя, недви- 
жимымъ имуществомъ, обложеннымъ оцѣночнымъ въ полчку городскачо по- 
селенія сборомъ и стоющимъ по оцѣнкѣ, определенной для взиманія сеч*о 
сбора: въ обѣихъ столицахъ—не менѣе рублей; въ губерн- 
скихъ городахъ съ населеніемъ свычнѳ ста тысячъ человѣкъ и въ городѣ 
Одессѣ—не менѣе рублей; въ прочихъ городахъ губерн
ских!., областныхъ и входящихъ въ составь градоначальствъ, а равно въ 
болѣе значительныхъ уѣздныхъ городахъ,—не менѣо 0'№м руб
лей; въ осталч.ныхъ городскихъ поселеніяхъ -н е  менѣе м^млдммз рублей, 
и 2) состоящпч въ русскомъ подданстве лица и учрежденный по законамь 
Имччерчи обчцества, товарищества и кемпанчи, если означенный лица и учреж- 
денчя пе менѣс одного года содержать въ предѣлахь чюродскач о поселенія 
торчово-промышленное предирчятіе, требуючцее выборки свидетельства: въ 
столицахъ—первой гильдчи, а въ прочихъ городахъ—первой или второй 
гильдіи.

//рмлуьчямм 7. Указаніеболѣе значительныхъ уѣздныхъ чородовъ,
приравничіаемыхъ въ отночиенчи имучцественначо ценза для избирате-
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лей къ городамъ губернскимъ, областнымъ и входящимъ въ составь 
градоначальствъ, предоставляется Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

Если нѣсколько лицъ имѣютъ недвижимое имунщ- 
ство въ общемъ нераздѣльномъ владѣніи, то правомъ голоса при избра- 
ніи городскихъ гласныхъ пользуется одинъ изъ участниковъ владѣнія, 
по соглашенно съ остальными.

25. Изъ лицъ, имѣющихъ право участія въ избрапіи гласныхъ на 
основаніи статьи 24 и не состоящихъ подъ опекою или попечительствомъ, 
недостигшіе лѣтъ отъ роду и лица женская пола поль
зуются симъ правомъ не лично, а чрезъ уполпомоченныхъ, снабженныхъ 
отъ нихъ довѣренностями.

26. За лицъ, состоящихъ подъ опекою или попечительствомъ, въ выбо
рахъ участвуютъ ихъ опекуны и попечители. Лица женскаго пола на уча
стие въ выборахъ могутъ уполномочивать только своихъ отцовъ, мужей, 
сыновей, зятей, внуковъ, родныхъ братьевъ или племянниковъ.

27. Неотдѣленные сыновья могутъ участвовать въ выборахъ вмѣсто 
своихъ отцовъ, по довѣрепности послѣднихъ. Довѣренность можетъ быть 
дана владѣльцемъ только одному изъ его сыновей.

28. Попечители несовершеннолѣтнихъ допускаются, взамѣнъ послѣд- 
нихъ, къ выборамъ въ такомъ только случаѣ, когда сами удовлетворяют 
всѣмъ установленнымъ для личнаго участія въ выборахъ условіямъ. Упол
номоченными совершеннолѣтнихъ лицъ мужскаго пола, недостигшихъ двад
цати пяти лѣгъ, могутъ быть равнымъ образомъ только лица, удовлетво- 
ряющія упомянутымъ условіямъ. Уполномоченные лицъ женскаго пола, 
опекуны и неотдѣленные сыновья (ст. 25—27) могутъ и не имѣть уста
новленная для выборовъ имущественная ценза, но должны удовлетворять 
прочимъ условіямъ, требуемымъ для личнаго участія въ выборахъ.

29. Указанный въ статьяхъ 25 и 27 довѣренности должны заключать 
въ себѣ' означеніе лица, на имя коего дается довѣренноеть, указаніе, въ 
какомъ именно собраніи (ст. 84) участвовать онъ уполномочена и подпись 
вѣрителя. Доверенности эти предъявляются самими вѣрителями къ засви
детельствование ихъ начальству, или же полиціи, мировому или городскому 
судьѣ, земскому начальнику, либо нотариусу.

30. Пользующіяся правомъ участія въ выборахъ учреждения, общества, 
товарищества и компаніи (ст. 24) участвуютъ въ нихъ чрезъ представите
лей. Представители правительственныхъ учрежденій назначаются началь- 
ствомъ сихъ учрежденій. Представители блаятворительныхъ, ученыхъ 
и учебныхъ учреждены назначаются ихъ управленіями, а представителями
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торчово-ччромышленпыхъ обнщствъ, това})Ичцестч{ъ и компаній признаются: 
ич. мѣсчѣ нахожденчя нравленій— члены сихъ правленчй, ио уиолномоччю 
послѣднихъ, а нъ ччрочихч. чо;юдскихъ чюселеніяхъ— снабженные такими 
же нплномочіями мѣстные агенты оныхъ. Означенные представители моч'ут?. 
и не имѣть устаччеилеччначо иму)Ц(!СГвенная ценза, но должны удовлетво
рят]. и<;ѣм'[. н[)очимъ, т{чебу<!мымъ дли личначо участчн нъ выборах?. условіямь.

3 ) . Никто не можетъ имѣчч. на чородскихъныборахъболѣо двухъ чоло- 
сов?.: одного по личному Ирану и другая но нраву представительства, но 
довѣреччности или уполномочие.

32. Изч. лиц?., удовлетворяющих?, условіямъ, оп})ед!;леннч,чмъ в?, сг. 24, 
въ ныборахъ чче участвуют?.: 1) ччредсѣдагелч. и члены мѣстнач*о чю земскимъ и 
ч о))одскимъ или ччо ярод(яммъ дѣламч, ччриг;утствія, за исключеччіемъ чуб<-рн- 
!-к:н'о чродводиічля дворяччечва, председателя чубернсчсой зем<;кой управы, 
чо}юдскачо ч-оловы и членочп. отъ земечни'о собранія и отъ чюродской думы; 
2) священно и церковно-служители хрисгчанскихъ исновѣданій; 3 ) мѣст- 
нч.че чины ирокуро{)Скаго надзора, и 4 ) лица, занимающія ччолицейекчя долж
ности въ губорніи.

33. Ирана участвоватч. въ выборах?, лично за себя и въ качесгвѣ 
представителей (ст. 2 4 —27) личиаются:1) подвергчпіесясудузапресчунле- 
нія и нросчупки, влекущіе за собою личпеніе или ограниченіе правч. со- 
стоянія, либо исклчочспіе изъ службы, а равно за нреступленія, чч{)ед- 
усм()']'рѣн]]ыяиъстдтчлхъ](И)— 177 устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ ми- 
ров].],мн суд].ями, когда они судебными нричочюрами не оправданы; 2) от- 
рѣчнонные от?, должности— нътеченіе трехъ лѣт?. со времени отрѣчненія; 3 )  
состояние нодъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненіямч. въ пре<"гуипыхъ 
дѣйствіяхъ, озччаченныхъ въ пуиктѣ 1 сей статьи или влодущихъ за со- 
оою отрѣччч(!НІе отъ должности; 4 ) подверччччіеся несосчюятелч.носги, впредь 
до онредѣлеччія свойства (!Я, а изъ лиц?., о коихъ дѣла с е я  рода приве- 
денч.ч уже къ окончанію,— всѣ несостоятелч.ные, иримѣ прилна.н\\^\х'ь иее- 
часгччч-чми; 5) лшненные духовная сана или званія за пороки, или же 
исключенные изъ среды обществ?, и дворянских), собраній но прияворамч, 
тѣхъ сословчй, к?, которым?, они принадлежат?.; 6 ) состоящіе под?, глас
ным?. надзором?, полиціи; 7 ) содержачели и сидѣлыц.1 чшнныхъ и ведер- 
щ-чхч. лавок?, и питейных?, домовъ, и 8 ) лица, за коими числятся недоим
ки но городским?. сбо{)амъ свыпче полугодовая оклада сихъ сборовъ.

34. Для произведена вьчборовъ въ гласные изъ лнцъ, имѣчоччщх?. пра
во ч'олоса па )и,чборахъ (ст. 24), образуется одно избирателч.пое собраній. 
Ири многочисленности изби])аг<;лей, собраніе сіе может?, бычч. п одр ы х
ляемо, для удобства выборов?., на отдѣльпые учаегки по мѣстностямъ ч'о-
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рода съ предоставленіемъ каждому участку избрать подлежащее число 
гласныхъ сообразно числу избирателей. Предположена о раздѣленіи города 
на избирательные участки и о числѣ гласныхъ и капдидатовъ, подлежащихъ 
выбору въ каждомъ участкѣ, составляются думою и. по разсмотрѣніи въ 
мѣстномъ по земскимъ и городскимъ или по городскимъ дѣламъ нрисутствіи. 
приводятся въ дѣйствіе: въ столицахъ— съ разрѣшенія Министра Внутрен- 
нихъ Дѣлъ, а въ прочихъ городскихъ поселеніяхъ—губернатора.

85. Списки лицъ, имѣющихъ право участія въ выборахъ, должны быть 
содержимы городскою управою въ постоянной исправности, съ своевремен
ными отмѣтками о происходящихъ въ составѣ избирателей перемѣнахъ. 
Въ случаѣ раздѣленія города на участки, управа составляетъ списки из
бирателей по участкамъ. Лица и учрежденія, владѣющія недвижимыми 
имуществами или торгово-промышленными предпріятіями (ст. 24) въ нѣс- 
колькихъ участкахъ города, включаются въ избирательный списокъ того 
участка, который они сами изберутъ. Списки избирателей объявляются, за

до выборовъ, во всеобщее свѣдѣніе тѣмъ порядкомъ, какой 
будетъ одобренъ губернаторомъ, какъ наиболѣе удобный по мѣстпымъ ус- 
ловіямъ.

86. Въ теченіе двухъ недѣль со дня объявленія избирательныхъ спис- 
ковъ, городскіе обыватели могутъ представлять въ управу свои возраже
ния противъ неправильности и неполноты списковъ. По истеченіи сего 
срока, управа исправляешь списки соответственно возраженіямъ, признан- 
нымъ ею основательными, и представляетъ оные на усмотрѣніе губерна
тора, съ заключеніемъ своимъ по тѣмъ возраженіямъ, которыя оставлены 
ею безъ уваженія. Одновременно съ тѣмъ управа объявляетъ о своемъ 
заключеніи лицамъ, коими были сдѣланы возраженія.

87. Недовольные распоряженіемъ управы могутъ въ со 
дня полученія объявленія (ст. 86) срокъ, приносить жалобы губернатору, 
который передаетъ оныя на разсмотрѣніе мѣстпаго по земскимъ и город
скимъ или по городскимъ дѣламъ присутствія. На обсуждение присутствія гу- 
бернаторомъ передаются также и сдѣланныя имъ самимъ на списки замѣча- 
нія. Рѣшенія присутствия по дѣламъ сего рода считаются окончательными.

88. Избирательные списки, по исправленіи ихъ порядкомъ, указан- 
нымъ въетатьяхъ 86 и 87,—публикуются въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ или 
инымъ, по усмотрѣнію губернатора, способомъ, не позднѣе, какъ за .мдея^з 
до наступленія выборовъ. Послѣ такого опубликованія исправлениыхъ спи
сковъ, никакія дополненія и измѣненія въ пихъ не допускаются. Лица, не 
внесенный въ списки или утратившія права до начала выборовъ, въ вы
борахъ сихъ не участвуютъ.
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3'.). Иъ пзбирачельномъ собраніи и въ избирачельныхъ учасгкахъ 
ыредсѣдатольствуетъ голова, когорьш. въ помощь себѣ при соби})аніи и 
счетѣ голосовъ, приглашаете прежде начаты выборовъ, необходимое 
число лицъ изъ среды присутствующнхъ избирателей. Пъслучаѣ невозмож
ности головы председательствовать во всѣхъ избирате.чьныхъ учаег
кахъ, въ послѣднихъ могутъ председательствовать лица, назначенный для 
того губернаторомъ изъ гласныхъ думы.

40. Способъ удостовѣренія въ личности избирателей предоставляется 
усмотрѣнію иредсѣдачеля избирательнаго собраны: или участка. Имѣющіе 
право учасгія въ выборахъ по упо.шомочію другихъ лицъ и учреждены 
или въ качествѣ законныхъ ихъ представителей обязаны представлять 
председателю: повѣренные—установленный доверенности, опекуны и попе
чители-указы объ утвержденіи ихъ въ сихъ званіяхъ, представители пра- 
вительственныхъ— благотворительных^ ученыхъ и учебныхъучрежденій— 
распоряженія командировавшихъ ихъ начальствъ и управленій. а предста
вители торяво-промышленныхъ товарин}ествъ. обществъ и компаній—удо- 
стовѣренія правленій оныхъ.

41. Председатель избирательная собранія или участка обязанъ ус
транять отъ выборовъ чѣхъ лицъ. который, по имеющимся ѵ него свѣдѣ- 
ніямъ. не имѣютъ права участвовать въ оныхъ. Доначатія выборовъ про
читываются статьи 24 и 33 сего положены, съ объясненіемъ избирателями 
что незаконно принявшіе учасгіе въ выборахъ подвергаются наказаніямъ, 
определенными въ статьѣ 1484 уложены о наказаніяхъ.

42. Собраніе приступаем. къ производству выборовъ въ такомъ лишь 
случаѣ, когда избиратели прибудутъ въ числѣ, превышающемъ число под- 
лежащихъ избранію гласныхъ и кандидатовъ къ нимъ. Число кандидатовъ 
къ гласнымъ не можетъ быть менѣе мяимм части числа гласныхъ, 
подлежа!цихъ избранію.

48. Въ гласные избираются только лица, имѣющія право голоса на 
выборахъ. Въ случаѣ производства выборовъ по участкамъ, въ гласные 
могутъ быть избираемы только лица, имѣющія право голоса въ томъ участ
ке. коимъ выборъ производится. Изъ числа сихъ лицъ баллотировке мо- 
жегь быт:, подвергаемъ всякій, не откаиавшійся о гъ оной, если онъ пред
ложен?. не менѣе какъ пятью избирателями или самъ изъявилъ желаніе 
балгютнрова'п-ся.

44. Число гласныхъ изъ нехристіанъ не должно превышать м ид- 
/мом части общаго числа гласньгхъ (ст. 56). Въ гѣхъ городскихъ носеле- 
н імъ. въ коихъ. по недостаточному числу хрисгіанъ. ис.полденіе с е я  пра
вила оказалось бы затруднительным^ огступленія огь онаго, попостапов-

Собр. узаж. 1894 г. 5
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ленію мѣсгная по земскимъ и городскимъ или по городскимъ дѣламъ при- 
сутствія. разрешаются Министром!. Внугреннихъ Дѣлъ.

45. Выборы производятся закрытою подачею голосовъ, посредствомъ 
баллотировки шарами.

46. Для изеранія въ гласные необходимо получить болѣе избиратель- 
ныхъ. нежели неизбирательныхъ голосовъ. Если число лицъ. получившихъ 
болѣе половины избирательныхъ голосовъ, превышаетъ 'шсло подлежащихъ 
избранно гласныхъ, то избранными считаются старшіе по количеству полу- 
ченныхъ избирательныхъ балловъ, а при равенстве оныхъ—избраніе оп
ределяется по жребію. Выбранные сверхъположеннаго числа гласныхъ зачис
ляются кандидатами. Если число лицъ, зачисленныхъ на семъ основаніи въ 
кандидаты къ гласнымъ, недостигнетъ одной пятой части числа гласныхъ, 
подлежащихъ избранно въ данномъ собраніи или участкѣ. то собраніе или 
учаетокъ приступаетъ къ выбору недостающая числа кандидатовъ.

47. О числе избирательныхъ и неизбирательныхъ голосовъ, получен- 
ныхъ каждымъ подвергавшимся баллотировке лицомъ, отмѣчается въ осо- 
бомъ выборномъ листѣ, который, по окончаніи выборовъ, читается избира
тельному собранію или участку и подписывается председателемъ и участво
вавшими въ выборахъ наличными избирателями.

