
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРШЕШЙ П Р А В И Т Е Л Ы Щ
И ЗДАВАЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

18 Октября 1911 г. № 199. ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1874. Объ отмѣнѣ правидъ содержанія эспланадъ: Пвангородской, Зегржской п Варшавской крѣ- 
постей п объ утвержденіи правплъ содержанія эспланады Варшавской цптадели.

1875. Объ утвержденіи устава Попечптельскаго Фонда духовенсхва Холмской епархін.

1876. 0 нѣкоторыхъ пзмѣненіяхъ въ § 15 Правилъ составленія, публикаціп, введенія въ дѣйствіе 
и отмѣны тарнФОвъ Россійскнхъ желѣзныхъ дорогъ, открытыхъ для общественнаго поль- 
зованія.

О б ъ я в л е н н о е  В ы с о ч а й ш е е  п о в е л ѣ н іе

Военнымъ Министромъ.

1 8 7 4 .  06ъ  отмѣнѣ правидъ содерясанія эспланадъ: Жвангородской, Зегржокой и Вар- 
шавской крѣпостей и объ утвержденіи правидъ содержанія эспланады Бар- 
шавекой цитадели.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 16 день августа 1911 года, Высочайше повелѣть 
соизволилъ отыѣвить Высочайше утвержденныя 6 ыарта 1884 года, 18 ыая 1898 года 
26 марта 1896 года и 16 ыая 1904 г. правила содержанія эспланадъ: Ивангородской, Зегрж- 
ской и Варшавской крѣпостей u утвердить правила содержанія эспланады Варшавской 
цитадели.

Руководствуясь п. 1 ст. 19 учрѳжденія Правительствующаго Сената (Св. Зак., т. I,
ч. 2, прод. 1906 г.), Военный Министръ, 23 сентября 1911 г., донесъ о семъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

На подлинныхъ написано: «Высочайше утверждены». 16 августа 1911 года.
Подписалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлинова.

П Р А В И Л A
СОДЕРЖАНІЯ ЭСПЛАНАДЫ ВАРШАВСКОЙ ЦИТАДЕЛИ.

§ 1. Эспланада Варшавской цитадели прилегаетъ къ сѣвѳрной сторонѣ гор. Варшавы, 
какъ показано на планѣ.
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§ 2. Эспланада раздѣляется на два раіона: I и II. Границы ѳспланадвыхъ раіоновъ 
опредѣляются постаповкою па мѣстности, гдѣ нужио, межевыхъ зиаковъ, за цѣлостыо которыхъ 
должны ішѣть постоянноѳ наблюденіе крѣпостныя и мѣстныя полицеііскія власти.

§ 3. Первыіі раіонъ обозвачается на планѣ бѣлой полосой, a второіі раіоігь —  желтой 
полосой.

§ 4. Границы цитадельнои эспланады слѣдующія: 1) Граница I  бѣлаго раіона, начи- 
наясь отъ желЪзнодорожваго моста на лѣвомъ берегу рѣки Вислы, идѳтъ по этому берегу 
до южноіі граниды эспланады Варшавской цптадели, Высочаііше утверждевной 13 мая 
•1869 года, и далѣе по этой границѣ до восточнаго угла плаца Брони; отсюда слъдуетъ 
вдоль юго-восточпой сторины нослѣдняго до южиаго угла; затѣыъ по юго-западной сторонѣ 
плаца Брони до заиадпаго угла и вдоль Блонской улицы до пересѣчепія съ обводной вѣтвш  
Привислинской желѣзной дороги и отсюда вдоль послѣдней до задней Млынарской улицы. 
Отсюда— вдоль дороги къ ыѣстечку ІІовонзки, до встрѣчи съ Повонзковскимъ шоссе, слѣдуетъ 
вдоль послѣдняго на протяжевіи ста саженъ и, поворачивая на сѣверо-востокъ, подходитъ къ 
узлу дорогъ y деревни Бураковъ Болыпой, послѣ чего іиправляется къ верстовому столбу 
на Верхне-Бѣлянскомъ шоссе; отсюда въ сѣверо-восточномъ направленін слѣдуетъ до Нижне- 
Бѣлянскаго шоссе, пересѣкая послѣднее въ разстояніи ста сажень къ сѣверо-западу огъ узла 
Маримонтскаго шоссе (у  Фольварка Руда Еванса) и Нижне-Бѣлянскаго шоссе. 2) Граница 
I I  раіона, начинаясь отъ Нижне-Бѣлянскаго шоссе, крайней точки границы I бѣлаго 
раіопа, идетъ, пересѣкая рѣку Вислу ц Петербургское шоссе, до воепной дороги на Брудно, 
встрѣчая послѣдвюю въ разстояніи ста саженъ по прямому направленію отъ узла военной 
дороги и Петербургскаго шоссе. Далѣе, линія эспланады, поворачивая на юго-востокъ, дохо- 
дитъ до сѣверо-западнаго угла Брѵдвовскаго католическаго кладбища и, направляясь вдоль 
по его западной оградѣ до угла поворота послѣдней на сѣверо-востокъ, идетъ на юго-востокъ 
по направленію дороги вдоль сѣверо-восточной границы еврейскаго кладбища до пересѣченія 
съ Привислинской желѣзной дорогой, a отсюда вдоль послѣдней на юго-западъ до праваго 
берега рѣки Вислы, встрѣчая границу I бѣлаго раіона.

§ 5. Застройка или иное измѣненіе какимъ бы то ни было способомъ мѣстностей, на- 
ходящихся въ чертѣ эспланады Варшавской цитадели, подчиняются нижеслѣдующимъ огра- 
ниченіямъ.

§ 6. Внутри перваго ( I)  раіона (бѣлая полоса).

А. Не дозволяетоя вовее:

1) Возведеніе каменныхъ всякаго рода построекъ или частей ихъ.

2) Возведеніе деревянныхъ жилыхъ построекъ.

3) Разведеніе парковъ, садовъ, школъ деревьевъ и лѣсовъ.

Б. Дозволяется, но не иначе, какъ съ раарѣшенія коменданта:

1) Возведеніѳ всякаго рода деревянныхъ нежилыхъ одноэтажныхъ построекъ (безъ камен- 
ныхъ цоколей) и деревянныхъ заборовъ.

2) Устройство деревянныхъ колодцевъ, выгребовъ и погребовъ съ обсыпкою, возвы- 
шающейся надъ поверхностью землц не болѣе одного фута.
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§ 7. Внутри второго ( II)  раіона (желтая полоса).

А . Не довволяется вовое:

1) Возведеніе камеішыхъ жилыхъ и нежилыхъ построекъ или частеи ихъ, за исклю- 
чрніемъ церквей, колоколенъ и гробпицъ.

2) Устройство каменныхъ выгребовъ, погребовъ и колодцевъ.

В. Дозволяется, но не иначе, какъ оъ разрѣшенія кошенданта:

1) Возведеніѳ всякаго рода деревянныхъ жилыхъ одноэтажныхъ построекъ съ мезони- 
иами, мансардами и подчердачными помѣщеніями, на каменныхъ цоколяхъ не выше одного 
фута надъ поверхностыо земли.

2) Разведеніе парковъ, садовъ, школъ деревьевъ.
3) Возведеніе деревянныхъ нежилыхъ одноэтажиыхъ построекъ, дѳрѳвянныхъ заборовъ, 

легко снимающихся желѣзныхъ рѣшетокъ на каменныхъ доколяхъ не выше одного фута.
4) Устройство деревяаныхъ подваловъ и погребовъ (съ обсыпкою, возвышающейся 

надъ поверхностью земли ые болѣѳ двухъ Футъ), деревяиныхъ выгребовъ и колодцевъ.
5) Временное измѣненіе поверхности землц вверхъ цли внизъ, устройство и развитіѳ 

карьеровъ для добывапія песку и глины, равно времѳнныхъ складовъ камня и другихъ гро- 
моздкихъ матеріаловъ, въ направленіяхъ и на пространствахъ, указанныхъ комендантомъ 
цитадели.

