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Объявленное В ы с о ч д й ш е е  повелѣніе
Управляющимъ Государственнымъ Коннозазодствомъ.

1 3 7 1 .  О бъ  утверж деніи П ологкевія о комитетѣ по конноваводекиы ъ дѣламх.
На основаніи ст. 167 Св. Зак. т. I ч. 11 Учреж. Мин. (нзд. 1892 г.), Управлянщій Го 

сударственнымъ Ковнозаводствомъ препроводилъ въ Правительствующій Сенагь удостоившееся 
Собственноручнаго Е г о  И ы п е р а т о р с к а г о  В е л и ч б с т в а  утвержденія, 22 августа 
1907 года, Положепіѳ о комитетѣ по коннозаводски&л. дѣламъ.

На подлпвиолп. Собственною Е г о  И м п в р а т о р с к а г о  В в л и ч в с т в а  рувою нацисан<к
«БЫТЬ а о  СЕМУ».

Въ Біоркэ.
22 августа 1907 года. Сыріиилъ: Предсѣдатель Совѣта Минкстровт. П. Столыпиня.

П О Л О Ж Е Н І Е
О КОМИТЕТЪ ПО КОННОЗАВОДСКИМЪ ДБЛАМЪ.

1) Для согласованія дѣятельности Главиаго Управленія Государственнаго Коннозавод- 
ства съ интѳресаии Воениаго Министерства по обезпеченіір арміи лошадьии, какъ въ мирыое, 
такъ и въ воонное время, образуется при Главномъ Управленіи Государственнаго Конпозэ 
водства комитетъ по коннозаводскимъ дѣламъ.
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2) Въ комитетѣ по кониозаводскимъ дѣламъ продсѣдательствуѳтъ Главноуиравляющій 
Государственнымъ Коннозаводствомъ. Въ тѣхъ жѳ особо важныхъ случаяхъ, когда комитету 
предстоитъ выработка общаго направлеиія и программъ коннозаводскаго дѣла на продолжи- 
тельный поріодъ, предсѣдательствованіе въ комитетѣ возлагается ва особос лицо по Высо- 
чаіішему повелѣнію, иепрашиваемому совмѣстнымъ всеподдаішѣишимъ докладомъ Главноупра- 
вляющаго Государственнымъ Коннозаводствомъ и Военнаго Мииистра. ІГредсѣдательствованіе 
въ комитетѣ можетъ быть возлагаѳмо Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозавод- 
ствомъ, въ случаѣ невозможиости прѳдсѣдатѳльствовать лично, на одного изъ представителей 
Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства.

8) Чденами комитега по коннозаводскимъ дѣламъ состоятъ по чѳтыре представителя 
отъ Главваго Увравленія Государственнаго Коннозаводства (въ томъ числѣ директоръ кан- 
цѳляріи Главнаго Управлевія), отъ Военнаго Министерства и отъ ГлавнагоУправленіяЗемле- 
устройства и Земледѣлія и одного представителя отъ Министоретва Внутреннихъ Дѣлъ.

4) Члены отъ Министерствъ Военнаго и Внутреннихъ Дѣлъ и отъ Главныхъ Управленій 
Государствсвнаго Коннозаводства и Землеустройства ы Земледѣлія назначаются и уволыіяются 
аодлежащими Министрами и Главноуправляющими отдѣльными частями по принадлежности. 
На случай болѣзни и отсутствія сихъ членовъ, къ каждому изъ нихъ назначается замѣсти- 
тель порядкомъ, указаннымъ для назначенія упомянутыхъ члсновъ комитета.

5) Члены комитета не получаютъ особаго за участіе въ комитетѣ содержанія изъ 
казны.

6) Въ засѣдаиія комитета предсѣдателемъ его могутъ быть приглашаѳмы съ правомъ 
совѣщательнаго голоса лица, отъ которыхъ, по свойству обсуждаемыхъ дѣлъ, слѣдуетъ ожи- 
дать полезныхъ свѣдѣвій и объяснѳній.

