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СОБРАШЕ Ш О Ш Й  й РАСДОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю ІД Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

2 Іюля 1902 г. 6 4 .  ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 632. 0  преобразованіи дѣйствующпхъ въ губерпіяхъ ІІривислинскаго края узаконеній объ обло- 

женіи въ пользу казны городскохъ педвпжимыіъ имуществъ.

633. 0  нѣкоторыхъ преобразованііхь по таноженному надзорѵ въ Спбпрп п объ утвержденін штата 

Ыанчжурской хакожни и взиѣнепііі въ шхатахъ существующихъ таможенныхъ учреждепш 

Спбпрн.

634. Объ открытіи лазаретапри Кавалергардскомъ Е я  В е л п ч е с т в а  Г о с у д а р ы н п  И м п в р а - 

т р н д ы  М а р і п  Ѳ е о д о р о в н ы  полку.

635. 0 дополнепіп вѣдомости оклздамъ сіоловыхъ денегъ для казачьнхъ офпцеровъ, получающахъ 

* жалованье по чинамъ изъ воВсковыхъ кашіталовъ.

636. Объ учрежденіи женскоіі общины во имя Св. Благовѣрнаго Князя Георгія близъ села Усы- 

Степаяовки, Уфпнской епархіи.

637. Объ учрежденіи схппендій и ирпсвоеніп особаго напменованія въ нѣкохорыхъ заведеніяхъ 

^  Пмператорскаго Человѣколюбиваго Общества.

638. Объ учрежденіи при Краснянекомъ винокуренноиъ заводѣ должпости урядннка.

639. 0  закрытіп станціп Цвангородъ II Прпвпслинскнхъ желѣзныхъ дорогь для операцій по гру- 

зовому движенію.

Б ы с о ч а і ш е  утвержденныя мнйнія и положенія Государствен- 
ныяъ учрежденіи:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ МНЪНІЯ ГОСУДАРСТВЕКНАГО СОВ-БТА:

6 3 2 .  О преобразованін дѣйетвующихъ въ губерніяхъ Привислинскаго края уааконеній 
объ облоасеніи въ подьзу казны городскихъ недвигкимыхъ нмущеотвъ.

Е г о  і і м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее янѣніѳ въ Общемъ 
Собраніи Государствешаго Совѣха, о преобразованіи дѣйствующпхъ въ губерніяхъ При-
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вислинскаго края узаконеній объ обложеніи въ пользу казны городскихъ недвижииыхъ иму- 
ществъ, Высочайшс утвердить сонзволилъ и повелѣлъ исішішть.

Подыисалъ: ІІредсѣдатсль Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
3  іюиа 1 9 0 2  года. М Н Ъ Н ІЕ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ъ Т А .
Вьшпсано взъ аур н аю въ  Государственный Совѣтъ, въ Соединеиныхъ Департаментахгь 

Соедппенныхъ Дспартаиевтовъ Государствсвной Экономіи, Законовъ, Гражданскихъ и Духоввыхъ 
Государственной Экопоміи, За- Дѣлъ и Промышленности, Паукъ и Торговли и въ Общемъ Собраніи, 
коновъ, ГраядавсЕпіъ и Ду- разсыотрѣвъ представлеиіе Мшшстѳрства Фшшсовъ о преобразованін 
ховвыхъ дѣлъ и Проиышлен- дѣйствующихъ въ губерніяхъ Привислинскаго края узаконенііі объ 
ностп, Наукъ и Т о р го ы і 21 ОблОЖеНІИ ВЪ  ПОЛЬЗу КЭЗНЫ ГОрОДСКИХЪ НвДВИЖИМЫХЪ ИМуЩССТВЪ, 
иарта ■ Общаго Собранін 2 0  МНПНІвМЪ ПОЛОЖЫЛЪ:
маа 1 9 0 2  года. I . Отмѣнить съ 1 января 1904 г. взимаемые въ пользу казнм

въ городахъ губерній Привислинскаго края городскую подымную 
подать іі контшігенсъ ливерувковый (ст. 174— 179 Уст. Прям. Нал., Свод. Зак. т. V, 
изд. 1893 г.).

II. Проектъ Положенія о налогѣ съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ въ губерніяхъ 
Правислинскаго края поднести къ Высочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е - 
с т в а  утвержденію.

III. Находящіеся въ предѣлахъ городскнхъ земель въ губерніяхъ Привислпнскаго края 
участки сельско-хозяйственваго пользованія (пашни, луга, пастбища, выгоны, лѣса, зарослв, 
кустарнпки ii т. п.), какъ тѣ, съ коихъ взимается контингенсъ лнверунковый, такъ и тѣ, 
кои свободны отъ всякаго въ пользу казвы обложсвія, привлечь къ платежу ііоземелыіаго 
налога въ размѣрѣ и по правиламъ, уетановленвымъ для дворскаго поземельнаго налога 
(ст. 68 и слѣд. Уст. Пряы. Нал., Свод. Вак. т . Y , изд. 1893 г.).

IY . Въ взмѣневіѳ дѣйствующихъ въ Привнслпвскомъ краѣ узаконеній постановпть:
1) Дополнительный въ пользу городовъ сборъ къ подымной подати (Выс. Пов. 21 ап- 

рѣля 1870 г ., Постан. б. Учред. Ком. Цар. ІІольскаго, т. X IX , ст. 3026) переимевовывается 
въ добавочный въ пользу городовъ сборъ къ валогу съ городскпхъ верижішыхъ пму- 
ществъ.

2) Сборъ сей (ст. 1) исчисляется въ размѣрѣ 25%  оклада налога съ городскііхъ вѳ- 
движимыхъ шіуществъ.

3) Увеличевіе или уменьшеніе по отдѣльвымъ городамъ означеннаго въ предшествую- 
щей статьѣ разыѣра добавочваго сбора, въ соотвѣтствіи съ дѣйстввтелыіыми потребностяаш, 
предоставляется Мивистру Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Мнннстроыъ Фпвансовъ, 
съ тѣмъ, одвако, чтобы разшѣръ сбора не превышалъ 50%  оклада налогз съ городскихъ 
ведвижимыхъ вмуществъ.

4) Земскій дорожвый сборъ (Выс. утв. 19 іюня 1870 г. Правила о содержаніи зем- 
скихъ дорогъ въ губервіяхъ Привислинскаго края, П. С. 3., 48503) исчпсляется съ город- 
скихъ ведвижимыхъ имуществъ въ разыѣрѣ 15%  оклада налога съ городскихъ ведвп- 
жиыыхъ вмуществъ.