6) Всякое устройство вновь, a равио и измѣненіе существующихъ дамбъ, плотинъ, 
рвовъ, канавъ, прудовъ, вододѣйствій, имѣющихъ цѣлью орошеніе и осушеніе мѣстности, 
a также дорогъ грувтовыхъ, мощеныхъ, шоссейныхъ и желѣзныхъ, —  въ направленіяхъ и 
размѣрахъ, указанныхъ комендантомъ цитадели, и притомъ если этого рода сооруженія не 
будутъ имѣть вреднаго вліянія ва существующія или имѣющіяся въ виду для цѣлей обороны 
разныя системы вододѣйствія.

7) Возведеніе каменныхъ гробницъ и памятниковъ.
8) Возведеніе всякаго рода церквей н колоколенъ.
§ 8. Сущесгвующія въ чертѣ эсплавады каменныя и деревянныя построііки, a также дру- 

гого рода сооруженія и насажденія, нѳ удовлетворяющія изложенньшъ въ §§ 6 и 7 сихъ правилъ 
условіямъ, могутъ быть, въ случаѣ надобности, ио желанію собственниковъ, поддерживаемы 
и исправляемы въ томъ видѣ, какъ онѣ существуютъ, но перестроика и перемѣщеніѳ на 
другоѳ мѣсто, возстановлечіе послѣ пожара и по другіімъ причинамъ допускаются нѳ иначѳ, 
какъ съ разрѣшевія коменданта, по соображенію съ условіямц обороны цитадели.

§ 9. Всякаго рода постройки и вообщѳ сооруженія въ предѣлахъ эспланадныхъ раіоновъѵ 
воспрещенныя сими правилами, могутъ быть возводимы для надобпостей военнаго вѣдомства 
иа земляхъ, принадлежащихъ этому вѣдомству, съ разрѣшенія Военнаго Мшшстра, испраши- 
ваемаго черезъ Главное Инжеперное Управленіе.

§ 10. Наблюденіе за точнымъ исполненіемъ настоящихъ эспланадпыхъ правилъ возла- 
гается на коыѳнданта цитадели и крѣпостное инженерное управленіе, въ котороыъ н ведется 
все дѣлопроизводство по вопросамъ, касающимся эспланадныхъ правилъ.

§ 1 1 . Прошенія частныхъ владѣльцевъ недвижішостей u вообще частныхъ, a также 
должностныхъ лицъ и присутствѳшіыхъ мѣстъ, подаваемыя по снмъ эспланаднымъ правиламъ, 
нредставляются комендаиту цитадели черезъ крѣпостное инженерное управленіе.
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О п р е д ѣ л е н іе  С в я т ѣ й ш а г о  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С и н о д а .

1 8 7 5 .  Объ утвержденіи устава Попечительскаго фонда духовенотва Холмскои епархіи.

Святѣйшій Иравитѳльствующій Синодъ, 16 сентября 1911 года, сообщилъ Правитель- 
ствующему Сенату, при вѣдѣніи, утверждевныіі опредѣленіемъ, отъ 27 августа—  5 сентября
1910 года за № 6878, уставъ Попечительскаго фондэ Холыской епархіи.

y  С Т A В Ъ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКАГО ФОНДА ДУХОВЕНСТВА ХОЛМСКОЙ ЕПАРХІИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ОПРЕ- 
ДЪЛЕНІЕМЪ СВЯТЪЙШАГО СИНОДА ОТЪ 27 АВГУСТА-5 СЕНТЯБРЯ 1910 ГОДА ЗА № 6878.

Г Л A В A 1.

0 Попечительскомъ фондѣ и источникахъ его.

1. Попечительскій ф о н д ъ  духовенства Холмской ѳпархіи предназначаотся для выдачи 
денѳжныхъ пособій священно-церковно-служащимъ и нхъ семьямъ на основаніи правилъ сего 
устава.

2. Попечительскій ф о н д ъ  составляетъ ненрикосновенвую собствѳнность духовенства 
епархіи и не ыожетъ быть расходуемъ ни на какую другую надобность, непредусмотрѣнную 
или несогласную съ настоящимъ уставомъ.

3. Полнымъ распорядителемъ Попечительскаго ф о н д э  является епархіальный съѣздъ 
духовекства.

4. Всѣ священно-церковно-служители епархіи: соборные, приходскіе и служащіе при 
богоугодныхъ заведеніяхъ, начальствующіе и преподаватели духовно-учебныхъ заведеній въ 
священномъ санѣ к законоучители свѣтскихъ учебныхъ заведеній считаются обязательными 
участниками ф о н д э  и, какъ участники, подчиняются всѣмъ требованіяыъ настоящаго устава.

ІІримѣчаніе. Монашествующіе, состоящіе на службѣ по учебному вѣдомству, 
могутъ не быть участниками ф о н д э ,  но монашествующіе, занимающіе должности по 
епархіальной службѣ, но не временно командируемые, обязательно должны быть участ- 
никами Фонда.
5. Источниками Фонда служатъ: а) ежѳгодные взносы, б) вступные, в) перевышки, 

г )  проценты съ капитала, д) пожертвованія и ѳ) пени.

6. Для наліічныхъ участниковъ ф о н д э  ежегоднымъ взносомъ служитъ 6 %  вычетъ отъ 
штатнаго содержанія, a для вновь поступающаго въ ф о н д ъ  ежегодный взпосъ опредѣляѳтся 
его возрастомъ: вступающій въ фондъ въ возрастѣ до 30 лѣтъ вноситъ по 6% ; вступающій 
въ ф о н д ъ  послѣ 30 лѣтъ и до 40 лѣтъ вноситъ ежегодно 77ss%, вступающій съ 40— 50 лѣтъ 
вноситъ по 9% ; съ 50— 60 лѣтъ 1072% , съ 60 лѣтъ и выше по 12%  отъ штатнаго 
содержанія.

Примѣчаніе. Законоучителн идругіе свящѳниики съменьшимъ окладомъ могутъ 
вносить процентные взносы отъ 1200 рублей.
7. Высылка ежегодиыхъ взносовъ лежитъ на обязанности настоятелей и производнтся 

черѳзъ казначейства изъ получаемаго ежемѣсячнаго жалованья ио еиархіалыюму вѣдомству,
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a по другимъ вѣдомствамъ на обязанности самнхъ участниковъ ф о н д э . Пересылка денегъ 
иочтою u черезъ казначейства иронзводится на счетъ участішковъ ф о н д э .

8 .  При вступленіи въ ф о н д ъ  в с я к ій  участникъ долженъ внести вступной взносъ: при 
возрастѣ до 30 лѣтъ равный тройному мѣсячному жалованью; въ возрастѣ съ 30— 40 лѣтъ—  
равный жалованыо за 4 мѣсяца; въ 40— 50 дѣтъ— за 5*/а мѣсяцевъ; въ 50— 60 лѣтъ—  
за 7 мѣсяцевъ; въ 60 лѣтъ и далыпѳ— равный жалованью за 9 мѣсяцевъ.

9. Цри переходѣ съ низшаго оклада на высшій наличный участникъ Фонда долженъ 
уплатить въ фондъ перевышку, равную трехмѣсячной разницѣ между нрежнимъ и новымъ 
окладоыъ, если оігь въ возрастѣ до 30 лѣтъ; a въ старшемъ возрастѣ долженъ уплатить 
пѳревышку повыгаенную, соотвѣтственно своему возрасту (§ 8).

10. Въ случаѣ трудности уплачивать повышенные взносы вступающимъ въ ф о н д ъ  въ 
старомъ возрастѣ (§§ 6 и 8), такимъ предоставляется право уплачивать ежегодные взвосы и 
вступные въ обыкновенноыъ размѣрѣ, т. е. 6 %  ежегодный взносъ и встуиные, равныѳ 
трехмѣсячиому жалованыо, ііо съ условіемъ, что эмѳритура такого участника будетъ понижена 
въ обратной пропорціи (см. § 33).

11. Вступные езносы и перевышки должны высылаться комитету непосредственно 
самими участникамн Фонда и отнюдь не смѣпшваться съ 6 %  взносами.

