
-ч-f

->4

-5-S

-Й

извъспя
ТОМСКАГО

г о д ъ  с е д ь м о й . 
№  ; П - 3 5 .

1 9 0 9 .

томскъ.
Наровпя т1ШОГраф1Я II, И. OpjiOBOfi. Ямской пер. соо. домъ. 

1909 .

а12:

i*<-
h<-
5*0-<v>-
|к—
4к-

:g f i i i7 if i^ i i i - i iv fT T fT T y T T > iiO 'T T ? T r f i i ' i r f r m T T ? ? > T ? T T ? ^ '



О Г Л А В Л Е Н Х Е .

Отр.

1) Закоыъ объ образован!!! при Миаистврств'Ь Народнаго Просв'Ьщеа1я
школьно-строительиаго фонда на школьно-строительныя надобности па- 
нальвыхь школъ ведомства того же Министерства, положен!© объ этомъ 
фонд’Ь и правило о выдачЪ пособ1й...................... .... .................................................... -1.71

2) УСЛОВ1Я доходности электрвческаго трамвая въ небольшихъ русскихъ
городахъ ................................................. .......................................... • ....................................... 475

3) Постаповлеи1я То.мской Городской Ду.мы 26 августа 1909 г............................... .... 183

4} Средеша пврвдвижвН1Я въ город'Ь ....................................... • .............................. 491

о) По вопросу объ устройств’Ь моетовыхъ...................................................................... 492

(И Выписка изъ укавовъ Правительствующаго Сената по первому Департа
менту по городскимъ д^ламь.......................................................................... ..... . . , 489

7) Объявлеше...................................  ................................................ ..................................  634



В Ы С О Ч А Й Ш Е  )тверждеявыя 
22 !юня 1909 г.

Овобренхып ТосуЛарсшбеннымъ СрбЪшомъ п ТосуЭарсшбекною !)умою.З А К О Н Ъ
Объ о6разован1и при Министерств^ Кароднаго Просв%щен1я 
школьно-строительнаго Фонда й объ установлен!и правилъ 6 
вы дач! лособ1й изъ средствъ к-осударствённаго назначейства 
на школьно-строительныя надобности начальныхъ училищъ в ! -  

домства того же Министерства;

[. Образовать для выдави ссудъ яа шкодьно-етроительяыя надобности яа 
оенован!яхъ,- указаяяыхг въ прилагаемоыъ при семъ Положея1и, школьно- 
строительяый фовдъ. съ приглашен|'емъ ого къ спещальянмъ средствамъ Ми
нистерства Народнаго ПросвЬщев!я.

П . Отпустить пзъ средствъ государственнаго казначейства на означен- 
вую въ отд4л11 1 надобность въ 1909 году— одинъ милл1онъ рублей.
• I I I .  Разм'Ьръ кредитовъ, потребяы.тъ въ посл'Ьдующ1е годы, къ отпуску 

изъ казны для 1Юполнен1я школьно-строительнаго фонда, определять, начи
ная съ 1910 года, въ сметномъ порядке.

I V .  Установить прилагаемы!! при семъ правила о выдаче пособ1й изъ 
казны, на школьно-строительныя надобности начальныхъ училищъ ведомства 
Мнвпстерства Народнаго Просвещен!я.

V .  Размеръ кредитовъ. потребныхъ къ отпуску пзъ средствъ гоеудар- 
ственваго казначейства для выдачи, на основан1и означенныхъ въ отделе 
I V  правплъ, определять, начиная съ 1910 года, въ еметномъ порядке,

2) Подоженш.
О школьно-строительномъ фонд!  Министерства Народнаго Про- 

св!щен1я.

1. Школьно-строительный фондъ Министерства Народнаго Проевещен1я 
предвазнач^ется для выдачй, съ разр4ше'и1я Мпвистра Народнаго Йфосве- 

й; сс'у'Дъ на но'стройк'у й покупку нЬввхъ и расшйрешо суще'ству'йщихъ
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здан1й начальныхъ училищъ названнаго ведомства, какъ еодержимыхъ на 
м'Ьстиыя средства съ пособ1емъ или безъ пособ1я отъ казны, такъ и содер- 
жимыхъ на счетъ казны или съ поеоб1емъ изъ м4етныхъ средствъ. Ш коль
но-строительный фопдъ расходуется на основапш правилъ сего Положения.2 . Школьно-строительный фондъ пополняется: а) ассигиован1ями изъ 
средствъ Государетвоннаго казначейства, б) возвращаемыми ссудами и про
щаемыми ссудами II процентами на непогашенныя ихъ части и в) пожерт- 
вовашями.

3. Ссуды изъ школьно-строительнаго фонда выдаются: а) городскимъ 
обществонпымъ управлев1ямъ, б) въ гу6ер1няхъ, въ коихъ введено Поло- 
жен1'е 12 1юня 1890 года уЬздиымъ зомскимъ учреждв111ямъ, в) въ губер- 
н1яхъ, въ коихъ введево Положевте 2 апреля 1903 года, предусмотр'бн- 
нымъ спмъ 11оложев1омъ зомскимъ учрежде1иямъ и г) въ м^стностяхъ, въ 
коихъ не введено какъ Положе1це 12 1юия 1890 года, такъ и Положмие 
2 апр'Ьля 1903 года, волостнымъ управлмпямъ оельскимъ обществонпымъ 
управлмпямъ и соотв4тетвующимъ имъ управлен1ямъ, а также отд4льнымъ 
посслев1ямъ, не составляющимъ цЬлыхъ сельскихъ обществъ,

4. Ссуды изъ школьно-строительнаго фонда выдаются тЬмъ подв'Ьдом- 
ственнымъ Министерству Народваго Просв'Ьщон1я учнлищамъ, которыя вош
ли въ школьную с'Ьть всеобщаго обучен1я, одобренную Миаистерствомъ Н а- 
роднаго 11росв4щен1я.

Примгъчанге: Министру Пароднаго Проов’11ще1Йя предоставляется 
разрешать выдачу ссудъ на школьво-строителышя нужды и т^хъ  мЬ- 
стноетой, гд'й еще не утверждена школьная сЬть.

о . Ссуды выдаются па срокъ но дол'Ьо двадцати лЬтъ, считая съ 1 на
вари слйдующаго за выдачей ссуды года, въ paeu ip t но свыше четырехъ 
пятыхъ строительной стоимости школышхъ здав1й.6 . Выдача ссудъ производится или единовременно или частями.

7. По числящимся за заемщиками есудамъ уилачиваются проценты въ 
разм1)р'Ь трехъ годовыхъ. Проценты исчисляются съ указаннаго въ стать!; 
5 срока за годъ впередъ.

S. При ходатайствах! о ссудахъ изъ школьно-строительнаго фонда въ 
Министерство Пароднаго Просв'Ьще1ця представляются:

а) иостаповлщця по сому предмету обществоиныхъ учрежден]й н управ- 
лен1и (ст 3) съ указаниями, какая сумма, по какому разсчету, на какпхъ 
услов1яхъ II для чего именно испрашивается;

б) свйд’Ьн1я о финансовомъ 11оложон1и ходатайствующаго о есуд^ учрож- 
де1ця, а въ отношенц! земскихъ учрежден!!! и городскнхъ общоственпыхъ 
управлвн!й— отчеты о доходахъ и раеходах'ь сихъ учрежден!й и управлен!!! 
за посл’Ьд1ПО два отчетныхъ года;

в) отзывъ уЬздиаго пли городского училищцзго coBtTa, а гд'Ь нЬтъ та- 
ковыхъ отзывъ у4здааго начальства по существу ходатайства, по строитель
ной смЬт'Ь и о томъ, насколько планъ постройки и избранное для нея м4- 
сто отв-Ьчаютъ правиламъ о школьныхъ пом4щвВ1яхъ, издананхъ Мннистромъ 
Народного llpuOBtmoHiii.
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г) обязательство въ томъ, чте сооружаемое здан1е будетъ служить исклю
чительно для надобностей народнаго образован1я, что оно будетъ страховать
ся и ремонтироваться на местный сродства.

9. При выдач-Ь ссудъ Министерствомъ указывается срокъ, въ течени! 
коего должна быть закончена постройка или переделка здан1я. Срокъ этотъ 
не долженъ превышать двухъ л'Ьтъ.

10. Погашен1о ссуды производятся ежегодно равными частями въ тече- 
fliii срока, на который выдана ссуда.

11. 11ричятающ1яся годовые платежи вь счетъ процевтовъ и погашеи1я 
вносятся въ MtcTHoo казначейство но позднее 1-го 1юля соотвЬтсвуюшаго 
года.

12. Платежи, не внесенные къ указанному въ статье 11 сроку, счи
таются въ недоимкб и на нихъ начисляется пеня въ p a siitp i одного про
цента за каждый просроченный м1\сяцъ.

13. Причитиющгеся съ городскихъ общоственныхъ управлепй), съ зем- 
скихъ учрежден!!! въ губорн1яхъ въ коихъ введены Положон1я 12 1юня 
1890 года или 2 апр-Ьля 1903 года, годовые платежи (ст. 11) заидсятся 
въ Hiicai обязатсльпыхъ расходовъ зеыскихъ и городскихъ CM ta, Суммы, 
прнчитающ!яея съ волостныхъ управлв1пй, съ сельскихъ общественныхъ управ- 
Л61ПЙ и съ cooTBtTCTByiomHX'b имъ уиравлен!й, взимается въ порядк'Ь, уста- 
новлешюмъ для казенных’!, сборовъ.

При.шъчите: Въ губорн1яхъ Царства Польскаго сл-Ьдуемня къ 
возврату суммы включаются въ раекладк!! сельскихъ гминныхъ сбо
ровъ по принадлежности.

14. Отступлен!я отъ вы[юлнен1я плана, одобреннаго уЬзднымъ пли го- 
родскпмъ училищнымъ cOBtTOMb или училии!нымъ начальствомъ, если они 
не нарушаютъ утверждонныхъ Минпстромт, правилъ о школьныхъ пoмtщe- 
н1яхъ, могутъ быть разр'Ьшаемы Т’Ьмъ же сов'11то.чъ, а въ .-ii'bcTnocTHXb, 
гд’Ь означепвыхъ сов'бтовъ по им-Ьется,— ^директоронъ иародныхъ учнлищъ.

15. В ъ  случа'Ь не11Снолявн1я услов1й, изложвш1ЫХъ въ пупкт'Ь г статьи 
■8, въ статья.хъ 9 п 14 настоящаго положеп1я, нолучснныя въ счетъ раз- 
Р'Ьшенной ссуды суммы возвращаются полностью въ точсп!е годового срока 
со вромови предъявлон!я TpedoBaiiiii о возвращен!]! ссуды, съ пач!1слсн!емъ 
на !!!!хъ шест1! про!гентовъ годовыхъ съ того же времени.

йри.тъчаиге-. Упомянутыя въ стать'Ь 15 суммы зачисляются вь 
школьно-строительный фондъ.

16. Порядокъ счетоводства п отчетности по выдач’Ь ссудъ изъ шко.тьно- 
строительнаго фонда опре,д4лястся ицструк!г1ей, утверждаемой Mi!Hi!CTepci- 
вомъ Народнаго Просв4щон!я, по соглаше!!1ю съ М!!ипстромъ Финансовъ i! 
Государствениымъ Контролоромъ.

17. Годовые отчеты по оиеращи выдач!! ссудъ пзъ школьио-строитель- 
наго фонда представляются въ Гоеударстве!!!!ую Дум у и Государственный 
■Сов'Ьтъ при смЬтахъ Министерства Народ!!аго Просв’1!щеи!я.
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з )  Р р авила.
О выдачЪ пособ1й изъ казны на школьно-строительныя подоб- 
ности начальныхъ училищъ ведомства Министерства Народнаг» 

................... n p ocB tiu eH iH .

1. Пособ1я выдаются Мииистерствомъ Народнаго Просв-Ьщон1я на по
стройку и'Покупку новыхъ и 'н а  pacmnponie существующихъ''здан1й началь
ныхъ учнлищъ этого ведомства, какъ еодержимыхъ на мЬстныя ср'Одс'гВа' съ 
вВПо'61ймъ или безъ nocodia Отъ казны, такъ и оодер1Вимь1'хъ "па счетъ каз- 
HiJ иЛ й 'еъ  Пособ1вмъ изъ м4стпыхъ пст'очнпков4.

2. Пособия могутъ быть выдаваемы: а) городскимъ обществоннымъ уп- 
равлен1ямъ б) въ губерн1яхъ, въ коихъ введено Положение 12 1юля 18УО 
года, убзднымь зомскимъ учреждевгямъ, в) въ губерН1яхъ, въ коихъ вве
дено Положон1е 2 апреля 1903 года, npeaycMOTptHiiHMb симъ Положон1емъ 
зомскимъ учреП!дон1ямъ и г) въ м4стностяхъ, въ конхъ не введено какъ 
Положен!е 12 !юля 1890 года, такъ и Положенге 2 апр-Ьля 1903 года'—  
Полоствымъ управле1нямъ, сельскимъ общественнымъ управлен1ямь и ооот- 
в'Ьтсч'вующимъ нмъ управлен1ямъ, а также отдбльнымъ посол4:пямъ, не со- 
Ставляющимъ' ц’блыхъ сельскпхъ обществъ.

3. Пособ!я выдаются гЬмъ, нодв'Ьдомственнымъ Министерству Народна
го npocBtiuoHiH, учнлнщамъ, который вошли въ школьную сбть всеобщаг» 
обучОшя, одобренную Министорствомъ Народнаго Просв4щен1я.

Ирилтьчате: Министру Народнаго Г1росв4щен1я предоставляется 
разрешать выдачу iiocoditl на школьно-строительныя нужды и т-Ьхъ 
M'bcTHocToii, гд'6 еще веутверждена школьная сЬть.

4. Пособ|Я выдаются въ разм'Ьр’й не свыше половины строительной 
стоимости и во всякомъ случай въ пред'Ьлахъ сл’бдующихъ нормъ: на одно- 
комплектное училище (въ средномъ 50 учащихся при одномъ учител'Ь) и 
на каждый комнлектъ двухкомплектнаго училища, а также на каждый изъ 
первыхъ двухъ комплоктовъ многокомплектваго училища но свыше двухъ 
тысячъ рублей для каменной н не свыше одной тысячи пятисотъ рублей для 
деревянной и глинобитной постройки и на каждый изъ дальн'Ьйшихъ ком- 
плектовъ. многокомплектваго училища и но св'Ьшо одной тысячи рублей для 
всякой постройки.

Иримкнанге'. При назначен!!! одному и тому же училищу ;какъ ссу
ды изъ школьно-сроительиаго фонда Минветерства Народнаго HpocBt- 
щен!я такъ и псеоб!я, обитая сумма по должна превыхать четырехъ 
тысячъ строительной стоимости. ф

5. Выдача пособ!й производится или единовремовно или частям!!.6. При ходатайствахъ о пособ!яхъ въ Министерство Народнаго Прое-
в4щев!я прейтавляю^ся; ' '

' а )'П оста1ювлее!я 'по сему предмету общественныхъ учреждешй и управ-, 
лев!й (ет. 2) съ указай1ямн, какая сумма,' по какому рЗзче'ту, на кккв4ъ 
усЛов1яхъ я для чего именно испрашивается;
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в) „ cu't/l'biiiH о (|)Щ|аиеоцо.чъ прдожен1ц .^рд^тайствующаго ,о. пргрйа .уд- 
реждон]», ,а, .В7,,.,ртнрщен1п земскихъ, учражден(и и грррдскчх1| p,6u;ecj'Be#- 
ныхъ управлен1й— отчеты о доходахъ и расходахъ сихь учрежден!» и ун- 
равл^н1й за 1Юс.тЦч1е два отчетные .года;

. в) отзывъ уЬзднагр.,илц городского училищнаго совета, а r i t  H tT i. i f t -  
ковыхъ— отзывъ учебнаго начальства но существу ходатайства, по строи
тельной cMtTt и о . то11ъ, насколрко планъ постройки и избранное для нея 
MtcTO отв4чаютъ правпламъ р нгкольныхъ noMimeHiiix'b, изданныхъ Мнни- 
стерствомъ Народваго Просв4щон!я;

г) обязательство въ томъ, что сооружаемое здаше будетъ служить ис
ключительно д л я , надобностой яароднаго образован1я, что оно будетъ стра
ховаться II ремонтироваться на м4ствыя средства.