5) Взиманіе вемскаго дорожваго сбора съ указапныхъ въ ст. 4 пмуществъ подчішяется 
правиламъ, изложеннымъ въ ст. 41— 50 озвачеіінаго въ отд. II  Положеііія о надогѣ съ 
городскихъ педвижимыхъ пмуществъ въ губервіяхъ Привяслипскаго края.

V. Вь дополнеиіе u измѣнеиіе Высочайше утвержденнаго 10 іювя 1900 г. Устава о 
гербовомъ сборѣ (Собр. Узак., 1674) постановить:
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Прошеніа и другія браги, озпаченгая въ пп. 1 и 2 ст. 14 Устава, a такжѳ разрѣ- 
шительпыя бумаги по дѣламъ о налогѣ съ городскихъ недвнжімыхъ гауществъ въ губер- 
ніяхъ Привислинскаго края освобожданггся отъ гербоваго сбора; жалобы жѳ, приносігаыя 
по симъ дѣламъ на постановленія губернскихъ по налогу съ городскихъ недвижимыхъ изіу 
ществъ присутствій и на казенныя палаты Министру Фннансовъ, и жалобыПравительствую- 
щему Сенату на рѣшенія Министра Финансовъ подлежатъ гербовояу сбору на общемъ осно- 
ваніи.

VI. Обложеніс городскихъ недвижимыхъ имѵществъ въ губерггіяхъ Привпслинскаго 
края на указапныхъ въ положеніи о налогѣ съ сихъ имуществъ (отд. II) и въ отд. III—V 
настоящаго узаконенія оспованіяхъ ввести въ дѣііствіе съ 1 января 1904 г.

VII. Продолжихь ва 1908 г. дѣйсхвіе произведенной въ 1896 г. общей переписи го- 
родскихъ схроеній въ губерніяхъ ІІривислинскаго края для обложенія ихъ подымноіі по- 
датью, съ впесеніеиъ съ начала 1903 г. на овладъ подьшной подати вновь прибывшигь 
въ теченіе 1902 г. строеній и съ освобожденіемъ съ того же срока отъ уплаты сей подата 
убывшихъ за тотъ же періодъ недвижимыхъ имуществъ.

VIII. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначеііства на расходы по дѣіопро- 
изводству городскнхъ присутствій по налогу съ городскихъ недвижнмыхъ имуществъ въ 
губерніяхъ Привислинскаго края въ годы производства общей переписи сихъ ииуществъ по 
шестьдссять двѣ тысячи руОлей въ годъ, a въ промежуточные мсжду производствомъ спхъ 
переписей годы—по тридцать одной тысячѣ рублей ежегодно.

t IX. Потребпый въ 1902 и 1903 гг. на подготовительвыя по введенін» палога съ го-
родскихъ недвижимыхъ имуществъ въ губерніяхъ Привислипскаго края работы расходъ, въ 
суммѣ гиестидесяти двухъ тыслчъ рублей, отнести на счетъ кредита, оставленнаго въ 
равной суммѣ къ условному отпуску по особому послѣднеку naparpasy расходной смѣты 
Департамента Окладныхъ Сборовъ на 1902 г., съ разрѣшѳніемъ расходованія онаго на об- 
щемъ основаніи п съ продолженіемъ дѣйствія эхого кредита по 31 декабря 1903 года.

Подлпішоѳ мнѣніе подппсано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

На подлпнномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В в л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ ПетергоФѣ. чБЫТЬ ПОСЕМУ»
3 ііоня 1902 года.

П О  Л О Ж Е Н І Е
О НАЛОГѢ СЪ ГОРОДСКИХЪ НЕДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ ВЪ ГУБЕРНІЯХЪ

ПРИВИСЛИНСКАГО КРАЯ.

1. О недвижимыхъ имущесгвахъ, подлежащихь налогу.
1. Налоіъ съ городскнхъ нерижимыхъ имуществъ въ губерніяхъ Прпвислинскаго 

края взимается съ находящихся какъ въ чертѣ города, такъ и внѣ оиой, но въ предѣлахъ 
городскпхъ земель, жидыхъ домовъ, съ припадлежащами къ нимъ дворами и постройками, 
Фабрпкъ, заводовъ, театровъ, бань и, вообщѳ, строеній разнагорода, a также незастрпенныхъ 
земельныхъ участковъ, служащихъ для промышенныхъ и торговыхъ цѣлей, огородовъ, 
садовъ н пустопорожнихъ мѣсгъ.

2. Налогу подлсжатъ, за указавными въ ст. 3 изъятіями, всѣ перечисленныя въ ст. 1 
педвижимыа пмущества, ирииадлежащія часхныаъ лпцамъ, городамъ u разиаго рода учреж- 
деніямъ, общссхвамъ и установленіязіъ.
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3. Отъ взиманія надога освобождаются:
а) дворцовыя имущества съ состоящими на нихъ сооруженіями и другими недвижи- 

мостями по назначенію;
б) ішущества, находящіяся въ завѣдываніи Кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а , съ состоящими на нихъ сооруженіяыи и другизш недвижимостями по на- 
значенію;

в) прннадлежащія удѣльному вѣдомству зданія въ тѣхъ частяхъ, которыя заняты подъ 
поаіѣщенія Удѣлыіыхъ Округовъ;

г) пмущества, прннадлежащія духовныаъ учрежденіямъ и духовенству всѣхъ исповѣ- 
даній по ихъ званію, a не на правахъ личной собственности;

д) тѣ изъ принадлежащихъ городамъ, благотворительнымъ и ученымъ обществамъ и 
установленіямъ и учебнымъ заведеніямъ имуществъ или частей оныхъ, которыя не прино- 
сятъ дохода;

е) всякаго рода государственныя имущества, содержимыя непосредственно за счетъ 
государственнаго казначейства и не составляющія для него доходной статьи;

ж) малодоходныя имущества, съ которыхъ причиталось бы менѣе двадцати пяти ко- 
пѣекъ налога, и

з) городскія земли, служащія для сельскохозяйственнаго пользованія (пашяи, луга 
пастбища, выгоны, лѣса, заросли, кустарники и пр.), облагаеыыя на особыхъ основаніяхъ

I I .  Объ основаніяхъ обложенія и размѣрѣ налога.
4. Основаніемъ обложенія городскихъ недвижиыыхъ имуществъ служитъ доходность 

сихъ имуществъ.
5. Для опредѣленія доходности городскихъ недвижизіыхъ имуществъ и для обложенія 

ихъ налогомъ производится чрозъ каждыя пять лѣтъ общая перепись въ теченіе года, 
предшествующаго началу новаго пятилѣтія.