12. Уплата вступныхъ взносовъ и перевышекъ должпа производиться не позже, какъ 
черезъ 4 ыѣсяца по полученіи должности, едішовременно или въ придолженіе 4 мѣсяцѳвъ. 
Въ случаѣ невозможности уплаты въ теченіе 4 мѣсяцевъ, Попечительскіи Комитетъ можетъ 
разсрочить таковую до года; за дальнѣйшей отсрочкой плателыцикъ долженъ обращаться въ 
епэрхіальный съѣздъ.

13. За несвоѳвременную высылку ежегодныхъ взносовъ, вступныхъ и перевышекъ 
уплачивается въ пользу Фонда пеня въ размѣрѣ 1 %  въ мѣсяцъ отъ недоимки.

14. Оставляющіе на время епархіальную службу безъ права на постоянное пособіе нзъ 
•онда, ііо возвращеніи обратно, становятся обязательными участннками ®онда, съ уплатою 
всѣхъ пропущенныхъ взносовъ съ % %  на нихъ, но безъ платиыхъ вступныхъ.

15. Лица, переходящія съ высшихъ должностей на низшія, имѣютъ право продолжать 
свои взносы по ирежнему высшему окладу, о чеыъ должны сдѣлать письыенное заявленіѳ 
Поиечительскому Комитету въ 3-мѣсячньш срокъ. Если же они симъ правомъ не восполь- 
зуются и будутъ платить 6 %  взносы по низшей должностн, то при возвращеніи на прежшою 
(съ высшішъ окладомъ) должность до трехъ мѣсяцевъ восполняютъ прерванные платежи, a 
иослѣ трехъ мѣсядевъ лишаются этого права u обязаны уплачивать перевышку согласно § 9.

16. Лица, получающія постоянное пособіе изъ ®онда, въ случаѣ вторнчнаго вступленія 
на службу въ Холмской епархіи, взносовъ 6 %  за время полученія постояннаго пособія не 

платятъ.

17. Въ случаѣ добровольнаго, или по распоряженію началызтва, перехода участника 
Фонда въ другую епархію, за такимъ остается право счигаться участникомъ Фонда и на новомъ 
мёстѢ  его служенія, прц условіи аккуратной илаты% °/о взносовъ, какіе будутъ существовать 
въ данное время въ Холмской епархіи, и подчиняться всѣмъ правиламъ ф о н д э , о чемъ заинте- 
ресованный долженъ сдѣлать письмеішое заявленіе въ Попечительскііі Комитетъ въ мѣсячный 
срокъ. Если же взносы отъ такого ліща не постудятъ въ теченіе 9 мѣсяцевъ, то такового, 
несмотря на его заявленіе, считать выбывшимъ кзъ числа членовъ Фонда безъ права на
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полученіе постояннаго пособія, ио съ правомъ получить обратно изь фондэ */» своихъ взно- 
совъ безъ •/« %  на иихъ.

Г Л A В A II. 

0 правахъ на постоянное попечительское пособіе.

18. Священно-церковно-служители, доколѣ состоятъ на службѣ, не могутъ получать 
никакихъ пособій изъ Попечительскаго фондэ.

19. Право на постоянное попечнтельскоо пособіе ішѣютъ: а) всѣ участники Финда, 

выходящіе за штатъ по неспособности, вслѣдствіе болѣзненнаго или старческаго нхъ состояпія, 
къ дальнѣіішему прохожденію службы, a по ихъ смерти б) ихъ вдовы и родныя дѣти, но пе 
пасынки и усыновленныя.

20. Неспособностыо къ прохожденію дальнѣйшей службы считается: старческая немощь, 
неизлечимыя болѣзни, какъ-то: умопомѣшательство, потеря голоса, зрѣнія, глухота, общеѳ 
иараличное состояніе и другія повреждеиія всего организма, ясно свидѣтельствующія о даль- 
нѣйшей невозможности продолжать службу. Болѣзненная неспособпость къ продолженію службы 
опредѣляется врачеыъ и удостовѣряется духовенствомъ подлежащаго благочішническаго округа. 
Лица, достигшія 70-лѣтняго возраста, имѣютъ право пользоваться постоянньшъ пособіемъ 
бѳзъ медицвнскаго свндѣтельства u удостовѣренія духовенства. Положеніе это обязателыю 
для всѣхъ участннковъ Фонда, въ какомъ бы вѣдомствѣ опи ни служили.

21. Лица, уволенныя со службы и пе удовлетворяющія § 20, сами лптаются пособія 
изъ Фонда, a уволенныя по суду лншаются права па возвращеніе имъ взносовъ.

22. Семыі уволенныхъ по суду и безъ суда иыѣютъ право на пособіе, въ случаѣ смерти 
ихъ главы, a также въслучаяхъ непріискаиія имислужбы, обезпечивающей жизни. Носеыьи 
уволенныхъ раньше 5 лѣтъ службы ихъ главы, a также получающихъ содержаніе болѣе 3Д 
ихъ прежняго (на епархіальной службѣ) содержанія, не имѣютъ права на пособіе.

23. Вдовы священно-церковыо-служителей получаютъ опредѣленныя уставомъ пособія 
пожизненно нли до выхода въ замужество; въ послѣднемъ случаѣ онѣ теряютъ право на 
попечительское пособіе изъ фондэ. Дѣти умершихъ участпиковъ Попечительскаго Фонда полу- 
чаютъ пособія изъ фондэ: сыновья до 21-лѣтняго возвраста, a дочери до выхода въ заму- 
жество, но не долѣе 21 года. Дѣти, пользующіяся въ учебныхъ заведѳніяхъ казеннымъ или 

полуказеннымъ содержаніемъ, a равно вольноопредѣляющіеся, не лншаются права на пособіе.
24. Дѣти умершихъ участниковъ Фонда, подвергшіяся увѣчію, потерѣ зрѣнія или раз- 

судка и вообще одержимыя неизлечимыми болѣзнями, лишающими ихъ возможности пріобрѣ- 
тать средства къ жизни собственными трудами, получаютъ попечительское пособіе пожнзненно. 
Свидѣтельство о неспособности къ труду даетъ врачъ и удостовѣряетъ благочинническііі 
съѣздъ.

25. Всякій призрѣваемый фондомъ, имѣющій право на пособіе, но чуждающійся право- 
славной деркви, лишается получаемаго пособія н всякихъ денежныхъ полученій изъ фондэ.

26. Пенсіи и пособія, назначаеыыя участникамъ Фонда изъ средствъ Святѣйшаго Синода, 
учебнаго и другихъ вѣдомствъ, не лишаютъ ихъ права на полученіе пособій изъ Попечитель- 
скаго Фонда духовенства, если они удовлетворяютъ требованіямъ §§ 19 и 20 устава.

27. Пособіѳ, причитающееся призрѣцдемому за послѣднее полугодіе подень его смертн, 

если онъ вдовъ и бездѣтенъ, остается въ пользу фондэ.
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Г JI A В A III.

0 размѣрѣ попечительскихъ пособій.

28. Общая сумма расхода не должна пѳревышать 7 %  отъ остатка предыдущаго года.
Примѣчаніе. Годовые остатки отъ 7 %  суммы, ассигнуемой ежегодно на постоянныя 

пособія и другіе расходы, отчнсляются особо и составляютъ собою резервный капиталъ 
Попечительскаго Фонда. Этотъ капиталъ по мѣрѣ накопленія сдается въ видѣ процент- 
ныхъ бумагъ въ государственную сберегательную кассу по расчетной книжкѣ кассы, 
и изъ него производится дополнитѳльная смѣта на постоянныя пособія въ тѣ годы, въ 
которые отчисляемые на эту цѣль 7 %  оказались бы недостаточными на удовлетвореніе 
пособіями въ нормальномъ разыѣрѣ всѣхъ наліічныхъ призрѣваемыхъ.