7. При выдач'Ь нособ!й Министерствомъ указывается срокъ, въ твчен1н 
котораго должна закончена постройка или переделка здап!я. Орокъ этотъ не 
долженъ превышать двухъ л4тъ.8 . Отступлешя отъ выполненгя плана, одобреннаго уЬзднымъ или го- 
родскпмъ училищнымъ Сов^томъ.или учплищнымъ начальствомъ если они 
не норушаютъ утвержденныхъ Министерствомъ правилъ о школьныхъ noMt- 
щен!яхъ, могутъ быть разр4шаемы т-Ьмъ же Сов-Ьтомъ, а въ м4стностяхъ, 
ra t означеняыхъ сов'Ьтовъ но нм'Ьется,— директоромъ пародныхъ училищъ.

9. В ъ  случай неисполнен!я услов1И, изложонныхъ въ пункта г статьи 6 и въ статьяхъ 7 и 8 настоящихъ правилъ, полученный въ счетч. раз- 
р^шеннаго пособ!я суммы возвращаются полностью въ рессурсы казны въ 
тече1ни годового срока со времени предхявлен!я требован!й о возвращен!п 
пособ!я, съ начислен]омъ на нихъ пени по одному проценту въ мЬсяцъ 
съ того же временн.

Услов1Я доходности электрическаго трамвая въ небольшихъ 
русскихъ городахъ.

Подъ такимъ заглав!емъ въ Л? 4 журнала „Городское Д 4 ло“ пoмtщe- 
на спец1альная статья по вопросу, имеющему большой теоротичоск!й и прак- 
тичесий пптересъ. Позволяетъ себ4, по этому, привести ее дословно.

„Несмотря на тяжелое экономическое положен!о страны, возникиовен1е 
новыхъ трамвайныхъ электричеекпхъ- установокъ въ городахъ Росс!и“ — го- 
воритъ авторъ статьи Я . В ульф ъ,— становится все бол^о и бол'Ье частымъ 
явлен!емъ, п это HOCOMiitHBo указывдетъ на то, что спросъ на удобное и бы
строе сообщен!е растетъ и захватываотъ не только наши крупные центры, 
но II города средней руки.

Х отя  нашъ опытъ въ трамвайныхъ установкахъ, пока еще очень не 
великъ, но въ виду того толчка, который получило въ настоящее время 
строительство этого рода, весьма уместно сделать попытку npHCMOipiTbCH 
HtcKo.ibKo ближе къ т'Ьмъ услов1Ямъ, въ которыхъ у насъ возникаютъ и 
работають трамвайныя установки.
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Казалось бы, на ворвый взглядъ. что достаточно руководиться т'Ьмъ об- 
ширнымъ опытомъ, который въ этой области iratOTb Западъ, чтобы получить 
удачную какъ въ техническомъ, такъ и въ экоиомическомъ отпошов1и трам
вайную установку.

Однако, такая точка epinia можетъ быть правильной лишь постольку, пос
кольку результаты этого опыта будутъ оценены и изменены сообразно съ услов1я.чгг 
жизви русскихъ городовъ; если жо этого но сд'Ьлать и ограничиться перено- 
сомъ чужого образца трамвайной установки па нашу почву, то, почти безъ 
риска ошибиться, можно предсказать неудовлетворительность , результатовъ.

Такъ, если бы можно было фактически перенести трамвайную установку 
какого-либо западно-европейскаго города въ русемй городъ, одинаковый по 
количеству населеи1я, то мо.жно было-бы вм'Ьст^ съ гЬмъ безошибочно пред
сказать, что эта установка стала бы приносить больш1е убытки и стала бы 
невозможной даже при иаилучшей nocTaHOBKi экенлоатащи.

Если относительно вашихъ Haneoate крупныхъ городовъ и могли бы 
быть въ этомъ Bonpocji coMBtHia, то, по отпощен!ю къ городамъ второго пэ- 
рядка, сказанное можно применить безъ всякихъ колебан1й и утверждать, 
что ни одинъ изъ нпхъ не дастъ такого числа пассажировъ, которое пок
рыло бы эксплоатацгонпые расходы.

Причина этого явлов1я заключается, прежде всего, въ малой плотности 
населен1я нашихъ городовъ, что даетъ возможность захватить въ сферу сво
его Bjiaiiin, рельсовой сЬтью данной длины, лишь небольшую территор1ю го
рода, тогда какъ въ густо населенномъ город'б та же с4ть можетъ изрезать 
его по всЬмъ направленгямъ и держать, такъ сказать, все его населенге въ 
сфер'Ь своего притяжен1я.

Сазаппоо могутъ иллюистрировать два города А .  и В. съ одинаковыми 
очертагйями и одинаковымъ нзселен1емъ, при чемъ площадь города А . вдвое 
больше В . и каждый изъ этпхъ городовъ обладаетъ трамвайной сЬтью оди
наковой длины,

Ш т ъ  никакого cOMHiniH, что городъ В , при прочихъ одинаковыхъ 
услов1яхъ, дастъ своему трамваю больше нассажпровъ, ч4мъ городъ А , такъ 
какъ отъ каждой точки этого города горазоо ближе до ближайшей улицы, 
по которой проложенъ путь, ч-Ьмъ въ город'Ь А ;  въ послйднемъ же город’й 
найдется гораздо больше такихъ частой, населен1ю которыхъ трамвай будетъ 
совсбмъ или почти безполезенъ. Если допустить, что такими частями горо- 
рода являются гЬ, которыя расположены на разетояи1яхъ бол4е 1 версты 
отъ трамвайной лии1и, то при масштаб'й, пршштомъ на рисупк'6 окажется, 
что въ плотио-паселевномъ город* В, н*тъ ни одной точки, удаленной бо- 
л'Ьо I  версты, тогда какъ въ город* А  этому уелов1ю отв*частъ лишь не- 
мпогимъ бол*е половины всей его террнторр1п, остальная же часть можетъ 
разематриваться, какъ иоим*ющая почти никакого отношен1я къ трамвайной 
установк*.

Казалось бы, что достаточно прибавить н*сколько лишппхъ верстъ пу
ти въ город* А ,  чтобы получить то же число пассажировъ, которое дастъ 
городъ В, но, если подъ городомъ А  мы подразум'Ьваемъ pyccKifl городъ, 
то подобная м*ра къ ц*лн по приводотъ, такъ какъ необходимо считаться
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не lOJbKO съ малой плотностью, но и съ бедностью насвлвн1я руескихъ го- 
родовъ, но говоря ужо о такахъ второетепенныхъ въ разсматриваемомъ слу- 
ча* факторахъ, какъ меньшее промышленное развит1е нашихъ городовъ, 
.меньшую необходимость въ использовавш времени и т. п.

Въ результат'Ь, следовательно, расширен1е рельсовой сети въ городе 
нашего типа, съ целью захватить, по возможности, вею его территорию въ 
сферу, обслуживаемую трамваомъ, все же, не можетъ равинть такой городъ 
по числу пассажировъ съ городомъ западне европойскаго типа, и приведетъ 
въ данвомъ случае лишь къ непроизводительны.мъ затратамъ.

Bainnie малой плотности насолен1я въ широко разброеанномъ городе 
должно, правда, несколько компенсироваться большими, создаваемыми тою 
же разбросанностью разстоян1ями, который часто застапляютъ пешехода по
неволе воспользоваться вагономъ трамвая, по одного этого недостаточно, 
чтобы загладить вл1ян1е обстоятельствъ, указанныхъ выше.

Недостаточность статистики трамвайнаго дела въ Pocciii, къ еожален1ю, 
но даетъ намъ возможности определенно ответить на вонросъ, на какое же 
именно количество платныхъ пассажировъ иожотъ расчитывать pyccKiii го
родъ. При этомъ особый ннторесъ представляютъ города средпихъ разме- 
ровъ, въ 50 — 100 тысячъ жителей, и не только потому, что такихъ го
родовъ у пасъ большинегво между темн, въ которыхъ трамвайная установ
ка вообще .мыслима, но и по овоэобразнымъ уеловгямъ существовав!)! трам
вайной установки въ такомъ городе, о чсмъ речь будетъ впереди.

Если судить по тому, что одииъ изъ крупныхъ городовъ— К!евъ, об- 
ладающ!й хорошо развитой, сравнительно старой трамвайной сетью, которою 
его еаселшпе привыкло пользоваться, даетъ немногими более 100 тариф- 
ныхъ пассажировъ на каждаго жителя въ годъ, то можно съ уверенностью 
сказать, что въ городе, указаннаго вышесредняго размера, число поезюкъ 
въ годъ на жителя будетъ значительно ниже 100, особенно, если поетороен- 
ная сеть путей нс въ состоян!и вовлечь въ сферу своего вл!яв!я всю тер- 
ритор!ю города.

Мы, вероятно весьма мало уклонимся отъ истины, если допустнмъ, что 
среднихъ размеровъ городъ не даетъ въ нашихъ уелов!яхъ болёо 70 пас- 
еажировъ въ годъ на жителя что среднее вероятвое число пассажировъ 
можно определить въ 60 чоловекъ на жителя. Нравда, одно число пасса
жировъ еще не опрвд’Ьляетъ доходности продпр1Ят!я; оно завиоитъ еще отъ 
тарифа, во въ нашихъ услов!яхъ говорить о повышен!и доходности такого 
продпр!ят!я, какъ трамвайная установка, путомъ вводев1я высокаго тарифа, 
едва ли приходится; трудно допустить, чтобы какой либо городъ разсмат- 
риваемаго тпна имелъ возможность ввести среднюю плату съ каж.даго та- 
рифнаго пассажира более, чемъ въ 5 коп., не рискуя остаться совсемъ 
безъ дохода, вследств!е потери звачительнаго числа пассажировъ.

Такимъ образоыъ, если мы примемъ въ onncaaie нашихъ разсужден!й 
средн!й городъ съ 60,000 населев1я *), то придется допустить, что вале-

*). Зд'11сь взято сроднее число жителей 8 городовъ съ населвн1вмъ въ 50—70 ты
сячъ жителей, которые уже обл.чдаютъ трамвайными уотановками (Еяисаветградъ, 
Житом1ръ, Кременчугъ, Орелъ, Севастополь, Смоленскъ, Тверь, Ярославль.)
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вой Aoxojib йтъ ipasipaHHaro.. |1)родоР1?,ВД такомъ города едва-ли ёудотъ 
вольше б Ь ,000.600.05 =  1,80,QOO  ̂ .

Если же принять, что такой. городъ саабжснь рельсовой сйтью bii 
в^рстъ, то, съ одной стороны, такую постройку трудно выполнить дешевле 
800,000 р., а ,съ другой годовой расходъ при занятомъ капиталй окажет
ся около  ̂170,000 руб, **)

Длина ейти въ 10. ,в̂  нарта, не вполи'Ь ррризвольно; она представляетъ 
изъ себя средн!й размерь сйтей уже выполненныхъ въ 8 русскихъ, горо- 
дахъ, подходящихъ по иаселенвости къ городу разсматриваемаго типа***); 
но если бы взяли для подсчета и другую длину, то результатъ былъ бы 
тотъ :ко: итоги доходовъ и расходовъ были бы настолько близки другъ къ 
другу, что расчитывать на доходность предпр1я тя  было бы трудно. Цри 
уволиченш длины с4ти сверхъ 10 вер., особенно при первоначальномъ оОо- 
рудован1и города трамваемъ, ость ocnoBanio опасаться, что число платннхъ 
пассажировъ, если и возрастетъ, то медленн'Ье. чймъ строительный капиталь 
и готовые расходы; При меньшой-же длин’Ь сЬти строительный капиталь п 
годовые расходы будутъ уменьшаться модленнйе, чймъ длина сйтп, число 
же пассажировъ можетъ упасть быстро.

Интересно за.мйтить, что для города бол-бе крупнаго, вапр. въ 120,00.0 
жителей, условия эксплоатащи трамвайной установки становятся уже гораздо 
бол'Ье выгодными; въ тако!нъ город'Ь водсчеты даютъ благопр1ятные резуль
таты даже въ томъ случай, когда постройка производится на занятый ка
питаль.

В ъ  этомъ впрочемъ, н'Ьтъ ничего удивительоаго, такъ какъ, съ одной 
стороны, такой городъ дастъ гораздо больше платныхъ пассажировъ, а съ 
другой— ийкоторые расходы по оборудован1ю и эксплоатацги установки ра- 
етутъ MeaaoHHte, чймъ длина родьсовой сЬтп. Это относится, наир., изъ 
эксплоатацшиныхъ же расходовъ этимъ свойствомъ обладаютъ; расходы на 
добывай]!! энерпи, на адмивистрац1ю, на погашение капитала и т . п.

Сводя сказанное, мы видимъ, что въ нашихъ услов]яхъ трамвайная 
установка можотъ работать безубыточно въ городахъ далеко не малыхъ раз- 
мйровъ; предйльнымъ городомъ по числу жителей въ этомъ отношвн]и яв
ляется, повидимому, городъ съ насолее]емъ въ 60,000, который можотъ 
разечитывать на какой нибудь доходъ съ предпр]ят]я только въ томъ слу- 
ча'Ь, если затратить на него свой свободный, не занятый капиталъ. При 
отсутств]]! такого капитала болйс вероятна убыточность предпр]ят]я, чймъ 
его доходвссть.

Мы пришли, таки.мъ оОразомъ къ неут'Ьшительнымь результатамъ, кото
рые указываютъ на то, что большинство нашихъ городовъ среднихъ разый-

*•) При опрвд'Ьлен1и посл'Ьдней иуммы приняты сл'Ьл5’Ю1Ц1в размеры отд'Ьльныхь 
статей:

Эяерпя ....................................................................................................................... 30,000 р.
Персовалъ (кром'Ь станц1и и администращи) • ........................................ 25,000 р,
Содвржав1е и ремоетъ пути, ваг вовъ и зцан1й ...................................  35,000 р.
Проценты на капиталг и norameiue . • .....................................................  50,000 р.
Администрац1я и проч. расх......................................................................... .........20,000 р.

160,000 р.
См. выноску выше.
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pojtt^ или BOB,cfj 110 иргутъ разсчитывать, на улучшрн1е своихъ путей сооОдцй-  
н1я посредствомъ элоктрическаго трамвая, или, если, мргутъ, тр, за, цеим'Ь - 
и1емъ свободныдъ дееогъ, не. иначе, какъ ,цоииесс1оннымъ • споеобомъ, свя-, 
зывая себя , на много л'Ьтъ внеррдъ дасто весьма невыгодными услор1ими, .