6. Прн этой переписи червоначально опредѣлястся валовая доходность имуществъ.
7. Валовая доходность сдаваемыхъ въ наемъ недвижимыхъ имуществъ опредѣляется 

по наемной платѣ за все ішущество плн за отдѣльпыя, входящія въ составъ ояаго, части 
п помѣщснія.

8. Валовая доходность тѣхъ имуществъ, кои временно не отданы въ наемъ или заняты 
самимн владѣльцамп, равно кавъ тѣхъ, которыя уступлены ими въ безплатпое пользованіе 
другихъ лицъ или учрежденій, опредѣляется по соображенію съ существующими наемными 
цѣнамн за однородныя нли находящіяся въ одинаковыхъ условіяхъ имущсства, сдаваемыя 
въ наемъ.

9. Чистая доходность опредѣляется по валовоыу доходу за вычетомъ изъ него всѣхъ 
расходовъ по содержанію, охраиѣ и реыонту имущества и по извлеченію изъ него дохода, a 
также вѣроятнаго, по ыѣстнынъ условіямъ, недобора въ доходѣ вслѣдствіе іфостоя помѣ- 
щевій.

10. Въ случаяхъ невозможяости прпмѣненія къ какому-либо нмущсству указавныхъ 
въ ст. 7— 9 способовъ опре;.ѣленія валовой, a затѣыъ чистой доходности, по сеыу имуще- 
ству исчисляется прямо чистая доходность въ размѣрѣ пяти процентовъ цѣиности онаго, 
устанавливаемой по соображенію со страховою, залоговою пли ипотечвою оцѣнками, аравво 
съ покупными цѣнами пли матеріально.о стоимостью.

Въ ссыъ послѣднеыъ порядкѣ исчисляется чистая доходность Фабрнкъ, заводовъ теа- 
тровъ, бань и т. л. промышлеішыхъ заведсній, причемъ при одѣнкѣ сихъ нсдвижииыхъ
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имуществъ пршшается въ разсчстъ стоимость не только зданій, но также машинъ и всего 
вообще ихъ внутренняго устройства и сооруженій, составляющихъ недвижимость по назна- 
ченію.

11. Для опредѣленія размѣровъ вычетовъ: а) на расходы по содержапію, охранѣ и 
ремонту имущества и по извлеченію изъ него дохода и б) на недоборъ въ доходѣ вслѣдствіе 
простоя помѣщеній, всѣ вообще недвижимыя имущества, находящіяся въ предѣлахъ однѣхъ 
и тѣхъ же городскихъ земель, дѣлятся на разряды соотвѣтственно ихъ доходности, a 
строенія, сверхъ того, подраздѣляются соотвѣтственно матеріалу, изъ коего они выстроеяы, 
a именно: на каменныя, деревянныя н смѣшанныя, причемъ для каждаго разряда устанав- 
ливаются особые размѣры вычетовъ.

Росписанія развѣровъ означенныхъ въ сей статьѣ вычетовъ составляются губернскими 
по налогу съ городскпхъ нерижимыхъ имуществъ присутствіями (ст. 13) и представляются 
къ 1 мая предшествующаго началу каждаго пятилѣтія года Министру Финансовъ, которыіі, 
по исправленіи, въ подлежащихъ случаяхъ, спхъ росписаній, утверждаегь ихъ не позже
1 іюля того же года u дѣлаетъ распоряженіе о неяедленноаъ опубликованіи оныхъ во все- 
общее свѣдѣніе въ мѣстныхъ правительственныхъ изданіяхъ.

12. Налогъ съ городскихъ недвижиаыхъ пмуществъ взиаается въ размѣрѣ десяти 
процентовъ съ чистой доходпости пмуществъ.

Ш . Объ учрежденіяхъ по налогу съ городскихх недвижимьгхъ имущеотвъ.
13. Общее въ предѣлахъ губерніи завѣдываніе налогомъ съ городскихъ недвнжимыхъ 

имуществъ возлагается на ыѣстную казеішую палату и образуемое прн нѳй губернское по 
сему налогу приоутствіе.

14. Губернское прпсутствіе составляется, подъ предсѣдатсльствомъ управляющаго ка- 
зенною палатою, нзъ членовъ обшаго ся присутствія, президента магистрата города, губѳрн- 
скаго архитектора, депутатовъ отъ вѣдомствъ, ииущества коихъ подлежатъ обложенію, и 
двухъ членовъ, назначаемыхъ (ст. 16) взъ числа плательщпковъ налога. Къ послѣднимъ 
двумъ членамъ назначаетса равное число кандидатовъ.

Примѣчаніе. Въ городѣ Варшавѣ, вмѣсто презвдента города, въ засѣдавіяхъ
губернскаго прпсутствія ыожегь участвовать одинъ изъ членовъ магистраха, по назна-
ченію сего послѣдняго.
15. Опредѣленіе причитающихся съ владѣльцевъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ 

окладовъ налога производится городскими по сему налогу присутствіями. Сіи присутствія 
составляются, подъ предсѣдательствомъ податнаго пнспектора или другаго лица по назна- 
ченію управляющаго казенною палатою, пзъ представптеля городскаго управленія, по избра- 
нію сего послѣдняго, уѣзднаго архитектора (а въ г. Варшавѣ участковаго архитектора), 
депутатовъ тѣхъ вѣдомствъ, имущества коихъ подлежатъ обложенію, п членовъ, огъ 2 до
6, назначаемыхъ (ст. 16) изъ числа плателыцііковъ налога. Въ сиаъ послѣдішмъ членааъ 
назначается равное число кандндатовъ.

Въ наиболѣе зпачительныхъ городахъ, раздѣленныхъ на пѣсколько податныхъ участ- 
ковъ, городскія присутствія образуются въ каждоаъ участкѣ.

Присутствія засѣдаютъ и хранятъ свои дѣла и канцелярекіе припасы въ помѣщеніяхъ, 
отводиаыхъ имъ для этой цѣли городскими управлеіііями.

16. Члеіш городскпхъ п губернскихъ присутствій изъ числа плательщиковъ и канди- 
даты къ нпмъ назначаются па пять лѣтъ губернаторомъ, по соглашенію съ управляющимъ 
казенною палатою, a въ г. Варшавѣ—сверхъ того и по соглашенію съ президентоыъ города.
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17. Засѣдаиія губерискпхъ п городскигь присутствШ назпачаются прэдсѣдателями по 
мѣрѣ надобности. 0 каждомъ засѣданіи члены или заступающіе ихъ мѣсто каыдидахы за- 
благовременно извѣщаются письмениыыи прцглашепіямп.