48. По окончаніи выборовъ избирательныя собранія закрываются, а 
выборные листы передаются председателемъ, въ подлинникахъ, въ управу 
не позднѣе, какъ черезъ по производстве выборовъ. Изъ этихъ лис- 
товъ составляется управою списокъ избранныхъ гласныхъ и кандидатовъ 
къ нимъ, который, въ теченіе*<)<и/л5 суммкз, представляется губернатору, 
вместе съ выборными листами.

49. Губернаторъ, если усмотритъ изъ представленнаго ему выборная 
производства существенный нарушенія законная порядка при выборахъ.— 
предлагаетъ о томъ мѣстному по земскимъ и городскимъ или по городскимъ 
деламъ присутствию.

50. Жалобы на неправильности, допущенныя при выборахъ. могутъ 
быть подаваемы въ теченіе сами со дня окончанія выборовъ. Жалобы 
сіи приносятся губернатору и имъ передаются на разсмотрѣніе местная 
по земскимъ и городскимъ или по городскимъ дѣламъ присутствія.

51. Если присутствие, по разсмотрѣніи упомянутыхъ въ статьяхъ 49 
и 50 предложены и жалобъ, признаетъ нужнымъ отменить произведенные 
избирательнымъ собраніемъ или участкомъ выборы, во всей ихъ совокуп
ности, то постановляетъ о производстве новыхъ выборовъ, взаменъ приз- 
нанныхъ недействительными.
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52. Въ случаѣ признанія неправильнымъ избранія огдѣльныхъ глас
ныхъ, присутсгвіе по земскимъ и яродскимъ или по яродскимъ дѣламъ 
постановляеть о замѣнѣ ихъ избранными кандидатами, но старшинству по- 
лучепныхъ сими лицами избирательныхъ голосовъ. Если, за такимъ по- 
полненіемъ. общій составь гласныхъ или составь гласныхъ отъ котораго 
либо изъ избирательныхъ учасгковъ окажется менѣе того числа, какое 
надлежало избрать, го присутствіе ностановляетъ о производсгвѣ избира- 
тельнымъ собраніемь или подлежащимъ участкомъ дополнительныхъ вы
боровъ.

53. Если при первоначальных!, выборахъ избирательным!, собраніемъ 
или участкомъ будетъ избрано менѣе положенная для онаго числа глас
ныхъ и кандидатовъ къ нимъ, то городской голова дѣлаетъ расноряженіе 
о со.іваніи вновь избирательная собранія или участка для выбора недо
стаю щ ая числа гласныхъ или кандидатовъ къ нимъ и вмѣстѣ съ чѣмч, до
водить о семь до свѣдѣнія губернатора.

54. Если и послѣ нринятія мѣръ, означенныхъ въ статьяхъ 51— 53, 
число избранныхъ гласныхъ окажется менѣе (^бщаго числа 
ихъ. опредѣленная на основаніи статьи 56, то недостающее число глас
ныхъ пополняется, по распоряжение Министра Внутреннихъ Дѣлъ. лицами, 
состоявшими въ семь званіи въ теченіе посл едняя четырехлѣтія, по стар
шинству нолученныхъ ими, при выборѣ, избирательныхъ балловъ, а при 
равенстве балловъ— по жребію.

55. По заключеніи выборовъ и пополнены, буде окажется нужнымъ, 
состава думы порядкомъ. указаннымъ въ статьѣ 54, составляется, но рас- 
поряженію губернатора, окончательный списокъ гласныхъ думы, который 
публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

ОТДѢ.ІЕШЕ ВТОРОЕ.
6* мро&ком

56. Дума составляется, подъ п{)едсѣдательствомъ головы, изъ глас
ныхъ, избираемыхъ на Въ городскихъ поселеніяхъ. имѣвнцихъ 
не болѣе смм избирателей, въдумѣ должно быть гласныхъ. Тамъ. 
гдѣ число избирателей болѣе ста. на каждые пятьдесять избирателей 
свыше это я  числа прибавляется по три гласныхъ до тѣхъ поръ. п(^;а 
число ихъ достигнетъ: въ столицахъ— въ губернскихь 
яродахъ съ населеніемъ свыше ста тысячь человѣкъ и въ городѣ Одессѣ—

въ прочихъ яродахъ губернскихь, областныхъ и входящихъ 
въ составь градоначаль("гвъ, а равно въ болѣе значительныхъ ѵѣздныхъ 
яродахъ (ст. 24 прим. 1),— мдямм&слмм; въ остальныхъ городскихъ но- 
селеніяхі,—
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57. Сверхъ опредѣленнаго по статьѣ 56 числа гласныхъ. въ собра- 
ніяхъ думы участвуютъ. съ правомъ голоса: 1) предсѣдатель мѣстной уѣзд- 
ной земской управы, и 2) депутатъ отъ духовнаго вѣдомства, если епар- 
хіальное начальство признаетъ полезнымъ его назначить.

П/7М.МУМЙ/&. Правило, изложенное въ сей статъѣ, не распростра
няется на думы безуѣздныхъ городскихъ поселеній.
58. Гласные думы, нредъ вступленіемъ въ отправленіе своихъ обязан

ностей, приносятъ, каждый по своей вѣрѣ, присягу о добросовѣстномъ ис- 
полненіи сихъ обязанностей. Отъ лицъ, принадлежащихъ къ вѣроученіямъ, 
не допускающимъ присяги, отбираются взамѣнъ оной подписки. Обязанно
сти гласныхъ исполняются безвозмездно.

59. Если кто либо изъ гласныхъ, въ теченіе срока, на который из- 
бранъ, утратить право участія въ выборахъ или откажется отъ званія 
гласнаго, то онъ признается выбывшимъ и замѣняется, до истеченія вы
борная срока, старшимъ, по числу избирательныхъ голосовъ, кандидатомъ. 
Гласные, привлеченные къ судебной ответственности за преступлепія или 
проступки, о коихъ упоминается въ пунктѣ 8 статьи 88, устраняются изъ 
состава думы впредь до окончанія возбужденнаго о нихъ судебнаго произ
водства.

60. Никто изъ гласныхъ, безъ уважительныхъ причинъ, не долженъ 
уклоняться отъ присутствованія въ думѣ. Уважительными причинами не
явки признаются: прекращеніе сообщеній, болѣзненное состояніе, препят
ствующее выходу изъ дома, тяжкая болѣзнь или смерть кого либо изъ 
близкихъ родственниковъ или засвидѣтельствованныя, въ установленномъ 
порядкѣ, особыя занятія по государственной службѣ. О причинѣ неявки въ 
думу гласный обязанъ извѣстить письменно голову, а сей послѣдній дово
дить о томъ до свѣдѣнія думы, съ предъявленіемъ объясненія неявивша- 
гося гласнаго.

61. Если гласный не явится въ думу и не пришлетъ извѣщенія о 
законныхъ къ тому препятствіяхъ (ст. 60), или же объяснение его думою 
будетъ признано незаслуживающимъ уваженія, то думѣ предоставляется по- 
становленіемъ, принятымъ присутствовавпшхъ въ собраніи 
ея^ гласныхъ, подвергнуть неявившагося взысканіямъ, опредѣленнымъ въ 
статьѣ 1440-!- уложенія о наказаніяхъ, съ соблюленіемъ указанной въ ней 
постепенности.

62. Въ кругѣ предметовъ вѣдомства общественная управленія (ст. 2—
4), думѣ припадлежитъ общая распорядительная власть, надзоръ за испол
нительными ея органами и рѣшеніе дѣлъ, отнесенныхъ къ ея вѣдѣнію 
статьею 68 сего положенія и другими узаконениями.
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68. Думѣ предоставляется:
1) Производство выборовъ въ должности, указанныя настоящимъ по- 

ложеніемъ. а также въ должности, замѣщеніе коихъ предоставлено город
скому обществу на основанш подлежащихъ уставовъ, положсній и другихъ 
постановлены.

2) Опредѣленіе размѣровъ содержанія по тѣмъ изъ означенныхъ въ 
пунктѣ 1 сей статьи должностей, которыя не отправляются безвозмездно.

8) Онредѣленіе порядка дѣйствій иснолнительвыхъ органовъ обіпе- 
ственная управленія и снабженіе ихъ надлежаншми инструкціями.

Означенный въ семъ пунктѣ инструкпіи должны 
быть изданы думою въ течевіе одного года: дія управъ—со дня вве
дении въ дѣйствіе настоящаго положенія, а для другихч. исполнитель- 
ныхъ органовъ—со) дня ихъ учрежденія.
4) Разсмотрѣніе приходо-расходныхъ смѣтъ (росписей доходовъ и 

расходовъ).
5) Онредѣленіе размѣра установленныхъ действующими узаконеніями 

мѣстныхъ сборовъ.
6) Переложеніе натуральныхъ земскихъ повинностей обывателей въ 

денежный, сь обращеніемъ оныхъ на общія средства городскаго поселенія.
7) Отнесеніе: а) содержанія и устройства мостовыхъ и тротуаровъ; 

б) очистки дымовыхъ грубъ; в) содержанія, въ видахъ пожарной безопас
ности, ночныхъ карауловъ, и г) вывоза нечисготъ изъ городскаго посе- 
ленія и удаленія ихъ посредствомъ канализаціи—на общія городскія сред
ства или. по соглашенію съ домовладѣльцами, на особые, въ предѣлахъ 
действительной надобности, сборы съ домовладѣльцевъ.

Означенные въ семъ пунктѣ сборы должны быть 
расходуемы исключительно на предмегъ своего назначенія.
8) Сложеніе безнадежныхъ къ поступлении или неправильно числя

щихся недоимокъ по городскимъ сборамъ.
9) Установленіе правилъ для завѣдыванія капиталами и другими иму- 

ществами городскаго поселенія. а также находящимися въ вѣдѣнін обще
ственная управленія лечебными, благотворительными и иными общеполез
ными заведеніями.

10) Иріобрѣтеніе недвижимыхъ имуществъ.
11) Огчужденіе недвижимыхъ имуществъ, а также установленіе пра

вилъ и разцѣнокъ для продажи и выкупа тѣхъ изъ сихъ иму ществъ, кото
рыя предназначаются подъ застройку и урегулированіе городскаго посе
лены, согласно утвержденному на оное плану.
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12) Установленіе таксъ: а) ва хлѣбъ и мясо; б) за пользовапіе из- 
вощичьими и другими общественными экипажами, а также конножелѣз- 
ными дорогами и иньши усовершенствованными мѣсгными средствами со- 
общенія, и в) за работы, исполняемыя въ портовыхъ мѣстностяхъ бра
ковщиками, вѣсовіциками. мѣрильщиками. лигерами, якорщиками и т. п.

18) Установленіе размѣра платы, взимаемой въ городской доходъ:
а) за пользованіе 'замощенными на средства общественная управленія 
подъѣздными путями, переправами и перевозами, а также городскими ското
бойням, водопроводами и другими подобными устройствами; б) за участки, 
отводимые отдѣльнымъ лицамъ или обществамъ подъ пароходныя пристани 
или подъ складъ нагружаемыхъ и выгружаемыхъ товаровъ, съ соблюде- 
ніемъ притомъ правилъ устава путей сообщенія о безмездномъ пользовании 
бечевниками, замѣняющими оные набережными и пристанями общ ая поль- 
зованія; в) за стоянку судовъ на - проходящихъ чрезъ городскія земли 
водяныхъ сообщеніяхъ свыше времени, необходимая для нагрузки, вы
грузки и удовлетворена другихъ потребностей по судоходству, и г) за 
зимовку судовъ въ затонахъ и гаваняхъ, устроенныхъ на средства ярод- 
скаго поселенія.

14) Обсужденіе предположеній о займахъ и иныхъ обязательствахъ отъ 
имени городская поселенія.

15) Принятіе въ пользу городская поселенія пожертвованій.

16) Участіе въ изданіи обязательныхъ постановленій по указаннымъ 
въ семъ положеніи предметамъ.

17) Разсмотрѣніе предположеній объ измѣненіяхъ въ планѣ город
с к ая  поселенія и о составлении новыхъ на оное плановъ.

18) Повѣрка дѣйствій и отчетовъ управы и разсмотрѣніе жалобъ на 
оную.

19) Возбужденіе дѣлъ объ отвѣтственности должностныхъ лицъ обще
ственная управления.

20) Надзоръ за производствомъ питейной и иной торговли на основа
ми устава о питейномъ сборѣ и другихъ узаконеній.

21) Представленіе, чрезъ губернатора, высшему правительству хода- 
тайствъ о мѣстныхъ пользахъ и нуждахъ.

64. Очередныя собранія думы назначаются не менѣе четырехъ и не 
болѣе двадцати четырехъ разъ въ годъ. Росписанія очередныхъ собраній 
составляются думою на годъ впередъ въ декабрѣ предшествующая 
года.
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Въ сенгябрѣ назначается собраніе для разсмотренія 
отчета по исполнение городской росписи, равно какъ прочихъ отче
том. управы за минувннй годъ, а въ ноябре—для обсужденія сметы 
доходовъ и расходовъ города на предстоящій годъ.

65. Передъ каждыяч. очереднымъ собраніемъ думы перечень подлежа
щихъ слушанію въ ономъ дѣлъ представляется головою губернатору и раз- 
сылается гласнымъ думы. Если слупіаніе всѣхъ внесеппыхъ въ этотъ пере
чень дѣлъ не будетъ окончено въ одинъ день, то разсмотрѣніе ихъ про
должается въ послѣдующіе дни.

66. Чрезвычайный собранія думы могутъ быть открываемы съ разрѣ- 
шенія или по распоряженію: въ С.-11етербургѣ—Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, въ Москвѣ—генералъ-губернатора, въ прочихъ городскихъ поселе- 
ніяхь—губернатора. Перечень предметовъ, подлежащихъ обсуждению чрез- 
вычайныхъ собраній. разсылаетсл. до открытія оныхъ, гласнымъ городскимъ 
головою.

67. Дума приступаешь къ обсѵжденію подлежащихъ вѣдѣнію ея дѣлъ:
1) по предложеніямъ губернатора; 2) по предложеніямъ головы и гласныхъ;
3 ) по представленіямъ управы, и 4) по просьбамъ и жалобамъ частныхъ 
лицъ. Гласный, желаюпцй сдѣлать думѣ предложеніе, обращается съ пись- 
меннымъ о томъ заявленіемъ къ головѣ, который, по собраніи надлежа- 
щихъ справокъ. передаетъ это предложеніе на обсужденіе думы, если не 
встретится законныхъ къ сему препятствій, въ одно изъ ближайшихъ со- 
браній оной. Предложенія, требования и заявленія присутственныхъ месть 
и должносгныхъ лицъ, а равно сословныхъ или земскихъ учреждений, вно
сятся въ думу или по предложепіямъ губернатора, или чрезъ управу.

Лрм.м?ьчям<%. Доклады по деламъ, назначаемымъ къ обсужденію 
въ думе, могутъ быть печатаемы, по распоряжению и подъ ответ
ственностью городскаго головы, въ числе экземпляровъ. потребномъ 
для надобностей делопроизводства и для разсылки гласнымъ.
68. Дума можетъ возлагать предварительное разсмотреніе сложныхъ, 

подлежащихъ ея веденію, делъ на отдельныхъ своихъ членовъ или особыя 
подгочовительныя коммисіи изъ гласныхъ. Въ случае надобности, отъ думы 
зависишь определить срокъ, въ теченіе коего избранными лицами и ком- 
мисіями должно быть исполнено возложенное на нихъ порученіе. Дляраз- 
смотренія отчета управы по исполненію городской росписи обязательно 
избирается изъ гласныхъ ревизіонная коммисія (сравн. ст. 25 нрил. къ 
прим. при ст. 140).

69. Въ собранія думы, по распоряженію головы, могутъ быть при-
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глашаемы. для представлевія объяснений, свѣдущія лица, не принадлежа- 
щія къ составу гласныхъ.

<0. Для законная состава думы требуется присутствіе: въ городскихъ 
поселеніяхъ, гдѣ общее число гласныхъ не превышаегъ сорока,—не менѣе 
иолобимм общаго числа, а въ прочихъ поселеніяхъ—не менѣе 
мм онаго. Чрезвычайный собранія, созываемый во время народныхъ бѣд- 
ствій, по военньтъ обстоятельствамъ и т. п., признаю тся действительными 
при всякомъ числѣ гласныхъ.