29. Всѣ участники Фонда въ отношенін своихъ правъ на полученіе постоянаго пособія 

дѣлятся на 4 категоріи; къ первой категоріи относятся всѣ члены Фонда, участвовавшіе 

своими взносами въ фондѢ менѣѳ 5 лѣтъ; ко второй категоріи относятся лица, состоявшія 

участниками въ фондѢ о т ъ  5 до 15 лѣтъ; к ъ  третьей категоріи— о т ъ  15 лѣтъ до 40 лѣтъ; 

къ четвертой категоріи— отъ 40 лѣтъ и выше.

Примѣчаніе. Первые годы существованія Фонда, т. е. съ 1889 г. по 16 августа 
1895 года, когда взносы былн 3% , считать два года за годъ.
30. Лица первой категоріи имѣютъ право па пособіе равное * /«  содержанія, участники 

второй категоріи имѣютъ право на * /«  содержанія; третьей категоріи— на */»» содержанія, 
чѳтвертой категоріи— на б/ іг  ихъ содержаеія.

31. Вдовы участниковъ ФОнда пользуются лично половинною частью пособія, засдужен- 
наго ихъ мужьями. Несовершеннолѣтнія дѣти при матери, хотя бы впослѣдствіи и вы- 
шедшей замужъ, если ихъ не болѣо 3, получаютъ по 7з со второй половины отцовскаго 
пособія, a если ихъ болѣе 3, то та жѳ вторая иоловина отцовскаго пособія дѣлится въ 
равныхъ частяхъ между всѣыи ими. Дѣти при мачехѣ и круглыя сироты, если ихъ не 
болѣе четырехъ, получаютъ по 7 *  части отцовскаго пособія, a если ихъ болѣе четырехъ, 
то дѣлятъ полное отцовское пособіе между собою въ равныхъ частяхъ.

32. Въ случаяхъ повышеннои сыертности среди участниковъ ф о н д э  и другихъ непредви- 
дѣнныхъ случайностей, когда общая сумма назначеннаго расхода— 7 %  отъ капитала (§ 28) 
оказалась бы недостаточной для выдачи назначенныхъ каждому пособій, тогда назначенная 
къ расходованію сумма, за вычетомъ расходовъ на канцелярію и служащихъ, раздѣляется 
между всѣми призрѣваемыми въ частяхъ, соотвѣтствующихъ ихъ правамъ.

33. Вступившіе в ъ ф о н д ъ  въстаромъ возрасхѣ и вносившіе обыкновенные 67о взносы, 
согласно § 10 устава получаютъ пособіе по той категоріи, которую выслужили, въ размѣрѣ: 
лица, пачавшія платить въ возрастѣ отъ 30 до 40 лѣтъ— 7s нормальнаго пособія; отъ 40 до 

50 лѣтъ— '•/»; отъ 50 до 60 лѣтъ— -*/і; отъ 60 лѣтъ и дальше— ‘Д.

Г Л A В A IV.

О движеніи капиталовъ Попечительскаго фонда,

34. Поступающія въ Попечнтельскій ф о н д ъ  валичныя деньги, по запискѣ на приходъ, 
по мѣрѣ ихъ накопленія, обращаются въ государственныя процентныя бумаги, стоимостью 
не менѣе 5.000 рублей, до времени же накоплѳнія означенной суммы сдаются на храненіе 
въ государственныя сберегательныя кассы и въ Іолмское Коммисіонерство Лодзннскаго Тор-
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говаго Банка на текущій счетъ, a расписки и счета хранятся въ неогораемомъ іпкафу По- 
печительскаго Киыитета, ключъ отъ котораго находится y предсѣдателя, a другой y казначея.

35. Капиталы ®онда въ %  бумагахъ должны хранііться въ Холмскомъ уѣздномъ 
казначействѣ, a расписки иа вкладъ въ несгораемомь шкафу y казначея ®онда.

36. Купоны отъ пріобрѣтенныхъ бумагъ долдны быть своевременно обмішиваеми на 
наличныя деньгн и записываеыы на приходъ.

Г Л A В A Y.

0 порядкѣ Еыдачи попечительскихъ пособій.

37. Дѣло о назначеніи постояннаго попечительскаго пособія начиііается донессніемъ 
благочнннаго съ представленіеыъ неуОходимыхъ свѣдѣній о семейноыъ положеніи имѣющихъ 
право на постоянное пособіе.

ІІримѣчаніе. Заштатнымъ священно-церковно-служителямъ, вдовамъ и сиротамъ, 
проживающимъ въ иныхъ епархіяхъ, постоянныя пособія выдавать ііо представленіи 
отъ мѣстныхъ благочинныхъ удостовѣреній о тоыъ, находятся лн они въ живыхъ, 
бываютъ ли y исповѣди, вдовы u дочери не вышліі ліі замужъ.

38. Выдача попечительскихъ пособій пронзводится по полугодіямъ: въпервой половинѣ- 
іюля— за первое полугодіе, a за второе— предъ Рождествомъ Христовымъ.

Примѣчаніе. Пособіе выдается только за полные ыѣсяцы, причемъ большая 
половина мѣсяца прибавляется, a меньшая отбрасывается.

39. Благочинные по своиыъ округаыъ представляютъ въ Попечительскій Комитетъ къ
1 іюня и къ 1 ноября свѣдѣнія о перемѣнахъ въ семейномъ положеніи лицъ, нмѣющихъ 
право на попечительское пособіе.

Г Л A В A VI.

0 Попечительскомъ Комитетѣ и составѣ его.

40. Всѣмн дѣлами Попечительскаго ®онда завѣдуетъ Понечительскій Комитетъ, состоящій 
изъ предсѣдатѳля, четырехъ членовъ и секретаря. Одинъ изъ членовъ— казначей.

41. Предсѣдатель, казначей ичлены Комитета избираются на три годаизъ духовенства 
гор. Холма и ближайшихъ къ нему приходовъ епархіальнымъ съѣздомъ и утверждаются въ 
своихъ должностяхъ епархіальнымъ архіереемъ. На случай выбытія изъ состава Комитета 
кого-либо изъ его членовъ, съѣздъ единовременно пзбираетъ двухъ кандидатовъ.

42. Секретарь можетъ быть и не изъ членовъ Комитета.
43. Изъ средствъ ІІопѳчительскаго Фонда назначается постоянное содержаніе: предсѣ- 

дателю Кимитета 120 руб., казначею 300 руб., секретарю 300 руб. въ годъ, a не живу- 
щимъ въ городѣ Холмѣ членамъ по 25 рублей въ годъ на возмѣщеше путевыхъ издѳржекъ. 

Кроыѣ того, отпускается изъ того же источника: а) на J канцелярскіе расходы 120 руб. 
и б) на разсыльнаго 60 руб. въ годъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ командировокъ по дѣламъ фондэ члеиовъ еиархіальнаго 
съѣзда или членовъ Комитѳта, расходы по таковымъ оплачиваются особо изъ средствъ, 
изысканныхъ съѣздомъ, но не изъ суммъ фондэ.

44. Предсѣдатель и члены Комитѳта обязаны: а) іюблюдать за правильнымъ и свое- 

временныыъ движеніеыъ дѣлопроизводства въ Кимигетѣ, б) заботиться о цѣлостіі и прира-
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щеніи попечительскихъ суммъ и в) о надлежащемъ распредѣленіи попечительскихъ пособій
сно уставу.

45. Члены Комитета, въ случаѣ злоупотребленій, доиущенныхъ юш, отвѣчаютъ по закону.

Г Л A В A VII.

0 дѣлопроизводствѣ Комитета.

46. Всѣ постановленія и распоряжѳнія касатѳльно выдачи попечительскихъ иособій и 
движенія капиталовъ и расходы по Комитету вносятся секрѳтаремъ Кимитета въ протоколы, 
которыѳ иодписываются предсѣдателемъ и всѣми членамн Еомитета и представляются на 
утвержденіѳ епархіальнаго архіерея.

47. Въ Комитетѣ должны быть слѣдующія книги: а) книга для записей входящихъ и 
исходящихъ бумагъ, б) книга прихода и расхода попечительскихъ суммъ, в) алФавитный 
списокъ всѣхъ участниковъ фондэ, г) книга повѣстокъ, д) книга для записи взносовъ отъ 
участниковъ фондэ, поступающихъ чрезъ казначейства и непосредственно отъ нихъ, и е) книга 
лицъ, получившихъ право на постоянное пособіе.