18. Засѣданіѳ губернскаго или городскаго присутствія призяается состоявшимся, если 
въ нѳмъ участвуетъ не менѣе трехъ лицъ, считая въ тозіъ числѣ п предсѣдателя. Для 
дѣйствительности засѣданія необходимо, однако, участіо въ оиомъ хотя бы одпого члена 
изъ числа плателыциковъ налога.

19. Если по порвому приглашенію предсѣдателя губернскаго или городскаго присут- 
ствія не явится въ засѣданіѳ ни одпого члепа изъ числа плателыциковъ налога, то назна- 
чается вторичное засѣданіе. Въ случаѣ непрпбытія и въ сіе послѣдпее засѣданіе озпачен- 
ныхъ членовъ, предсѣдатели по своему выбору приглашаютъ, на правахъ членовъ, для 
участія въ рѣшеніи назначенныхъ къ докладу во вторичномъ засѣданіи дѣлъ, мѣстныхъ 
владѣльцевъ подлежащихъ налогу недвпжимыхъ имущеетвъ: въ числѣ по краіінеіі мѣрѣ 
одного въ губернское присутствіе п пе меиѣе двухъ вг городское.

20. Губернскія и городскія присутствія постаповляютъ свои рѣшенія по большппству 
голосовъ; при равѳнствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

21. Постановленіѳ городскаго прнсутствія, съ конмъ не согласенъ предоѣдатель, 
пріостававливается исполненіемъ, и дѣло ііереходитъ на разрѣшеніе губернскаго присутствія.

ГѴ*. О порядкѣ опредѣленія окладовъ налога.
22. Каждый владѣлецъ недвижимаго имущества или лицо, его замѣняющее (арепда- 

торъ имущества илн управляющііі онымъ), доставляетъ нѳ позже 1 января того года, въ 
коемъ производится общая перепнсь (ст. 5), въ подлежащое городское присутствіе заявленіе, 
по установленной ворзіѣ, съ указаніеыъ въ номъ: 1) всѣхъ строенііі и земсльпыхъ участ- 
вовъ (от. 1), входящпхъ въ составъ владѣнія; 2) находящихся въ каждомъ строеніи:
а) наемныхъ помѣщѳиій, вакъ сданныхъ въ наемъ, такъ и временно пустующихъ, п б) по- 
мѣщеній, предоставденныхъ въ безплатпое пользовапіе другпмъ лицамъ и учрежденіямъ 
іілп занятыхъ самимъ владѣльцемъ; 3) наемной платы за каждое изъ упомянутыхъ въ п. 2 
помѣщеній перваго рода и приблизителыіой стоимостн найма оетальныхъ поішенованныхъ 
въ томъ же пунктѣ помѣщеній, и 4 ) наемной платы (а для несданныхъ въ наемъ приблп- 
зительпой стоимости найма) земелыіыхъ учасхковъ, служащихъ для промышлепныхъ или 
торговыхъ цѣлей.

23. Новыя строенія, равно какъ надстройки и пристроііки къ существующимъ уже 
«даніямъ, возведенныя въ теченіе пятилѣтпяго періода (ст. 5), подлежатъ обложенію нало- 
гомъ, начішая съ полугодія, слѣдующаго за занятіекъ ихъ подъ жилье или открытіемъ въ 
нихъ торговыхъ п промышленныхъ заведеній. Къ иачалу этого полугодія и должны быть 
поданы въ городскоѳ присутствіе требусмыя отъ владѣльцевъ (ст. 22) заявленія.

24. Прн обнаружеиіи городскихъ недвпжимыхъ имуществъ, не обложениыхъ налогомъ, 
казеппая палата дѣлаетъ распоряжепіе о привлечепіи ихъ къ обложенію съ начала пяти- 
лѣтія, въ котороаъ обнаруженъ пропускъ, a въ подлежащихъ случаяхъ— съ указанааго вт. 
ст. 23 срока.

25. Означенныя въ ст.ст. 22 u 23 свѣдѣнія относительно тѣхъ имуществъ, по ко- 
торымъ они но представлены владѣльцами, собираются городскимъ прпсутствіемъ посред- 
ствоыъ осмотра имуществъ чрезъ предсѣдателя или членовъ присутствія. 0 времеии осзіотра 
владѣлецъ или замѣняюіцее его лицо предувѣдомляется пе ыепѣе, какъ за три дпя.

26. Полученныя отъ владѣльцевъ евѣдѣнія (ст. 22 и 23) исыравляются и допол-
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няются, въ чемъ окажется нужнымъ, на основапіи имѣющихся въ городскомъ присутствіи 
или собранпыхъ пмъ данныхъ. Въ случаѣ необходимости, присутствіе примѣнаетъ ука- 
занную въ ст. 25 мѣру.

27. На оспованіи полученшхъ указанными въ ст.ст. 22, 25 и 26 способами дан- 
ныхъ п руководствуясь означенными въ ст. 11 росшісаніями, городскоѳ присутствіе опре- 
дѣляетъ чпстую доходность недвижимаго имущества и соотвѣтствующій ей окладъ налога. 
Окладъ втотъ исчисляется для имущсствъ, состоявшихъ уже ранѣе на окладѣ—па предсто- 
ящія пять лѣтъ, a для вновь въ него включаемыхъ— согласно правнламъ, изложеннымъ 
въ ст. ст. 23 и 24.

28. 0 размѣрѣ исчисленнаго присутствіегь оклада каждому плательщику посылается 
чрезъ полицію особое извѣщеніе.

Разсылка извѣщеній объ окладахъ, причитающихся съ пмуществъ, облагавшихся въ 
предшествующее пятилѣтіе, должна быхь окончена къ 1 сонтября. 0 времени окончанія сей 
разсылка выставляются объявленія въ помѣщеніи присутствія, въ ыѣстномъ казначействѣ 
и въ другпхъ мѣстахъ по усмотрѣнію предсѣдателя присутствія.

29. Строенія, ушічтоженпыя пожаромъ или другимъ несчастнымъ случаемъ, прпшедшія 
въ разрушеніе огь ветхости, a равпо всѣ вообще имущества, обезцѣненныя вслѣдствіе по- 
врежденій, могутъ воспользоваться, въ порядкѣ, указаиномъ въ ст. ст. 30—32, льготою 
умсньшенія оклада или совершеннаго его сложенія, начиная съ слѣдующаго за ихъ уничто- 
женіомъ, разрушеніезіъ или поврежденіемъ полугодія.