Т'Ьмъ но, MOHto, приведенный, выводъ, при ближайшемъ разсмотр.'Ьвш, 
сл'Ьдуотъ признать излешне прямйлиаейнымь, тавъ какъ,. етли мы выйдемъ 
ийсколько изг узкихъ границъ нащей. задачи и, ви'Цто вопроса о выгодно
сти трамвайной установки въ небольшомъ ropoAt, коснемся вопроса о вы
годности снабжон1я такого города электрической энерпей вообще, включая 
сюда,, какъ электрическую тягу, такъ и ocBtureiiie. то соотаошен1е между 
иостунлешями и рас,ходами станетъ совершенно ияымъ, и в ъ -т4 хъ  случаяхъ 
когда нредир1ят!я электрическаго трамвая и элоктрическаго осв'Ьш,ев1я. раз- 
«матрнваемыя въ отд4льноети, оказываются убыточными,— они же въ соеди- 
иен1и въ одномъ xo3fl6cTBt, могутъ оказаться очень доходными.

На ЭТОМ! Boiipoct стоить остановиться, какъ потому, что онъ осв4ща- 
етъ съ новой стороны разбираемый нами воиросъ о выгодности собственно 
трамвайиыхъ устшовокъ, такъ и потому, что выгоды такого еовдинен1я 
предпр1яНй далеко не такъ очевидны, какъ это можетъ иоказаться на пер
вый взглядъ.

Говоря о выгодности соединон1я трамвая и осв'Ьщшйя въ одно иредпр!- 
ят1е мы iiMteMB въ виду не только, и даже но столько T i  элементарныя 
удобства, которыя получаются отъ свелен1я двухъ аналогичныхъ хозяйствъ 
въ одно и которыя сводятся къ сокращон1ямъ расходовъ на некоторый об- 
щ1я постройки, какъ наир,, въ данномъ случай на постройку центральной 
станц1и, на управлен!е и т. п., сколько чисто тохническ1я особенности ра
боты такой сведенной въ одно ц’Ьлое установки.

Спросъ на энерпю отъ осв'Ьтительвой электрической станщи отличается 
крайней iiepaBHOMipHOCTbro. Онъ колеблется въ широкихъ нред^лахъ какъ 
въ течен1и сутокъ, такъ и въ течен1е года. 11онят1е объ относительныхъ 
суточныхъ колвбан1яхъ даютъ кривыя на рис. 2 , изображающая HSjrtBeHie 
спроса на энерпю отъ городской осв’Ьтителыюй станщи въ течен1е зимнихъ 
сутокъ (кривая А )  и л'Ьтнихъ (кривая В ). Какъ показываютъ эти кривыя, 
максимальный спросъ поступает!- къ вечеру, причемъ этомъ спросъ настоль
ко pfeKO выражевъ, что во все остальное время сутокъ, какъ зимой, такъ 
II л4томъ, станщя работаотъ при очень малой HarpysKt Правда зимой на
блюдается еще второй— утренн1й— подъемъ спроса, но онъ обычно гораздо 
меньше вечерняго максимума.

Такая неравном'Ьриость нагрузки станщи тяжело отзывается па стоимо
сти добываемой энерг1и во первыхъ потому, что слабо нагруженный маши
ны обладают! малы.мъ коэффиц1ентомъ полезнаго д4йств1я (въ частности, въ 
иаровыхъ мащинъ это выражается првышев1емъ расхода пара и топлива на 
каждую выработанную паровую лошадь), а во-вторыхъ всл4дегв1о необходи
мости устанавливать машины съ большой общей мощностью, расчиташюй на 
максимальный спросъ на энерг1ю тогда какъ среднШ спросъ можетъ быть очень 
малымъ; это водетъ очевидно къ затрат^, на оборудовапге станщи, большого 
капитала далеко, ве соотвйтствующаго средней производительности установки.
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При этихъ услов1яхъ всякое средство, иовышающео нагрузку машииъ 
является весьма желательнымъ, и одвимъ изъ выходовь, ваибол^о благо- 
ир1ятныхъ для осветительной установки, служить или продажа эиерг1и та
кому иродпр1'я т1ю', которое является крупнымъ нотробителемъ въ точея1е 
всего дия, или сл1ян1о съ такимъ предпр1ят1вмъ. Этимъ, иапримеръ, объя
сняется также то обстоятельство, что осветительныя станц1и охотно даютъ 
скидки, продавая anepriio для электродвигателей въ мастерская, заводы, т. 
е. такимъ нредпр1ят1ямъ, которыя повышаютъ нагрузку станщи днемъ, ве- 
черомъ же, въ часы максимальнаго спроса яа осв'Ьщен1'е, когда станц1я, и 
бозъ того, нагружена хорошо, прекращаютъ свою работу.

Указанное вл1я1пе нагрузки на стоимость эвсрпи, добываемой освети
тельной станщеИ, является весьма важвымъ обстоятельствомъ по отношен!» 
къ общимъ эксплоаташоннымъ расходамъ, такъ какъ стоимость энергги со- 
ставляетъ главнейшую статью въ этихъ расходахъ.

Трамвайная установка въ противоположность осветительной, даетъ гораз
до более благопр!ятныо услов!я для работы станщн, доставляювгей энерг!ею, 
такъ какъ п въ точенго дня, и въ зависимости отъ времевп года спросъ на 
энерг!ю, хоти и колеблется, но, въ сродномъ, создаетъ гораздо более высо
кую нагрузку на магнинахъ, чемъ это наблюдается на осветвтельныхъ стан- 
ц!яхъ. В ъ  трамвайныхъ установкахъ кривая спроса на энорг!ю, если исклю
чить случайные скачки нагрузки, нмеетъ въ большинстве случаевъ видь, 
представленный на рис. 3. Въ такой кривой обычно можно различить какъ 
и въ кривой освещвв1я, два максимума спроса-утропнгй и вечерн1й, во 
эти максимумы выражаются гораздо слабее, Ч'Ьмъ въ осветительной установ
ке, вследствге чего нагрузка на станщи— въ течен!е всего дия остается вы
сокой.

Приведенныя ра5суждев1я о характере работы электрическихъ ставц1й 
представляютъ далеко но детали въ жизни такпхъ установокъ. Достаточно 
взглянуть на те числа, которыя даетъ стоимость энерг!и въ зависимости 
единственно отъ той плн иной формы криво!!, чтобы убедиться, что речь 
идетъ не о деталяхъ. Въ то время какъ трамвайная небольшая етанцгя, 
или вообще электрическая станц1я, въ которой максимальная нагрузка не 
резко отличается отъ сродной, можотъ получать энорг1ю по 6 — 7 коп. за 
киловатъ— част, для осветительной станц!и техъ  же размеровъ стоимость 
того же количества эвергги можетъ оказаться въ 18— 20 коп., исключи
тельно благодаря плохому нспользован!ю машинъ *).

Понятно, что при такихъ уелов1яхъ работы осветительной станц1п д.тя 
нея безусловно выгодно елгянге съ трамвайной станщей, если такое сл!ян1е 
способно повысить среднюю нагрузку на машипахъ.

В ъ  данномъ случае идеальнымъ решенгемъ вопроса было бы такое уст
ройство общей станцги, при которомъ одне и те же дипамомагаины давали 
бы энврг!ю и ва освещен1е, и на трамвай. На станц!п могутъ быть два 
или более аггретата машинъ, пзъ которыхъ часть можетъ работать днемъ,

*) ЗдЪсь ум-ьстно огпворитЕ>ся, что мы не принимаем ь ьо ввиманЁв какихъ либо 
слутайвыхъ благопрЁятныхъ оботоятельствъ, которыя могутъ дать возможность и ос* 
а’Ьтителыюй станцш им̂ Ьть детевую энерпю.
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покрывая весь сиросъ энерг1и н на трамвай и слабое дневное осв'Ьщен1е; 
остальные же могутъ пускаться въ д-Ьло къ моменту наетуплен1я вечерняго 
спроса на ocBtnieBie. Общая стоимость энерпи при этомъ будетъ значитель
но ниже той, которая свойственна чисто осв'Ьтительной установк'Ь, можетъ 
даже достигнуть стоимости энерг1и свойственной трамвайной установк4, если 
почему либо на ночь работа стаицгй можетъ быть пр1оетаиавливаема, напри- 
м'Ьръ, при отсутотв1и уличнаго осв1>ще1Пя и при наличности батароп аккумуля
торе въ.

К ъ  сожал'Ь1пю, если технически такая система и вполнЬ возможна, то 
по отношен!#) къ безопасности для людей она не безукоризненна: если эвер- 
г1я и для освйщен1я, и для трамвая доставляется одной и той же динамо- 
машиной, то хотя между проводами для осв'Ьще1пя напряжен1о можетъ быть 
взято безопасное и меньше того, которымъ располагаетъ трамвай, т 1)мъ нс 
мон'Ье. между одпимъ изъ осв'Ьтительвыхъ проводовъ я землей напряжсн1е 
всегда окажется равнымъ рабочему напряжен!ю въ трамвайной сЬти, т. е. 
до 500 вольтъ, что ни въ какомъ случа'б не можетъ быть признано безо- 
паснымъ *).

Вполв'Ь, однако, возможна система, при которой пользуются для осв'Ьще- 
н!я и трамвая разными дппамомашинами, по вращаемыми одннмъ и тФ.мъ 
же двигатолемъ, т. е. паровой машиной, газовымъ, нофтянымъ п т. п. 
двигателомъ. Этимъ достигается почти тотъ же эффектъ, что и въ вышеупо
мянутой систем’Ь, такъ какъ главною задачей является нагрузить хорошо 
не динамомашину, которая обладаетъ хорошимъ коэффиц1еитомъ полезнаго 
д4йств!я даже при сравнительно очень малыхъ нагрузкахъ,— а механичесш'й 
двигатель, но, конечно, зтотъ эффектъ достигается ужо не такъ просто, такъ 
какъ приходится снабжать сташцю лишними дпнаиомашинами и усложнять 
уходъ за машинами.

Кром'Ь того, что относится и къ первой сиетом-Ь, такая установка долж
на быть снабжена т. наз. буферной баттароей аккумуляторовъ, предназначен
ной для защиты освЬгитслыюй ебти отъ вл1ян1я т4хъ быстрыхъ кратковре- 
мевпыхъ скачковъ нагрузки, которыми характеризуются трамвайвыя уста
новки.

И зъ сказаинаго видно, что главный выгоды отъ caiHnia трамвайнаго 
проднр1ят1я съ ocBtuieHieMb падаютъ на долю носл'Ьдняго. такъ какъ во 
первыхъ, происходить понижен1в стоимости 9нерг1и, идущей на осв'Ьщен!е, а 
не на движен1е, а во вторыхъ, расходы ва добываиш anepriii, какъ было 
ужо упомянуто выше, заиимаютъ первое п преобладающее мйсто въ обшемъ 
итог* расходовъ осветительной установки, тогда какъ въ трамвайиы.хъ уста- 
вовкахъ стоимость энерг1и редко иревосходитъ 20— 30 при общихъ годо- 
выхъ расходовъ, и для такой установки понижен!о расходовъ на до6ыван1в 
энерг1и не имеете порвостепеннаго значен!я. На стороне трамвайной уста
новки такимъ образомъ остаются только те  выгод,ы которыя связаны еъ ус т- 
ройствомъ общей станц1и, съ общимъ порсоналомъ, съ некоторымъ умевьше-

*) Мы HMteMb здЬсь въ виду ваибол'Ье подходящую въ данному случаю трехвро- 
водную систему съ напряжвБ1емъ 2 X 259 вольтъ и съ изолированными нулевыми 
проводами.
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расходовъ на адмииистращю и т. д.,, т . е. . выгоды сравнительно ае- 
бОЛЬЩ1Я,., , . ^  i ; • 1

Какъ малы бы ни были этц. выгоды, зг^^|Рб.стоятельстр9 но можетъ рлу- 
жнгь однако, возра^ен[|емъ противъ целесообразности ,сл1янш въ одно ц'Ьдре 
электрпческихъ усуановодъ в ъ , небольщидъ городахъ. Остается несрм|);6впымъ 
то, что общая. доходность елнтыхъ .вм'Ьсте трамвайной и осветительной уста- 
иовокъ въ этихъ случаяхъ будотъ больше, чЬмъ доходность этихъ нредпргя- 
Т1й, взятыхъ въ отдельности,, и что трамвайная установка и осветительная, 
соодпненныя, вместе, способны взаимно. поддерживать другъ друга и делать 
доходнымъ продпр1Ят1е въ такихъ городахъ, где въ отдельности оне не 
могли бы существовать.

Сопоставляя сказанное съ тЬм!! вероятными итогами эксплоатац1и трам- 
BafiHofi установки, которые яриводвны выше, для города въ 60.000 васоло- 
в1я, мы видимъ, что для такого города, или вернее для городовъ съ насе- 
леигемъ отъ 50 до 70, если и не до 100 тысячъ жителей устройство са
мостоятельной трамвайной установки не обезпечиваетъ доходности, но сл1я- 
Hie такой установки съ осветитолыюй даетъ все шансы сделать такое пред- 
iipiHTie нрочнымъ п доходнымъ.

Можно, правда, несколько сомневаться въ томъ, даютъ ли право наши 
нредыдуиця разсужде1пя сделать столь категорическ)й выводъ такъ какъ 
остается неясиымъ. но будетъ ли въ разсматрнваемомъ случае само освЬ- 
щен1е настолько ничтожпымъ и настолько убыточнымъ, что и соединен1е его 
съ трамвайнымъ предпр1ят1емъ и не спасетъ .дела, и но являются ли сами 
наши разсужде1пя слишко.мъ теоретичными.

Но едва-лп нодобныя возражен!я могутъ иметь весъ. Осветительныя 
электрнчвск1я установки легко прививаются въ нашихъ городахъ даже мень- 
шихъ размеровъ, чемъ те, съ которыми мы въ наотояпц'й момеатъ имЬемъ 
дело, не встречая той конкуррен1ци со стороны газа, съ которой имъ при
ходится считаться въ западныхъ городахъ; целый рядъ нашихъ городовъ 
иместъ возможность поддерживать свои осветительныя установки и безъ по
мощи трамвая. Отсутств]о же излишней теоретичности можетъ быть легко 
доказано сопоставлон1емъ выводовъ съ действительностью.

По OTHomoHiro къ нашимъ разсужден)ямъ чрезвычайно характерно то 
обстоятельство, что въ нашихъ городахъ практикуется еоединев1е трамвая 
съ освещонгемъ и именно въ городахъ съ иаселен1вмъ меньше 100.000 
(Kpaiiiiie пределы Севастополь— ок. 50.000 н Ярославль— ок. 70.000), н 
если можно говорить о безусловной убыточности такого рода предпр1ят1й,.то 
только въ техъ  исключитольныхъ случаяхъ, когда при трамвае иетъ осве- 
щев1я. Но MOHie характерно и то, что въ городахъ съ насолен1емъ выше 
100.000 (Екатеринославъ, Казань, Ростовъ п. Д ,  но говоря уже о та 
кихъ городахъ, какъ Кчевъ, Рига), трамвайный установки являются уже 
самостоятельными, не связаввымп съ освещен1омъ.