7) Вѣдѣнію комитета подлежитъ: 1) выработка общаго направленія и программъ конно- 
заводскаго дѣла въ той его части, которая относится къ разведенію лошади, потрсбиой для 
арміи какъ въ мирное, такъ и военное время; 2) опредѣленіе ближайшихъ задачъ, подлежа- 
щихъ исполиенію Главнымъ Управлсніемъ Гозударствениаго Коннозаводства u управлеціемъ 
ремонтированія арміи въ дѣлѣ развитія и улучшенія въ странѣ лошаден разнороднаго воен- 
наго вазначенія для обезпеченія арміи соотвѣтствующимъ конскимъ составомъ; 3) разсмо- 
трѣніе предложепій Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства, управлсиія ремон- 
тированія арыіи и другихъ вѣдоыствъ, a равио заявленій частныхъ лицъ по вопросамъ, от- 
восящимся къ ремонтноыу дѣлу и разведенію мобилизаціонной лошади; 4) руководство расхо- 
дованіѳмъ той части сжегоднаго кредита Главнаго Управленія Государственааго Коннозавод- 
ства на покувку лошадей, отгіускаеыаго изъ казны, a также изъ спеціальныхъ средствъ 
Главнаго Уііравлевія (въ его доли), которая предназначается для покупки сиеціально 
воеиной лошади; 5) указанія относительно устройства конскихъ выставокъ въ цѣляхъ по- 
ощренія развсдснія лошадѳй, потребныхъ для арыіи; 6) мѣры къ развитію верхового конно- 
заводства въ особо для этого благопріятвыхъ раіонахъ, гдѣ было бы удобно производить 
верховую лошадь въ массѣ; 7) поощрительныя мѣры для коннозаводчиковъ, производящихъ 
ремонтвую лошадь, и 8) командированіе лицъ для осмотра составовъ заводовъ и конюшриъ, 
нредназначеиныхъ для лроизводства воснной лошади, и разсмотрѣніе отчѳтовъ этихъ лицъ.

8) Расходы по командированію лицъ, упомяиутыхъ въ пунктѣ 8 предшедшей (7) статьи, 
a равно ц прочіе расходы во дѣламъ коыитета производятся изъ суммъ Главнаго Управленія 
Госудау»ствсннаго' Коннозаводства или военнаго вѣдомства по соглашѳнію главныхъ началь- 
никовъ сихъ вѣдомствъ.
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9) Засѣданія комитета назначаются по мѣрѣ надобности и накопленія дѣлъ и >ш вг 
какоыъ случаѣ не моиѣо одного раза въ каждое полугодіе. Засѣданія считаются состоявши 
ынся, если въ нихъ присутствуютъ, кромѣ нредсѣдателя, не менѣе семи членовъ.

10) Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію комитега, вносятся въ него ио распоряженію Главно- 
управляющаго Государственыымъ Коннозаводствриъ.

11) Дѣлопронзводство по коыитету сосредоточивается въ канцеляріи Главнаго Уяра- 
влонія Государствеянаго Еовнозаводства, a докладъ дѣлъ въ комитетѣ возлагаѳтся на дѣло- 
вроизводителей означсшюй канцеляріи.

12) По каждому выслушаняому въ комитѳтѣ дѣлу составляется краткііі журналъ. По- 
данныя члонами особыя мнѣнія прилагаются къ журналу. На представленіе особыхъ мнѣній 
полагается трехдневный срокъ со дня выслушанія дѣла.

13) Единогласныя рѣшенія коыитета, не вызывающія измѣненія дѣйствующихъ узако- 
непій и вѳ требующія отпуска новыхъ средствъ изъ казны, обращаются непосредственно къ 
исполнеиію.