30. 0 каждонъ изъ ѵпомянутыхъ въ прсдшествующей статьѣ имущсствъ чпнами мѣст- 
пой полпціи, съ участіемъ прѳдставителя огь городскаго управленія, за общимъ пхъ под- 
писаніемъ, составляется соотвѣтствующій актъ.

0 времени освидѣтельствованія имущества полиція сообщаетъ заблаговремеино подат- 
пому ігаспевтору, но неприбытіѳ его не останавлпваетъ составленія акта.

31. Составлеппый полиціею актъ прегсровождается въ городское присутствіѳ, котороѳ 
опредѣляетъ, подлежитъ ли налогъ сложенію нли уменыленія) въ окладѣ и въ какой именно 
части, п заключсніе свое сообщаѳтъ казенпой палатѣ.

32. Казенная палата, если признастъ наличность обстоятельствъ, дагощихъ основаніе 
къ предоставленію плательщику льготы (ст. 29), дѣлаетъ соотвѣтствующее по сему предмету 
распоряженіе, въ противномъ же случаѣ оставляетъ окладъ налога безъ пзаѣноііія. Поста- 
новленія казешіыхъ палатъ объявляются плателыцикамъ чрезъ полицію.

Если имущество, уничтоженноѳ или поврежденное пожаромъ, было застраховано, то 
лежащая на иев:ъ недоимка пополняется пзъ страховаго возпаграждепія. Въ противномъ 
случаѣ она слагается со сіетовъ.

33 Въ теченіс ыѣсячнаго срока со дтія врученія плателыцикамъ означенныхъ въ ст. 28 
ттзвѣщеній ііз іъ  предоставляется подавать въ подлежащее городское присутствіе возраженія 
протявъ неправильпаго, по ихъ мпѣнію, ояредѣлепія причитающагося съ нихъ оклада иалога!

34. Постановлевіѳ городск аго присутствія объ оставленіп безъ удовлехвореиія подан- 
ігахъ плательщи:;ами возраженій ыожетъ быть обжаловано ими губернскому присутствію въ 
ыѣсячный со дпя объявленія сего постановленія срокъ. Жадобы эти подаются чрезъ город- 
ское прпсутствіе, которзе представлястъ ихъ, съ надлежащнии объясненіями, въ губерншс 
присутствіѳ ъъ двухмѣсячный со дня подачи жалобы срокъ.

35. На постаішленія губерпскпхъ присутствій и казенныхъ палатъ (ст. 32) могухъ 
быть приносимы жалобы Министру Фшіансовъ въ мѣсячпый со дня объявленія этпхъ поста-
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новленій срокъ. Жалобы подаются, по принадлежносхи, чрезъ присутствія илп казепныя па- 
латы, которыя представляютъ ихъ въ Мшшсіерехво съ своими объясиеніязш.

56. ІІедовольные рѣшеніями Миішстра Фштнсовъ яогухъ обжаловать ихъ Правитель- 
ствующему Сснаху (по 1-му Допартамснту) въ хеченіе хрехъ мѣсяцевъ со дня объявленія 
таковыхъ рѣшеній. Жалобы эти подаются чрсзъ Министерство Финансовъ, которое сопро- 
вождаехъ ияь своими объясненіязш.

37. Подача плахелыциками возраженій противъ неправпльпаго, по ихъ мнѣнію, опр&- 
дѣленія оклада налога илп жалобъ на постановленія прпсутствій и казенныхъ палахъ, 
a также ііа рЬшенія Минзсхра Финансовъ, не останавливаетъ уплаты иалога.

38. Іізлпшне поступившія въ уилату налога суммы возвращаются по српнадлежност, 
a недоинки, неправильно числящіяся или безнадежныя ко взысканію, слагаются со счетовъ, 
по распоряжешмъ казенныхъ палатъ, на всякую сумму.

V. О взиманіи налога.
39. Общііі сшісокъ плахелыциковъ, съ показаиіемъ въ немъ окончательно опредѣлен- 

ныхъ городсвикъ присутствкмъ съ отдѣльныхъ имущесхвъ окладовъ налога, препровож- 
дается имъ въ городское управлепіе не позднѣе 1 декабря пррдшоствующаго новому е я т и -  

лѣтію года. Дополнитсльиыя свѣдѣнія относительно имуществъ, перечисленныхъ въ ст.ст. 23, 
24 и 29, сообщаюхся присутствіемъ или казснною палатою назваиному управленію по мѣрѣ 
опредѣлеиія нли изаѣненія окладовъ, причитающихся съ спхъ послѣднихъ ивуществъ.

40. Городское управленіе, на основати указаншхъ въ предшесхвующей статьѣ списка 
и свѣдѣній, составляетъ по отдѣльнымъ сосхоящияъ уже на окладѣ имущесхвамъ окладные 
на пяхилѣхіѳ лисіы и р?зсылаетъ ихъ плахелыцикамъ нс позднѣе 1 январа насіупающаго 
пятплѣхія, a по пмущесівадіъ, перечислепнымъ въ сх. ех. 23, 24 и 29—немедленно по по- 
лученіп надложащпхъ о іогь свѣдѣнііі охъ городскаго присухсхвія пли казеиной палахы.

41. Налогъ вносихся въ городскія кассы ежегодно въ два срока равншіи часхями: за 
первую половину года къ 1 мая, a за вхорую къ 1 ноября.

42. Посіушівшія въ городскую кассу въ уплаху налога сумыы на другой же день 
нередаюхся ею по особоіі вѣдомосхп въ мѣсіное казначейсхво, если послѣднее находихся въ 
одноаъ съ нею городѣ, a въ нротивномъ случаѣ охсылаюхея въ оное или съ первою ох- 
ходащею почхою илп въ іѣ сроки, какіе усхаиовлены для досхавленія въ мѣсхиыя казна  ̂
чейсхва другпхъ слѣдующпхъ в і казну суямъ. Казначейсхва обязаиы тольао весхи общій 
счетъ сумзіѣ налога.

43. Яалогъ, не вяесенный въ усхановленные для уплахы онаго сроки, счихаехся
недопмкою.

44. Уплаха недопмки, навопившейея па имуществѣ за время, предшесхвовавшее пе- 
реходу онаго охъ одного владѣльца другоиу, лежцгъ яа обязанносш новаго владѣльца. 
Правило сіе не распросхраняехся на ияущесхва, продаішыа съ публичиыхъ хорговъ.