Это сопоставлев1е показываетъ, что практика сама ужо достаточно оп
ределенно начала указывать на те услов1я, въ которыхъ у наоъ могутъ су
ществовать грамвайвыя установки, в что нашн разсуждеи1я можно раземат-
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ривать, какъ ocBtineHie того, что заставляютъ осуществлять сами услов1я 
в Ы Й  ж Ы и . ‘ ' - 'О С

Въ зМЛчсн1е. наиъ сл'Ьдуетъ подчеркнуть еще одно зам^чанге, сд4- 
ланнИе Шо'Шъ! ' • " ■ ' ' ’ “ •■■■: и

""OnpeXtaafl круглымъ числомъ стоимость трамвайной установки, мы при
нимали,'что /становка йыполней'а возможно дОшОво'. Нес6мн4нно, чХо для 
(>усскаго г()рода,''даже крупнай'; это' уеЛовге должно разсмат(1иваться, какъ 
обязательнее, хотя бы уже BcatitcTBie дороговизны B c ix t  пр6дме!товъ Обо- 
рудован1я въ связи съ малой доходностью установки, 'Но, говоря о дешё- 
виайй' постройки, мы пи въ какомъ случай не iratoib въ виду пораллельйоё 
повчжыйё ея качествъ. ,

Воиросъ о томъ Tunt трамвайной установки, который былъ бы вполнй 
на м fecit въ пашемъ городй среднйго размера, несомненно представляетъ 
больиюй интересъ, но къ сожал'Ьн1ю, коснувшись ого въ настоящей статье, 
мы ушли бы ёлншкомъ далеко отъ иоставлониой задачи— выяснить сам|4я 
сбщ1я условтя существован1я трамвайныхъ электрическихъ уставовокъ въ 
нашихъ небольшихъ городахъ. Но къ этому вопросу мы вернемся въ' одной 
йзъ ближайшихъ статей".

Постановлен1е [омской Городской Д ры .
Зас'Ьданте 26 августа состоялось подь предсЬдательствомъ Застуиающа- 

го л'Ьсто Городского Головы И . В. Богомолова въ присутств1и сл11дующихъ 
30 гласныхъ: А . А . Егорова, В. В. Смитровича, П . Р . Кочерженко, 
В. Г . Патрушева, С. А .  Петрова, М. Н . Кононова, М. И . Максимова, 
А . И . Мисюрева, А .  А .  Елизарова, И . К . Якимова, А .  Л - Кириллова, 
К. Р. Э.мана, П . Ф . Ло.човицкаго, Е . И. Баранова, А .  К. Завиткова, 
Г . И . Ливеиа, А .  Ф. Толкачева, В. И . Ермолаева, Е . С. Яуиива, Н . П . 
Оухйхъ, Л . Д . Желябо, И . Н . Колосова, Е . П . Таловскаго, Г .  С . Шмо- 
тина, И . Г .  Керженцева, И . Д . Сычева, П . А .  Толкачева, Е . Д .  Ко.т- 
иакова, В . Г .  ГоловавоВа и Г . Е . Костенко.

Л? 151. О выбора представителей отъ города Томска для 
принятгя учасппя въ имгьющемъ состояться въ ближайшемъ буду- 
гфмъ въ города Томска подъ предсадательствомъ йнженера Е . 'М.. 
Вурцеля еоепщати для paacMOriipauin ходатайства города Томска 
6)тосительнв примыкатя СеМипалапшнско-Бариаулфкой жеЛаз- 
ной дброгй къ cm. Болотная въ связи съ писыкомъ Государствен
ной Думы 11. Б . Некрасова по атому вопросу, и о да4а инструк- 
цН1 атймъ предспшвите'лямъ.

Городской Дум'Ь доложено предложевте Заступающаго м'Ьсто Городского 
Головы 'Й . В . Богомолова Жъ Eoi'opoHt Онъ йзлагаетъ; йто* Томская' Город
ская ДтМа журиа.томъ б Н  В 1 1 к)ля 'с .'г? 'збД ¥  148 йо.м'ой1иЛа' на небо

, ■ , щ. I " -
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иредс'Ьдательствован1е въ особомт, Комитегк во собирав1ю давныхъ во во
просу о ироведвя1и железной дороги на гор. Томскъ и поручила еиу соз
вать ототъ Комитетъ не позднее 5 сего августа для избрап1я лицъ на 
м'Ьстное сов'Ьщан1е подъ предсЬдательствонъ г. Вурцеля и въ Ко1шисс1и о 
новых'ь жел'Ьзпыхъ дорогахъ при MnnHCTepcTBli Фипаясовъ для защиты 
внтересовъ гор. Томска и представить таковыхъ ва утвержден1е Городско]? 
.’Думы. ]Зо исиолавн1о этого иостааовлев1я Городской Думы имъ созвавъ 
быль Комитетъ 4, 11 и 22 сего августа и на первомъ зас4дан1и для 
обсужде1пя въ присутств1и г. Вурцеля вояросовъ о жел'Ьзнодорожиомъ 
строительств1> въ Томской губерв1п единогласно избраны: Алевсйй Василье- 
впч'ь Дурове, Алоксаядръ Карповичъ Завнтковъ, Иннокентий Евграфовичъ 
Кухтеринъ, Ефимъ Лувьяновичъ Зубашевъ, Николай Ивановичъ Иро;зоров- 
CKiii, Иванъ Денисовичъ Сычевъ, Николай Фсофановичъ Кащевко и Яковъ 
Ивановичъ Николияъ, когда лю aartiib  и.зъ личныхъ переговоровъ съ Н а- 
чальникомъ работъ по переустройству горныхъ участковъ Сибирской жел'Ьз- 
ной дороги Г .  М. Вудаговнмъ было выяснено, что на сов'Ьщан1и подъ 
првдс'Ьдательствоиъ г. Вурцеля будутъ  приглашены только оффиц1алыше 
представители городовъ и цравительсгвеяннхъ и общественныхъ учрежден1й 
Томской губернтп, то Комитетъ во второмъ засЬдав1и 11-го августа изм'Ь- 
нилъ свое первоначальное nocTaiiOB.ienie о выборЬ иандидатовъ и остановил
ся на мысли о необходимости чтобы въ этомъ зас'Ьда1пи ирипялъ участте 
Товаршцъ Предс'Ьдателя Комитета Е . JI. Зубашевъ. ЗагЬиъ Комитетъ 
избрало 11зъ своей среды особую Комыисс1ю иодъ предсЬдательетвомъ И г В. 
Боючолова изъ И . Е . Кухтерипа, И . Г .  Фрейдива, Я . И . Ншеолина, 
Е . И . Ермолаева, С. Д . Попова и С. П . Абрамова для разработки нЬко- 
торыхъ доиолвителышхъ данцыхъ ходатайства и доводовъ къ иосл'Ьдней 
:записк'Ь и этой itOMMiiccieii заслушаны и одобрены выработанныя при уча- 
С'ии г. Фрейдина дополнитсльныя данный, касаюицяся лесопромышленности 
и общегосударственнаго зпачен1я цроэктируемой лшии Варнаулъ-Болотваа- 
Томскъ и составленная но ]юручен1ю председателя Биржевого Комитета 
Ц . Е . Кухтерипа записка, заключающая въ себе дополпительныя свЬдепгя 
о грузообороте и общее иоложеиге мотивовъ, говорящихъ въ пользу ирове- 
ден]я железнодорожной лшыи па гор. Томскъ По мненИо г. Кухтерина 
записка эта должна быть иредметомъ оловоспаго доклада на совеща1пи иодъ 
цредседательствомъ г. Вурцеля, оиъ же заметилъ, что если эту записку 
придется докладывать иредставителямъ Думы, то въ нее следуетъ ввести 
оеновныя иоложешя (тезисы) представленные уже въ носледней зациске. 
По обсужден1и всехъ собранныхъ давныхъ Комитетъ бэлынинствомъ вс4хъ 
противъ одного прпшелъ къ ааключов!ю, что следуетъ добиваться примы- 
кав1я железной дороги отъ Барнаула къ Сибирской железной дороге не 
восточнее от. Тайга и не западнее ст. Болотная еъ продолжен1еяъ въ 
посленпемъ случае на г. Томскъ, въ случае же иевозможности последняго 
нродолжен1я поддерживать примыка1пе въ Тайге и пе иметь ничего про
тивъ примыкав1я въ Ю рге, а также поддерживать проэктъ Кворре о соеди- 
вен1и железной дорогой низовьевъ Оби съ северомъ Европейской РосПи, 
причемъ г. Фреиднвъ остался при особомъ мнеягп и просилъ занести въ
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оротоколъ, что иримы1;ан1е къ ст. Болотной без'ь нродолжен1я на Тонскъ 
и въ особенности къ lO p r t  ножотъ нанести серьезный вредъ г. Топеку, а 
ол'Ьдуетъ отстаивать непрел'Ьнно нроведен1е дороги отъ г. Барнаула до 
г. Томска безразлично но какому наиравлен110.

Представляя все вышеизложенное на благоусмотр'Ьн1с Городской Думы 
одъ нроситъ Городскую Думу утвердить въ качеств'Ь представителя отъ 
.Думы на cOB'biniune нодъ нредсйдательством ь г. Бурделя тласнато Думы 
и Товарища U редсЬдателя Комитета Е . Л .  Зубашева и дать какъ г. З у -  
башеву, такъ и ему, Богомолову, въ качеств'Ь оффиц1алы1аго представителя, 
инструвц1ю, чего должны держатвея представители Ду.мы, если на сов'Ьща- 
Н1И будетъ возбужденъ вопросъ о иримыкапги южной лгел’Ьзнон дороги къ 
Сибирской магистрали не въ T a fiiii или Болотной съ 11родолжен1емъ на 
Томскъ, а въ другомъ какоаъ либонункт-Ь между этими станц1ями, панри- 
м-Ьр'!. въ Юрг'Ь. Кром'Ь того г. Богомоловъ доложилт, что вопроса о вн- 
бор'Ь лидъ въ Конисстю о новыхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ при Министоретв'Ь 
б'инансовъ, въ виду несрочноети его, Колитетомъ пока оставленъ открытымъ.

Зат'Ьм'Ь доложено было адресованное ва имя Томской Городской Думы 
лнсьмо Члена 1'осударетвенной Думы Н . В. Некрасова сл'Ьдующаго содер- 
жая1я: „Начальникъ работъ по постройв'Ь второго иути Инжеиеръ Г .  М. 
Будаговъ телеграммой изв'Ьщаетъ меня о толь, что въ начал'Ь сентября въ 
г. Томск'Ь нодъ предс'Ьдательствоиъ Инягенера Е . Д . Бурделя состоится 
coB'bnianie для разсмотр'Ы11я ходатайства г. Томска относительно нримыкангя 
Сеяипалатинскъ-Барнаульской желЬзной дороги къ ст. Болотная.' Къ yuacriio 
въ работах'Ь этого сов'Ьщагпя приглашенъ и н въ качествЬ Члена Государ
ственной Думы отъ Томской губ. въ виду чего снецгалыше предегавитель- 
ство антересов'ь г. Томска на эгоиъ сов'Ьщапгя должно быть поручено за- 
ран'Ье особой деиутагии. Сь своей стороны я находил ь бы совершенно не- 
обходн.чымъ upucyrcTBie на огонь ‘conbiHaHiii В . С, Реутовскаго, которому 
придется по преимуществу огстаивать проэктъ г. Томска въ комиссги о 
новыхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ. Ми'Ь казалось бы ноэто.иу, что Томской Го 
родской Дуы'Ь д Биратевому Комитету надлежить обратиться къ В. С . 
Реутовскому съ просьбою прибыть въ Томскъ для учасття въ совЬщапти".

При обсуя:ден1и долоясеннаго п '. гласные единогласно высказались за 
yno.iuoM04ie г . Зубащена па цринятге учасття вь вышеоздаченноль сов'Ьща- 
тпи. Зат'Ьмъ предс'Ьдательствуюицн И . В. Богомоловъ доложилъ, что онъ 
долучилъ письмо отъ Начальника работ'ь до достройк'Ь горпыхь участковъ 
Сибирской жел'Ьзной дороги г. Будагова, воторымъ онъ сообщаетъ, что 
вышеозначенпое coBbinaiiie нодъ предсЬдательствомъ г. Бурделя откроется 
29 августа въ ноловшгЬ второго дня в проеитъ его, Богомолова, принять 
въ этомъ сов'Ьщяптд учаетте лично, а равно привлечь къ таковому, если 
онъ иайдетъ нолезнымъ koi'O либо изъ членовъ денутац1и, бывшихъ поэто
му дЬлу въ Петербург'Ь и Членовъ м'Ьстнаго по данному вонроеу Коми
тета; одним, изъ такяхъ представителей явится г. Зубашевъ и другимъ 
представителемъ онъ, Вогоиоловъ, полагалъ бы просить И . Д . Сычева пли 
А .  В . Дурова какъ людей, бывшихъ въ П’зтербург'Ь и близко звавомнхъ 
съ д'Ьломъ, по взять на себя рЬшенте вопроса кого изъ этихъ двухъ лидъ
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пригласигь ОЯТ. не желаегъ и просить Д ун у  ио этоиу поводу дать свое 
заЛ.11бчеЯ1е, й 'г г ;  маснЬО внсвййл'ивь за выдачу упбйомо'чЙ г. Дуройу.

ПослЧ Э'гого 'преДс'6дательс'|'ву1бй1инъ Иредложено было приступить къ 
обсужден!» вопроса о дЧч'К иб'лнбмЬч1й представйтелялъ Д^иы й прежде 
Р'Ьшен1я .чгого вопроса ирочитанъ'быль протоколъ засйдаптя'Еонитета 22 
августа, и.зь поТбра'тб между ироЧимТ. видно,' что ироДсЬдате.>1ь'Комитета 
И . В. Богпяоловъ нрсдлагалъ Комитету вопрось вь кавбнъ смысл'Ь высва- 
знвается Коиитетъ, Сл'кдуетъ ли, По его .мн'Ьи!», городу Томсву высвазн- 
ваться против'!. соедипеи!я города Семипа.татинсна съ г Омсвомт. сь в'кткоЮ 
отъ Павлодара на Г>.арнауль и больвшнствомь всЬхъ толосовъ Комитетъ 
высвазался противь тавого соединен!я. ЗагЬмъ г. Вогомоловымъ поставлеяъ 
бы.1ъ вопрось' вакъ высважется Комитетъ по вопросу о приныван!и Турве- 
стансвой жел1!.Т[[Ой дороги чрезъ г. Варнаулъ въ Оибирсвой Mte-rtaaOH до- 
род'Ь но разннмъ вам'Ьченнымт. вар!янтамь на городъ НовО-Ниволаевсвъ, 
сг. ст. ВолотпуЮ, Ю ргу, Тайгу, И та тЬ  и городъ Мар!инсвъ. И. В. К у х - 
теринъ высказался за То чтобы отстаивать присоединеп1е къ Сибирской 
жел'бзвой дорогЬ не западнЬе ст. Болотной и не восточнее Тайги Е . И . 
Е1рмолаевъ полагалъ, что сл''1-.дуетъ держаться исключительно вар1анта Бар- 
паулъ-Болотная-ТомсК'ь, кань нринатаго окончательно Думой, предоставляя 
cOB'binaiiiio подъ яредсЬдательствбмъ г. Вурцбля выносить какое утодво 
piinieuie. И. Г .  Фре1|дин'ь находилъ, что с.т1!дуегь добиваться BOo6i[ie пря
мого соединеи!л Томска съ Барнауломъ все равно по какому нзъ вар^антовъ 
па Болотную, Ю ргу или Тайгу; въ случа'Ь же pbiiienia только о прииы- 
кан!и къ Сибирской ж. д. считать единственно допустимым’ь примыкание 
къ ст. Тайга, такъ какь примыкаи!е вь другихъ пупктахъ безъ продолже- 
и!я къ Томску вь особевностп вь Ю ртЬ, можетъ быть во вредъ гор. Том
ску. По резуль']'а’г |1 обсуждс1пй Комитетъ больпшнствомъ противь одного 
пришедъ К'ь заключен!»), что слЬдуетч, добиваться иримыкан!я железной 
дороги отъ Барнаула нъ Оибпрско!! жо.ПЙиой дорогЬ не восточнЬе ст. Тайга 
и по западв'йо от. Болотная съ продолжен!емъ на городъ Томскъ, въ слу- 
чаЬ же не возможности послЬдняго поддерживать при.мыкан!е къ ТайгЬ и 
но имЬть ничего противь ирпмыкап!я въ ЮргЬ. И . Г .  Фрейдппъ остался 
при особомъ мн’15н!и п просилъ занести въ протоколъ, что примыкан!о къ 
ст. Болотной безъ продолжен!я на Томскъ н въ особенности къ Ю ргЬ мо- 
жотъ нанести серьезный вредъ городу Томску, а слЬдуетъ отстаивать но- 
премЬнно провбдон!е отъ города Барнаула до города То.мска безразлично по 
какому направлен!». Въ заключен!е И . В. Богомоловъ иредложплъ Комитету 
по проокту Кнорре о с6единон!н желЬзной дорогой низовьевъ Оби съ 06- 
веромъ Европейской Pocc!n, !1аходитъ ли онъ иужнымъ поддерживать этотъ 
провктъ и Комитетъ призналъ единогласно, что ел'Ьдуетъ поддерживать.