71. Для дѣйствительности опредѣленій: 1) о пріобрѣтеніи или отчуж- 
деніи недвижимыхъ имуществъ, за исключеніемъ указанныхъ въ пунктѣ 2 
сей статьи; 2) объ установленіи разцѣнки мѣстъ, назначенныхъ по плану 
города подъ застройку частными зданіями и урегулированіе городскаго по- 
селенія; 8) объ условіяхъ выкупа состоящихъ въ безсрочной арендѣ уса- 
дебныхъ участковъ; 4) о займахъ, поручительствахъ или гарантіяхъ отъ 
имени городскаго поселенія; 5) о переложеніи указанныхъ въ пунктѣ 6 
статьи 68 натуральныхъ повинностей въ денежный и о принятіи на общія 
средства города перечисленпыхъ въ пунктѣ 7 той же статьи повинностей 
домовладѣльцевъ, и 6) объ отвѣтственности должносгныхъ лицъ городскаго 
общественная управленія,—требуется присутствіе: въ яродскихъ посе- 
леніяхъ, гдѣ общее число гласныхъ не превышаешь сорома,—не менѣе

сего числа, а въ прочихъ поселеніяхъ—не менѣе тмлобимм 
онаго и принятіе рѣшенія болыпинствомъ не менѣе ^ ^ ^ й п р и с у т -  
ствующихъ въ собраніи думы.

72. За исключеніемъ дѣлъ, указанныхъ въ статьѣ71, всѣпрочіядѣла 
рѣшаются въ думѣ простымъ большинствомъ голосовъ, а въ случаѣ равен
ства ихъ, при открытомъ голосованіи. мнѣніе предсѣдателя даетъ перевѣсъ. 
При подачѣ голосовъ, никто не можетъ имѣть болѣе одного голоса. Пере
дача своего голоса другому лицу не допускается.

78. Выборы въ общественны я должности, замѣщеніе коихъ предостав
ляется думѣ, производятся закрытою подачею голосовъ, посредствомъ бал
лотировки шарами. Такимъ же порядкомъ постановляются опредѣленія о 
возбужденіи отвѣтственности должносгныхъ лицъ общественная управленія 
и разрѣшаются вопросы о назначеніи содержанія или депежныхъ пособій 
служащимъ. Всѣ прочія дѣла, по усмотрѣнію думы, могутъ быть рѣшаемы 
и открытою подачею ялосовъ.

74. Въ отношеніи порядка производства дѣлъ въ собраніяхъ думы 
соблюдаются правила, установленный по этому предмету для земскихъ со- 
браній (пол. зем. учр., изд. 1891 г., ст. 77, прилож.).
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Въ 11})иба.ітійскихъ губеры шхъ уночребленіе исклк^- 
чигелч.но русскаго языка обязательно какъ во внугренпемъ дело
производстве мѣсчныхъ городскихъ общественныхъ управленій, такъ 
и въ суждеиіяхъ мѣстныхъ городскихъ думъ. 11)<и этомъ разрешается, 
впредь до особыхъ распоряженій: 1) постановленія и расноряженія 
городскихъ общественныхъ управленій, подлежащія очѵбликоианію во 
всеобщее свѣдѣніе излагать, независимо отъ русскаго, также и на 
нѣмецкомъ языкѣ. а въ случаѣ надобности—и на мѣстномъ. по при
надлежности, нарѣчіи: латышскомъ или эстонскомъ, и 2) резолюціи по 
частнымъ просьбамъ, ноступающимъ въ мѣстныя городскія обществен
ный управленія, объявлять на томъ языкѣ, на коемъ подана просьба.

<3. Исѣ рѣшенія думы вносятся въ журнал!., который подписывается 
предсѣдателемъ и наличными гласными, участвовавшими въ постановлены 
рѣшеній. Журналъ скрѣпляется городскимъ секретаремъ (секретаремъ думы) 
или секретаремъ управы (ст. 115, прим.). Къ обязанности городскаго се
кретаря и секретаря управы, по принадлежности, относится и самое состав- 
л ет е  журналовъ думы.

16. Всѣ постановлена думы, съ слѣдующими къ нимъ приложеніями 
представлшотся головою, въ копіяхъ, губернатору, коему предоставляется 
разрешать печатаніе сихъ постановлены.

77. Тѣ посталовленія. которыя, на основаніи статей 78 и 79 сего поло- 
женія или же иныхъ узаконеній. подлежать утверждение правительствен
ной масти, не приводятся въ исполненіе до воспослѣдованія такого утверж- 
денія.

78. Нижеслѣдующія носчановленія думы подлежать утвержденію гу
бернатора:

I. До бг/ьлз 1) объ установлены разцѣнокъ
илановыхъ городскихъ земель, назначенныхъ подъ застройку и урегулиро- 
ваніе городскаго поселенія; 2) объ условіяхъ выкупа состоящихъ въ без- 
срочной арендѣ усадебныхъ мѣстъ; 8) о займахъ, поручиге.н^ствахъ и гаран- 
тіяхъ отъ имени городскачо поселенія, когда таковыя. въ обчцей сложности 
съ прежними займами и обязательствами, не превышая годоваго итога го
родскихъ доходовъ за послѣдній истекшій годъ, достигаютъ. однако, поло
вины сего итога; 4) о таксахъ: а) на хлі.бъ и мясо: б) за полч^ованіе 
извнщичч.ими и другими общественными экипажами, а также конножелѣз- 
ными дорогами и иными усовершенствованными мѣстными средствами сооб- 
щенія. и в) за работы, исполняемый въ портовыхъмѣсгностяхъ браковщи
ками, вѣсовщиками, мѣрильщиками. лигерами. якорщиками и т. п.
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П. 66'МЛВ иуо.ММ< 5) объ инструк-
ціяхъ или правилахъ для управы и другихъ исполнительныхъ органовъ 
городскаго общественная управленія. участвѵющихъ въ завѣдываніи содер
жимыми на городскія средства учебными заведеніями; 6) объинструкціяхъ 
чинамъ торговой полиціи и органамъ городская управленія, исполняю- 
щимъ обязанности по надзору за производствомъ торговли и промысловъ.

Ш. м &з^и.з&ыд;з 7) о размѣрѣ
платы за зимовку сѵдовъ въ загонахъ и гаваняхъ, устроенныхъ на сред
ства городскаго поселенія; 8) о правилахъ для завѣдыванія капиталами 
и другими имуществами городскаго поселенія, а также состоящими въ вѣ- 
дѣніи общественная управленія лечебными, благотворительными и иными 
общеполезными учреждениями, и 9) объ измѣненіяхъ въ планахъ и о но- 
выхъ планахъ городскихъ поселеній.

Означенныя въ сей статьѣ постановленія думъ 
утверждаются губернаторомъ: 1) постановлены о размѣрѣ платы за зи
мовку судовъ въ затонахъ и гаваняхъ, устроенныхъ на средства город
ск ая  поселенія, и объ измѣненіяхъ въ планахъ городскихъ поселены 
въ примѣненіи къ участкамъ, отведеннымъ для надобностей судоход
ства,—по соглашение съ начальникомъ мѣстнаго округа путей сооб- 
щенія; 2) постановленія объ измѣненіяхъ въ планахъ городскихъ по
селены, расположенныхъ въ раіонахъ крѣпостей (общ. учр. губ. ст.
9, прим., прил.: ст. 6, по прод. 188? г.),—по соглашению съ комен- 
дантомъ крѣпости; 8) постановлены о таксахъ за работы, исполпяемыя 
въ портовыхъ мѣстпостяхъ браковщиками, вѣсовщиками, мѣрильщи- 
ками, лигерами, якорщиками и т. п.,—по соглашенію съ управляю- 
щидгь мѣстною казенною палатою; 4) постановлены объ ипструкціяхъ 
или правилахъ для управы и другихъ исполнительныхъ органовъ го
родскаго общественная управления, участвующихъ въ завѣдываніи 
содержимыми на городскія средства учебными заведепіями,—по согла
шению съ попечителемъ учебная округа, и 5) постановленія объ ин- 
струкціяхъ чинамъ торявой полиціи и органамъ городскаго управленія, 
исполняющимъ обязанности по надзору за производствомъ торговли и 
промысловъ,—по соглашенію съ управляющимъ казенною палатою.
79. Нижеслѣдующія постановленія думы подлежать утверждепію Ми

нистра Внутреннихъ Дѣлъ:
7! Ло бси-жй 1) о переложены натуральныхъ

земскихъ повинностой обывателей въ денежный, съ обращеніемъ оныхъ на 
общія средства городская поселенія; 2) о принятіи на общія ^средства 
яродскаго поселенія: а) содержанія и устройства мостовыхъ и тротуаровъ;
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б) очистки дымовыхъ трубъ; в) содержанія. въ видахъ пожарной безопас
ности, ночныхъ карауловъ. и г) вывоза нечистотъ изъ городскаго поселе- 
яія и удаленія ихъ посредствомъ канализаціи: 8) объ отчужденіи нринад- 
лежащихъ <юроду недвижимыхъ имуществъ (за исключеніемъ маломѣрныхъ 
мѣстъ, назначенных?, но плану <орода подъ застройку частными зданіями 
и ѵрегулированіе городскаго поселенія); 4) о займахъ, поручителъствахъ 
или гарантіяхъ оіъ имени городскаго носеленія. превышающихъ, въ общей 
сложности съ прежними займами и обязательствами, годовой итогъ город
скихъ доходовъ за послѣдній истскшій годъ; 5) о размѣрахъ платы: а) за 
пользованіе замощенными на средства общественная управленія подъѣзд- 
ными путями, переправами и перевозами, а также городскими скотобойнями, 
водопроводами и другими подобными устройствами: б) за участки, отводи
мые отдѣльнымъ лицамъ м и  обществамъ подъ пароходныя пристани или 
подъ складъ нагружаемыхъ и выгружаемыхъ товаровъ. на набережныхъ и 
пристаняхъ (ст. 68, п. 18 лит. б), и в) за стоянку судовъ на проходящихъ 
чрезъ городскія земли водяныхъ сообщеніяхъ свыше времени, необходимая 
для нагрузки, выгрузки и удовлетворена другихъ потребностей по судо
ходству.

/ А  Д а  С^ММ?(/!Я?3 М 20/М&КМЖЗ 0^.М^М;//Ѵ^3 М

за им/ими 6) о размѣрѣ платы за зимовку судовъ въ за-
тонахъ и [аваняхъ, устроенныхъ на средства городскаго поселенія: 7) о 
правилахъ для завѣдыванія капиталами и другими имуществами яродская  
носеленія. а также состоящими въ вѣдѣніи общественнаго управленія ле
чебными, блаятворительными и иными общеполезными учрежденіями: 8) объ 
измѣненіяхъ въ планахъ и о новыхъ планахъ яродскихъ поселенін.

777. 7?з смм.гм^йя;з; 9) объ инструкщяхъ или правилахъ для уп{)авы 
и другихъ исполнительныхъ органовъ яр о д ская  общественнаго управления, 
участвуячцихъ въ завѣдываніи содержимыми на яродскія средства учеб
ными заведеніями, и 10) объ инструкщяхъ чинамъ торговой полиніи и 
органамъ яр о д ск ая  управленія, исполняющим!, обязанности по надзору за 
производствомъ торговли и промысловъ.

7^'млм.чям^ 7. Постановленія думы объ отчужденіи земель, Все- 
милосгивѣйше пожалованных!, яроду или отведенныхъ ему по распо- 
ряженію правительства, а равно предноложенія столичныхъ дум!, объ 
измѣненіяхъ въ планахъ С.-Петербурга и Москвы, приводятся въ дѣй- 
ствіе не иначе, какъ съ Высочайшая соизволенія. испрашиваемая 
Министром!, Внутреннихъ Дѣлъ.

///?м.им)4ямй Означенный въ сей статьѣ постановлено! думъ 
утверждаются Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ: 1) постановленія объ
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измѣненіяхъ въ планахъ городекихъ поселеній. распо.юженныхъ въ 
раіонахъ крѣпостей,—по соглашенію съ Военнымъ Мнчистромъ; 2) по- 
станов.іенія объ измѣненіяхъ въ планахъ городовъ Кронштадта и 
Севастополя—по соглашенію съ Военнымъ Минисгромъ и Управляю- 
щимъ Морскимъ Министерствомъ; 8) постановленія объ измѣненіяхъ 
въ городекихъ планахъ, въ примѣненіи къ участкамъ, отведеннымъ 
для надобностей судоходства, и о размѣрѣ платы за зимовку судовъ възато- 
нахъ и гаваняхъ, устроенныхъ на средства городскаго поселенія,—по 
соглашенію съ Минисгромъ Путей Сообщенія; 4) постановленія: а) о 
размѣрѣ платы за пользование замощенными на средства общесгвеннаго 
управленія подъѣздными путями, переправами и перевозами, а также го
родскими скотобойнями, водопроводами и другими подобными устройствами, 
и б) объ инструкціяхъ чинамъ торговой полиціи и органамъ городскаго 
управленія, исполняющимъ обязанности по надзору за производствомъ 
торговли и промысловъ,—по соглашенію съ Министромъ Финансовъ;
5) постановленія о размѣрѣ платы за участки, отводимые отдѣльнымъ 
лицамъ или обществамъ подъ пароходныя пристани или подъ складъ на- 
гружаемыхъ и выгружаемыхъ товаровъ,--по соглашенію съ Министрами 
Финансовъ и Путей Сообщенія, и 6) постановленія объ инструкціяхъ 
или правилахъ для управы и другихъ исполнительныхъ органовъ город
скаго общестБеннаго управленія, участвующихъ въ завѣдываніи содер
жимыми на городскія средства учебными заведеніями,—по соглашению 
съ Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

8. Въ губерніяхъ и областяхъ, подвѣдомственныхъ 
Главноначальствующему гражданскою частью на Кавказѣ и Иркутскому, 
Степному и Приамурскому генералъ-губернаторамъ, тѣ изъ посганов- 
леній думы, которыя подлежатъ утвержденію Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ безъ соглашенія съ другими Министрами, приводятся въ дѣйствіе 
съ разрѣшенія Главноначальствующаго и генералъ-губернаторовъ, по 
принадлежности, съ доведеніемъ о томъ каждый разъ до свѣдѣнія Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ.

80. Если губернаторъ не признаетъ возможнымъ утвердить какое либо 
изъ представленныхъ ему. согласно статьѣ 78, постановлений думы, то 
предлагаетъ оное на разсмотрѣніе мѣстнаго по земскимъ и городскимъили 
по городскимъ дѣламъ присутствія. Въ случаѣ согласія большинства членовъ 
присутствія съ мнѣніемъ губернатора объ отказѣ въ утвержденіи, поста- 
новленіе думы считается несостоявшимся, о чемъ дума поставляется въ 
извѣстность, съ приведеніемъ соображеній, служившихъ основаніемъ рѣше- 
нію присутствия. При несогласии мнѣній губернатора и большинства членовъ
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присутствія. дѣло представляется Министру Внѵтреннихъ ДѢлъ и ра.і])ѣ- 
шается имъ въ порядкѣ, указанномъ въ стагьѣ 81.

81. Постановления думы, подлежащія утвержденім) Министра Внутрен- 
нихъ Дѣлъ (ст. 79), нредставляются ему губернаторомъ, съ заключеніемъ 
м!,)-тнаго но земскимъ и городскимъ или по городскимъ дѣламъ присутствія. 
Отъ Министра зависитъ утвердить щ'едставлепное постановленіе или отка
пан. въ угвержденіи онаго. Въ послѣднемъ случаѣ постановленіе городской 
думы считается несостоявшимся и дума поставляется о томъ въ извѣ^тность, 
съ приведеніемъ уваженій, служивншхъ основаніемъ рѣшенію Аіинистра.

82. ІІостановленія думы, не подлежащія утвержденію, приводятся въ 
дѣйствіе, е м  и губернач'оръ. въ со дня полученія сихъ поста
новлен^. срокъ, не остановить ихъ исполненія но причинамъ, означеннымъ 
въ статьѣ 8В.

88. Губернаторъ останавливаешь исполненіе постановленія думы въ 
тѣхъ случаяхъ. когда усмотритъ. что оно: 1) несогласно съ закономъ или 
состоялось съ нарѵшеніемъ круга вѣдомсчва, предѣловъ власти и порядка 
дѣйствій общественная управления, или 2) не соочвѣтствуетъ общимъ го- 
сударственнымъ полмамъ и нуждамъ, либо явно нарупіаетъ интересы мѣстна- 
го населенія.