45. Недоиика взыскиваехея съ изложеиіемъ въ пользу казиы пени по одному проценху 
въ мѣсяцъ. Псня взысливаехся пе ііо числу просроченныхъ дией, a за полиые ыѣсяцы, a 
пменпо: по насхупленіи пяхпадцахаго числа каждаго мЬсяца начисляехся одинъ проценіъ 
пени за хекущій мѣсяцъ со веего количесхва просроченной недоимки.

46. Для уирощенія разсчеховъ пеня исчисляохся на цѣлые рубли недонмочной суммы, 
прігчемъ пятьдесятъ ц болѣе копѣекь прпнішаюхся за рубль, a суммы менѣе пяхидесяти 
копѣекъ вовсе въ разсчехъ не принимаюхся.

47. Если въ хеченіе мѣсяда послѣ срока, назначеннаго для плахежа налога, иедоимка
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но будехъ внесена, то городокія управленія, сообщаютъ немѳдленно въ полицію вѣдомосхь о 
недоимочныхъ имуществахъ для прішятія мѣръ, опредѣленныхъ въ слѣдующихъ схатьяхъ.

48. Иа пополненіе невнесенной въ хеченіе льготнаго ыѣсяца (ст. 47) недоимки обра- 
щается, по распоряженію полиціи, доходъ съ недоимочнаго недвижішго имущества. Если 
же имущество сіс ие приноситъ дохода, илп доходъ съ него недостаточсиъ для покрытія 
всей недоимки, или же не предвидится поступленія таковаго до 1 яиваря, то для взыскаиія 
недоимки полиція распоряжается немедленною продажею принадлежащей недоішщику дви- 
жимостп, находящейся въ его домѣ или въ другомъ недвижимонъ имущесгвѣ, на коемъ 
числится недоимка, посредствомъ продажи этой движимости съ публичныхъ торговъ, за 
исключеніезіъ предметовъ, указаниыхъ въ статьяхъ 973, 974 u 1551 Уст. Гражд. Суд. 
(Свод. Зак. т. XVI ч. 1, изд. 1892 г.). Иедоішщику предоставляется право указывать тѣ 
вещи, которыя прежде другихъ должны быть обращаемы въ продажу на пополнѳніе не- 
доимки.

49. Если этими мѣраии недоимка не будетъ пополнена до 1 января, то взысканіѳ ея 
обращается устаиовлешіымъ порядкомъ иа то недвижимое имущество, иа коемъ числится 
недоимка.

50. Въ платежѣ налога съ городскнхъ недвижимыхъ нлуществъ п образующихся по 
оному недоимокъ могутъ быть допускасмы отсрочкц u разсрочкн на основаніяхъ, указанныхъ 
въ ст.ст. 198—207 Уст. Прям. Ыал. (Свод. Вак. т. V, взд. 1893 г.).

VI. О взысканіяхъ за неисполненіе требованій оего Положенія.
51. За неисполненіе требовапій, изложеиныхъ въ ст.ст. 22 и 23, владѣльды недви- 

жимыхъ нлуществъ или лнца, ихъ замѣняюіція, подвергаются дснсжному взысканію въ раз- 
мѣрѣ не свыше пятидесятн рублей. Если же ими будутъ доставлены завѣдомо невѣршя 
свѣдѣнія, то они подвергаются депежиому взысканію ие свыше трехсотъ рублей.

52. Означенныя въ предшествующ^н статьѣ взысканія налагаются по посхановленію 
городскихъ присутствій. Постановленіс присутствія объявляется лицу, на которое наложено 
взысканіе, съ предоставленісмъ ему двухнедѣльнаго со дня сего объявлсиія срока для уплаты 
взысканія. Если къ означенному сроку взыскаиіе ис будетъ внесено, то дѣло обращается къ 
подлежащему мировому судьѣ для дальнѣіішаго производства въ порядкѣ, установленномъ 
для дѣлъ о прсступленіяхъ и проступкахъ противъ ішущества и доходовъ казны.

ѴП. О примѣненіи правилъ сего подоженія.
53. Минпстру Финансовъ, по соглашепію съ подлсжащими вѣдолствами и Варшавскииъ 

Геиералъ-Губернаторомъ, предоставляется издавать, въ разъясненіе правилъ настоящаго По- 
ложенія, общія пнструкцін и отдѣльиыя постановленія съ тѣмъ, чтобы эти инструкціи нс 
касались пррдмстовъ и дѣлъ, по своііству своему подлежащнхъ судебному нли законодатель- 
ному разсмотрѣнію. Инструкдіи эти иредставляются Правительствующему Сенату для рас- 
публикованія.

Подпіісалъ: Предсѣдатель Государствепнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

6 3 3 .  О нѣкоторыхъ преобразованіяхъ по таможенному надзору ъъ Сибири и объ 
утвержденіи штата Манчжурскои таможви и измѣненій въ штатахъ существую- 
щихъ таможенныхъ учрежденій Сибнри.

Е г о  Им п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее ынѣніе въ ОбщеиъСо- 
бранііі Государствсннаго Совѣта, о нѣкоторыхъ прообразованіяхъ по таможснному падзору 
въ Сибнрв, Высочайше утверднть соизволилъ u повелѣль исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государсхвеипаго Совѣха М И Х А И Л Ъ .
12 іюия 1902 год».
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МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
Лыиссапо взъ яурпаловъ Сов- Государсхвепный Совѣхъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ 

дввенвы» Дѳиртамвотовъ За- Законовъ и Государсхвенной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, раз- 
воновъ п ГосударствевиоИ Эао- смохрѣвъ предсхавленіе Міпшстра Фішансовъ о нѣкохорыхъ преобра- 
номіи 4 иая п Общаго Собра- зованіяхъ по таможенному надзору въ Сибири, мнѣніе.т положилъ: 
він 1 іюяа 1902 r. I. Таможни I класса въ городахъ Тюмени и Красноярскѣ

упразднихь.

II. Учредвть таможню I  класса втораго разряда въ приграішчномъ съ Манчжуріею 
районѣ, y лвніи Китайской Восточной желѣзной дорогп, предоставивъ Министру Фанансовъ 
опредѣлихь мѣстонахожденіе эхой хаможіш.