При дальвбйшемъ обсужден!и атого 'протокола и всего вышодолОжённаго 
гг. гласные единогласно высказались протнвъ соединен!я города Семипалатин
ска съ т. Омсномъ с'ъ вбткою' отъ Павлодара на Варнаулъ. При обсужде- 
в!и вопроса о примыкан!и Туркестанской желбзиой Дороти мн6н!я гласныхъ 
раздбЛПЛись: одни (А .  К. Завиткбвъ, Е . И . Ергйолаевъ'и нбкоторы'о дру- 
гге) находили что слбдуот'ъ де'ржать'ся ходатайства' 6 прЬводов!и жёлбзиодо-
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рожвАЙ ju b Ib 'Б арваулъ-Болотяая-1'омскъ, ip yrie  же врисоедивялись къ ми-^- 
нт'ю' предсВдательствующаго И . В. Богомолова и Комитета, но лишь нахо
дили во совс4мъ точной и ясной родакщю закаюче1пя Комитета нзложоиную 
въ вротокол'Ь зас'Ьдав1я Комитета 22 августа. При дальн'Ьйшемъ o6MtHt 
MBtaiS iT. гласные иришлн къ соглаи1ен1ю редактировать это заключеп10 
такъ: уподВомочить представителей города Томска поддерживать ходатайство 
о ароввден1и головиого участка южной дороги Бариаулъ-Волотная-Томскъ, 
въ сдуча'Ь же рЬшен1я вопроса только о примыкаи1и къ Болотной безъ про- 
долженгя на Томскъ поддерживать ходатайство о нримыкаи1и у  ст. Тайга 
и вта редакгмя принята была закрытою баллотировкою 20 -ью голосами про- 
тивъ 9-тн. Въ заключон10 гг. гласные единогласно высказались за иоддер- 
жан1е проэкта Кнорре о соединови1 желЬзной дорогой пазовьсвъ Оби съ- 
С'Ьворомъ Квронейской Poccin.

На оенован1и всего выгасизложеинаго Городская Дума п о с т а н о в  н - 
л а: 1) уно.тномочить Рифима Лукъяновпча Зубашова и Алексйя Васильеви
ча Дурова ва npnuiiTie участ1я въ и.м'Ьющемъ состояться 29 сего августа 
въ город-й Томскй подъ предейдательствоиъ 1’. Началышка Унравлен1я по 
coopymoHiio желйзныхъ дорогь PI. Д .  Вурноля coBbuiaHiii и 2) уволвомочить 
вредставителей ] ’ородской ,1умы высказаться противъ сосднне1т 1 города Се
мипалатинска съ городомъ Омскомъ съ в'Ьткою отъ Павлодара ва Варнаулъ, 
поддерживать ходатайство города Томска о п|)Оводев1п головного участка 
южной дороги Барнаулъ-})Олотная-Томскъ; въ случай же pbuieHia вопроса 
то.гько о вримыкав1и къ Во,ютвой безъ продоля>св1я ва То.мскъ поддержи
вать ходатайство о прпмыкатпи у ст. Тайга в 1юд.дсржпвать вроэктъ Кнор
ре о соедивов1и жолйзпоП дорогой пизош.свъ Оби съ сйверо.мъ Квроиойскоп 
PoceiB.

X: 152. Ооо утверждены pacv.mOmi ha-itHHcno налога и другихъ 
сборово на недвпж11мыя имущества г. Томска на 1909 годъ.

Городской Ду.мй доложенъ журиаль 1'ородской Управы отъ 1В августа 
с. г. за j\s 285 слйдуюв1аго содсржан1я: вслйдств10 вредложен1я Том- 
скаго Губернатора отъ 14 аирйли за .У 41.54 объ облои»он1в въ настоя- 
щемъ 191)9 году всдвв/квмыхъ в.чущсствъ г. Томска казевнымь яалогомъ 
в губерпсквмъ зомскпмъ сборо.мъ, Городская Управа въ присутств|'и Подат
ного Инспектора, по постановлеотю 20 1ювя с. г. за У: 174 опрсдйлила; 
обложить нодвпжвмыя п.мувгоогва по стопмостп ихъ, казеплымъ валогомъ въ 
41.724 руб., губернсквмъ зомскпмъ сборо.мъ въ 31.298 рубля па расходы 
во взнман1ю валоговъ 13 105 руб. 83 коп. п городскимъ опЬвочнымъ сбо- 
ромъ въ 123.702 р. 83 кос.

О распубликован!!! сей раскладки, согласно 4 4 ст. Пол. о иалогй съ 
нодвижпмыхъ пмуществъ въ .городахъ, посадахъ и .чйсточка.хъ св. зак. т. 
5 уст. о прям, налог!) пзд. 1893 года въ То.чск!1хъ  губернск!!хъ вйдомо- 
стях'ъ. Городская Управа 20 1ювя за .У 8142 соо6ш,!!ла въ 'Гомскую Г у 
бернскую т!Шограф1ю съ такимъ пойС!!еи1ом!>, что владйль!(ы имуществъ мо- 
гутъ разсматрпвать раскладку въ Городской Управй съ 9 часовъ утра до 2 часовъ дня кромй дней нсприсутств0!1!!ыхъ. Орокъ !ia !!одачу жалобъ въ
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¥враву на неправильность [жасладкн, («главно 43 ст. того же HOWKwip
сйгтть »1Ься<гяыа со дня прапвчатаим шютоящато вбмнлокя «ь  Г^барн-
■екил'ь в-Лдомостяхъ. *■

И зъ %% .N5 Губернекихъ ведомостей за токущ й 1W 9  тод'ь . видно, 
что объясяон1е о расядадкй на недвижимыя имущества тор. Томска кадм 
наго налога и др. сборовъ на И )09 годъ въ зтихъ ведомостнхв нропеда-
тано 28 i«)BB с. г. сл'Ь;(0ва'1'ельно, указанный 44 ет. н. о н. м'Ьеянвый
ерокъ иа подачу жалобъ на раскладку 28 1юия оканчивается. Въ .чтоть 
срок'ь поданы возвражсгпя на авправнлыюсть оценок'ь.'Анной Ивановной 
Навпе|)овой, Поликарпомь Ивановнчомъ Нетровичевымь, крестьянкой TaHCi- 
■ей ИлышичноИ Иотиной, мЬщамкой [1елагеой (рвлишювной Балахиной, В е 
рой Иотровиой Никифоровой, В. Д . Кржвицкимъ. Погомствениымъ Почет- 
иымъ Градданпяомъ Ивавомь Михайловичемъ Нлотпиковымъ, Стенанидой 
Ивановной Молептьевой. куаномъ Абрамо.чъ Я.ковлевичомъ Заитраевымь, 
тИщанивомъ Алоксеемъ Агаповичемь Быковьшъ, Антоном'!. Мартыновнче.иъ 
Бружис'ь, Я'Ьщашшомъ СорсЬомь Ильичом'!. Коневым'ь и Еленой Николаев
ной Разумовон, набЛ'Вдвиками йвапа Туновогива, М'Ьщаннном'ь Шмуль Яков
левичем!. Срулов!1чем'ь, 1[очет1!ой Гражда!1кой Анной Фаддеевной .Феонто- 
вич'!., «епщикой A i!i!0!! А !1дроевой Золотаревой, мещанином'Ь 1’о>!аномъ Ва- 
еильевнчем'ь Легаевымь. Марфой Устьниовной Маньковой !i !!асл'ед!1иками 
tjieojocii!, 1)а'гу|)П1!а !! Надвор!1ии'ь Со1!етш!ком'ь I. И , Зувдале1!ичовым1..

|;о:!ражсни! эта Городской Управой были раземотрены i! какь !ш за- 
c.TyH!i!BaK)i!iiii уважон!!! Управа, по cofipaiuoniHMb 113ложе11!!ымь въ ре.юлю- 
uiii, но каждому заивле!|1ю особо, iio.iiirii.'ia бы оставить бозъ удовлетво- 
peniii.

Таким!, образом'ь общая сумма палогов'Ь !!0 раскладке !!а 1ЯО!) годъ 1!0 !1ме!1ыо Городской У 1!ра1!Ы, вы1>ази.1!ас1, iii. сл'Ьдующом'ь !шде: казенный 
налоп.; ч 1 ,724 р. !'убйрнск1й земск1й сборъ 31.203 р. на расходы i!0 взп- 
MBHiio палоговь 1 " .!0 5  р. М!! коп. в городской он'Ьиочпый сборъ
.123 702 р, ИЗ кон

lk,i'l',a,cri)io сего Городская У 1!рава 01!рс.делноть; раскладку казеи1!а!0 
налопг I! !1роч11хъ сборов'!. В'ь вышоиз.10же!!номъ впде представить на утверж
ден!.! Городской У1,умы !1 Городска!! Дума ед!11101'лас1!0 i! о с т  а н о в !! л а: 
вы!неоз!!аче!1пую раскладку казс!!наго !!а.'юга и другихь сборовъ на недв!!- 
'жнмыя в.ву!!!,сства города Томска i!a 1900 год'ь утвердить.

Лс 153. О  вы6ор1Ь Ib'phumaio Отароапы въ '1'ожк1п Троицьт  
Кафедральный Соборъ (шпето Отказавшагося Г . С. Шмотина.

Городской Дум'1', долоя;с!10. что въ заседав!!! ев 29 мая с. г. доложено 
«ы.!0. что Томская .I'l.yxomiai! К(>неиетор1я, отнотон1емъ о'!'ъ ,15-го авреля 
с. г. за & 8123, уведомила Городскую У!!раву, что резолюшей Его Вы- 
ео«о||реос!1Я!цеиства, Высокоиреосвящевнейшаго Макар1я Арх1оинскош1 Том- 
екаго и Алтайскаго отъ 8 аир'1'.ля с. г. за Л? 1772. Церковный Староста 
Томеваго Тронцкаго Кафодральнаго Собора Григор1й Степанов1!чъ Шмотннъ, 
согласно отъ просьбы, уволевъ отъ занимаемой должности и П1К)Снла Горад- 
«кую Думу избрать на место Шмотина другое лндо и яричтъ собора ука-
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asSb, какъ'йа желательвыхъ каидйдатовъ въ старости Собора аа' следую- 
щихъ лицъ; Ивана Константиновича Якимова, Акима Алвкбанд|)овцур КЙ,- 
рвллова и Петра Ивановича Ложникова, при несоглаи'я же утихъ лйцъ 
просилъ Городскую Думу избрать церковваго старосту йо своему усм отрЙ й”. 
11ри обсужден1и доложеннаго приеутствовавшШ въ засЬдан1н И , К. ЙУй- 
мовъ II А. А . Кирилловъ отказались принять яа себя о9|Шнности церков- 
наго старости и было сообщоно, что в П . И .  Ложниковъ также отказЬ- 
ваотся. ЛатВмъ г.г. гласные предлагали избрать въ Старосты изъ присутСтвую- 
щ ихъ М. И . Максимова, Н. Н. Каракулова, И . В . Хм4лова, но и они 
отказались, lloca t этого г.г. гласными иредлостенъ былъ на баллотировку 
Дмптр1й Грпгорьевичъ Малышевъ съ т4мъ, чтобы избрана была особая де- 
DyTanifl изъ i.iaCHUXT, просить его принять на себя обязанности иерковиагп 
■старосты въ Собор'6. При закрытой баллотировка г. Малышевъ получилъ'27 
избир. и :! иеизбирателышхъ голоса и въ составь деиутац1и иредложеиы 
были: гласные И. Г. Ксржеиновъ, А .  А .  Кирилловъ, И . В. ХмДлевъ, 
П . 1т. Икимонъ, Н . Н . Каракулов'ь и А .  М. Мисюровъ, а посему Город
ская Дума журналом'!, за .V ’ 90 посташши.т: считать ,,Г,митр1я Григорье
вича Малытена пз6|)а11иы.мъ въ церковные старосты Томскаго 'Гроипкаго 
Ка||)вдра.1ьпаго (;обо])а иа Д-.хь Л'йтнВ! срокъ, просить г. Ма.1Ы1ивва при
нять на себя эбя;1аш1оети Старосты Собора чрозъ особую дспутац1ю изъ 
гласных'!. II въ составь .этой де11утаци1 считать избранными гласныхъ И ва
на Г а 10п.11Ж11ча Керженцева, .Дки.ча Александровича Кири.1Лова, Ивана Ва- 
■си.юевнча ХмЬлева, Ивана Конетантиншшча .Якимова, Николая Николаеви
ча Каракулона, м Александра Ивановича Мисюрева сь тЬм'ь, чтобы депута- 
щя ;чта отправилась къ г. Малышеву и'Ь возможно иенродолнштслыюмъ ври 
мевн. Въ заг/Сгашн Городской Думы I!)  1юлн доложено было, что вышеоз- 
иачевнан денута1цн была у т .  ilaJuuicBii, но онъ принять на себн обязан- 
вопн Старосты Собора отка-зался. По m,ie.'iyiiiaiiin доложеннаго г. г, глас- 
нно обрати.шсь къ 1'ородскому Голов'1'. Ивану Максимовичу Иокрасову съ 
прнсьбой принять на себя обя;1а11ностп Старосты Кафедральнаго Собора но 
г. Некрасозъ оть iipiiHirriii иа себя этой обязанности отказался, мотивируя 
■свой отказъ т'1'.мъ, что иа немъ и безг, того лежать с.цпикомь много обя- 
запостей. ЗатЬмъ нредлагались въ Старосты некоторые изъ присутствующихь 
тласиыхь. по никто не изъявиль cor.iaciH принять иа себя эти обязанности, 
а такъ какъ другихъ кандидатовъ на эту должность выставлено не было; 
то г. г. гласные пришли къ заключе1мю о необходи,мости просить причтъ 
Кафедральнаго Собора подыскать желательиато кандидата н только заручив
шись его cor.iacieMb, представить его кандидатуру въ Думу и 1’оролская 
Дума журналомъ за 115 между ирочимъ постановила; просить причтъ 
Томскаго Троицкаго Кафедральваго Собора подыскать и указать такихъ 
каидидатовъ на должность Старосты Собора, которые изъивнли бы причту 
■свое соглаМо принять иа себя эти обязанности въ случа'Ь ихъ избран1Я Д у 
мою. Объ этомъ постановлен1и Городской Думы сообщено было причту Со
бора 29 1юля за № 3780 и на это отвошов1е причтъ Собора, отвоп1ен1емъ 
отъ 4 сего августа за 138, еообщилъ Городской УправФ, что причтъ 
Собора во можотъ взять на себя обязаввость подыскать и указать на долж-
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ю еть еоборнаго старосты такихг кандндатовг, которые изъявили бы свое 
eonaeie принять на себя эту обязанность, такъ какъ на основанш B H O U y 
Ч А Й Ш Е  утвержденной 12 1юня 1890 года ннстр. церк. стар. § 18 »  
прим. К'ь 95 ст. Уст. Д ух . Ков. церковные старосты кь безприходиымъ 
городскимъ [(ерквамъ, какъ Томск1й Кафедральный Соборъ, избираются въ 
городскихъ думахъ на томъ самомъ осповав1и, какъ с1е совершается при 
внборахъ въ городск1я службы, и гЬмъ же порядкомъ, какой установлеаъ 
для выбора въ городск1Я службы. Къ обязанности духовенства безприход- 
иыхъ церквей относятся лишь представить Дум1! синсокъ Т'Ьхъ лицъ. изъ 
числа коихъ оно желало бы им'Ьть цсрконна10 старосту и изъявить согла- 
cie или несоглаЫе на прннят1о въ церковные старосты ,)ица, пзбраннаго Д у 
мою не изъ числа указанннхъ кандидатовъ. В ъ  случа'Ь немзбратя Думою 
указаиныхъ кандидатовъ иродставляотся новый снисокъ кандидатовъ, если н 
за симъ не нонл'Ьдуотъ пзбран1я. то Кнарх|альному Apxiepeio продостав.шет- 
ся поручить ncnpaB-ieiiio лолжности старосты впредъ до избран1я таковою 
указаниымъ 11оридко.ч'1. кому .либо изъ блаюнадежныхъ лнцъ, но ире.дстав- 
лев1ю м'Ьетнаю причта, въ нрайнсмъ случае одному изъ членовъ irpiuira 
(§  17 ннстр. цорк. стар ). За уво.'1ьнен1емъ отъ до.цкностн п Старосты при 
Троицкомъ Соборе по npoiiieiiiio и доманшимъ обстоятольствамь I'. С. Ш.мо- 
тина нричт'ь собора нре.ченнос |]сполвев1в дола;ности старосты нозлопт.ть на 
одвого изъ членовъ lipnoTa, а именно .иакопа TioviaiiieBii и тш'да же сооб- 
щилъ Городскому ГоловГ. смисокъ .шцъ, ;ке.1ато.1Ы11.|хъ. въ Старосты имен
но: А .  А . Кирил.юва. И . К. Якимова п I I .  И . Ложппкова, но Ду.ма со
общила, что ,'1,. Г .  Малышовъ отказался принять па себя обязанпоегь цер- 
новиаго старосты, но уномпвая обт. указаиныхъ прпчтомъ 1и1ндпдатовъ. В ъ  
вастоищоо время согласно 18 ст. ннстр. церк. стар, причт, указываетъ иа 
новыхъ кандидатовъ. желате.щцыхъ на должность соОорпасо старосты, имен
но: Д  М. Сконородова п 11. ,М. Плотникова. Такъ какъ церковный Ста
роста, избираемый прпхожанамн съ cor.iaciii причта, въ каж'дой приходской 
церкви есть иовЬренный прихода л.ш совмЬсттио съ прпчтомъ iipioupt.TOHia, 
храноп1я II уцотреблипя цорковныхч, .денеп, и iiniKaio церковпаго имущества 
(ст. I иистр.), то Староста liaipe.ipa.ibiiaro Собора, коому по до.1жностц 
нрисваиваетси .мупдиръ X I  класса, для православнаго духовпаго в1иомства 
установленвып, есть нов'Ьрснный всТ.хъ иравославпыхъ обывателей губераска- 10 города, им'Ьющаго apxiepeiiCKyio кафедру, посему то и до.цкенъ онъ нзбрать- 
ся Городского Думою' Въ виду сего П|1ичт]. снова просить Городскую J 'l i -  
ра'ву избрать своего достойнаго шогЬрсшнц'п къ Кафедральному Собору на 
должность Старосты, при чемъ ирпчтъ добанляеть, что кто бы пзъ гражданъ 
г. Томска ПК быль нзбрапъ церкоимымъ Старостой Собора, таковой будетъ 
прштомъ принятъ, лишь бы такое лицо отвечало требова1И1ШЪ 7 ст. ннстр. 
цорк. стар.