48. Приходо-расходныя книги Поиечительскаго Комитета должвы быть пронумѳрованы 
и скрѣшіены подписыо и печатью Духовной Консисторіи.

49. Бумаги, поступающія на имя Комитета, вскрываются предсѣдателемъ и съ его 
помѣткою передаются секрѳтарю для внесенія въ журналъ входящихъ бумагъ; повѣстки 
подписываются предсѣдателемъ и секретаремъ.

50. Къ обязанностямъ секретаря Комитета относятся слѣдующія дѣйствія: а) вседѣло- 
производство Комитета, своевременное и аккуратное исполненіе бумагъ, б) веденіе журналовъ, 
запись входящихъ и исходящнхъ бумагъ и разсылка ихъ по адресу и в) веденіе книги по- 
вѣстокъ и алФавитнаго списка всѣхъ участниковъ Фонда. Онъ же составляетъ вторую часть 
годового отчета (текстового).

Къ обязанностямъ казначея относится: а) веденіе приходо-расходной книги, книги для 
записы взносовъ отъ участниковъ фондэ, постуаающихъ чрезъ казначейства и непосредственно 
отъ нихъ, и ведевіе другнхъ девежныхъ книгъ, б) оборотъ попечнтельскихъ суммъ посред- 
ствомъ покупки государственныхъ процентныхъ буыагъ, съ вѣдома н согласія воѣхъ членовъ 
Комитета, полученіе девегъ съ почты u изъ казначейства, в) сдача ихъ на храненіе въ 
кредитиыя учреждевія, г ) по уполномочію Комитета, расчетъ съ казпачействомъ по дѣламъ 
процеитныхъ бумагъ и размѣна купоновъ и д) составленіе годичнаго отчѳта (цифрового).

51. Кимитетъ собирается па засѣданія по приглашенію прѳдсѣдателя.
52. Еомитѳтъ по окончаніи каждаго года составляетъ отчѳтъ за минувшій годъ о 

приходѣ и расходѣ попечительскихъ суммъ для представленія онаго епархіальному съѣзду. 
Въ годцчномъ отчетѣ должны быть показаны свѣдѣнія о капнталахъ, годичныхъ продѳнтахъ 
и поступающихъ въ тѳченіѳ года суммахъ, о выданныхъ пособіяхъ и о другихъ данныхъ, 
служащихъ къ уясненію состоянія Попечительскаго Фонда.

Отчѳтъ Фоида публнкуется въ епархіальномъ органѣ.

53. Комитетъ производитъ повѣрки суммъ ежемѣсячно, о чѳмъ каждый разъ соста- 
вляется протоколъ и прѳдставляется епархіальному архіерею, который можетъ во всякоѳ время 
командировать довѣренное лицо для повѣрки попечительскихъ суммъ.

54. Годовая повѣрка попечительскои кассы производится перѳдъ обще-епархіальныыъ 
съѣздомъ—  особыми депутатами-ревизорами.

55. Поііечительскій Комитетъ имѣетъ печать попечительства о бѣдиыхъ духовнаго зваиія.
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Г JI A В A ѴШ.

56. Епархіальньій съѣздъ иыѣетъ наблюденіе за правильнымъ движоніемъ ІІопечитель- 
скаго Фонда и дѣиствіями Попечительскаго Комнтета.

Примѣчаніе. Въ засѣданіи епархіальнаго съѣзда, на которомъ происходятъ
сужденія по дѣламъ Фонда, имѣетъ право присутствовать всякій участнтъ фондэ съ
правомъ совѣщательнаго голоса, безъ права рѣіпающаго голоса.

57. Прнбывшіе въ городъ Холыъ депутаты избираютъ изъ своей срѳды предсѣдателя, 
его товарпща н двухъ секретареіі съѣзда.

58. На епархіальномъ съѣздѣ секретарь комитета читаетъ отчетъ о состояпіи Попечи- 
тельскаго ф о н д э  п  дѣйствіяхъ Комитета. На усиотрѣніе u  рѣшеніе съѣзда нредставляются 
предполагаемыя Комптетомъ мѣры относительно сберѳженія капиталовъ и оборота суммъ и 
вообще недоумѣнные вопросы въ течепіе года.

59. Члены Комитета на съѣздахъ пользуются, при разсмотрѣніи дѣлъ *онда, правомъ 
голоса наравнѣ съ другими депутатами съѣзда.

60. Всѣ вопросы, касающіеся язмѣненія основныхъ началъ Фонда, должпы быть об- 
суждаемы предварительно на благочннническихъ соборчикахъ, н только получившій по тако- 
вому вопросу полномочіе депутатъ даетъ свой голосъ на съѣздѣ; такіѳ вопросы рѣшаются 
болыпинствомъ 2/з голосовъ полнаго съѣзда.

61. Епархіальный съѣздъ, назиачая на будущій трехъ членовъ ревизіонной коммисіи, 
указываетъ округа, изъ коихъ таковые должны явиться. Изъ членовъ ревизіонной коммисіи 
должѳнъ быть одинъ прошлогодній. Всѣ три ревизора обязаны за три дня до съѣзда прибыть 
въ городъ Холмъ, произвести повѣрку приходо-расходпыхъ суммъ, оправдательныхъ доку- 
ментовъ и наличяыхъ суммъ и о производствѣ ревизіи доложить съѣзду.

62. Епархіальному духовенству, въ лицѣ епархіальнаго съѣзда, и Попечительскому Коми- 
тету предоставляется право составлять свои замѣчанія напынѣганій уставъфонда и изыски- 
вать способы къ его улучшенію, что вноснтся въ журналъ Комитета и съѣзда и представляется 
на усмотрѣніе епархіальнаго архіерея. Причемъ, если бы опытъ пяти лѣтъ обнаружилъ но- 
достатки устава н указалъ пути къ его улучшенію, то по истеченіи пяти лѣтъ, a если 
окажется нужнымъ, то и раньше, предоставляется съѣзду право вновь ходатайствовать объ 
измѣненіи устава черезъ епархіальнаго архіерея передъ Святѣйшимъ Синодомъ, не отступая 

отъ главныхъ основаній сего устава.
63. Со дня утвѳржденія и введенія въ жизнь настоящаго устава предыдущіе уставы 

теряютъ силу закона.

Р а с п о р я з к е н іе ,  о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у и щ е м у  С е н а т у

Министромъ Финансовъ.

1 8 7 6 .  О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ § 16 Правилъ составленія, публикаціи, введеаід 
въ дѣйствіе и отмѣны тарифовъ Россійскихъ яселѣзныхъ дорогъ, открытьщ  
для общественнаго пользованія.

Министръ Фннансовъ, 29 сентября 1911 г., донесъ Правитольствующему Сенату, для 

распубликованія, что совѣтъ по тариФнымъ дѣламъ, на основаніи пункта 1 ст. 495 Учре-
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жденііі Министерствъ, въ засѣданін 10 іюня 1911 г., по вопросу о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ 
въ § 15 Правилъ составленія, лубликаціи, введенія въ дѣйствіе и отмѣны тарифовъ Россій- 
скихъ желѣзныхъ дорогъ, открытыхъ для общественнаго пользоваиія, постановилъ:

I. Взамѣнъ дѣйствующихъ «Правплъ относительно составленія, публикаціи, введенія 
въ дѣйствіе и отмѣны тариФовъ Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, открытыхъ для обществен- 
наго пользованія», опубликованныхъ въ № 111 Собранія узаконеній и распоряженій Правіі- 
тѳльства за 1906 годъ (ст. 647), установить нижеслѣдующія

П Р А В И  JI A
ОТНОСИТЕЛЬНО СОСТАВУІЕНІЯ, ПУБЛИКАЦІИ, ВВЕДЕНІЯ ВЪ ДЪЙСТВІЕ И ОТМЪНЫ 
ТАРИФОВЪ РОССІЙСКИХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ, ОГКРЫТЫХЪ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННАГО

ПОЛЬЗОВАНІЯ.