84. Постановлена думы, которое губернаторъ остановить, какъ не
согласное съ закономъ или состоявшееся съ нарушеніемъ круга вѣдомства, 
предѣловъ власти и порядка дѣйствій общественная управленія, передается 
имъ. въ .м/мячммй, со дня полученія постановленія, срокъ, на разсмотрѣніе 
мѣстнаго по земскимъ и яродскимъ или по яродскимъ дѣламъ присутствия. 
Рѣшеніе присутствія о приведении гакоя посгановленія въ дѣйствіе или объ 
отмѣнѣ онаго подлежитъ исполнение. Но если губернаторъ не признаетъ 
возможнымъ согласиться съ рѣшеніемъ большинства членовъ присутствия, то 
онъпріостанавливаетъ иснолненіе такоя рѣшеніяи безотлагательно пред
ставляешь дѣло Министру Внугреннихъ Дѣлъ, который или пре,%лагаегь 
губернатору о приведеніи рѣшенія въ дѣйствіе, или входить въ Правитель- 
ствующій Сенатъ съ предегавленіемъ объ отмѣнѣ онаго.

85. На рѣшеніе присутствия по земскимч. и я;юдскимъ или по ярод
скимъ дѣламъ. коимъ отжѣняется постановленіе думы по основаніямі.. ука- 
заннымъ въ статьѣ 84, дума можетъ принести жалобу Правительствующе
му Сенату. Постановление о семъ думы должно нослѣдовать не позднѣе бли
жайш ая очередная ея собранія по объявленіи рѣшенія присуптгнія. Осно
ванная на такомъ ностановленіи жалоба приносится головою губернатору и 
имъ. съ надлежащими, по содержание жалобы, данными и объясненіямп
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присутствія. представляется Министру Внутренних!, Делъ, который, не 
далѣе, какъ въ умрмлжлѵммм срокъ. вносить оную, съ своимъ заключе- 
ніемъ, на разрѣшеніе Правительствующаго Сената.

86. Постановленія думы, признаваемыя губернаторомъ несоответству
ющими общимъ государственнымъ пользамъ и нуждамъ или явно нарушаю
щими интересы мѣстнаго населенія, представляются Министру Внутрен- 
нихъ Дѣлъ, по предварительномъ соображеніи оныхъ въ мѣстномъ по зем
скимъ п городскимъ или по городскимъ дѣламъ присутствіи и съзаключе- 
ніемъ сего последняя.

87. Если Министръ Внутреннихъ Дѣлъ не признаетъ возможнымъ 
разрѣшить исполненіе постановленій думы, представленныхъ ему на осно
вании статьи 86, то въ отношеніи отмены или измененія сихъ постанов
лений соблюдаются правила, въ статье 88 изложенныя. О распоряженіяхъ 
своихъ, касающихся подобныхъ постановленій, Министръ Внутреннихъ 
Делъ уведомляетъ губернатора въ срокъ со дня полученія 
оныхъ.

88. Отмена или измененіе по представленіямъ Министра Внутреннихъ 
Делъ (ст. 87) постановлены городскихъ думъ разрешается Государствен
нымъ Советомъ въ техъ случаяхъ, когда отъ того должно последовать воз- 
вышеніе городскаго обложенія противъ определенная думою размера. Во 
всехъ прочихъ случаяхъ отмена или измененіе постановленій городскихъ 
думъ обеихъ столицъ и городовъ губернскихъ, областныхъ и входящихъ въ 
составь градоначальствъ, равно какъ уездныхъ городовъ, поименованныхъ 
въ особомъ росписаніи, зависитъ отъ Комитета Министровъ, а отмена или 
измененіе постановлены думъ остальныхъ городскихъ поселеній—отъ Ми
нистра Внутреннихъ Делъ.

Означенное въ сей статье росписаніе составляется
Министромъ Внутреннихъ Делъ и утверждается Высочайшею властью, 

, по положеніямъ Комитета Министровъ.

89. Если очередное собраніе думы не состоится по неприбытію за
конная числа гласныхъ (ст. 70 и 71), то оно созывается вновь, а въ 
случае неприбытія требуемая закономъ числа гласныхъ и во вновь со
званное собраніе—подлежащіе его разсмотрепію доклады управы ииныхъ 
исполнительныхъ органовъ общественнаго управленія представляются, съ 
заключеніемъ управы, губернатору, и те изъ нихъ, съ коими онъ не встре
тить ирепятствія согласиться, направляются къ исполнению, а относительно 
прочихъ губернаторъ поступаетъ на основаніяхъ, установленныхъ въ ста- 
тьяхъ 77—88, касательно направленія постановлений думы.
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ОТДЬЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

^  м ор^/м^./а
Г/Мб̂ ММЯ̂ б

'.М). Городская управа сосгоитъ. подъ предсѣдате.іьствомъ городскаго 
головы. и:ть двухъ членовъ. Число членовъ управы можетъ быть увеличено, 
по постановлению думы: въ городахъ губернскихъ, областныхъ или входя- 
шихъ въ составъ градоначальствъ. а равно въ болѣе значительныхъ уѣзд- 
ныхъ городахъ (ст. 24 прим. 1),—до ?м^лз; въ городахъ съ населеніемъ 
свыше ста тысячъ человѣкъ—до 'м/ммраий; въ столицахъ—до ммсмм. Далі,- 
нѣйшее, свыше указанныхъ предѣловъ, увеличение числа членовъ управы 
допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

91. Въ столицахъ и городахъ Одессѣ и Ригѣ въ составъ городской 
управы входить, на правахъ члена ея, товарищъ городскаго головы. Рас- 
предѣленіе обязанностей между городскимъ головою и его товарищемъ за
высить огь городской думы.

42. Въ незначительныхъ уѣздныхъ и безуѣздныхъ городскихъ посе- 
леніяхъ обязанности управы (ст. 95), могутъ быть возлагаемы, съ разрѣ- 
шенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, единолично на голову, съ назначе- 
ніемъ ему, по избранію думы, помощника. Въ сихъ городскихъ поселеніяхъ 
Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется возлагать на городское управ- 
леніе исполненіе усгановленныхъ обязанностей по мѣщанскому управленію.

Д/'м,м?бчмий. Въ губерніяхъ и областяхъ, означенныхъ въ при- 
мѣчаніи В къ статьѣ 79. нринятіе указанныхъ въ настоящей (92) статьѣ 
мѣръ предоставляется главнымъ мѣстнымъ начан.ствамъ. который о 
распоряженіяхъ своихъ по этому предмету доводить до свѣдѣтя Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ.
98. Въ тѣхъ городскихъ поселеніяхъ, въ коихъ не имѣется должности 

товаршпа городскаго головы или помощника головы, дума избираеть одного 
изъ членовъ управы въ заступаюшіе мѣсто головы.

94. Если голова временно не можетъ исправлять своей должности по 
болѣини или другимъ уважительнымъ причинамъ или будетъ отвлеченъ 
исполненіемъ иныхъ в(№Моженныхъ на него по закону обязанностей, то 
онъ .іамѣняется своимъ товарищемъ или помощникомъ. либо заступакчцимъ 
мѣсто головы, а за отсутствіемъ товарища или заступающаго мѣсто голо
вы—старшимъ по времени избранія и количеству и:^бирательныхъ голо
совъ членомъ управы.

95. На управу возлагается непосредственное завѣдываніе дѣлами го
родскаго хозяйства и ѵправленія по правиламъ сего положенія. подлежа-
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щихъ ѵставовъ в узаконеній. а также согласно постановленіямъ думы. Упра
ва обязана имѣть инвентарь всѣмъ городскимъ имуществамъ; она ведетъ 
текущія дѣла по городскому хозяйству, изыскиваешь мѣры къ его ѵлучше- 
нію, собираетъ нужныя для думы свѣдѣнія и исполняетъ ея опредѣленія, 
составляетъ проекты городскихъ смѣтъ, взимаетъ и расходуешь городскіе 
сборы на установленныхъ закономъ и состоявшимися въ надлежащемъ по- 
рядкѣ постановленіями думы основаніяхъ, ищетъ и огвѣчаетъ въ судѣ по 
имущественнымъ дѣламъ городскаго поселенія. опродѣляетъ. съ раз}<ѣше- 
нія думы, правила и сроки отчетности подчиненныхъ ей лицъ и учреж
дений, ревизуешь эту отчетность и представляетъ думѣ отчеты: а) о своей 
дѣятельности; б) о денежныхъ оборотахъ по городскимъ суммамъ, и в) о 
состояніи подвѣдомственныхъ ей частей, заведеній и имуществъ. Сверхъ 
сего, управа собираетъ цѣны на предметы продовольствія, доставляя ихъ 
земскимъ управамъ, агдѣихъ нѣтъ—коммисіямъ народнаго продовольствія. 
Равнымъ образомъ управа собираетъ цѣны на всѣ другіе предметы, заго
товляемые разными учрежденіями. снабжая сіи послѣднія, по ихъ требо
вание, свѣдѣніями о такихъ цѣнахъ. На семъ основаніи, свѣдѣнія о цѣнахъ 
на строительные матеріалы доставляются управою губернскому правленію 
по строительному отдѣленію.

Лрмжмжмм 7. Составляемые управою отчеты могутъ быть печа
таемы для разсылки гласнымъ. Сверхъ сего, отчеты эти, вмѣстѣ съ 
послѣдовавшими по онымъ замѣчаніями думы, могутъ бьпъ печатаемы, 
для общаго свѣдѣнія, порядкомъ, установленнымъ въ статьѣ 76.

Въ мѣстахъ постоянной осѣдлости евреевъ къ 
вѣдомству управы относятся наблюденіе за духовными правленіями 
евреевъ, а также завѣдываніе, на основаніи правилъ, изложенныхъ 
въ законахъ о состояніяхъ (ст. 980, прим., прил., по прод. 1890 г.), 
коробочнымъ и свѣчнымъ сборами съ евреевъ.

96. Утвержденіе плановъ и Фасадовъ частныхъ зданій въ городскомъ 
поселеніи и выдача разрѣшеній на перестройки и капитальный исправле- 
нія принадлежишь, за указанными въ примѣчаніяхъ 1 и 2 къ статьѣ 822 
устава строительная (по прод. 1886 г.) изъятіями, управѣ, на которую, 
при содѣйствіи полиціи, возлагается и наблюденіе за правильнымъ произ
водствомъ означенныхъ построекъ. Въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, для уча- 
стія въ разсмотрѣніи плановъ и Фасадовъ на постройки и перестройки, въ 
присутствие управы приглашается брантъ-маюръ, съ правомъ голоса. Въ 
Кронштадтской управѣ при обсужденіи дѣлъ по строительной части участ
вуешь, съ правомъ голоса, представитель отъ морскаго вѣдомства, назна-
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чаемый къ тому Управляющими Морскимъ Министерствомъ изъ инженеровъ 
морской строительной части.

Нъ яродахъ Прибалтійскихъ губернчй чо{Юдская 
управа въ дѣлахъ, указанныхъ въ настоящей (96) статьѣ, руковод
ствуется, сверхъ правилъ строительная устава и постанов.ченій, изда- 
ваемыхъ на основаніи стаи,и 108 сего положенія, правилами свода 
мѣстныхъ узаконенчй чуберній Остзейскихъ (ч. III ст. 982—995), а 
въ чородѣ Ригѣ—еще особьчми временными правилами, издаваемыми 
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соображенію съ общими узако- 
неніями и мѣстньчми распоряжениями по строительной части.

97. Управѣ предоставляется разрѣшать устройство общественныхъ 
куналенъ, заводскихъ и иныхъ промышленныхъ заведеній изъ разряда 
тѣхъ. которыя, по своей безвредности, могутъ быть допускаемы въ на- 
селенныхъ мѣстностяхъ безпрепятственно. Списокъ такихъ заведеній. раз- 
рѣшеніе которыхъ выходить на основаніи сей статьи изъ предѣловъ власти 
общественная управленія, издается Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ по 
соглашенію съ Министромъ Финансовъ, а въ отношеніи заведеній водо- 
дѣйствуючцихъ (уст. пут. сообіц. ст. 868, прим. 1 )—и съ Министромъ Путей 
Сообщенія.

7. Впредь до изданчя въ законодательномъ порядкѣ 
новая устава строительная, устройство зданій. предназначенныхъ для 
пользованія публики, разрѣшается не иначе, какъ съ соблюденіемъ 
правила, изложеннаго въ примѣчаніи 2 къ статьѣ 322 устава строи
тельная (по прод. 1886 г.).

Лрм.ммчйнм Въ С.-Петербургѣ на устройство обчцесч-венныхъ 
купаленъ требуется, кромѣ разрѣшенія управы, и разрѣшеніе градо- 
началч.ника, а въ Москвѣ—соглашеніе управы съ оберъ-но.іипчймей- 
стеромъ. Въ Колпинскомъ посадѣ всѣ вообчне постройки на водѣ, равно 
постановка плотовъ или наннъ и прокладка всякая рода водосточныхъ 
трубъ, допускается общественнымъ управленіемъ не иначе, какъ по 
соглашению съ заводскими начальствомъ. Управление сче разрѣшаетъ 
постройку тѣхъ только частныхъ зданчй и заведеній. б.чи.юсчч, коихъ 
съ заводомъ будетъ признана безвредною Управляющимъ Морскимъ 
Министерствомъ по соглашенію съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ 
и Финансовъ.

98. Правила, относящчяся до внутренняя распорядка въ управѣ. 
а равно указаніе дѣлъ. подлежачцихъ коллегіальному обсужденчю оной, 
установляются инструкціями думы (ст. 68 п. 3). Возложенный на управу

Собр. у зм . 1894 г. Я
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обязанности распределяются между личнымъ ея составомъ по посгановле- 
ніямъ самой управы, утвержденнымъ думою.

99. Дѣла, подлежащія коллегиальному обсужденію управы, рѣшаюгся 
по большинству голосовъ, при равенствѣ коихъ голосъ председателя даетъ 
перевесъ. Если, однако, голова найдешь, что определение большинства про
тивно закону, то онъ останавливаешь испошеніе онаго и немедленно пред
ставляешь дело губернатору, который передаешь его на разрешепіе мест- 
наго по земскимъ и городскимъ или по городскимъ дѣламъ присутствія. 
Въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, голова въ праве самъ принять 
меры, предоставленный коллегіальному обсужденію городской управы, но 
обязанъ довести о своихъ дѣйствіяхъ до сведенія управы въ первое затемъ 
заседаніе ея.

100. Общій надзоръ за правильнымъ теченіемъ делъ въ управе и под- 
ведомственныхъ ей учрежденіяхъ принадлежитъ голове. Власти его предо
ставляются также распоряженія о собраніи сведеній, приготовленіе делъ 
къ докладу и другія подобныя исполнительныя дѣйствія.

101. Губернатору предоставляется производить ревизіи управъи дру
гихъ исполнительныхъ органовъ общественнаго управленія, а также всехъ 
подведомственныхъ оному учрежденій. Усмотревъ при ревизіи. либо инымъ 
способомъ, неправильныя дѣйствія упомянутыхъ установленій или же осве
домившись о такихъ действіяхъ изъ сообщеній и донесеній правительствен- 
ныхъ, сословныхъ или земскихъ установленій, губернатора по истребова- 
ніи отъ управы объясненія, предлагаешь ей о возстановленіи нарушеннаго 
порядка. Управа, если встретить затрудненіе къ исполнению такого пред- 
ложенія, представляетъ о семъ думе. Въ случае согласія думы съ мне- 
ніемъ управы, дело представляется губернатору и передается имъ на раз- 
реш ете местнаго по земскимъ и городскимъ или по городскимъ деламъ 
присутствия. Решеніе присутствія обязательно для управы и можетъ быть 
обжаловано лишь думою въ порядке, указанномъ статьею 85.