Вышеизложенное Городская Управа представляотъ па благеусмотр'Ьв1е 
Городской Думы.

По обеуждени! доло'жеинаго г.г. гласные обратились къ присутствовавше
му въ зас,'6дан1и Г . С. Шмотнну съ просьбой продолжать службу Цорковна- 
го Старосты въ СоборЬ, но г. Щ мотннъ отъ этого категорически отказался.
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За'гЬмъ предложены были из зту должность йзъ присутствовавших» въ Д у -  
Mt И . К . Якимов», М . И. Максимов», И . В ; Богомолов», А ,  Ф. Толка
чев» и HtKOTO^He друпе, ие нс4 эТи. лица о т»  принят1я на себя обязан
ностей церковваго Старосты въ Собор* отказались, поел* чего ва баллоти
ровку поставлены были указанный причтом» Собора кандидаты Д .  М. Ско- 
вородов» н И . М. Плотников» и г. г,- гласные высказали пожелаше, что-, 
бы оба этн кандидата, в » случай получен1я ими больше избирательных» 
чймъ не избирательных» голосов», считались нзбранны.ии и в» случай отка
за одного от» иснолнон1я обязанности Старосты вступил» другой, при зак
рытой подачй голосов» получили: Д . М. Оковородовь 24 избир. и 4 не- 
язбир. и И . М. Илотннковт. 27 избир. и I  нонзбирательный голос», а по
сему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  считать Ивана Михайловича 
Шотиикова и Дмигр1я Михайловича Сковородова избранными и» церковные 
Старосты Томскаго Троипкаго Кафедральнаго Собора на 3-х»-лйтн1й срок» 
с »  тймь, чтобы въ случай отка:!а i-. Плотникова в » исполнетпе обязавио- 
«тей Старосты вступил» Дмитр1й Михайлович» Сковородов».

■М 154. О выоорп> ионешнаго попечителя Томского Алекаъео- 
скаго Реального училища на З-хъ-лтыпнгй срокъ

Городской Ду.чй доложено, что журналом» ся 7 февраля 1906 года 
за йб 20 Д . Г .  Малышев» избран» в» почетные попечители 'Гомскаго 
Алексйевскаго Роальнаго училища на 3-х»-лйтн1й срок». Директор» У чи 
лища отиошон1емъ о т» 10 сего августа за .N« 84S, сообщил» к »  свйдйнпо 
Городской Управы, что срок» службы г. Малышева истекает» 19-го сего 
августа.

О вышеизложенном» Городская Управа в » свою очередь доводит» до 
свйдйн1я Городской Думы на нредмет» выбора почегнаго попечителя выше- 
означевнаго училища на новое тре.х»-лйтго.

Затймъ па баллотировку предложен» был» Д . Г .  Малышев», который 
при закрытой подачй голосов» и получил» 25 избир. и пи одного но избн- 
ратольнаго голоса, а посему Городская Дума единогласно п о с т а н о в  н- 
л  а: считать Дмитр1я Григорьевича Малышева избранным» в » почетные по
печители То.мскаго Ллекейевекаго Реальнаго Училища на новое трехъ-лйтге.

Въ jN5 185 Губернских» Вйдомостей за текущ1й год» напечатана статья.

Средства передвижен1я въ ropoAt.
Па дн ях» город» опять получил» иродложон1в о т» группы иностранных» 

капиталистов», предлагающих» взяться за устройство у нас» трамвая. П е 
ред» горо юмь встает», таким» образом», вопрос»: кому отдать предпочте- 
nie— старой ли групп* капиталистов», дййствующих» через» Нудельмаяа, 
или новой. Об* группы предлагают» устроить элект[шческ1й трамвай. Это 
значит» что улицы города будут» загромождены громадною массою столбов», 
ейтью проволок», угрожающих» своим» паденгемъ прохожим» и д.
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Ш  q^stiiPBa^o-jB гдавцм ъ подумать л  трмъ, какъ бы ваб*жат1> pip-  
г. .̂ Н а  с в М  № о^ввъ только трайвайвый споеобъ перернжвв1я. Нользи 
л |  городу вайти что вибудь бодйе продходящее, болйе совремоввро. Поче
му бы во применить у  яасъ автомобильвоо передввжевш.

ВывшШ въ город* члеяъ Гоеударственяаго Сов*та' И . Г . КаменОый въ 
разговор* съ однимъ изъ городсквхъ л*ятелеМ высказалъ ому же мысль ао 
поводу способовъ массового ивредвижев1я. Овъ, между прочимъ указал*, 
что во многих* городах* Западной Европы, особенно в* Франши, электри- 
ческ1е трамваи начинают* замЬвяться автомобилями. И  это автомобильное 
перодвиженш вс* считают* лучшим*, нежели электрическую тягу в* трам
ваях*. Предпр1имчивые иностранцы сразу учли пользу автомобилей. Тепер* 
у  них* автомобили возд* На них* перевозятся грузы, на них* перевозит* 
и пассажиров* въ громадных* количествах*. У  автомобиля есть вс* пре
имущества пред* трамваем*. Трамвай идет* только туда, куда проложены 
рельсы, а автомобиль может* идти но любой дорог*. Л  если улица моще
на, то он* может* нести и грузовую елуа>0у. Говорят*, что устройство 
автомобильнаго движеа1я обойдется никак* недорожо сооружон1я трамвая. О  
скорости нечего п говорить. В* этом* отношен1и автомобиль не уступаем* 
трамваю, да скорость особенная ц пепужна.

Единственвымъ возражон1емъ против* автомобильнаго движен]я может* 
служить то, что у нас* зимою бывают* сп*жяые заносы. Но и при трам- 
ва* сн*г* все равно приходится расчищать. При том* автомобильное пе- 
рвдвижов1е можот'1. быть, устроено, как* п трамвай, не во вс* у.шцы. Рас
ширить е*ть можно впосл*дств1п. Могут* сказать еще то, что у нас* мпого 
немощеных* улиц*, гд* движе1по на автомобилях* в* весеннюю п осеннюю 
грязь совершать будет* трудно. Но в*дь у.шцы могут* быть и вымощены, 
автомобильное движен1е как* раз* п заставит* это сдКлать,

Как* никак*, а городским* руководителям* слЬдустъ над* этим* во' 
просом* позадуматься. Всюду вводятся усовершенствовав1я, почему же на
шему городу вводить у  себя электрическгй трамвай, когда паселен1е ro[joaa 
Европы, как* Париж*, переходят* съ элоктрическаго на автомобильное по- 
редвижен'ю, считан его лучшим* из* способовъ норвм*1цен1я, какими обла
дает* совэремеиная техника.

По вопросу объ yCTpoiiCTBt мостовыхъ.

Иркутская Городская Дума въ 1907 году изда-га обязатольиое поста- 
новлен10 с.1*дтющаго содержан1я:

С Т А Т Ь Я  10.

Владйлыш усадеб* рас'ю.1оженвых* по улицам*, перечисленных* въ 
ст. ст. 12, 13 и 14 настоящаго ностаяовлен1я, обязаны за свой счет* за
мостить булыжником* или деревянным* торцемъ, или асфальтом* ирилегаю- 
щ1я к* их* усадьбам* улицы в* сроки, указанные ниже в* ст. ст. 12, 13 и 14,
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. ОГАТЬЯ И . . , .

3»иощ«11в улшъ (W. 10) должно производиться 110 утввржденвьшъ, Гог 
родскою Упраио» профилям!., въ иорядкЬ ою указаяномъ и иодъ оя н&Д: зоромг-.

С Т А Т Ь Я  12.

: Въ первую очородь, къ 1 октября 1908 года, должны быть замощены 
(ет,- 10) у.»ицы: Троицкая on. Набережной до Догтевс.кой, вк.чочая пере- 
кроотокъ на пос.йдяой. Допввская па всомъ протяж«н1п. часть плопиль- 
Сперавекаго (Тихвинской) между Амурской и Тихвинской у.тицамп возл1; 
церкви Возиесв1Пя (Тихвинской), Трапозниковская отъ Тихвинской до Гр а - 
матинской, Амурская on. Дегтовской до Кростовозявижонской церкви, Т и к -  
вннская на всом'ь npoTjiHieiiin. Харивская до Ивановской отъ п.ющади Спс- 
раяскаго, Лавронтьовск1й пореу.яокь на всс.м1. протя;кея1п, Ко1елы1иковская, 6 -я Со.тдатская и Мало-Б.яияовская на всемъ пхъ В|)0тяже1ми.

С Т А Т Ь Я  13,

Во вторую очередь нъ 1 октября 1909 года должны быть замтцщш 
(ст. 10) у.дпцы: Амурская оть ,;|егтсвской до Иаборежпоп, Васнинская и 
Хармам1певс1;ая па всомъ протяжС1Пи, Почтамтская пть Догтевской до Х ар - 
лаи1певской, Ивановская отъ Трапвзниковской до Набережной, Травезииков- 
ская отъ [’ралатпиской до площади О'Ьниого базара, Графа Кутайсова 
(Арсенальская) отъ Амурской до .Панипской, Спасо .йютеравская п .Мыль- 
никовская отъ Троицкой до п.ющади Опоранскаго, Чудотворская па всем). 
протпжои1и.

С ТАТЬЯ  14.
Въ третью очередь къ 1 октября 1910 года должны быть замощены 

(ст. 10) улицы: Набережная рФки Ангары отъ Мастерской до .Тавинскон, 
Граматннская на всемъ протяжев1и, Преображенская отъ .й-й Солдатско,й 
до Ланинской ц .Танинская отъ Трапозпиковской до п.ющади Отараго СФи- 
вого бавара.

И Р К У Т С К А ЯГОРОДСКАЯ УПРАВА
.7-го (/ол« 190^ геда

H i 343 -  638.
Г. Иркутскому Губернатору.

ОсвЪдомвсь случайно, что 1г1щоторые пзъ домовладЪьцевъ roimaa И р
кутска обжаловали въ Правнтольствуюпий Сопатъ обязательное поетапов.ю- 
Bie Иркутской Городской Думы о ворядкф сцдерли|ця въ нсправиосш улицъ 
города Иркутска, соетавлонное ею въ засйдангн 8 марта п 17 мая 1907 
г. и изданное г. И рвутскш ъ Губорнатормгь въ А" Иркутсних'ь Губернскихъ



■ 4 «4  —

Ведомостей за 1907 г. и паходя, что вопрось о первоначальномь устр<Л- 
OTBt МОСТОВЫХ'!, освещенъ въ той жалобе неправильно. Городская Управа 
почтительнейше просить Ваше Превосходительство нижвследующ1я обьясно- 
и1я по означенной жалобе представить въ Правительствующ1й СеИатъ. .