Ш. Въ измѣненіе и дополненіѳ подлежащихъ узаконеній посхаповихь:

На учрежденныя въ приграніічпомъ съ Манчжуріею райопѣ хаможенныя усхаповленія 
распросхраняехся по охношенію къ ховарамъ, привозпмымъ въ предѣлы Имперіи, дѣйсівіе 
Высочайше ухвержденныхъ 15 мая 1901 г. правилъ о прісмѣ въ вѣдѣніе хаыожеиныхъ 
учрежденій, досмотрѣ, оплахѣ пошлппою и выпускѣ ховаровъ (собр. узак., ст. 1489), a 
хакже дѣйсхвіе общихъ посіановленій усхава хаиоженнаго по европейской іорговлѣ, съ 
иижеслѣдующими измѣненіями: 1) рѣшенія хааожші по конФискаціоннымъ дѣламъ могугь 
быхь обжалованы въ порядкѣ, указанномъ въ сх. 98, 102— 105 и 307 вышеозначенныхъ 
правилъ 15 мая 1901 г., и 2) по дѣлаыъ о нарушеніяхъ хаыоженныхъ посхановленій, под- 
лежащимъ вѣдѣнію судебныхъ усіановленій, упрявляющій хаможнею исполняехъ обязанност 
и пользуеіся правааи казеннаго управленія (сх. 79 усх. хам., Св. Зак. t . VI, изд. 1892 г .),

ГѴ. Шіахпымъ чинамъ означенной въ охдѣлѣ II хаможни предосхавихь служебныя 
права и преимущесхва, присвоенныя соотвѣхсхвующішъ должносхямъ въ хаможняхъ Евро- 
пейской Россіи, съ назначеніемъ названныыъ чииааъ окладовъ содсржанія, усхановлепныхъ 
Высочайше уівержденньшъ 15 ыая 1900 г. мпѣніемъ Государсівеннаго Совѣха (собр. узак., 
ст. 1236).

V. Прпсвоихь должносхямъ хаможенныхъ ревпзоровъ, учрежденгамъ на осхованіи Выс. 
jxB. 4 іюня 1899 г. мн. Гос. Сов. (собр. узак., сх. 991) окладъ содержанія въ 5.025 р. 
въ годъ (въ хомъ числѣ 1.770 р. жалованія, 1.770 р. сіоловыхъ, 885 р. квархнрныхъ и 
600 р. разъѣздныхъ).

VI. Лнцъ, занпмающпхъ пггахпыя должносхи въ упраздняемыхъ хаможняхъ (охд. I). 
осхавихь, если они не получахъ новыхъ назначеній, за шхахомъ, на общеліъ основаніи.

ѴП. Расходы, похребные на осущесхвленіе указашіыхъ въ охдѣлахъ II, IV  и V мѣръ, 
охневти на счехъ кредиховъ, асснгпованныхъ по дѣйствующей смѣхѣ депархаменха хаыожек- 
ныхч» сборовъ на еодержаніе сибпрскпхъ таможениыхъ учрежденіи, съ предосхавленіемъ 
Ыинистру Финанеовъ распредѣлпхь означенные кредпхы по соотвѣхсхвующимъ подраздѣле- 
ніямъ смѣхы

Подлшшое ынѣніе лодписано въ журналахъ ІІредсѣдмеляіш и Членамн.
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Манчжурская таможня.

(1-го кдасса 2-го разряда).

Уяравляющій....................................................................... 1 5250 2250 2250 750 5250 VI VI

Членовъ (одннъ изъ ішхъ и Казиачей). . . . 2 3600 1500 150.0 600 7200 VII VII

Сскретарь ........................................................................ 1 1800 750 750 300 1800 IX IX

Бухгалтеръ....................................................................... 1 2250 925 925 400 2250 ѴІП ѵш

Иакгаузныіі Надзнратель.............................................. 1 3000 1275 1275 450 3000 ѵш VIII

Помощішковъ Пакгаузнаго Надзирателя. . . . 3 1950

<г*
оо 825 300 5850 IX IX

Упраздняются должности.
\

Члена Пркутской таможіга. . . . . . . . 1 2600 1100 1100 400 2600 VI VI

Помощяика Секретаря Нркутской таможни . . 1 1200 500 500 200 1200 X X

Судоваго Смотрптеля » » . . 1 1300 550 550 200 1300 IX IX

Помощн. Пакгаузнаго Надзпратоля Иркутской 
таможни......................................................... ...... 1 1300 550 550 200 1300 IX IX

Казначея Кяхтинши тамож ни................................ 1 2250 925 925 400 2250 ѵш VIII

Помощника Секретара Кяхтинской таыожии . . 1 1350 550 550 250 1350 X X

Шшощниковъ Пакгаузнаго Надзпратоля Кяхтин- 
ской таиожіш............................................................... 3 1950 825 825 300 585'0 IX IX

Управляющаго Култукскою таможенною заставою. 1 1300 550 550 200 1300 IX IX

\
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Учреждаются должности.

Казначея Челлбинской хаможни................................ 1 1400 600 600 200 1400 YIII VIII

Помощн. Пакгаузнаго ІІадзираіеля Челябипской 
хааожни. ....................................................................... 1 1300 550 550 200 1300 IX IX

Члѳна Срѣіенской там ож ни ....................................... 1 3600 1500 1500 600 3600 ГІІ VII

Помощшіковъ Пакгаузнаго Падзпрахеля Срѣхен- 
ской хаможпп................................................................ 2 1950 825 825 300 3900 IX IX

Подписалъ: Минисхръ Фіінансовъ Статсъ Секрехарь Битте.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРШДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

6 3 4 .  Объ открытіи лазарета при Кавалергардскомь Е я В е л и ч е с т в д  Г о с у д а -  
р ы н е  И м п е р а т р е ц ы  Ш  д  р і  и  Ѳ е о д о р о б н ы  полку.

Высочайше ухвержденнылгь, 4 Февраля 1902 года, положеніемъ Военнаго Совѣта по- 
становлено:

Открыть при Кавалергардскомъ Е я  В е л и ч е с х в а  Г о с у д а р ы н и  і ім п е р а -  
т р п ц ы  М а р і и  Ѳ е о д о р о в і і ы  полку, взамѣнъ пріемнаго покоя, лазаретъ на 24 кро- 
вати, съ тѣмъ, чхобы на содержаиіе лазарета ироизводился посухочный отпускъ, усхановлен- 
ный ирнмѣчаніемъ 2 къ ст. 506 ки. XYI Св. Воен. Посх. 1869 года (изданіе 2) для иріем- 
ныхъ покоевъ гвардейскихъ частсй.

6 3 5 .  О дополненіи вѣдомости окладамъ столовыхх денегъ для казачьихъ овицеровъ, 
подучающихъ жалованье по чинамъ изъ войсковыхъ капиталовъ.