Въ местностяхъ, состоящихъ на военномъ положе
нии, губернатора въ случае неудовлетворенія городскимъ управленіемъ 
воинскихъ потребностей, отнесенныхъ на повинность города, прини
маешь меры къ возстановленію нарушеннаго порядка, безъ внесенія 
дела на разсмотреніе местнаго по земскимъ и городскимъ или по город
скимъ деламъ присутствія и о принятыхъ мерахъ доводишь до сведѣнія 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
102. Управы обращаются къ губернатору съ представленідми и полу- 

чаютъ отъ него предложенія; съ прочими губернскими и уездными уста- 
новленіями управы сносятся отношениями. Упомянутыя въ пункте 21 статьи
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63 ходатайства представляются управами губернатору, который направ
ляешь оыыя, въ л/мячмм?/ срокъ, въ подлежащее Министерство или глав
ное унравленіе, съ своимъ зак.іюченіемъ.

108. Для ближайшая завѣдь[ванія отдѣльными отраслями хозяйства и 
управленія моіутъ быть назначаемы думами особыя лица, а въ случаѣ не
обходимости— и особыя исполнительный коммисш. Тѣ и другія, подчиняясь 
управѣ, дѣйствуют-ь на основаніи инструкций юродской думы и вступаютъ 
въ отправленіе своихъ обязанностей съ разрѣшенія губернатора.

На управу, или на отдѣльныхъ лицъ, либо на осо
быя исполнительным коммисш можетъ быть возлагаемо также завѣды- 
ваніе дѣлами, относящимися до учебныхъ заведеній, содержимыхъ на 
мѣстныя средства, но лишь въ предѣлахъ, указанныхъ для городскихъ 
обществъ узаконеніями о сихъ заведеніяхъ.
104. Исполнительный коммисш (сг. 103) состоять подъ предсѣдатель- 

ствомъ одном изъ членовъ городской управы, по назначенію ея присут- 
ствія. Если, по представление управы, дума нризнаетъ полезнымъ избрать 
въ предсѣдатели коммисіи особое лицо, то сіе послѣднее участвуетъ въ 
городской управѣ съ правомъ голоса при разрѣшеніи ею тѣхъ дѣлъ, ко
торыя составляюсь предметъ ближайшая завѣдыванія исполнительной 
коммисіи.

105. Для управленія яродскими имуществами и заведениями, а также 
для исполненія обязанностей, которыя, по свойству своему, требуютъ осо- 
быхъ познаній и подготовки, управа можетъ приглашать лицъ, несостоя- 
[цихъ гласными думы. Назначеніе и увольненіе лицъ, исполняющихъ въ 
управѣ обязанности по дѣлопроизводству, принадлежитъ головѣ.

106. Городскимъ яловамъ, ихъ товарищамъ. членамъ городскихъ ѵправъ 
и другимъ служащимъ въ учреждѳніяхъ яр о д ская  общественнаго управ
ления линамъ запрещается участвовать въ пріобрѣтенш имуществъ. продажи 
коихъ возложена на нихъ по службѣ. Сверхъ гоя , на означенныхъ лицъ 
распространяж)тея правила, изложенный въ пункгахъ 2 — 4 статьи 529 
устава о службѣ по опредѣленію отъ правительства.

107. При опредѣленіи, перемѣщеніи и увольненіи гѣхъ изъ <х)СіоящихЪ 
на службѣ по общественному управленію лицъ, которыя не занимаюсь 
должностей, замѣщаемыхъ по выборамъ, но пользуются правами государ
ственной службы, примѣняются правила, установленныя въ упав). о службѣ 
по опредѣленію отъ правительства. Мри опредѣленіи, перемі.щеніи или 
приглашении для отдѣльныхъ занягій прочихъ лицъ, не заяыдающихъ вы- 
борныхъ должностей, соблюдается порядокъ, указанный въ ггатьѣ 511 
общ ая губернская учрежденія.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Объ участіп городскаго общественнаго унравленія въ изданін обязательные 
для мѣстныхъ жителей постановлена.

108. Думѣ предоставляется составлять обязательный для мѣстныхъ 
жителей постановленія по слѣдукмцимъ предметамъ: 1) о мерахъ предосто
рожности отъ пожаровъ; объ устройстве кровель, печей и дымовыхъ трубъ. 
объ исправномъ содержаніи и осмотре оныхъ; о мѣстахъ, гдѣ не допу
скаются склады легковоспламеняющихся предметовъ и объ условіяхъ хра- 
ненія этихъ предметовъ, а равно о мерахъ предотвращенія опасностей, 
сопряженныхъ съ вспышкою или воспламененіемъ освѣтительныхъ маслъ;
2) о порядкѣ содержанія въ исправности улицъ, площадей, мостовыхъ, тро- 
туаровъ, набережныхъ, пристаней, мостовъ, гатей, общественныхъ садовъ, 
бульваровъ и другихъ мѣстъ общественнаго пользования, а также сточныхъ 
трубъ, каналовъ, прудовъ, колодцевъ, канавъ и есгественныхъ протоковъ, 
не исключая и тѣхъ, которые находятся на земляхъ, принадлежащих!, 
частнымъ лицамъ, учрежденіямъ и вѣдомствамъ; 8) о мѣрахъ къ охраненію 
цѣлости состоящихъ въ завѣдываніи общественнаго управленія сооружен! й 
и памятниковъ и объ исправномъ ихъ содержаніи; 4) объ устройстве и 
содержаніи пристаней, переправь и перевозовъ, о мерахъкъупорядоченію 
судоходства и сплава въ пределахъ месгныхъ водяныхъ сообщены и о 
порядке действій браковщиковъ, весовщиковъ, мерильщиковъ, лигеровъ, 
якорщиковъ и т. п. лицъ, служащихъ при пріеме и отправке товаровъ; 5) 
о содержаніи конно-железныхъ и иныхъ усовершенствованныхъ путей 
и о пользованіи ими; 6) о производстве извознаго промысла и типе изво- 
щичьихъ экипажей, о городскихъ омнибусахъ и другихъ общественныхъ 
экипажахъ; 7) о санитарныхъ мерахъ, когорыя должны быть соблюдаемы 
въ помещеніяхъ для продажи съестныхъ припасовъ и напитковъ для обез- 
печенія безвредности оныхъ; 8) объ устройстве и порядке содержанія, въ 
санитарномъ отношеніи, Фабричныхъ и ремесленныхъ заведеній, бань и 
боенъ, о чистке дворовъ, устройстве и чистке помойныхъ ямъ и отхожихъ 
местъ; 9) о мерахъ противъ порчи воды, о уборке или уничтожены па- 
лыхъ животныхъ, о предупреждены и прекращены заразительныхъ и по- 
валъныхъ болезней, а равно скотскихъ падежей; 10) о мерахъ безопасности 
противъ домашнихъ животныхъ; 11) о внутреннемъ распорядке на ярмар- 
кахъ, рынкахъ и базарахъ, о времени открытія и закрытія торговыхъ и 
промышленныхъ заведеній въ праздничные дни, а также о торговле креп
кими напитками, на основаніи правилъ, изложенныхъвъ уставе питейномъ;
12) о мерахъ безопасности и порядке движенія по улицамъ, рекамъ и ка- 
паламъ, не сосгоящимъ въ ведомстве путей сообщія, а также о мерахъ къ
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предупреждении наводнений; 18) о приняты, для охраненія благочиния и 
порядка въ нубличныхъ мѣсгахъ, мѣръ, сопряженныхъ съ расходами или 
ограничении въ производстве торговли и нромысловъ, и 14) но всѣмь 
прочимъ предмегамъ, по коимъ городскимъ думамъ, на основаніи дѣйсгвую- 
щихъ узаконеній, предоставляется составлять обязательный для мѣсгнаго 
населенія постановленія.

7. Дѣйствіс обязагельныхъ постановлений С.-Петер
бургской городской думы распространяется на местность, занимаемую 
Охтенскимъ прнгородомъ.

Въ приморскихь нортахъ, въ коихъ введено въ 
дѣйсгвіе положеніе объ административномъ завѣдываны торявымъ 
мореходствомъ и о портовой полицы, дѣйствіе сосгавляемыхъ город- 
скою думою обязагельныхъ ностановленій по предмегамъ, огнесеннымъ 
къ вѣдѣнію особаго по портовымъ дѣламъ нрисутствія (уст. торг., 
ст. 123, прим. 3, прнл.: ст. 26, по прод. 1891 г.) не распространяется 
на мѣстность, занимаемую торявымъ поргомъ.

3. Означенный въ пункте 9 сей (108) статьи по
становлены не могутъ касаться мѣръ предупреждения и прекращены 
чумы на рогатомъ скотѣ (Выс. утв. 8 іюня 1879 г. мнѣн. Гос. Сов. 
о убиваніи зачумленныхъ животныхъ изъ мѣстнаго рогатаго скота— 
втор. полн. собр. зак. № 59739), а постановленія о торговлѣ крѣпкими 
напитками (п. 11) издаются съ утвержденія губерпскаго по питей- 
нымъ дѣламъ присутствія.
109. Составляемый думою обязательный постановленія не должны ни 

въ чемъ противорѣчить существующимъ законамъ. Къ составление ихъ дума 
приступаешь по собственному усмотрѣнію или по заявленію начальника 
мѣстной полиціи. Проекты постановлены по предмегамъ, означеннымъ въ 
пунктахъ 7— 9 статьи 108, разсматриваются при ѵчастіи представителя 
мѣстнаго врачебнаго управленія или одного изъ мѣстныхъ врачей, по на
значение губернатора, а проекты постановлены по предмету устройства и 
содержанія пристаней и набережныхъ, замѣняющихъ бечевники, а также 
переправь и перевозовъ, и постановлены по судоходству и сплаву—при 
участіи мѣстнаго представителя вѣдомства путей сообщены или лица, на
значенная для с е я  Министромъ Путей Сообщенія.

110. Составленный на указапныхъ въ предшедшей статьѣ основаніяхъ 
обязательный посгановленія представляются губернатору, который, если 
не встрѣтить препятствія къ ихъ утвержденію, издаешь оныя порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ статьѣ 4 правилъ, приложенныхъ къ примѣчанію 2 при 
статьѣ 415 общаго губернская учрежденія (по прод. 1886 г.). Ес.іи гу-
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бернаторъ не признаетъ возможными утвердить представленное ему обя
зательное постановленіе. то дѣло получаетъ разрѣшеніе согласно статьѣ 80. 
Отмѣна или измѣненіе обязательныхъ постановленій производится тѣмъ же 
порядкомъ, который установленъ для изданія оныхъ.

На обязательный постановленія распространяется 
дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 8 и 6—8 приложенія 
къ примѣчанію 2 при статьѣ 415 общаго губернскаго учрежденія (по 
прод. 1886 г.).
111. При изданіи обязательная постановленія долженъ быть назна- 

ченъ срокъ, съ которая оно получаетъ силу. Срокъ сей не можетъ быть 
менѣе со времени объявленія постановления.

112. Полицейскіе чины обязаны наблюдать за точнымъ исполненіемь 
обязательныхъ постановленій. Независимо отъ того, для наблюдения за 
исполненіемъ сихъ постановленій, думы могучъ избирать особыхъ участко- 
выхъ попечителей, снабжаемыхъ, въ удостовѣреніе ихъзванія, открытыми 
листами на бланкахъ и за печатью управы.

118. Возбужденіе судебная преслѣдованія и обличение предъ судомъ 
виновныхъ въ нарушеніи обязательныхъ постановлений принадлежитъ какъ 
полиціи, такъ равно управѣ и участковымъ попечителямъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
0 порядкѣ замѣщенія городскихъ общественныхъ должностей и условіяхъ 

городской общественной службы.
114. Въ С.-Петербургѣ и Москвѣ городскіе головы назначаются Вы

сочайшею властью, по представлению Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Сто- 
личнымъ думамъ предоставляется избирать для сего двухъ кандидатовъ 
изъ числа гласныхъ.

115. Должность яловы въ прочихъ городскихъ поселеніяхъ (ст. 114), 
а равно должности товарища городскаго головы, членовъ управы, помощ
ника головы и городскаго секретаря, замѣщаются по выбору думы, коей 
предоставляется избирать и болѣе одного кандидата на каждую должность.

Лрмлмьчймм. Думѣ предоставляется, не замѣщая должности го
родская секретаря, возлагать исполненіе его обязанностей на секре
таря управы.
116. Въ должности, означенныя въ предшедшей статьѣ, а также въ 

члены исполнительныхъ коммисій (ст. 103), могутъ быть избираемы не 
только гласные, но и другія лица, имѣющія право голоса на яродскихъ 
выборахъ. Въ должность секретаря думы могутъ быть избираемы, сверхъ 
того, и лица, неудовлетворяющая условіямъ, означеннымъ въ статьѣ 24,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



^  69. — 1657 — Ст. 729.
%

а равно не достигшая двадцати пяти лѣтъ отъ роду, если только къ вы
бору ихъ нѣтъ препятствій, предусмогрѣнныхъ въ статьяхъ 32 и 33.

117. При выборѣ должносгныхъ лицъ по городскому общественному 
управлению наблюдается, чтобы въ одномъ и томъ же учрежденіи не слу
жили одновременно лица, сосгоящія въ первой степени свойства и въ сте- 
пенихъ родства: въ прямой линіи—безъ ограниченія, а въ боковыхъ—до 
третьей включительно. Относительно условій совмѣщенія городскихъ долж
ностей съ другими должностями по государственной службѣ соблюдаются 
правила, содержащіяся въ статьяхъ 170 и 171 устава о службѣ по опре- 
дѣленію отъ правительства.

118. Лица, избранныя въ товарищи сголичныхъ юродскихъ головъ. а 
равно въ должности городскихъ головъ, товарищей головы и застунаюпщхъ 
его мѣсто въ городахъ губернскихъ. областныхъ и входящихъ )въ составъ 
градоначальствъ. утверждаются въ должностяхъ Министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ, а избранныя въ должности городскихъ головъ и заступающихъ ихъ 
мѣсто въ прочихъ городскихъ поселеніяхъ— губернагоромъ. Утвержденіе 
въ должностяхъ членовъ городскихъ управъ, помощниковъ городскихъ го
ловъ и городскихъ секретарей предоставляется повсемѣстно губернатору. 
Въ случаѣ избранія на должности товарища городскаго головы, помощника 
головы, заступающаго мѣсто головы или члена управы двухъ или болѣе 
лицъ, въ должности утверждается одно изъ сихъ лицъ. а остальныя могутъ 
быть зачислены кандидатами на сію должность, съ утвержденія Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ или губернатора, по принадлежности.

114. Если Министръ Внутреннихъ Дѣлъ или губернатора по принад
лежности. не найдетъ возможными утвердить лицъ. избранныхъ въ долж
ности. означенный въ статьѣ 118, а равно и въ томъ случаѣ. когда вы
боры въ сіи должности не состоялись, губернаторъ предлагаетъ думѣ про
извести новые выборы, на коихъ лица, неудостоившіяся утвержденія, не 
могутъ быть подвергаемы вторичной баллотировкѣ. Если и эти послѣдніе 
выборы не состоятся или вновь избранныя лица не будутъ утверждены, 
то должности, остающіяся свободными, замѣщаются, въ случаѣ надобно
сти. на выборный срокъ. лицами, назначаемыми: въ столицахъ, а равно 
въ городахъ губернскихъ. областныхъ и входящихъ въ составъ градона- 
чальствъ.—Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. а въ прочихъ городскихъ по- 
селеніяхъ—губернаторомъ. При назначеніи сихъ лицъ соблюдаются правила, 
изложенныя въ статьяхъ 116 и 117.

120. Голова, его товарищъ или помошникъ головы и члены управы, 
хотя бы до занягія сихъ должностей не состояли гласными, участвуютъ 
въ собраніяхъ думы на правахъ гласныхъ. Означенный лица, а равно всѣ
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прочія лица, ианимающія должности по городскому общественному управ
ление, должны устранять себя отъ участія въ рѣшеніи думою возбужден- 
ныхъ о ихъ дѣйсгвіяхъ вопросовъ, а также не участвуютъ въпостановле- 
ніи опредѣленій о назначеніи содержанія позанимаемымъимидолжностямъ 
и о послѣдствіяхъ ревизіи отчетовъ управы. При разрѣшеніи исчисленныхъ 
выше дѣлъ и вопросовъ, въ думѣ предсѣдательствуетъ лицо, избранное ею 
для сего изъ среды гласныхъ и утверждаемое: въетолицахъ—Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, а въ прочихъ городскихъ поселеніяхъ—губернаторомъ.