Липа, подписав[1|1я вншеозваченнумо жалобу, говорять въ ней, что об
жалованное обязательное постано8лен1е составлено и нздаво „въ нарушвн1е 
коренного закона и Сенатскпхъ распоряжоп1й“ , а [ютому „.должно подлежать 
отмен Ь“ Но какой именно закоиъ иарушенъ темн обязательными нсстанов- 
лон1ями, жалобщики не указываютъ, позтому, чтобы доказать неправильность 
выставлониаго жалобщиками ноложсн1я, Городская Управа считаеть необхо- 
дймымъ выяснить, что обжалованный обязатольныя постановлен1я но только 
никакого закона но нарушають а ванротнвъ находится въ полномь соответ- 
CTBiii съ надлежащими ysaKoiieiiiiiMH.

„ 1{ореиными“ законами, нормируюищмц порядокъ [1ервоиачальнаго устрой
ства н дальнеЗ|паго затемъ содержаи1я въ исиравност!! городскихъ улчцъ 
можетъ быть названа вторая глава Уст. Стр  св. зак. т. Х П  ч. 1 изд. 
1900 года „объ устройстве н содержан1и улиць, площадей, мостовь и др. 
сооружеп1н въ городахъ". И зъ статей этой главы — 181 съ тремя къ ней 
примечан1ям11 п 182 определяютъ кто должень устраивать и содержать въ 
исправности улицы, площади, мостовыя и т. д., а въ остальны,хъ двухъ 
статьях'!, этой главы 183 и 184-й даются указав1я, какь 1!адо устраивать 
городскгя улицы 2-00 и 3 о !!рнм'Ьчан1е къ ст. 181 эаключпютъ въ себе 
зако1!0положвн1я, относящ1яС1! исключительно къ городамъ Новочоркаску и 
Кизлвру, а 182 от.— къ городу С. Петербургу, следовательно для всехъ 
прочих'ь городовъ „коронвымъ" закономъ объ устройстве улнцъ елужнтъ 
только 181 ст. У с т .  Строить п 1 къ !!вй нрнм'бчщпо.

По 181 ст. Устава етроптел!.!!аго. содержаи1е въ исправвости п устрой
ства улиц'ь, пл01!щдей, моотовыхъ i! тротуаровъ принадлежитъ къ !!редмо- 
тамъ ведомства Городского Общество!!па!'0 Управ.1ен1я на основа1!1яхъ, въ 
городовомъ положен!!! указанных'ь, а i!0 1 -му къ этой статье прим'Ьчан1ю 
въ городскихъ пооелон1ях'ь въ коихъ Городовое 11оложеп1е ие вводе!!о, Го - 
родскимъ У !1равлбн1ямъ 1!оставляегся въ обязанность назначать ежегодно изъ 
городских'ь доходовъ 1!ужную но возможности сумму на замои!ен10 площа
дей I! ули!(ъ. Это !!0след1!ее законо1!пложе!!ю определенно указываетъ, что 
иервоначальноо устройство мостовыхъ относится къ о6яза!!иостямъ город
скихъ уиравлен1й только гЬхъ  городовъ, въ которыхъ Городовое 11оложсн1о 
ве вво,доно !! включс!!1е этого закона въ Уставъ въ виде !!р11мЬчан1я по- 
казываетъ, что устаиовле1!1!ый им'ь поря.гокъ устройства мосговыхь состав- 
ляотъ исключов1е изъ более об!!(аго ирав!!.1а, уста!Ювлен1!аго 181 ст. Ксли 
бы поря,докъ устройства мостовыхъ въ городахъ, въ которыхъ вводе!!0 Го 
родовое Положев1о, былъ 0Д!1!1ак0!1ъ съ Т'Ьм'ь, какой уетановлопь для горо
довъ, въ KOTop!JXb Городовое !!0.1ожои1о !!0 введено, не было бы надобности 
помещать въ Уставе ря.домь две статьи, уотанавдиваюш!!! одну i! ту-жо 
норму, обязательную для всехъ городовъ.

Очевидно, что устававливасмыя эт1!ми законо!!Оложеи1ями обязательства 
въ чомъ то между собою разнятся и, во всякомъ случай правило, заклю-
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ч»ющевея вт. 1-нт. iipButBaHiH в 181 ет, Стр. У с т . яе можетъ быть рлв- 
Ороетранево, на города, въ которыхъ введено Городовое tIoaoaieBie, такъ 
какъ въ этриъ же saaoBt указано, что оно относятся исвлючительво только 
къ гсррдачъ, . ръ воторыхъ Городовое Цояо!кенге не '.вводсво.' Д д я  выясвашя 
же порядка первоначальнаго устройства мостовыхъ я дальи^йшаго затймъ 
ихъ содоржан1я въ городахъ, въ которыхъ введово Городовое Положев|ё 
надлежитъ обратиться къ указан1ямъ, заключающи.чся въ носЛднемъ Поло- 
жои1и.

2 ет. Город. По;1ож. относить къ предметам ь в'Ьдо.чства Городскихъ 06- 
ществоиныхъ Управлен1и содержан1о въ исправности и устройство еостоя- 
щнхъ въ в'Ьдбн1и Общ Управлеищ у.1ицъ, площадей, мостовыхъ и т. д ., 
а о томъ какъ Городское Общеетвенвое Управлен1е должно вйдать яти от
расли городского хозяйства п управлон1я даны точный указан1я. 63, 108 
н 138 ст. ет. Город. Полож.

Первымъ изъ указанныхъ закоповъ (7 н 03 Город. Полож.) Город
ской Дум'Ь предоставлепо .oTiieceiiio coiepmania и устройства мостовыхъ и 
тротуаровъ па общ1я городск’и! средства или, iro car.iaiiieniio съ домовла-
д'бльна.чп, па особые въ предКлахъ д'|1йсгвптс.1Ы1011 надобности, сборы съ
домовлалТ,.1Ьневъ“ . При зтомъ, по 5 п. 71 ст. Город. Полоя;., опредйлов1в 
Городской Думы „о прпяят1п па общ1я городсьдя средства перочислояныхъ 
въ 7 II. 6,3 ст. iioBiiiiiiocTOii домоп.18л1>.1ьневъ“ , можетъ состояться только 
при 11а.1ич11ости на заейдапп! не .мепЬе iio.toiiiiim общаго числа гласныхъ 
и при \сло|Ги1 iipiiHBi'iB p'biiieiiia бо.!Ы11И11с.тяо.мъ не менйо двухъ третей при- 
сусствовавшихъ па заейданп!, а вступить въ силу это ||остаповлеи1е мо- 
жотъ, согласно п. 2 отдйла 1 ст. 79 ['ор. Полож., только но утверждеи1и 
такового Миниетромъ BiiyipeiiiiiixB Д й лъ . Приводеннымь законо11оложен1емъ 
вполнЬ определенно установлено, что устройство мостовыхъ и тротуаровъ 
составляетъ „повинность домовлад'Ь.1ьцевъ“ до тйхъ поръ пока таковая ихъ 
повпиноеть не будетъ принята Городскок! Думою на общ|я городск1я сродства 
порядкомъ. устанонле1111ымъ въ 71 п 79 ст. ст. Гор. Полоя;., а такъ какъ 
въ И ркутскй эта iioriiiiiiocti, домовладйльпевъ па общш городск1я средства 
Городскою Думою принята но была, то устраивать ,мостовыи въ г. И ркут- 
ск'Ь обязаны домовладйльны, а не Городское Общественное Управле1по.

Ветрйчается довольно часто ,М1гЬн1е, будто порвоначалыюе устройство мо
стовыхъ до.шно быть производоно Городскимъ Обществевнымъ Управлен1емъ, 
а затй.мъ уже содвржа1по въ исправности этпхъ мостовыхъ относится къ 
обязанности домовлад'Ьльцовъ. Насколько справедливо .чнЬв1о это относите.1ь- 
но тйхъ  городовъ, въ которыхь Городовое Положе1пе не введено, такъ 
какъ оно вполнй соотвйтствуотъ правилу, установлонному I  iipaMliHaiiicMB 
къ 181 ст. Уст. Стр.. настолько же ошибочно относительно городовъ. въ 
которыхъ введено Городовое Положон1о такъ какъ вышеуказа111шн 7 п. 
63 ст. II 5 II. 71 ст, 1’ород. Полож, не дйлаютъ различ1й между обязан
ностями по устройству мостовыхъ II нхъ содержан1ю въ нсправиостк, а какъ 
т'6, такъ и друпя обязанности называют'!, iiobubhocthmh домовлад'Ьльцовъ.

Вышензлиженнын основаи1н, установлевныя Городовымъ Положев1емъ от- 
Н0СИТ6.1ЫШ устройства и содержа1пя мостовыхъ совершонво, но д-Ь, как1я
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j « » 3»ae, ; 'b  iipflti*4. <  181 ст. Ofp. У й . ,  KiMtosee 46»o*W ibetio  : й 66« » с -  
й »«тъ  почм1| : ;*ъ лв&1*Дйм1'ь -У с та в *  пои*1Д01)и раме* в 481 вт. й к* 
вей. орш«*чав».-. Тоже правило, ч т»  уетраиватв моетойыя и тротуары йй»- 
аавы дойоаладйлваы, проведено в въ 138 ст. Гор Иолож., о определяю
щей оУазателмня для Городского ©бщвственнаго Управлешя расходы. Iw  
пуввтом'ь атой статн) ва обвив городок1я средства отвееоны расходы по со- 
двржанш. у.тицъ, ■ мостовых* II т. д>. но всего города, а только т* х г ,  кв1т»- 
рыя првлогаюгь къ недвижимым* нмущеетвамъ, привадлежащим* Гор. О йд. 
Управлвн1ю ,. таким* образом*, послрднео обязано относить эту повинность 
наравя-Ь с* прочими домовладельцами.

В* видах* достнжйпя благоустройства . городских* улиц*, Городской 
Дум* предоставлево 2 пунктом* 108 ет, 1’ород Цолож. оарод*лить поря
док* выполнен1я домовлад*лыгами лежащих* на них* повинностей но уст
ройству и содоржав|'ю мостовых* путем* составлен1я обязательных* поста- 
новлея1й о порядке оодержа1пя въ исправвоетп улиц*, площадей, мостб.1Ыхъ 
и тротуаров*, что Иркутская Городская Дума и выполнила обжалованпнмп 
обязательвыми постановло1пями, указав* въ пихъ домовладельцам* каким* 
обра.зомъ они должны устроить по обоинамъ улиц* канавы, устройство ко
торых* возложено на ни.хъ и 2 н. 851 ет. Уст. Врачобн. Суд. 190.5 г., 
а также указав* нм* въ каком* виде и как* они должны содержать н са
мое полотно улиц*.

IIp ii этом* Городская J ’npaBa считает* необходимым* обратить ннцчан1е 
на то обстоятельство, что против* аналогичных* обязательных* постановле- 
н1м об* устройстве тротуаров* никто не возражает*, вполне справедливо 
считая, что но только содержан1е их* въ исправности, а и первоначальное 
их* устройство относится к* обязанностям* домовладельцев*, каковая обя
занность может* быть нормирована обязательными постановло1цямн, а также 
вышеуказанные 7 п. 63 ст., 5 п. 71 ст. Гор. Полож. и 2 п. 108 ст. 
Гор. Полож. устанавливают* совертевно одинаковыя правила как* для 
устройства и содоржан1я мостовых*, так* п для устройства о содержа*пя 
тротуаров*.

Остальныя ссылки жалобщиков* на неудобства и затруднев1я, встрДчае- 
мыя ими при выполнен1н обжалованных* обязательных* постановле|цй север 
шенно не заслуживают* уважон1я, так* как* вс4 необходимый для устрой
ства мостовых* указашя даются им* техниками Город. Общ. Управлен|«. 
на которых* возложено, кроме того, наблюден1е за правильностью производ
ства этих* работ*. Но помимо этого, означенные мотивы жалобнцжов* не
верны уже по одному тому, что домовладельцы Во.1ьшой. Нестеровской, 
Ивановской, Котольниковской, части Тихвинской и Чу.дотворнои улиц* ие 
встретили никаких* препятств1й къ устройству возле своих* усадеб* мо- 
стовыхъ, точно также и вь настоящее время пачевпцо устройство мосто
вых* никаких* преш1тетн1Й не встречают*.

Что же касается до указанб! жалобщиков* на то, что все работы но 
замощен™ были бы произведены белее успешно нри единоличном* руко
водстве ими, то с* этим* указан1ем* Городская У  нрава согласна и ноодво- 
вратно предлагала г,г. домовладельцам* войти в* coi.iameiiie с* Городскою
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Д } 11.ою рбъ ;становле111и иа заношвв!е улвиъ . асобаго сбора, ухазШяаго М  
7 D. в.Ч ст. Город. Подож и тогда замощев1в улвцг проввводнлось бы аб 
всевр города но выработаввому sapaute влаву, во г. г. дововлад'блыгы М  
изъявили соглас1я ва уставовлев1е итого сбора, каковое обязательство и вы  ̂
нудило Городскую Думу воспользоваться продоставловнымъ ей 2 пуиктомъ 
108 ст. Городового Положентя правомъ составить обязательное постаиовло' 
nie о порядк'б содержания въ исправвости улииъ, такъ какъ исправлять нха 
дальше въ теверешнемъ ихъ состоян1и не представляется положительно яв- 
какой возможности, BCBtACTBie того, что съ одной стороны значительно воа> 
росшая перевозка по городу грузовъ, а сь другой движен1о по городу тя - 
же.)ыхъ воинскихъ новозокъ въ связи съ oTcyTCTBieu'b водосточиыхъ канавъ 
на eoabmuHCTBi улииъ обращаютъ послЬдн!я носл-б каждаго дождя въ сплош
ные. довольно звачительныхъ размбровъ, выбоины п колеи, дблая этимъ 
мвопя изъ них'ь совершенно ненроЬзжимн.По вопросу о ночной охран1з.
Ростовская на Дону Городская Дума издала обязательное по- 
становлен1е о ночной oxpaHt и Городская Управа довела до' 
cвtдtнiя влад%льцевъ недвижимыхъ имущество въ ropoAt, что 

Городская Дума постановила:

■ 1. предложить домонлад'Ьльиа.мъ города Ростова, желающим'!, отбывать- 
вечный карауль натурой, т . о. лично или най.мо.мъ отъ собя людей, отвбча- 
ющихь услов1ямъ, изложоннымъ въ 55 111 обязатвльиаго иостановлен1н о 
вочномь караул!!, заявляотъ объ это.ч'ь Городской Уиравб но позже 1-го 1к1ЛЯ кааиаго года. Тб.чъ изъ домонладЬльцевъ, отъ которых'!, къ Гм* 1ю- 
ля но !!ОСЛ'Ьдуетъ -OTB'liTOB'b О CDOco6'li отбнт1и к.чраульной невинности, счи
тать ИЗЪЯВИВШИМ!! соглас!0 на тотъ годь уплачивать уета110в.1ен1!ый еборъ 
на coaepaiaHie ночного караула въ ] ’остовб на Д о 1!у !ia обиюмъ основан!» 
по раскладк'Ь.2 . Но молуче1||1! з:1яв.!еи1й отъ домонлаъ'Ьльиевъ желаю1!!ихъ отбывать 
карауль!1ую службу натурою п по ]ip!i3i!aiiiii г. '|оли!!Шмейсторомъ пре.дьяв- 
лонныхъ ему людей соотв'ктствующими требо!1ан111мь обязато.!1>наго ностанов- 
•leiiiH, представить Городской Уирав'!., i!0 С01лаше1|1ю съ Ростовск!!мъ ва. 
Дону и о л1!ц1ймейстеро.мъ, назначать иосты п !ipc.Mii службы одного или !1'Ь- 
еколькихъ караульныхъ въ числ'|1 eooтв'^,тeтl!yюlцo^!Ъ разм'Ьру того сбора, ко
торый 1|р1!Ч!1талея бы съ такихъ домовлад-Ьлыювъ но раскладкб ва общемъ 
основанШ и с.Ч'Ьтной И'Ьной содоржан1я караульныхъ.