§ 1. Прп установленіи на открытыхъ для общественнаго пользованія Россійскихъ же- 
лѣзныхъ дорогахъ:

а) таріш въ, т. е. провозныхъ платъ, дополнительныхъ и другихъ сборовъ, подлежа- 
щихъ взиманію съ пассажировъ, багажа и грузовъ, a равно правилъ примѣненія упомяну- 
тыхъ шіатъ и сборовъ (прим. 1 къ ст. 1 правилъ о жел.-дор. тариФахъ: прил. къ ст. 18 Обш. 
Уст. Росс. ж. д., нзд. 1906 г., Св. Зак., т. XII, ч. 1), и

б) соглашеній какі1. желѣзныхъ дорогъ между собою, такъ и желѣзныхъ дорогъ съ 
пароходными и иными перевозочными предпріятіями и съ частными обществами и лицами 
по нредметамъ, касающимся тар и Ф О в ъ  и направленія перевозокъ пассажировъ и грузовъ 
(пунктъ 5 ст. 3 тѣхъ же правилъ о желѣзнодорожныхъ тариФахъ),—

Управленіе желѣзныхъ дорогъ по казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ (ст. 10 тѣхъ же 
правилъ о желѣзнодорожныхъ тариФахъ), совѣты управленій и правленія желѣзнодорожныхъ 
обществъ, a равно съѣзды представителей желѣзныхъ дорогъ обязаны проекты означенныхъ 
выше въ пунктахъ a и б тариФовъ и соглашеній, до введенія таковыхъ въ дѣйствіе, пред- 
ставлять Министерству Финансовъ, по Департамепту желѣзнодорожныхъ дѣлъ, въ порядкѣ, 
настоящими нравилами указанномъ.

§ 2. Въ представленіяхъ желѣзныхъ дорогъ и въ протоколахъ съѣздовъ, каковые 

протоколы завѣдывающіе дѣлами съѣздовъ обязаны прилагать къ своимъ представленіямъ, 

должны быть указываемы соображенія, основапныя на статистическихъ и иныхъ данныхъ, 

побуждающія дороги или съѣзды къ установленію новыхъ тариФОвъ и соглашеній, илн къ 
измѣненію, или отмѣнѣ дѣйствующихъ тариФОвъ н соглашеній.

§ 3. Въ представляемыхъ проектахъ тариФовъ прѳдполагаемыя ко взиманію въ пользу 
желѣзныхъ дорогъ провозныя платы должны быть показываемы безъ включенія въ таковыя 
платы дополнительыыхъ и иныхъ сборовъ.

Если проектомъ тариФа предполагается какое-либо отступленіе отъ существующихь 
общихъ основаній взнманія дополнительныхъ и иныхъ сборовъ, то въ таковомъ проектѣ 
должны быть указаны тѣ основанія, на которыхъ предполагается взимать тѣ или другіе 
сборы; если же въ проектѣ тариФа не сдѣлано указаній относнтельно отступленія отъ общихъ 
основаній взиманія дополнительныхъ и иныхъ сборовъ, то послѣдніе подлежатъ взиманію 
на общихъ основаніяхъ.
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§ 4. Всякій тариФЪ, если онъ срочный, должеаъ заключать въ себѣ указаніе срока 
его дѣйствія, тарцфы же безсрочные должны имѣть оговорку, что они вводятся въ дѣііствіе 
впредь до отмѣны.

§ 5. l lp u  представлсніи проектовъ тарііФовъ для прямыхъ сообщенііі русскихъ желѣз- 
ныхъ дорогъ мѳжду собою, a равно для прямыхъ сообщенііі съ участісмь русскихь пари- 
ходныхъ и нныхъ перевозочпыхъ предпріятій и для ирямыхъ заграничныхъ сухопутныхъ u 
заиорскихъ сообщеній— въ отношеніи причигающихся русскимъ жвлѣзнымъ дорогаыъ про- 
возныхъ платъ u сборовъ— должны быть соблюдаемы правила, изложенныя выше, въ § 3. 
Платы же за провозъ, причитающіяся заграничньшъ желѣзнымъ дорогаиъ, париходнымъ и 
инымъ перевозочнымъ предпріятіямъ, должны оыть показываемы отдѣльно отъ платъ u 
сборовъ въ пользу русскихъ желѣзныхъ дорогъ, съ пояснѳніемъ, какіѳ именно дополиитѳль- 
ныѳ u иііые сборы включены въ провозныя платы, взимаемыя заграпнчными желѣзными 
дорогами, пароходньши ц иными перевозочными нредпріятіями, u какіе сборы взимаются 
сверхъ этихъ платъ и въ какихъ именно размѣрахъ или на какихъ именно основавіяхъ.

При этомъ вь отношеніи распрѳдѣленія между руоскими желѣзными дорогамц провоз- 
ныхъ платъ, дополнительныхъ н иныхъ сборовъ въ проектахъ тариФОвъ для прямыхъ 
сообщеній должны быть точно указываемы только отступленія отъ общихъ основаній, уста- 
новленныхъ правилами распредѣленія ыежду русскими дорогами сказанныхъ платъ и сбо- 
ровъ, если таковыя отступленія по проектаыъ тариФивъ предиолагается доііустить.

ІІримѣчаніе. Въ тѣхъ случаяхъ, когда по проектамъ тариФовъ пряыыхъ загра- 
ничныхъ сухопутныхъ сообщѳній провозныя платы предполагается распредѣлять между 
русскими и иностранными желѣзными доригами по установленныыъ на сей предметъ 
для русскихъ дорогъ правиламъ или по какнмъ-либо особымъ правиламъ на тотъ же 
предметъ, одобреннымъ прсдварительно Правительстваыи подлежащихъ государствъ, 
означенныѳ проекты тариФовъ могутъ быть представляемы сь показаніемъ въ нихъ 
нераздѣльно общнхъ провозныхъ платъ, причитающихся въ совокупности въ пользу 
русскихъ и иностранныхъ шелѣзныхъ дорогъ.

§ 6. Всѣ подлежащіе представлѳнію въ Министерство Финансовъ u составленаые на 
иностранныхъ языкахъ проекты тариФОвъ и соглашенія русскихъ желѣзныхъ дорогъ съ 
ішостранными перевозочными предпріятіями, a равно относящіеся къ таковымъ проектамъ 
протоколы съѣздовъ представителей подлежащихъ перевозочныхъ предпріятій— должны быть 
представляеыы въ Департаментъ желѣзнодорожиыхъ дѣлъ вмѣстѣ съ русскимъ текстомъ 
озяаченныхъ проѳктовъ и протоколовъ.

§ 7. Жѳлѣзныя дороги и съѣзды нхъ представителей при представленіи въ Министер- 

ство Финансовъ такихъ проектовъ тариФовъ прямыхъ заграничныхъ сообщеніи, въ кото- 
рыхъ доли платъ, причитающихся въ пользу перѳвозочныхъ предпріятій одного государства, 
выражены въ валютѣ другого государства, обязаны указывать курсы, по которымъ произве- 

дено означенное перечисленіе долеи нзъ одной валюты въ другую.
§ 8. Желѣзныя дороги, одновременно съ представленіемъ въ Департаментъ желѣзно- 

дорожныхъ дѣлъ такнхъ проектовъ тариФовъ и упомяпутыхъ въ пунктѣ б § 1 сихъ ира- 
вилъ соглашеній, кои предварительно не были разсмотрѣны на подлежащнхъ съѣздахъ,—  
сообщаютъ таковые проекты на заключеніѳ тѣхъ ые участвовавшихъ въ составленіи тариФа 
или соглашенія желѣзныхъ дорогъ, со стороны коихъ, по мнѣнію представляющихъ проекты 
дорогъ, ыогутъ послѣдовать замѣчанія. Въ представлепіяхъ своихъ въ Департаментъ же- 
лѣзныя дороги указываютъ, какимъ дорогамъ ими посланы проектированные тариФЫ или
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соглагаенія, котораго числа и за какимъ номеромъ. Вь тѣхъ случаяхъ, когда желѣзныя 
дороги получили отзывы отъ не участвовавшихъ въ составленіи тар и Ф а  или соглашенія дорогъ 
по предварительному съ ними сношенію, отзывы эти прилагаются при самомъ представленіи.