121. Голова, его товарищъ или помощникъ головы и члены управы счита
ются состоящими на государственной службѣ. То же преимущество присвои- 
вается городскому секретарю въ столицахъ и городахъ губернскихъ, област- 
ныхъ и входящихъ въ составь градоначальствъ. Означенныя лица, если не 
имѣютъ права на вступленіе въ государственную службу, въ чины не произво
дятся, но пользуются во все время служенія въ занимаемыхъ должностяхъ 
заурядъ правами тѣхъ чиновъ, которые соотвѣтствуютъ классамъ сихъ 
должностей.

Классы по чинопроизводству и разряды по шитью 
на мундирѣ должностей городскаго общественная управления опредѣ- 
ляются въ росписаніи, при семъ приложенному
122. Увольненіе отъ службы головы, его товарища или помощника, 

членовъ управы и городская секретаря до истеченія выборная срока произ
водится, по ихъ о томъ ходатайствами властію, отъ "которой зависигь 
утвержденіе или назначеніе ихъ къ должностямъ. Городскіе головы уволь
няются въ отпуски губернаторомъ, а прочія должностью лица городскаго 
общественная управленія—управами или замѣняющими ихъ лицами.

128. Содержаніе яловѣ, его товарищу или помощнику и членамъ уп
равы, а равно другимъ должностнымъ лицамъ общественная управленія, 
производится въ размѣрѣ, опредѣленномъ думою до производства выборовъ. 
Содержаніе лицамъ, назначеннымъ въ эти должности на основаніи статьи
119, определяется мѣстнымъ по земскимъ и городскимъ или по городскимъ 
дѣламъ присутствіемъ, но не свыше оклада, производившаяся по данной 
должности въ послѣднее четырехлѣтіе.

124. Срокъ служенія яловы, его товарища, помощника головы и чле
новъ управы—?и?йм%%д;.%и,?ммзй. Срокъ служенія городскаго секретаря опре- 
дѣляется думою. Чрезъ каждые два года половина членовъ управы выбы
ваете по очереди. На освобождающаяся должности могутъ быть вновь из
бираемы или назначаемы выбывшія изъ оныхъ лица.

Чрезъ первые два года по введеніи въ дѣйствіе сего 
положенія половина членовъ городской управы выбываетъ пожребію.
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125. Въ случаѣ выбытія головы до окончания выборная срока въ 
теченіе первыхъ трехъ .чѣть е я  службы, должность сія замещ аете вновь, 
а въ случае выбытія е я  въ послѣдній я д ъ  выборная срока, въ долж
ность яловы  вступаешь его товарищъ или помощникъ, либо заступающій 
мѣсто головы. Должности товарища или помощника головы, а также чле
новъ управы, освобождающіяся въ течете  первыхъ трехъ лѣтъ служенія 
сихъ лицъ, эамѣщаются по новымъ иыборамъ. Въ случаѣ же выбыгін сихъ 
лицъ въ послѣдній я д ъ  выборная срока, въ должности ихъ вступаютъ 
лица, утвержденный кандидатами на эти должности, а при отсутствіи кан- 
дидатовъ производятся новые выборы; если выборы сіи не состоятся или 
избранныя лица не будушь утверждены, то, въ случаѣ надобности, осво
бодившаяся должности замѣщаются съ соблюденіемъ условій, опредѣлен- 
ныхъ статьями 116 и 117: въ столицахъ, а равно яродахъ губернскихъ, 
областныхъ и входящихъ въ составъ градоначальствъ,—по назначенію Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, а въ прочихъ городекихъ поселеніяхъ—по 
на-шаченііо губернатора.

126. Городскіе головы, ихъ товарищи и помощники, члены управы, 
участковые попечители, члмы  исполнительныхъ коммисій и торявыхъ 
депутацій, а также чины торговой и хозяйственной полицш, назначаемые 
управою, носятъ при отправленіи своихъ обязанностей и въ торжествен- 
ныхъ случаяхъ, особые знаки по Высочайше утвержденному образцу.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
О сборахъ въ пользу городекпхъ носр.ісиій.

127. Въ пользу городская поселенія установляюгся слѣдующіе сборы:
1) оцѣночпый съ недвижимыхъ имуществъ; 2) съ документов!, на право 
торговли и промысловъ; 8) съ трактирныхъ заведеній. посгоялыхъ дво- 
ровъ и съѣстныхъ лавокъ. Въ случаѣ надобности, отъ яродской думы за
висишь также вводитч, въ пользу города сборы: 4) съ извозная промысла;
5) съ лошадей и экипажей, содержимыхъ частными лицами; 6) съ собакъ. 
и 7) съ перевозная промысла.

128. Оцѣночному сбору подлежать всѣ состоящая въ предѣлахъ я р о д- 
скаго поселенія недвижимыя имущества, за исключеніемъ: 1) ИмпЕРАтор- 
екихъ дворцовъ и принадлежащихъ къ нимъ имуществъ. а также поиме- 
нованныхъ въ статьѣ 412 законовъ граждапскихъ дворцовыхъ имунюетвъ. 
съ сто я щ и м и  при нихъ сооруженіями и другими принадлежностями, и 
всѣхъ зданій вѣдомства ИмпнрАторскАЯ Двора; 2) недвижимыхъ имучцесгвъ. 
находящихся въ заведываніи Кабинета Е г о  И м п Е Р А т о р с к А г о  В к- 
л и ч Е С т в А ;  8 )  уде.тьныхъ зданій, въ тѣхъ частяхъ ихъ. которыя заняты 
подъ помѣщеніе департамента удѣловъ и удѣльныхъ конторъ; 4) казенныхъ
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зданій, въ тѣхъ чаетяхъ ихъ. который заняты правительственными учред- 
деніями: 5) казенныхъ зданій или частей зданій, огведенныхъ подъ номѣ- 
щеніе оФицеровъ, чиновниковъ и нижнихъ чиновъ, входящихъ въ составь 
воинскихъ частей: 6) зданій. принадлежащихъ благотворительнымъ и учеб- 
нымъ заведеніямъ, а также ученымъ обществамъ и установленіямъ,—въ 
тѣхъ чаетяхъ оныхъ. гдѣ помещаются самыя заведенія, общества или 
установления; 7) имуществъ, принадлежащихъ духовнымъ вѣдомствамъ какъ 
христіанскихъ. такъ и нехристіанскихъ исповѣданій, если имущества эти 
не приносятъ дохода; 8) земель, отошедшихъ подъ желѣзныя дороги при 
самомъ ихъ усгройствѣ, а равно тѣхъ изъ возведенныхъ на сихъ земляхъ, 
для потребностей железнодорожная движенія, зданій и сооруженій, кото
рый, по истеченіи опредѣленнаго срока, должны поступить, вмѣстѣ съ до
рогою, въ собственность казны и подлежать обложенію, въ еоотвѣтствев- 
ныхъ чаетяхъ ихъ, на одинаковыхъ основапіяхъ съ казенными имуще- 
ствами, и 9) тѣхъ имуществъ. которыя, по малодоходности ихъ, дума при
знаешь, съ разрѣшенія губернатора, основаннаго на постановлены мѣст- 
наго по земскимъ и городскимъ или по городскимъ дѣламъ присутствія, 
справедливымъ освободить отъ сбора, *

7. Приносящія действительный доходъ имущества, 
принадлежащія казнѣ, а также заведеніямъ, обществамъ и у станов- 
леніямъ, означеннымъ въ пунктѣ 6 сей статьи, а равно занятыя квар
тирами должностныхъ лицъ зданія или части оныхъ, означенпыя въ 
пунктахъ 4 и 6, подлежать оценочному сбору на общемъ основаніи.

Въ городахъ Барнауле, Бійске, Кузнецке и Ко- 
лывани (Томской губерніи) денежнымъ въ пользу города налогамъне 
подлежать местности, занятыя заводоуправленіемъ, на основаніи пра
вилъ, изложенныхъ въ уставе горномъ (ст. 1801 прим., по прод. 1890 г.).
129. Размерь оценочная съ недвижимыхъ имуществъ сбора опреде

ляется думою въ процентахъ съ чистая дохода сихъ имуществъ, опреде
ленная общественнымъ управленіемъ посредствомъ оценки, или, при не
возможности определения чистая дохода, по стоимости имуществъ. Раз
мерь этотъ не можетъ превышать процентовъ чистая дохода съ 
имуществъ или процента стоимости оныхъ.

180. Оценочный сборъ взимается на основаніи следуюіцихъ правилъ:
1) дума назначаетъ срокъ, къ которому сборъ долженъ быть внесенъ;
2) управа, по производстве надлежащихъ оцепокъ, распределяешь сборъ 
на основаніи сихъ оценокъ и доводить о нихъ до всеобщая сведенія не 
позднее, какъ за до назначеннаго думою срока уплаты; 8) сборъ, 
невнесенный къ указанному сроку, считается въ недоимке и взыски-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



чается съ наложеніемъ пени, размѣръ коей опредѣляется думою, не 
свыше, однако, о&од? процента съ суммы недоимки за каждый мѣсяцъ 
просрочки; отъ пени освобождаются взносы, производимые въ теченіе 
первая полумѣсяца (до пятнадцатая числа включительно) по окон- 
чаніи срока, назначенная для взноса; за каждый затѣмъ еще неистекшій 
мѣсяцъ пеня исчисляется какъ за полный и причисляется къ городскимъ 
доходамъ, и 4) если недоимка, съ причитающеюся пенею, не внесена въ 
теченіе ?мд;мм4 мѣсяцевъ послѣ назначенная срока (п. 1), то она взыски
вается, при содѣйствіи полиціи, посредствомъ ареста доходовъсь обложен
н а я  сборомъ недвижимая имущества, а при недостаточности сей мѣры— 
посредствомъ продажи движимая имущества недоимщика, за исключеніемъ 
продметовъ. указанныхъ въ статьѣ 978 и въ пунктѣ 4 статьи 974 устава 
гражданская судопроизводства, и съ предоставленіемъ притомъ недоим
щику права указывать тѣ вещи, которыя прежде другихъ должны быть 
обращены на пополненіе недоимки. Въ случаѣ непокрытія недоимки про
дажею движимостей, продается самое недвижимое имущество въ порядкѣ, 
указанномъ для взысканія налога съ такихъ имуществъ въ пользу казны.

131. Сборы съ докуменговъ на право торявли и промысловъ могутъ 
быть опредѣляемы думою: 1) съустановленныхъноложеніемъопошлинахъ 
(изд. 1886 г.) купеческихъ свидѣтельствъ первой и второй гильдій; 2) со 
свидѣгельствъ на мелочной торгъ и промысловыхъ свидѣтельствъ, по ко- 
имъ торгъ или промыселъ производится въ яродскомъ поселеніи: 8) съ 
билетовъ на торговыя и промышленный заведенія, содержимыя въ город- 
скомь носеленіи: 4) со всякая  рода патентовъ, выдаваемыхъ по уставу о 
пигейномі, сборѣ на заводы для выдѣлкп напитковъ и издѣлій и:л, спирта 
или вина, а также на заведенія для продажи питей. Въ С.-Петербургѣ и 
Москвѣ могутъ быть, сверхъ того, взимаемы сборы: а) съ помѣщеній тор- 
говыхъ и промышленныхъ заведеній: б) съ лицъ. занимающихся разнос- 
нымч, торямъ, а въ Аіосквѣ— в) съ огородовъ.

132. Сборы съ означенныхъ въ пунктахъ 1—4 статьи 181 свидѣ- 
те.н.ствъ, билетовъ и патентовъ опредѣляюгся думою въ процентахъ съ 
цѣны. платимой за сіи свидѣтельства. билеты и патенты въ казну, при
томъ въ размѣрахъ не свыше установленныхъ для земскихъ учрежденій. и 
юимак^тся одновременно съ казенною пошлиною. Сборъ съ помѣщеній гор- 
явы х ь  и промышленныхъ заведеній въ С.-І1етербургѣ и АІосквѣ (ст. 131 
п. л), сборъ съ огородовъ въ Москвѣ (ст. 181 п. б) и сборъ съ лицъ. за
нимающихся разноснымъ торямъ въ Москвѣ (ст. 181 п. б), взимаются па 
основаніи особыхъ правилъ (трет. полн. собр. зак. 867 и 3441). а 
сборъ съ лицъ. занимающихся разноснымъ торямъ въ С.-Петербург). )ст.
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181 п. %),—на основаніи правилъ, установленныхъ по сему предмету для 
Москвы.

188. Сборъ съ трактирнмхъ заведеній. постоялыхъ дворовъ и сьѣст- 
ныхъ лавочекъ усыновляется думою на основаны положенія о трактир- 
ныхъ заведеніяхъ.

184. При установлены и взиманіи сборовъ съ извознаго промысла и 
съ лошадей и экипажей, содержимыхъ частными лицами, соблюдаются осо
бый правила (трет. полн. собр. зак. №№ 155, 1125, 4552 и 5124). Выс
шее же размѣры сборовъ съ перевознаго промысла и съ собакъ, а равно 
условія взиманія сихъ сборовъ, определяются законодательнымъ порядкомъ.

185. Независимо отъ сборовъ, установляемыхъ согласно статьямъ 
127— 182, въ доходы городскихъ поселеній поступаютъ: 1) сборы, взима
емые въ ихъ пользу при совершены, засвидетельствовании, протесте и 
предъявлены ко взысканію различныхъ актовъ (зак. гражд. ст. 708, прил., 
и пол. нотар. ст. 201 и слѣд.); 2) сборы за клеймепіе мѣръ и весовъ (уст. 
торг. ст. 690— 694); 8) сборъ за употребление общественныхъ меръ и вѣ- 
совъ на торговыхъ местахъ, въ размерѣ не свыше ижи-йкм съ пуда 
взвѣшиваемыхъ и съ четверика или ведра перемѣриваемыхъ предметовъ; 
4 ) сборъ съ аукціонныхъ продажъ движимаго имущества, производимыхъ 
при участіи должностныхъ лицъ общественнаго управления, въ размѣре

проценговъ съ вырученной при продаже суммы (сверхъ (%-лз про- 
центовъ, слѣдующихъ въ пользу аукціонистовъ); 5) сборы, взимаемые въ 
пользу некоторыхъ городовъ на основаніи особыхъ Высочайше утвержден- 
ныхъ постановлены,— съ привозимыхъ и отвозимыхъ товаровъ или бал
ласта и за стоянку или проходъ судовъ въ пролегающихъ черезъ город- 
скія земли водныхъ сообщеніяхъ; 6) введенные до изданія сего положе- 
нія сборы за проходъ и проѣздъ по сооруженіямъ, воздвигнутымъ на сред
ства городскаго поселенія, и 7) пособія, производимыя нѣкоторымъ горо- 
дамъ изъ государственная казначейства, согласно особымъ о томъ поста- 
новленіямъ, и изъ земскихъ сборовъ, поуставуоземсЕихъ повинностяхъ.

Лрмлмьчямй Причитающіяся въ обеихъ столицахъ по штатамъ 
или утвержденнымъ въ установленномъ порядкѣ постановленіямъ, суммы 
на содержапіе комжерческихъ судовъ взимаются съ купеческихъ сви- 
дѣтельствъ и вносятся въ казну въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Финансо
выми сметами вѣдомства Министерства Юстиціи.

Лрмлмьчймм Изъ числа означенныхъ въ пунктѣ 5 сей статьи 
сборовъ по особымъ узаконеніямъ, сборы, разрешенные до 16 іюня 
1870 яд а , за исключеніемъ тѣхъ, дальнѣйшее взиманіе коихъ дозво
лено въ законодательномъ порядке после 16 іюня 1870 года.—подле-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



жагъ постепенному ирекращенію въ теченіе десяти лѣтъ со дня изда- 
нія настоящаго положенія. посредствомъ ежегоднаго уменьшенія раз- 
мѣра сихъ сборовъ на одну десятую часть.
186. Сверхъ означенныхъ въ статьяхъ 127— 184 сборовъ, думѣ пре

доставляется ходатайствовать установленными порядком!, о введеніи, въ 
пользу яродскаго поселенія, сбора съ нанимателей квартиръ и другихъ 
жи.чыхъ номѣщеній. При представленіяхъ думъ по сему предмету должны 
быть прилагаемы подробный нредположенія о споеобѣ взиманія означен- 
наго сбора, о высшемъ размѣрѣ процентная обложенія наемной стоимости 
квартиръ и о тѣхъ жилыхъ помѣщеніяхъ, которыя, по малоцѣнности своей, 
подлежать освобождение отъ сего сбора. Такіе проекты вносятся Мини- 
стромъ Внутреннихъ Дѣлъна утвержденіе въ законодагельномъ порядкѣ.