14) Если еднногласнос рѣшеніе комитета вызываетъ изыѣненіе дѣйствующихъ узако- 
неній или требуетъ охпуска новыхъ средствъ изъ казны, то оно сообщается Главноупра- 
вляющимъ Государствевнымъ Коннозаводствомъ главнымъ начальникамъ вѣдомствъ, имѣю- 
щихъ вродставителей въ комитетѣ, a въ послѣдиемъ случаѣ также и Министру Финансовъ 
и Государственшшу Контролеру, и, затѣмъ, вмѣстѣ со всѣми запрошенными отзывами, ко- 
торые должны быть доставлены не позже двухъ мѣсяцевъ, и окончательнымъ закліоченіемъ 
Главноуправляющаго Государственнымъ Коннозаводствомъ, вносятся имъ для дальнѣйшаго 
направлеиія въ Совѣтъ Министровъ.

15) По дѣламъ. вызвавшимъ къ коыитетѣ разномысліе между представителями отдѣль- 
ныхъ вѣдомствъ, Главноуправляющій Государствевпымъ ІІоннозаводствоыъ входитъ въ сно- 
шевія съ главвыми началышками соотвѣтствующихъ вѣдомствъ, на прѳдметъ устраненія 
возникшихъ разногласій, и засимъ, буде ие удастся этимъ путемъ придти къ соглашевію, 
представлястъ все дѣло, съ своиыъ заключеніемъ, на усмотрѣніѳ Совѣта Министровъ.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1 3 7 2  Объ учрешденіи въ имѣнів дворянина Гяоинекаго Подлужье, Олонимокаго 
уѣзда, доласнооти коннаго стражнива.

Министръ Ввугреинихъ Дѣлъ, 13 іюня 1907 г., довесъ Правительствующсму Сенату, 
для распублчковаиія, что, согласно ходатайству дворянива II. Гноинскаго, Гродненскимъ 
Губсрнаторомъ, на основаніи Высочайше утворжденнои 6 декабря 1905 года меморіи Совѣта 
Министровъ, учрсждена въ имѣніи дворянина Гноинскаго Подлужье, Слонимскаго уѣзда, 
должпость коннаго стражника уѣздной полицейской стражи, ва общемъ для таковыхъ долж- 
ностсй основаиіи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержавію означеиной должно- 
сти въ количествѣ 460 рублсй (въ томъ числѣ 60 рублеи ва квартиру) въ годъ изъ 
срсдотвъ дворянина Гношіскаго, (?ь возложевіемъ на тѣ-же средства единовременнаго рас- 
хода ио вооружеиію стражника.
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Военнымъ Министромъ:

1 3 7 3 .  О разхяонеиіи § 389 Времеинаго полоясенія 1867 года объ управленіи Семи- 
рѣченской и Сыръ-Дарьинской областей.

Военнын Совѣтъ, журналомъ 12 апрѣля 1907 года, разъяснилъ, что правомъ на уста- 
новленные § 389 Временнаго положенія 1867 года обь уиравленіи Ссмирѣченской и Сыръ- 
Дарьинской областей прогоны и пособіе лользуются чиновники, ііо безпорочной выслугь 
пятилѣтняго срока, независимо отъ того, изъ какой мѣстности, то есть привилегированной 
или непривилегированнои, они перешли на службу въ названыыя обласги.

1374 О льготахъ для генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ-домовладѣльцевъ гор. Но- 
вочеркаоска въ отношеніи выподненія ими воинокой кваргирной повинности,

Военный Совѣтъ, журналомъ 18 апрѣля 1907 года, положилъ:
Разъяснить войсковому начальству войска Донского: а) что содержащіяся въ раздѣлѣ Y 

Уст. земск. повин. (Св. Зак. т. IY, изд. 1899 года) положенія о квартирномъ довольствіи, 
установленныя для всѣхъ мѣстностей Имперіи, за указанными въ ст. 447 сего устава 
исключеніями, распространяются и на область войска Донского, и б) что статья 475, ука- 
зывающая точно всѣ случаи освобожденія отъ воинскаго постоя, не устанавливаеть ника- 
кихъ особыхъ льготъ для генераловъ, штабъ и оберъ оФицеровъ-домовладѣльцевъ г. Ново- 
черкасска въ отношевіи выполвенія ими воинской квартиряой повиняости.
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