ІІо полученіи Департаментомъ желѣзнодорожныхъ дѣлъ упомянутыхъ не разсмотрѣнныхъ 
на подлежащихъ съѣздахъ проектовъ тариФовъ или соглашеній, отъ Департамента зависитъ 
или дать дальнѣйшее движеніе симъ проектамъ къ разрѣшенію ихъ, или передать проекты 
на заключѳніе желѣзныхъ дорогъ, нѳ указанныхъ въ представленіи, которыя, по мнѣнію Де- 
партамента, также могутъ быть заинтересованы въ этихъ проектахъ.

Желѣзныя дороги, получившія проектъ на заключеніе или непосредственно отъ дороги, 
составившей проектъ, или отъ Департамента желѣзнодорожныхъ дѣлъ, доставляютъ въ Де- 
партаментъ свои отзывы по предмету проекта въ 10-дневныіі срокъ со дня его полученія.

§ 9. Проекты тармовъ или соглашеній, которые, согласно предыдущему §, будутъ 
внесены на разсмотрѣіііе подлежащихъ съѣздовъ или сообщены жѳлѣзнымъ дорогамъ на 
заключеніе, могутъ быть оставлены Департамеытомъ безъ разсмотрѣнія впредь до получеиія 
Департаментомъ отпосящихся къ таковымъ проектамъ протоколовъ съѣздовъ или могущихъ 
послѣдовать въ обусловленный предыдущимъ § 10-дневный срокъ отзывовъ подлежащнхъ 
дорогь по предмету сообщенныхъ имъ проектовъ. Равнымъ образомъ Департаментомъ могутъ 
быть оставляемы безъ разсмотрѣнія и тѣ проекты тариФовъ, которые представлены безъ 
соблюденія требованіи, изложенныхъ въ §§ 2— 7 сихъ правилъ, впредь до пополненія отно- 
сящихся къ просктамъ нредставленій тѣми данными, которыя будутъ затребованы Департа- 
ментомъ.

§ 10. Вводимые въ дѣйствіе на йелѣзныхъ дорогахъ тариФы и тариФііыя измѣненія, 
на примѣненіе коихъ со стороны Министерства Финансовъ послѣдовало согласіе или распо- 
ряженіе, должны быть печатаѳмы въ издаваемомъ, на основаніи п. 10 ст. 512 Учрежденій 
Миннстерствъ (Сводъ Законовъ, т. I, ч. 2), Департаментомъ желѣзнодорожныхъ дѣлъ Сбор- 
никѣ ТарпФовъ Роосійскихъ желѣзныхъ дорогъ.

Лримѣчаніе. ТариФы, вводимые въ дѣйствіе порядкомъ, предусмотрѣннымъ въ
статьѣ 16 правилъ о желѣзнодорожныхъ тармахъ, должны быть перепечатываемы
Департаментомъ желѣзнодорожныхъ дѣлъ въ Сборникѣ ТариФовъ немедленно вслѣдъ за
распубликованіемъ означенныхъ тарпФовъ въ Собраніи узаконеній и распиряженій
Правительства.

§ 11. ТариФы и тариФныя измѣненія, печатаемые н вводимые въ дѣйствіе желѣзными 
дорогами безъ опубликованія таковыхъ тармовъ и тариФныхъ измѣненій въ Сборникѣ 
ТариФовъ Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ,—признаются недѣйствительнымц.

§ 12. Вводішые въ дѣйствіе тариФы и тариФныя измѣненія опубликовываются въ 
означенномъ въ § 10 Сборникѣ:

а) тариФЫ н тариФныя измѣненія, разсмотрѣнные на съѣздахъ представителей русскихъ 
желѣзныхъ дорогъ,— завѣдывающими дѣлами подлежащихъ съѣздовъ;

б) тариФы и тариФііыя измѣненія, касающіеся только одиѣхъ казенныхъ желѣзныхъ 
дорогъ,— Департаментомъ желѣзнодорожныхъ дѣлъ, въ силу ст. 10 Правнлъ о желѣзнодорож- 
ныхъ тариФахъ (приложеніе къ ст. 18 Общаго Устава Росс. желѣзныхъ дорогъ, цзданія 
1906 года, Сводъ Законовъ, т. XII, ч. 1);

в) тарііФы и тариФныя измѣненія, касающіеся отдѣльныхъ частныхъ желѣзныхъ 
дорогъ,— тѣми совѣтами управленій или. правленіями желѣзнодорожныхъ обществъ, коимн 
были представлены въ Министерство Финансовъ проекты этихъ тариФОвъ и тариФныхъ измѣ-
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ненііі, или, по уполномочію сііхъ совѣтовъ управленій и правленій, завѣдывающими дѣлами 
подлежащихъ съѣздовь, и

г )  тариФЫ u тариФныя измѣненія, вводимые въ дѣйствіе порядкомъ, иредусмотрѣннымъ 
от. 16 приложенія къ ст. 18 Общаго Устава Росс. желѣзныхъ дорогъ, изд. 1906 г. (Сводъ 
Законовъ, т. XII, ч. 1),— Департаыентомъ желѣзнодорожныхъ дѣлъ (примѣчаніе къ § 10 
снхъ правилъ).

Въ каждомъ опубликовываемомъ тарііФѣ и тариФномъ измѣненіи должно быть указы- 
ваемо, кѣмъ именно данный тарііФъ или тариФное измѣпеніѳ сообщеиы редакціи Сборішка 
ТариФОвъ.

Цримѣчаніе. ТарііФііыя изданія, заключающія въ ссбѣ различные тариФы, т. е. 
какъ тариФЫ, общіѳ для всѣхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, такъ u тариФЫ, касающіеся только 
казенныхъ или только отдѣльныхъ частныхъ желѣзныхъ дорогь, опубликовываются 
въ Сборішкѣ ТариФОвъ завѣдывающими дѣлами подлежаіцихъ съѣздовъ.
§ 13. ТарііФЫ, ироекты которыхъ представлены въ Миннстерство Финансовъ, вводятся 

въ дѣйствіе ц публикуются въ Сборникѣ ТариФовъ Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ и въ 
томъ случаѣ, если отъ Департамента желѣзнодорожныхъ дѣлъ нѳ будетъ въ теченіе шести 
недѣль заявлено препятствій къ введенію ихъ въ дѣйетвіе, съ тѣмъ, однако, что такіе 
тариФы объявляются не на какой-либо опредѣленный срокъ, a впрѳдь до ихъ отмѣны. 
Теченіе шестинедѣльнаго срока счнтается со дня поступленія вь Департаментъ прѳдставленія 
съ проектомъ тариФЭ, a въ случаяхъ, предусмотрѣиныхъ § 9, со дня поступленія въ 
Департаментъ соотвѣтствующаго протокола съѣзда или затребованиыхъ огъ желѣзныхъ 
дорогъ отзывовъ и дополнительныхъ даішыхъ.

§ 14. Завѣдывающіѳ дѣлами съѣздовъ представителей желѣзныхъ дорогъ, совѣты 
управленій и правленія желѣзнодорожныхъ обществъ обязаиы сообщать въ редакцію Сборника 
ТариФОвъ для опублнкованія тарнФы, относитѳльно введенія въ дѣйствіе которыхъ со стороны 
Мішистерства Финаноовъ послѣдовало распоряжеиіе, ие позже, какъ за два мѣсяда до того 
срока, когда эти тариФЫ должны войти въ силу. То жѳ правило соблюдается и относигельно 
тариФОвъ, на которые, по представленіямъ съѣздовъ, совѣтовъ управленій и правленій, 
послѣдовало согласіе Миішстерства Фияансовъ, но относительно сихъ аослѣднихъ тарііФОвъ, 
до истеченія вышеуказаннаго срока, завѣдывающимъ дѣлами съѣздовъ, совѣтамъ управленіи 
и правленіямъ предоставляется входить въ Департаментъ желѣзнодорожныхъ дѣлъ съ 
объясйеніямн, если по измѣнившимся обстоятельствамъ будетъ встрѣчено препятствіе ко 
введенію въ дѣііствіе сказанныхъ тариФовъ.