187. Взысканіе всякая  рода недоимокъ по установленным!, яродскимъ 
сборамъ и повинностямъ производится на одинаковомъ основаніи съ безспор- 
ными требованиями административныхъ мѣстъ и лицъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О городскихъ расходахъ. смѣтахъ и отчетахъ но псполмснію смѣтъ.
188. На средства яродскаго поселенія относятся слѣдующіе предметы 

расходовъ:
1) Содержание яродскаго общественнаго управленія: производство 

пенсій и пособій служившим!, по оному лицамъ, въ установленномъ порядкѣ 
отнесенныхъ на мѣстныя средства.

2) Содержаніе лежашихъ на отчетѣ городскаго поселенія обществен
ныхъ зданій и памятниковъ.

8) Уплата причитающихся суммъ по займамъи выполненіенринятыхъ 
обязательства

4) Производство разнымъ учрежденіямъ, установленіямъ и вѣдомствамъ 
пособій на содержаніе учебныхъ, благотворительныхъ и иныхъ общеполез- 
ныхъ заведеній, на основаніи особыхъ постановлен^, а также производ
ство государственному казначейству пособій, занесенныхъ въ государствен
ную роспись.

Лрмд/бчямм. Производство опредѣлепныхъ думами ежегодныхъ 
пособій на содержаніе состоящихъ въ нѣдѣніи правительства учебныхъ 
занеденій. по принятіи сихъ пожертвованій правите.тьствомъ, обяза
тельно для общественная управленія. если въ постановленіяхъ о на
значена таковыхъ пособій не сдѣлано ука.мній относительно с}ючно- 
<"ги или условности (Уйначеннихъ выдачъ и если правительство не
и.н.явип, согласія на прекращеніе дальнѣйшая отпуска оныхъ.
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5) Издержки по отправлению воинскаго постоя и другихъ воинскихъ 
потребностей, а также по устройству арестаптскихъ помѣщеній при полиціи 
и по отопленію и освѣщенію мѣстныхъ тюремъ, въ законномъ порядкѣ 
отнесенныя на мѣстныя средства.

6) Установленное закономъ учасгіе въ расходахъ по содержание чи- 
новъ полиціи, снабженіе ихъ провіантомъ, амуниціею, вооруженіемъ и квар- 
тирньшъ довольствіемъ, согласно дѣйствующимъ штатамъ и росписаніямъ, 
а также пользованіе сихъ чиновъ въ больницахъ.

7) Устройство или наемъ помѣщепія для мѣстнаго полицейскаго управ- 
ленія (гдѣ оно учреждено отдѣльно отъ уѣзднаго), съ отоплепіемъ и освѣ- 
щеніемъ.

8) Устройство и содержаніе состоящихъ при полиціи пожарныхъ 
командъ по штатамъ, а гдѣ таковыхъ нѣтъ—по утвержденпымъ Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ росписаніямъ.

9) Содержаніе общественныхъ пожарныхъ командъ, существовавшихъ 
до введенія сего положенія или же учреждаемыхъ, съ надлежащая разрѣ- 
шенія, на основаніи опредѣленій думъ взамѣнъ или для усиленіяполицей- 
скихъ пожарныхъ командъ.

10) Содержаніе лежащихъ на отчетѣ города улицъ, площадей, дорогъ, 
бечевниковъ, набережныхъ, пристаней, мостовыхъ, тротуаровъ, переправъ, 
общественныхъ садовъ, бульваровъ, каналовъ, водопроводовъ, сточныхъ 
трубъ, прудовъ, канавъ, протоковъ и гатей, а также городское освѣщепіе.

Въ городахъ Прибалгійскихъ губерній на городскія 
средства, впредь до особыхъ распоряженій, относятся, сверхъ указан
ныхъ въ сей статьѣ, слѣдующіе предмѣты расходовъ: 1) со- 
держаніе лежащихъ на отчетѣ города почтовыхъ станцій, и 2) учас
тие, по городамъ ЛиФляндской и Эстляпдской губерній, въ расходахъ 
по содержание тюремныхъ учрежденій въ той мѣрѣ, въ какой участіе 
это возлагается на городскія средства действующими постановленіями.
189. За удовлетвореніемъ исчисленныхъ въ статьѣ 188 и вообще ука

занныхъ закономъ потребностей, средства городскаго поселенія могутъ 
быть употребляемы и на другіе, относящіеся къ пользамъ сего поселепія 
предметы, въ предѣлахъ вѣдомства общественная управлепія.

140. При взиманіи городскихъ сборовъ и производствѣ расходовъ изъ 
городскихъ суммъ въ руководство принимается смѣта.

Лрм.мйЧймм. Правила о составленіи, разсмотрѣпіи и исполпеніи 
городскихъ смѣтъ и отчетовъ по исполнению таковыхъсмѣтъ при семъ 
прилагаются.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

О порнднѣ обжалованы расиорнженій городскаго обществецнаГ" уыран.миія 
я объ ответственное гн лпцъ. состоящп\ъ на с.іужбѣ въ гороД'кмхъ хосс-

лсніяхъ.

141. Частный лиіщ, общества и установлена, въ случаѣ нарушенія 
ихъ гражданскихъ нравъ дѣйствіями общественная унраиленія, имѣють 
право иска на общем?. основаніи (уст. гражд. суд. ст. 1 и прим.).

142. Жалобы на незаконность обращенныхъ къ исполненію поетанов- 
леніп думы, когда, по свойству предмета, не можетъ быть начато иска по 
статьѣ 141, приносятся Правительствующему Сенату.

143. Заявленія частныхъ лидъ, обществъ и установлены! о нарушеніи 
ихъ нравъ постановленіями думы, не вступившими еще въ силу (ст. 7? и 
82), могутъ быть приносимы губернатору. Тѣ изъ сихъ заявлен ій, кото
рый касаются дѣлъ. исчисленныхъ въ егатьѣ 79, представляются губер
наторомъ на разрѣшеніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ, а нрочія переда
ются на разсмотрѣніе мѣстнаго по земскимъ и городскимъ или по город
скимъ дѣламъ присугствія.

144. Жалобы на распоряженія управы могутъ быть приносимы, по 
усмотрѣнію жалующаяся, губернатору или думѣ.

145. Губернатору когда признаетъ принесенную жалобу (ст. 144) 
заслуживающею уваженія. предлагаешь управѣ сдѣлать распоряженіе объ 
удовлетворена лица, заявивш ая оную. Въ дальнѣйшемъ ходѣ дѣла соблю
дается порядокъ, указанный въ статьѣ 101.

146. Частныя лица, общества и установленія. интересы коихъ нару
шены постановленіемъ мѣстная по земскимъ и яродскимъ или по яродскимъ 
дѣламъ присутствия, имѣютъ право обжаловать оное въ ?н%мдг.м?ьбяѵмым срокъ. 
со дня объявленія имъ сего постановления, а если оно объявлено не было— 
то со дня приведенія онаго въ исполненіе. Жалобы сіи подаются губер
натору и представляются имъ, съ объяснениями присутствія. въ теченіе 
.ммгяцд, Министру Внутреннихъ Дѣлъ, который вносить оныя, съ своимъ 
заключеніемъ, на разрѣшеніе Правительствующая Сената.

147. Голова, его товариіцъ или помощникъ. члены управы и город
ской секретарь за преступления и проступки по должности подвергаются 
отвѣтственносги въ порядкѣ дисциплинарная производства или по приго
ворам?. у ял о вн ая  суда.

148. Дѣла объ отвѣтственности означенныхъ въ предшедшей статьѣ 
лицъ возбуждаются или постановлениями думы или распоряженіемъ губер
натора и. по предварительномъ истребованіи надлежащих?, отъ обвнпяс-
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мыхъ объяснены, передаются губернаторомъ на обсужденіе мѣсгнаго по 
земскимъ и городскимъ или по городскимъ дѣламъ присутствія. При разсмот- 
рѣніи дѣлъ сего рода въ составъ присутствія, въ мѣстпостяхъ, гдѣ имеет
ся окружный судъ, входитъ, съ правомъ голоса, взамѣнъ прокурора, пред
седатель окружная суда.

149. Въ порядке дисциплинарной ответственности, голова, его товарищъ 
или помощнику члены управы и городской секретарь могутъ быть под
вергаемы: замечаніямъ, выговорамъ безъ внесенія въ послужной списокъ'и 
удаленію оп. должности.

150. Все указанный въ предшедшей статье взысканія налагаются на 
членовъ городскихъ управъ въ уездныхъ и безуездныхъ городскихъ посе- 
леніяхъ, а также на помощниковъ головы и городскихъ секретарей во 
всехъ городскихъ поселеніяхъ,—местнымъ по земскимъ и городскимъ или 
по городскимъ деламъ присутствіемъ. Сему же присутствію предоставляет
ся подвергать замечаніямъ и выговорамъ безъ внесенія въ послужной спи- 
сокъ городскихъ головъ уездныхъ и безуездныхъ городскихъ поселепій, а 
равно членовъ городскихъ управъ и товарищей городскихъ головъ въ сто- 
лицахъ и городахъ губернскихъ, областныхъ, либо входящихъ въ составъ 
градоначальствъ. Предсгавленія присутствія объ удаленіи сихъ лицъ отъ 
должностей, а равно о наложеніи дисциплинарныхъ взысканій (ст. 149) на 
городскихъ головъ обеихъ столицъ и городовъ губернскихъ, областныхъ, 
либо входящихъ въ составъ градоначальствъ. разрешаются постановленіями 
совѣта Министра Внутреннихъ Делъ, утвержденными Министромъ. Поста- 
новленія о наложеніи дисциплинарныхъ взысканій на столичныхъ головъ 
приводятся въ исполненіе не иначе, какъ съ Высочайшая на то соизволепія.

151. Голова, е я  помощникъ и члены городской управы въ уездныхъ 
и безуездныхъ городскихъ поселеніяхъ, а также секретари думы вовсѣхъ 
яродскихъ поселезіяхъ, предаются суду местнымъ по земскимъ и город
скимъ или по городскимъ деламъ присутствіемъ. Голова, товарищъ яловы 
и члены управы въ городахъ губернскихъ, областныхъ, либо входящихъ 
въ составъ градоначальствъ, а также товарищъ яловы  и члены управы 
въ столицахъ, предаются суду постановленіями совета Министра Внутрен
нихъ Делъ, съ утверждения Министра. Головы обеихъ столицъ предаются 
суду по постановленіямъ П ервая Департамента Правительствующая Се
ната.

152. По огношенію къ местностямъ, подведомственнымъ въ порядке 
управления Военному Министру, означенныя въ статьяхъ 150 и 151 обя
занности совета Министра Внутреннихъ Делъ исполняются Воеянымъ 
Советомъ.
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153. Лица, избираемая въ помощь уираиѣ для ближайшего завѣдыванія 
отдѣльными от[)аслями хозяйства и унраиленія (сг. 103), а равно члены 
назначаемых!, думою нод]отоиич'ел!.)!ыхъ и исполнителъныхъ коммисій (ст. 
<)Н и 103), и участковые попечители (ст. 112), за противозаконным дѣй- 
ствія по исполнение возложенныхъ на нихъ обязанностей, подлежать от
ветственности на одинаковых!- основаніяхъ съ членами управъ.

154. Дѣла объ ответственности подчиненных!, унравѣ должностных!, 
лицъ и, въ чѵмч, числѣ, служачщхъ по найму, за преступленія по службѣ, 
возбуждаются предложеніями губернатора или представленіями думы и уп- 
<авы. Лица сіи предаются суду за нресгупіенія должности мѣстнымъ ио 

земским-ь 'ѵщодскимъ или по городскимъ дѣламъ нрисуч'счтнемъ и подле
жать очвѣтственности йа основаніяхъ сь лицами, состоя
щими на ясударственной службѣ.

11одниса.]ъ: П})едсѣдач'ель ['ос уда}<ственнаго Совѣта ХА Я. АЛ.

к з  с?мм/м?,?а

П Р А В И Л А
О УИРОЩЕННОМЪ ГОРОДСКОМЪ ОБЩКСТБЕННОМЪ УЫРАМЕНІИ.

). Въ тродскихъ носеленіяхъ, въ коихъ введено унро<ценное обще- 
ств(!Ниое управленіе, учреждается, взамѣнъ городской думы, собраніс город- 
скихь уполномоченных!,, въ ЧИСЛѣ ОТЪ ДО лицъ.

Ближайшее опредѣленіе числа уполномоченныхъ въ
(угдѣльныхъ городских!, поселеніяхъ предоставляется губернатору.

2. Уполномоченные избираются сходомъ мѣстныхъ домохозяевъ, нодъ 
руководством!, лица, назначенная чубернаторомч., изъ состава лицъ, вла- 
дѣющихъ недвижимым!, иму[цесчвомъ стоимостью, ио установленной для 
взиманія оцѣночнаго сбора оцѣнкѣ, не менѣе с/мм рублей. Уполномоченные 
в<ггупають въ отправленіе своихъ обязанностей по принячіи установленной 
присяги (я р .  пол. ст. 58).

3. Собраніе уполномоченныхъ обсуждаетъ дѣла, ноименовапныя въ 
нунктахъ 1— 11, литерахъ м и б* пункта 12 и въ пунктахъ 13— 15, 1Н и 
21 статьи 63 настоящ ая положенія, и дѣйствуетъ именемъ яродск;и'о 
общества во всѣхъ случаяхъ, когда требуется но закону постаповлепіе 
общественная приявора. Для законности приговора собрапія требуется 
нрисутствіе не менѣе е я  членовъ и принятіерѣшенія боль- 
шитугвомъ ялосовъ присутствующихъ.

Въ усчаиовленныя по общественному управление
должности могутъ быть избираемы только мѣстныс домохозяева.

Собр. у зад. )8Ы2 г. *
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4. Относительно случаевъ и порядка утвержденія ириговоровъ собра- 
ніи уполномоченных!, соблюдаются правила статей 77—81 настоящая по- 
ложенія, съ темь, однако, что постановлѳнія, означенпыя въ литере й 
пункта 5 статьи 79, утверждаются МинистромъИнутреннихъДѣлъ, а прочія 
постановленія, перечисленные въ статьяхъ 78 и 79,—губернаторомъ.

5. Иъ прияворамъ собранія уполномоченныхъ, не подлежащимъ утверж
дение, нримѣняются ностановленія статей 82—88 настоящая ноложенія, 
съ тѣмъ, что состоявшіяся по онымъ рѣшенія мѣсгная по земскимъ и 
яродскимъ или по яродскимъ дѣламъ присутствія, когда ими не вызы
вается возвышенія яродская  обложенія противъ определенная 
уполномоченныхъ размѣра, признаются окончатлл^щииги.

6. Сроки длд_л^^^жвленія прияворовъ собранія уполномоченныхъ 
-гуоерМтору и Министру Бнутреннихъ Дѣлъ установляются симъ послѣд- 
нимъ.

7. Собраніе уполномоченныхъ избираетъ яро д ская  старосту съ однимъ 
или, въ случаѣ признанной губернаторомъ необходимости, двумя помощни
ками къ нему.

8. На старосту возлагается предсѣдательствованіе въ собраніи упол
номоченныхъ, исполненіе постановлены сего собранія, непосредственное 
завѣдываніе текущими хозяйственными дѣлами яродскаго поселенія, со- 
ставленіе проектовъ яродскихъ смѣтъ и денежныхъ отчетовъ, веденіе 
инвентаря яродскому имуществу, собирапіе справочныхъ цѣнъ на указан- 
ныхъ въ статьѣ 95 настоящая положенія основаніяхъ, всѣ дѣла по мѣіцан- 
скому управленію, а также дѣла, отнесенныя къ обязанности обществен
н а я  управленія подлежащими уставами, положеніями и другими постанов- 
леніями. Распоряженія городская старосты по предметамъ, означеннымъ 
въ статьяхъ 96 и 97 настоящая положенія, приводятся въ исполнение съ 
разрѣшенія начальника мѣстной полиціи.