Военныіі Совѣхъ, журналонъ 17 января 1902 года, положилъ:

Въ Высочайше ухверждепную, 25 окхября 1900 года, вѣдимосхь окладаыъ схоловыхъ 
денегъ для чиновъ казачыіхъ воііскъ, объявленную при приказѣ по воен. вѣд. 1900 года 
JV< 412, включпхь завѣдываюіцаго общею учебпою коаандою ѣіѢстныхъ командъ Кубанскаго 
казачьяго воііска (Св. шх. воен. сухоп. вѣд. ки. III изд. 1893 года шхахъ № 46), съ рас- 
пространеніемъ на иего силыдѣйсхвія означенпаго приказасъ хого же времени, съ кохораго 
эхотъ приказъ примѣненъ къ прочимъ ОФицерскпмъ чинамъ казачыіхъ войскъ, получающимъ 
жалованье по чинамъ изъ войсковыхъ капихаловъ, х. е. съ 6 декабря 1900 года.

Положеніе эю Высочайше уіверждено 4 Февраля 1902 года.
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Я  61. — 967 —  Ст. 636—638.

Опрейленіе Святійшаго Правительстзущаг® Сннода:
езв. Объ учрежденіи женской общины во имя Ов. Благовѣрнаго Князя Георгія близъ 

села Усы-Сіепановки, Уфимской епархіи.

Святѣйшій Правительствуюіцій Синодъ, */« оевраля 1902 г., постановилъ: близъ села 
Усы-Степановки, Бирскаго уѣзда, учредить женскую общину, во ішя Св. Благовѣрііаго Кішзя 
Георгія, съ такимъ чисдомъ сестеръ, какое общана въ состояніи будсіъ содержать на своіі 

средства.

Распоряженіе, предложенное Правительствующему Сенату
Министромъ Юстиціи.

6 3 7 .  Объ учрежденіи стипендій и приовоеніи оообаго наименованія въ нѣкоторы*хъ 
заведеніяхъ Импердторскаго Человѣколюбиваго Общеетва.

Совѣтоаъ Императорскаго Человѣколюбиваго Общества, по опредѣлеаію онаго 31 января 
1902 г., въ подвѣдомственшхъ овому заведеніяхъ разрѣшено:

1) Учрежденіе иненныхъ стпиендііі: а) двухъ имени Аішы Осішовиы Штеллппгъ въ 
Александровскомъ Убѣжищѣ увѣчныхъ воиповъ въ Москвѣ, принадлежащемъ тамошиему 
Обществу поощренія трудолюбія, на проценты съ завѣщаииаго ею капитала въ пять тысачъ 
рублей, б) одной полустішепдіи имеви Александры Николаевны Красюкъ въ прпнадлежащей 
тому же Обществу поощренія трудолюбія Троицкой болыпіцѣ для хрошічески больныхт жен- 
щпнъ, на проценты съ пожертвованнаго ею для сен цѣли кадитала въ 1200 рублей, съ 
приплатою со стороны лица, пользующагося сею полустипендісю, по 10 рублей въ мѣсяцъ, 
и в) двухъ имени СераФіімы Васильевны Шшловой въ Александринской Жеиской Богадѣлыіѣ 
въ г. Угличѣ, іш проценты съ завѣщаинаго ею для сей цѣли капитала въ четыре тысячи 
рублей, и

2) Присвоеніе вновь открытому въ Братолюбиволъ Общесівѣ сиабжснія въ Москвѣ 
непмущихъ квартнраші при ЫарівнсЕоыъ Благотворптедышъ Ііріютѣ сего Общества дому 
дешевыхъ и бѳзплатныхъ квартпръ, выстроенноиу на средства потоаственнаго почетнаго 
гражданина Алексаидра ЗІихайловича Горбова, наименованія «Горбовскія».

Распорязкенія, объявленныя Правительствующеыу Сенату:
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

6 3 8 .  Объ учрежденіи при Краенянскомъ винокуренномъ заводѣ доляности урядника.

Министръ Виутрениихъ Дѣлъ, 18 Февраля 1902 г ., доиесъ Правительствующеиу Сенату, 
для распубликованія, что, согласио ходатаііству управляющаго Краснянскпмъ винокуреннымъ 
заводомъ и заводскими земельныші участками жепы Геиералъ-Ыаіора Г. М. Раевской, Спдо- 
рова, имъ, Миішстромъ учреждена прц означенномъ заводѣ, находящемся при слободѣ Крас- 
ненькой, Новохоперскаго уѣзда, Воронежскоіі губерніи, должиость пѣшаго полицейскаго 
урядннка, съ праваші и обязанностяаш, въ Высочайше утверждеиномъ 9 іюня 1878 г. По- 
диженіи объ урядиикахъ указанныли, п съ возлѣщеиіемъ издержекъ казны по содержанію
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означенной должности, въ количествѣ 310 руб. 55 коп. (200 р. жэловапья. 50 р. на обмуп- 
дировапіе, 60 р. на квартиру и 55 к. на ремонтъ вооруженія) въ годъ, изъ срѳдствъ женц 
Геиералъ-Маіора I .  Г. Раевской.

Министромъ Путей Сообщенія.

6 3 9 .  О зажрытіи отандіи Ивангородх I I  Нривиедпнекихъ з:едѣзныхъ дорогъ дяя оле- 
радій до грузовому движенію.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е  

МШГИОТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ.

18/ï5 апрѣля 1902 года.

№ 19456.

0 закрытіи станціи Ивангородъ II Привислинокихъ желѣзныхъ дорогь для операцій по
грузовому движенію.

На основаніи ст. 3 Общаго Усхава Россінскихъ желѣзныхъ дорогъ, Совѣхъ по желѣз- 
нодорожнымъ дѣламъ, журналомъ отъ 21 марта 1902 года за № 8/«ів, иоложилъ: признать 
находящуюса въ Ивангородскомъ узлѣ Привислинскихъ жѳдѣзныхъ дорогь стаицію „Иваи- 
городъ II товарныіі* сихъ дорогъ закрыхою для производсіва обязательныхъ операдШ по 
перевозкаиъ грузовъ большой и малой скорости.

Одобривъ изложенное постановленіе Совѣха, предлагаю приііять таковое къ надлежа- 
щему руководству и исполненію.

Подписалъ: за Мивистра Пухей Сообщенія, Товаршцъ Мннистра В . Мясоѣдовъ-Ивановъ.
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