Пзложенныя въ семъ § правила не распространяются на тариФы, прн введенін коихъ 
въ дѣйствіе будѳтъ допущено отступленіе отъ указанныхъ ниже въ § 15 общихъ правилъ. 
ТариФы этн должны быть сообщаемы редакціи Сборника ТариФОвъ для опубликованія 
ііеиедлепно вслѣдъ за полученіемъ соогвѣтственнаго увѣдомленія отъ Департамента желѣзно- 
дирожныхъ дѣлъ.

§ 15. ТариФы вновь устанавливаемыхъ сообщеній и соглашѳнія о перевозкѣ грузовъ 
и пассажировъ въ этихъ сообщеніяхъ вводятся въ дѣйствіе не ранѣе, какъ черезъ шесть 
нѳдѣль послѣ ихъ опубликованія въ Сборннкѣ ТариФОвъ. Внесеніѳ же измѣненій и дополнѳній 
вь дѣйствующіѳ тариФы внутреннихъ и. заграннчныхъ сообщеній и въ соглашенія о нихъ 
пронзводится съ соблюденіѳмъ нижеслѣдующихъ правилъ:

1) Части I и II Общаго ірузового ТарнФа Росс. желѣзныхъ дорогъ (содержащія въ 
себѣ иравила примѣыеііія, оцисокъ дииолнительныхъ сборовъ, тариФныя схемы, номенклатуру,
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классиФикацію и исключительныѳ тариФЫ на перевозку всѣхъ грузовъ болыпой и малой 
скорости, кромѣ хлѣбныхъ и неФтяныхъ) подлежатъ измѣненію не болѣе двухъ разъ въ годъ, 
ііутсмъ или нерепечагки этихъ частей или выпуска къ ниыъ дополненія, съ условіеыъ 
опѵбликованія этихъ измѣненій въ Сборникѣ ТариФОвъ не позже, какъ за шесгь недѣль до 
ввѳденія ихъ въ дѣйствіе. При этомъ каждая изъ указанныхъ частей можетъ быть измѣняема 
посредствомъ выпуска къ ней дополнѳнія только одинъ разъ, a дальнѣйшія въ ней измѣненія 
могутъ быть дѣлаеыы лишь посредствомъ ея перепечаткн.

2) Изданія, содержащія въ себѣ: тариФЪ прямого Кавказско-Закаспійскаго товарнаго 
сообщенія, тариФЫ на перевозку хлѣбныхъ грузивъ, тари Ф ы  на пѳревозку н е Ф т я н ы х ъ  грузовъ, 
a также т а р и Ф ы  на пѳревозку грузовъ въ пассажирскихъ и товаро-пассажирскихъ поѣздахъ, 
подлежатъ измѣненію нв болѣѳ 4 разъ въ 2 года, иутемъ или перепечатки этихъ изданій 
или выпуска къ нимъ дополиеній, съ условіемъ опубликованія этихъ измѣпеніи въ Сборникѣ 
ТариФОвъ не позже, какъ за шесть недѣль до введенія ихъ въ дѣйствіе. При этомъ каждоѳ 
изъ названныхъ тариФныхъ изданій можетъ быть измѣняемо посредствомъ выпуска къ нему 
дополненія не болѣе трехъ разъ, a дальнѣйшія въ немъ измѣненія могутъ быть дѣлаемы 
лишь посредствомъ его перепечатки.

3) ТариФЫ прямыхъ ыеждународныхъ товарныхъ сообщеній русскихъ желѣзныхъ 
дорогъ какъ сухопутныхъ, такъ и заморскихъ подлежатъ измѣненію посредствомъ перѳпечатки 
ихъ или выпуска къ нимъ дополненій и извѣщеній—по соглашенію съ участвующими въ 
этихъ сообщеніяхъ ииостранными пѳревозочцыми предпріятіями,—безъ соблюдеііія какихъ- 
либо опредѣленныхъ сроковъ, съ условіемъ, однако, опубликоваиія соотвѣтствующихъ 
измѣнѳній вь Сборникѣ ТариФовъ нѳ позже, какъ за шесть недѣль до введенія ихъ 
въ дѣйствіе.

4) ТариФы на проѣздъ пассажировъ и на перевозку ихъ багажа въ пассажирскихъ 
поѣздахъ, Сборникъ тариФныхъ постанціониыхъ разстояній для перевозки грузовъ большой 
и малой скорости, Сборникъ тариФныхъ постандіоиныхъ разстояній для перевозки пассажц- 
ровъ, багажа и грузовъ въ пассажирскихъ поѣздахъ, a также отдѣльныя постановленія, 
касающіяся завозныхъ складовъ, городскихъ станцій желѣзныхъ дорогъ, ссудо-складочныхъ 
операцій ц т. п., издаются и изыѣняются безъ соблюдеиія какихъ-либо опредѣленныхъ сроковъ, 
по мѣрѣ дѣйствительной надобности, съ условіемъ, однако, опубликованія относящихся сюда 
измѣненій и отдѣльныхъ постановленій въ Сборникѣ ТариФОвъ не позжѳ, какъ за семь дней 
до введенія ихъ въ дѣйствіе. При этомъ Сборники тариФныхъ постанціонныхъ разстояній 
для перевозки пассажировъ и грузовъ большой и малои скорости должны перепечатываться 
не рѣже, чѣмъ разъ въ два года.

5) ТариФы желѣзныхъ дорогъ ыѣстнаго значенія и подъѣздныхъ путей, не состоящихъ 
въ прямомъ съ дорогами сѣти сообщеніи, a равно и такіе тариФы т ѣ х ъ  же дорогъ  и путей, 
состоящихъ въ прямомъ сообщеніи, которые подлежатъ прігаѣнешю исключительно въ ихъ 
мѣстномъ сообщеніи, могутъ быть измѣняемы по мѣрѣ надобности, безъ соблюденія опредѣлен- 
н ы хъ  сроковъ, но съ тѣмъ условіемъ, что измѣненія въ тариФ ахъ дорогъ мѣстнаго значенія 
и нодъѣздныхъ путей должны быть публикуемы въ Сборникѣ ТариФовъ не позже, какъ  за 
семь дней до введенія и х ъ  въ дѣйствіе.

6) Льготные т а р и Ф Ы , устанавливаемые въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 24 Правилъ о 
желѣзнодорожныхъ тариФахъ (прнложеніе къ ст. 18 Общаго Устава Росс. желѣзн. дор., 
иадавія 1906 года, Сводъ Законовъ, т. XII, ч. 1), вводятся въ дѣйствіе и измѣняются, по
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мѣрѣ надобности, безъ соблюдѳнія какихъ-либо ограниченій въ отношеніи сроковъ публикаціи 

и вввденія ихъ въ дѣйствіе.
Пріімтьчаніе. Отстуиленія отъ изложепныхъ въ настоящемъ § 15 правнлъ могутъ 

быть допускаѳмы лпшь съ разрѣшенія Миннстра Фниансовъ или ТариФнаго Комитета. 

§ 16. Колнчество экземпляровъ Сборника ТариФОвъ Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, 
подлежащихъ безплатной разсылкѣ редакціею сего Сборника Правительственнымъ учреждѳ- 
ніямъ u лицамъ, опредѣляется обдшмъ съѣздомъ представителей жѳлѣзныхъ дорогъ по тари®- 
нымъ вопросамъ, по соглашѳнію съ Департаментомъ желѣзнодорожныхъ дѣлъ. Соотвѣтствен- 
ная сумма за эти экземпляры уплачивается редакціи Сборника ТариФовъ по постановленію 

того же съѣзда.

II. Означенныя правила ввести въ дѣйствіе съ ближайшаго 1 числа мѣсяца, слѣдуюіцаго 
по истеченіи мѣсячнаго срока со дня распубликованія ихъ въ Собраніи узакоаеній u рас- 

поряжѳній Правительства.
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