9. Срокъ служенія уполномоченныхъ, городская старосты и его по- 
мощниковъ Относительнозамѣщенія должностей старосты 
и е я  помоіцниковъ, условій службы сихъ лицъ и порядка ихъ ответствен
ности соблюдаются правила, установленный въ статьяхъ 115— 126 и 147— 
152 настоящая положенія относительно помощниковъ яродскихъ яловъ.

10. Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по сношеніи, въ подлежащихъ 
случаяхъ, съ другими Министрами и Главноуправляющими отдѣльными ча
стями, предоставляется преподать, применительно къ постановленіямъ на
стоящ ая положенія, подробныя указанія относительно исполнены пра
вилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 1 9, съ темъ, чтобы таковыя указанія
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не насалим, предметовъ, требующихъ, по свойству своему, законодатель
ного раирѣшенія.

Модписалъ: Предсѣдател). Государственнаго Совѣта //Х .І

Р О С П И С А Н І Е
КЛАССОНЪ НО ЧИНОШ'ОИ.НЮДСТВУ И РАЗРЯДОЛЪ ПО ШИТЬЮ НА ИУНДИГѢ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОРОДСКАГО ОСЩКСТВЕНІШО УНРАИЛЕШЯ.

НАЯМЕЖ)ВА!НЕ ДОЛЖН(И^ТЕЙ.
Классы и разряды.

Но ДОЛУ-
ЯМСТИ.

л ч  шитью на 
мундирѣ.

Голова иъ столицахъ . . . . .  ....................... I V I V

Голова въ городахъ губернскихъ, областныхъ и 
входящихъ въ составъ градопачадьствъ . . . . VI VI

Голова въ прочихъ городскихъ носеленіяхъ . . VIII ѵ ш

Товарищ!, головы въ столиц & хъ ............................ VI VI

Това{)И[ці. головы въ городахъ Одессѣ и Гигѣ . VII VII

Помощникъ головы ......................................................... IX IX

Членъ городской управы въ столицахъ . . . . VI I VII

Членъ городской управы въ городахъ губернскихь, 
областныхъ и входящихъ въ составъ градоначальствъ VIII VIII

Членъ управу въ прочихъ городскихъ поселен іяхъ . IX IX

Городской секретарь въ с т о л и ц а х ъ ...................... VIII Ѵ!11

Городской секретарь въ го}юдахъ губернскихъ. 
областныхъ и входящихъ въ составъ градо
начальствъ . <.................................................................... IX IX

Го]юдской староста ........................................................ X X

Подписал!.: Председатель Государ^пиепна]^ Совѣта Ж /Х А /Л77)
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П Р А В И Л А
О СОСТАВЛЕНІИ, РАЗСМОТРѢНІИ И ИСПОЛНЕНІИ ГОРОДСКИХ!. СМѢТЪ И 

ОТЧЕТОВЪ НО ИСВОЛНЕНІЮ СИХЪ СМѢТЪ.

!. (Мщія положенія.

1. Всякое постановленіе думы, вызывающее денежный расходъ, не 
иначе можетъ быть приведено въ дѣйствіе, какъ по внесеніи соотвѣтствую- 
щаго кредита въ общую годовую или дополнительную смѣту, кромѣ поста- 
мнленій чрезвычайныхъ собраній дуты въ случаяхъ особой важности, 
какъ-то: по нремя народныхъ бѣдствій, по военнымъ обстоятельствамъ 
и т. п.

2. Совокупность всѣхъ смѣтныхъ назначеній по расходамъ должна 
соотвѣтствовать исчисленнымъ по доходной смѣтѣ средствамъ. Городскіе 
доходы раздѣляются на окладные и неокладные. Къ числу оклад- 
ныхъ относятся доходы, ежеюдное поступление коихъ можетъ быть 
определено на основаніи Высочайше утвержденныхъ постановленій и 
иныхъ, состоявшихся въ законномъ порядкѣ, распоряженій, договоровъ 
и другихъ гражданскихъ обязательству а къ числу неокладныхъ—до
ходы, ежегодное поступленіе коихъ подлежитъ только примѣрному исчи- 
сленію. Городскіе расходы раздѣляются на постоянные и единовре
менные.

В. Въ смѣту должны быть вносимы всѣ расходы, обязательные для 
городскаго поселенія на основаніи подлежащихъ уставовъ, положеній 
и другихъ, послѣдовавпшхъ въ установленномъ порядкѣ, распоряженій 
правительства. Изъ числа необязательныхъ расходовъ : вносятся въ 
смѣту, по постановленіямъ думы, лишь тѣ, необходимость и польза коихъ 
обусловливаются общими для городскаго населенія потребностями и инте
ресами. Независимо отъ сего, при достаточности доходовъ; въ смѣту рас
ходовъ могутъ быть вносимы особыя суммы, въ размѣрѣ 4<е свыше /мжм 

общаго итога окладныхъ доходовъ, на образо&піе капиталовъ:
1) запаснаго—для покрытія непредвиденныхъ и чрезвыча'Іиыхъ издержекъ, 
а также на случай необходимости усиленія текущихъ суедствъ при не- 
доборѣ въ доходахъ, и 2) спеціальныхъ—для обезпеч(юія или усиленія 
средствъ на удовлетвореніе отдѣльныхъ потребностей въ^нредѣлахъ вѣдом- 
ства общественнаго управленія.

4. Н а образованіе запаснаго капитала обязательно (обращаются: 1) не- 
имѣющіе опредѣленнаго назначенія остатки, образовавшееся при заклю- .
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чепіи городскихъ росписей отъ нренышенія итога поступивших!, доходовъ 
иротинъ итога произведеныыхъ расходом,, и 2) суммы, выручаемыя отт, 
продажи недвижимыхъ имуществъ. Нъ спедіал),ные капиталы обязательно 
зачисляются суммы, ноступившія на предметъ оп^юдѣленная д.чя нихъ 
назначенія.

!!. О соптавлгніп н раісчотрѣнін смѣтъ и рагк.іадонъ.

5. Вносимые въ смѣчу расходы и доходы распредѣляются но пара- 
граФамъ. Каждый параграФъ расходной смѣты обнимаетч. собою, по воз
можности, всѣ однородный, по существусвоему. назначенія, примѣнительно 
къ раздѣлеыію ихъ на отдѣлы, указанные въ стать!; 138 настоящая 
положенія.

6. Расходы обязательные и доходы окладные показываются въ томъ 
самомь количеств!;, м, какомъ они онредѣлепы подлежащими положеніями. 
постановленіями и правилами. Расходы необязательные и доходы неоклад
ные исчисляются по средней сложности суммъ, израсходованныхъ или 
поступившихъ въ послѣдніе три года, съ принятіемъ вь разсчетъ и дру
гихъ обстоятельству могущихъ имѣть в.чіяніе на возвышеніе или умепыпе- 
ніе дѣлаемьгхъ исчисленій.

7. Каждое смѣтное назначеніе должно быть нодкрѣнлено необходи
мыми, точно указанными, съ сылкою на документы, обьяснительнь)ми дан
ными и разсчетами.

8. Къ общей годовой смѣтѣ должны быть прилагаемы: !) <-м!;та до- 
ходо въ и расходовъ по спеціальнымч, каниталамъ (<*г. 3 и 4 с е я  прил.), 
и 2) росни(;аніе нату})альныхъ повинностей (я р . пол. ст. 63, пп. 6 и 7) 
или замѣняющихъ оныя сборовъ сь домовладѣльцевъ и раскладки сихъ 
повинностей и сборовъ. Означепныя раскладки должны заключать въ себѣ 
свѣдѣнія о ра.імѣрѣ каждой и^^;^ности или сбора и возможно точную оп,ѣнку 
повинностей.

9. Дополнительный смѣты могутъ бьггь допускаемы, съ соблюденіемъ 
принеденныхъ въ статьяхъ 5— 7 с е я  приложенія правилъ, единственно въ 
случаѣ необходимости удовлетворенія такихъ потребностей, которых ). н<;льзя 
было предвидѣть при составлении ядо)юй смѣты и выполненіе коихъ не 
можетъ быт), отложено до будущая смѣтная періода. Въ дополнительной 
смѣтѣ надлежитъ опредѣляг!.. насколько возможно, и гѣ измѣненія. коч'о- 
рыя должны произойти въ ядою й смѣтѣ.

10. Общая ядовая смѣта должна быть составлена управою столь 
блаявременно, чтобы могла быть внесена въ думу въ день открытія на
значенная для сего очередная собранія оной (я р .  пол. ст. 64, прим.).
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11. Проекты смѣтъ и раскладокъ могутъ быть печатаемы, для раз- 
сылки гласнымъ. до открыгія собранія думы и, сверхъ сего, подвергаемы, 
по распоряженпо ея, предварительному разсмотрѣнію отдѣльныхъ гласныхъ 
или указанныхъ въ статьѣ 68 настоящая положепія коммисій.

12. Одобрепныя или исправленныя думой смѣты и раскладки, со всѣми 
къ нимъ при.юженіями и объясненіями, представляются губернатору и 
сообщаются, въ копіяхъ, управляющему казенною палатою, который замѣ- 
чанія свои на смѣты и раскладки препровождаешь на усмотрѣніе губер
натора.

18. Губернаторъ или разрѣшаетъ приведете смѣтъ и раскладокъ въ 
дѣйствіе. или, по встрѣченнымъ относительно законности и правильности 
ихъ сомнѣпіямъ, предлагаешь свои замѣчанія на разсмотрѣніе мѣстнаго 
по земскимъ и городскимъ или по городскимъ дѣламъ присутствія.

14. Присутствие, признавъ необходимымъ измѣнить смѣтныя исчисле
ния и раскладки, хотя бы съ увеличеніемъ предположенныхъ по смѣтѣ 
доходовъ и расходовъ, исправляетъ смѣту, которая засимъ предлагается 
губернаторомъ думѣ къ исполнению, съ указаніемъ основаній, вызвавшихъ 
измѣнепіе смѣты. При несогласіи думы исполнить требованіе губернскаго 
начальства, дѣло направляется въ порядкѣ, указанномъ статьями 84—88 
настоящая положенія. Съ тѣмъ вмѣсгѣ присутствіе постановляешь, какія 
изъ смѣтныхъ назначёній могутъ быть приведены въ дѣйствіе, а также 
должны ли быть взимаемы сборы раскладкѣ предыдущая я д а  или же 
можешь быть допущено, и въ какой именно части, взиманіе ихъ по новой 
раскладкѣ.

15. Обращенный къ исполненію смѣты и раскладки печатаются въ 
мѣстныхъ вѣдомостяхъ или, съ разрѣшенія губернатора, издаются особо. 
Упомянутыя смѣты представляются губеощгголу и Министру Внутреннихъ 
Дѣлъ. ' ^

Ш. Объ псиолненіи сйѣтъ н отчетахъ.

16. При исполнены смѣты управа можетъ расходовать кредиты, на
значенные по каждому параграфу оной, только на предметы, по существу 
своему относящіеся къ этому именно параграфу.

17. Въ случаѣ необходимости произвести по какому либо параграфу 
расходъ, превышающей смѣтное по оному назначение, управа можетъ обра
тить, съ надлежащая разрѣшенія (ст. 18 сего прил.), такой расходъ на 
суммы запаснаго капитала. Переводъ свободныхъ остатковъ изъ одного 
параграфа въ другой допускается не иначе, какъ по постановленію о томъ 
думы.
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)В. Нозаимств<щанія изъ ^на^шачѵ капитала для аокрытія текущихъ 
потребносчей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія іуберыачора.—если 
р;иімѣръ назначенчя изъ этого источника не превышает?. пяти процентоиъ 
итога смі.тнь)хь расходовъ, и Министра Внутреннихъ Дѣлъ,— если размѣрь 
этотъ сосчаиляегь болѣе пяти нроцентовъ, причем?- въ обоих?, случаях?, 
разрѣчпеше сіе дает<^я на основаніи ностановленія мѣсчная но земскимъ 
и яродскимъ или по чхіродскимъ дѣламъ присутгжя*.

И). Дѣй(!')н^' і-.чПы начинаегсл съ 1 января каждая г-ода и нродол- 
і .^ ^ я  до 31 декабря точю же )*ода ш;лючител).но. Для окончанія разсче

товъ съ кредиторами и для удовлетворены: послѣднихъ полагается л ы т -  
ный срокъ по 1 апрѣля слѣдуючцаго чхчда.

20. Учравѣ предоставляется, съодобрсніядумы, вмкучо, во:{ложенную 
на общественное уиравленіе, потребность воинскап) или гражданская учч- 
равленчя, на которую но смѣгѣ на:!наченъ определенный кредичъ, удовле- 
творччт!., по соглаіненію сь подлежащим?, начальством?, или иѣдомствомъ, 
отпуском?, въ распоряженче оначхч суммы, какая будегь условлена но такому 
соч лапченію, не свыше однако ассич нованная на данный предметъ кредита.

21. Хозяйственный операцчи для потребностей ярод ская  ччоселенчя 
производятся или носредсччюмъ найма, подряда и поставки, или хозяйствен
ными распоряженіями управы. Нринятіе одноя изъ сихъ способов ), испол- 
нечччя гой или друяй хозяйственной операчци зависиг), отъ думы, а если 
никакихъ указанчй но сему предмету о*ч*ь думчи не ччослѣдуетъ, то и;юранче 
спо<юба исполненія онѳраціи зависит*)- отъ управы.

22. При сдачѣ поставки или подряда съ публичныхъторявъ, счи ччо- 
слѣдчгіс производччтсчч въ управѣ. Въ чородскихъ поселенчччхъ, вь коих?, не 
учреждено управы, образуется торяиое присутгявіе из?, трех?, лицъ, въ 
а^ггавѣ городская яловы  или старосты, какъ председателя, и номощни- 
ковъ яловы или <ггаросгы или кандидатовъ къ нимъ. либо гласныхъ думы 
или ч\)родскихъ уполномоченныхъ. Угвержденіе торчювъ и заключеніе до- 
чч)ччо}ювъ на основаніи сихъ торявъ предоставляется унравѣ или торчѵиому 
ирисутсг)пю, по принадлежности.

23. Заключенные согласно стагч,ѣ 22 с е я  приложепія до)*о)!оры имѣючч, 
обязательччучо силу для яродскачѵ) поселенчя, несущ ая и денежную по та
ким?, обязательствам?, отвѣчсгвенность.

24. Нрипадлежащче яродскому посслечпю денежные документы и на
личный суммы хранится или въ кассѣ управы, или въ капчачсйсчиѣ, я -  
сударствонномъ банкѣ. его отдѣленіяхъ и конторахь, или ч'ородскомч. об-
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щесгвенномъ банкѣ. Если дума признаешь полезнымъ, чтобы платежи изъ 
имѣющихся иъ казначействе суммъ и счетоводство по опымъ производились 
казначействомъ, то размѣръ и норядокъ вознагражденія за сіе казначей
ства определяются Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ 
Министром)- Финансовъ.

25. Годовой отчетъ о дѣйствителъномъ исполненіи смѣтъ составляется 
 ̂правою въ норядкѣ ^ л ан н ы х ъ  въ смѣтахъ назначен ій и можетъ быть 

печатаемъ для разсылки гласнымъ д о собранія думы. Отчетъ сей 
вносится не позднѣе 7 въ ревизіонную коммисію позд- 
нѣе 7 въ думу, съ заключеніѳмъ сей коммисіи. По разсмотрѣнн 
думою, (Я'чечъ представляется губернатору и Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

26. Ближайшія указанія относительно порядка составленія и класси- 
Фикаціи смѣтъ городскихъ поселеній. отпуска городскихъ суммъ, а равно 
Формъ и порядка счетоводства, преподаются, съ приложеніемъ образцовъ 
смѣтъ и денежныхъ отчетовъ городскихъ управъ, Министромъ Внутрен
нихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Государствен- 
нымъ Контролеромъ, и представляются Правительствующему Сенату, для 
объявления во всеобщее свѣдѣніе.

Поднисалъ: Председатель Государственная Совѣта Ж П Х А Л Ж .

ТИНОГРАФМ ПРАВИТИЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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