. ii. Срокъ отбыт1я натурой повинности ночного караула устанавливается, 
во всяком'ь случа'Ь, такимъ образом'!., чтобы таковой Оылъ заключенъ въ 
август!! мбсянб. Есл1! къ 1-му сентября не будотъ 1!рвдставлово отъ г. 11ол11ц1ймойстора удоетов1!реп1о о полиомь 1!е11олнон1и этой повиннистн нату
рой, то съ таких'!, домовладбльцевъ взыскивается въ !юлной сумм'б еборъ 
на содержаь1е ночного караула согласно раскладкб въ общемъ норядк'Ь, а
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домогиахЬльпамъ -nciiojiiHenuiMb -вь части карау.и.иую повиниосгь к'в ^взна- 
чениому сроку представляется право заявлять обь .чтомъ Городской Ynpaet 
которая и. производить съ внмЬ’ разечетъ, согласно црвдетавлоннымъ дрку- 
мевтамь.

11рнвительсгвующ1й Сонать Указомъ оть 7 мая 1008 года Jf: 5570 
разьясниль, что, еодоржап1е въ городахъ карауловъ еоетавляотъ натуральную 
повинность Bctxb доиовладклыювъ, которая въ силу п. 7 ст. 63 гор. полож., 
можетъ быть переложена па особый с;ь доновладЬльпевъ, сборь, при чемь 
еборъ этотъ подложить взнманш изъ тЬхъ  изъ домовладЬльпевъ, которые 
нзъявятъ на то свое coi-.iacie, npooie же должны отбывать эту повинность 
натурою, пока по примкнутъ добровольно кь ynooTt упадающей на ихъ 
долю части сборовъ, мри этомъ. въ случай укзовотя домовладйльпа отъ 
от6ывап1я повинности въ той или. иной форий, 1’ородскому Общественному 
Упра.|1ле1пю принадлежитъ право принять мйры къ выиол11ен]|С этой повин- 
«ости за счетъ домов.1адйльцевъ если этоть 1гоел+.ди1й ие выполнитъ повин
ности къ назначенному Гиродскимъ 5'иравлен1е.мъ сроку, а затрачониыя 
такимъ иутемъ суммы взыскиваются вь иорядкй, опредйлешюмъ на взыска- 
«ie  недоимокъ казениыхъ и о'бщестнсиныхъ сберовъ.

ВЫ ш с.ки
Изъ уназозъ Правитедьствующаго Сената по Первому Депар

таменту.

Р А З ’Ь Я С Н Е Н Ш  ПО ГО Р О Д С К 'И М Ъ  Д Т .Л А И Ъ .

1. О npaet городского головы участвовать въ избирательномъ 
со6ран1и при eaanoTHpoBKt его въ гласные о порядкЪ зачисле- 
и!я въ гласные лицъ, избранныхъ на первоначальныхъ и допол'

нительныхъ выборахъ (ет. 46 и оЗ  юр. полож.)

В'Ь закоий ПС содержится указан1й на то. чтобы городской голова обя- 
занъ быль устранять себя оть предсйдательствова1ПЯ вь избирательномъ со- 
6ран1и во время его личной баллотировки въ гласные. Сосласио точному 
смыслу ст. 46 и 53 Гор. Пол., изд. 1892 г., лица, избранный на нер- 
воначальныхъ выборахъ, до.шны быть зачисляемы въ гласные хотя бы на 
дополпительныхъ выборахъ оказались липа, получивппи большее количество 
нзбиратольиыхъ голосовъ. (Указъ 7 февраля 1908 года г. .У 1609).

2. О признан1и за городской управой на передачу, при необхо
димости, д%ла. отнесеннаго къ непосредственному ея вtдtн^ю,

на обсужден1е городской думы (ст. 62. 96 и 97 гор. иол.)

Общая ])аснорядительнал власть въ кругй предметов!, дйдометва город
ского общоствеинаго уиравлеи(я, согласно ст. 62 гор, пол., принадлежитъ
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jy irb , управа же. аваяясь исполнительныиъ оргаявнг озяаченяагл управавя|я 
можетъ проявлять самостоятельную л*ятсльяость лишь отвобительво тЬ хъ  
иредметовь, кон .Лйствующнмъ закономъ представлены ея в1>Д'1н1ю, iiaiip.v 
утверждв1пв планов!, и фасадовт. частиыхъ aaaiiiri «ост. 96 гор. пол. Но 
представляя уиравВ яоносредствеяиоо аав|!лываи1о дЬлами означеввой катВ' 
ropiB, законъ въ то же время не содержнгь указан!® на то, что вопроси', 
Morymie возникать въ унрав'Ь при разсмотр'Ьн]и д'йлъ этого рода, не долж
ен Сыть управою передаваемы дум*, а последнею принимаемы къ своему 
обеужден|ю. (Указъ 7 февраля 1908 года Л! 1604),

3. О порядка установлен1я городскимъ общественнымъ у.прав- 
лен!емъ таксы на нужн4йш!е предметы продовольств1я. (ст. 12

ст. 63 гор. пол.)

Городск1я Ду.мы п соСрап1Я городских'!. упо.1110мочет1ы.х'ь шгбютъ право 
въ прсд'Ьла.Х'Ь городских-!. террпторШ устанан.швать. съ утверждонп! Губер
натора, таксу па мясо (п. 12 лит, а ст 63 и п. 4 лит. в ст. 78 гор. 
!!ол.), причс.!!'Ь нъ закон'1; не содержится огран!!чен1й, етЬсняющп.ч'ь въ че.чъ 
либо права городского обществеппаго (пли упрощевнаго! yiipaB.iciiiii пользо
ваться въ .чтомъ T'l!.i'li T'liMii 11.111 иными у1;азан1ями опыта, такъ нанр., про
изводство пробпаго убоя скота не .можетъ быть обязательно при установле- 
iiiH таксы па мясо, если им'бются въ виду и ipyria  данный о .M'lici'iioil мяс
ной торгонл'!!. (Указъ 14 февраля 1908 г. J\i 1833).

4. О прав-Ь Городского Общественнаго Управлен1я устанавли
вать таксы лишь на опредЬленные занономъ HymHtiimie пред
меты продовольств|'я (II. 12 ст. (13 гор. пил. 1! ст. 127 Уст. нар. ирод.)

Дум'Ь согласно я. 12 ст. 63 Гор. П о л , пз,г. 1892 г., представляется 
.между прочпмъ. устанавливать таксы па хл+.бъ и мясо, при че.мъ, по ст. 
127 Уст. нар. пред., т. Х 1Ц  изд. 1892 г., таксы усганавлнваются город
скими обншетвеннымп )'11ра1)ле||1ямн, съ утворж-Teiiiii !'у6е[>натора пли градо- 
иачалышка, нъ отвращен)о ироизвольиаю возвышен!!! и'биъ на iiyiKH'iiHuiie- 
предметы продово.1ьств!я, а именно на поченыП хл'Ьбъ и на мясо. Такимь 
образомъ, законъ, предоставляя городскимъ yiipaiiaeiiiiiM’b право устанавливать 
таксы па нуж11'11й1я!о пред.меты 11родовольств!я, онред'бленво устапанлявать, 
что надложятъ разу.м-1;ть, подъ таковыми предметами, а именно печеный 
хл-йбъ и мясо, п право установлон!н таксы должно касаться исключительно 
указанныхъ двухъ продуктов!, п нс .-пожетъ быть толкуемо распространитель
но. Указъ К) февраля 1908 г. .У 2110).

5. О пopядкt oпpeдtлeнiя занонности состава городской думы
(см. 70 II 71 Гор. П о л )

Законный составь городской думы, согласно ст, 70 и 71 Гор' Пол., 
опредйляетгя на 0С1!0ван!и общаго числа гласпыхъ, избраяныхъ на данное
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MTHpexjiTie и ввесбнвыхъ кь утвержцёагйый и опубликованный въ поряд!̂  
&б ст. Гор. Иол., свмокъ, (Указы 9 в 14 февраля 1908 года J6J€1 OS'? 
у  184.5.) ,

6. О порядкЪ утвержден1я постановлен!!) городскихъ общест- 
веииыхъ управлеиж о paswbpt платы за участии, сдаваемые подъ

пристани (прим, къ ст. 78 и ст. 80 Гор. Полой,)

IloeTanoBjEOiiiii городскихъ обществснныхъ уиравлон!0 объ установЛЕМПи 
pasMt.pa платы Sii здаваемыо подъ пристани участки, согласно и. в. ст. 4 
ааковд 31 мая 1904 г.. подлежЕггъ утвержде1пю губернатор:! не едино.чично 
а по c.orjianieniio его съ уиравляющииъ казенною н.латою и нач:и1ЬПикомъ 
округа путей сообщенЬ|, иутемь по смыслу, приведенпаго закона, для этого 
не.досгаточно простого ciiornOHia губернатора съ представителями указанныхъ 
в^домсгв!.. а яеобходпмо именно соглашен1е съ ними. Поэтому вь T'liXb 
случаях'!., когда требуомаго законом!, соглашены!, i!0 состоигея. губор!!аторъ 
во къ прав')! утверяупсть !!оста1!овле!!1я думъ едпЕЕОличною властью, хотя бы 
они II не ветр'кчали пре!!ятетв1й !П. таковому утвсрждс1!1ю, п нъ !!0Д(и1!1ыхъ 
«лучанхт. постапонлон])! Д ум ь о paBMtp'l! 1!латы за сдаваемые яодъ пряста- 
ии учасгки, указанным!, нъ ст. 3 закона ,31 мая 1904 г. (еобр. узак. 
1904 г. Л» 1311 и прим, къ ст. 7 «  Гор. Пол., .юлжны быть, пршгЬни- 
то.!Ы!о кь ст. 80 Гор. Пол., !!ородаваомы !ш paacMOTp'tnio ry6cp!!cuaro !!0- 
земскимь !! городекимъ дЬламь !!рисутст!11я и нъ лалы1'11Й!1!емъ шшра!!Л1!емы 
» ь  !!0р1|Д!г|!. указанномъ вь ст. 80 н 81 Гор. Пол. (Указы ‘J9  яннарн 
190.S г. № № 1050,1057 и 1058).

7. О не признан1и за городекимъ управлен1емъ права ограни
чивать ч'Ьмъ либо право влaдtльцeвъ пгЬстъ, предназначенныхъ 
для общаге пользован1Я. до ихъ отчужден1Я. (ст. 90 1'ор. Ilo.i.,

В.!адЬль!!амъ .ггЬетъ, продваз1!ачснныхъ по городскому плану подт, ули- 
ды, !!ЛОщади и друпе обществе!1!!не надобноетп, !!е можетъ быть воеироЕДС- 
но застраивать оныя, нока .м-Ьста эти не будутъ отчуждены городским'ь 
упран,!е!!!Омъ на законномъ ooHOBauiii пзъ частиаго влад'1ш1я, всл1!дств1в чего, 
при разсмотр'Ьн1и нроэктовъ ггоетроокъ, на таковыхъ м'Ьстахъ городское уп- 
равло!!1о обязано руководствоваться только соображен)ямп о соотв'Ьтст!!1и 
предЕюлагаемнхъ построокъ съ требован1ями Устава Строитольнаго. (Указъ 
28 января 1908 г. В  376.)

8. Объ определены категорж лицъ ходатайства которыхъ о раз- 
ptuieHiH построекъ подлежатъ разсмотрЪн1ю Городской Управы

(ст. 96 Гор. Пол.)

Городск1Я общественныя унравле!!1я обязаны принимать къ своему раз- 
оютрЬвш ходатайства о возведвн)и построокъ лишь отъ т'Ьхъ лицъ, кото- 
рня по окладвымъ квигамъ городской управы числятся собствевниками или
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Б J»)(iлм la ш  .а«11Л|1. n s  «второй: жедаю11Ъ « 1'рв1|1Ь(;а, BcaluieiMo w e  «ъ о й х ъ  
<3# }s «ia «i, «огла учаотки авмаи, в» охвадиимъ кявгамъ и=' городскомг в п -  
oW b авачатоя :вринаддежйЩ1)мъ го|я>ду и ваходящиииоя шк удввахъ и дру- 
гихъ мЬстахх общего пользован1а, городек1я общеетвенвыа yapaaisBUi и »5 - 
ютъ законное основая1е к-ь отказу въ paspImieBiii предположенной постройка. 
(Уаазъ 14 февраля 1908 т . № 1852). -

9. О предЪлахъ правъ и обязанностей городской управы по
разрбшен1н> построекъ {ст. 96 Гор. П ол.\

Городское общественное управлсн1е должно разсматривать вопросы о раз- 
р»1>швн1н построекъ лишь со стороны технической, и д'ййствующимъ зако- 
номъ е.му не представ.гено входить въ сужден1е объ экоиомнчеекомъ значе- 
нш постройки для ея влад'Ьльпа и на этомъ сужденги основывать откаэъ 
въ paspbiiieHiii произвести постройку. (5’ казъ 7 февраля 1908 года 
Л »  1604)

10. О б ъ  услов1 яхъ . н е о б хо д и м ы хъ  д л я  соблн)ден1я в ъ  г o p o д t  
в л a д tл ы (a м й  пло щ адей  при в о зв еден ш  на н и хь  п о стр о е къ  (ст.

96 Гор. Пол.)

Влад'Ьлецъ площади ии'Ьеть право возводить на ней постройки лишь 
подъ тЬ.пъ услов1емъ. чтобы этими постройками не преграждалось сообщен1о 
сь площадью существующихъ построекъ, выходяпгихъ на нее своею лице
вою стороною. 'Указы  14 феврали !!Н )8 г. .N ,4  1817 и 1818).

11 О лpeдtлaxъ правъ городского общественняго управлен1Я 
по лряня1 )ю м tpъ санитарнаго благоустройства (ст. ст. 96 и п.

II. 8 и 9 ст. 108 Гор, По.1.)

Прпведен1е.чъ какой либо мЬстностн (р4кп п т ,  п.) въ 6o.ite отвечающее 
сапнтарпыиъ требован1ямъ 1ЮЛОжен1о, хотя и должно составлять непре- 
ч1швую заботу городского управлегпя совместно съ губернской адмивистра- 
ц1ей, по припимаемыя, однако, въ этомъ отношсн1н ■̂.tpы не могутъ отра
жаться нозакопвымъ ущербомъ на отдфльныхъ уже существующихъ пред- 
пр1ят1яхъ, устроевныхъ pante въ соотв'Ьтетв1и съ указав1ями подлежапгихъ 7чрождвн1й, что, конечно, но иеключаетъ права продъявлевгя къ админист- 
рац1и новыхъ предпр1ят1й требований объ уставовлев1и т4 хъ  или другихъ 
мФръ санитарнаго благоустройства, вевлокущихъ за собою, однако, еовер- 
шениаго прекращен!!! деятельности озваченныхъ иредир!ят!й. (Указы 14 
февраля 1908 года Ж  1830 и 1831).

12. Объ обязанности городской управы устраняться въ полнонъ 
cocTaBt отъ  участ1я въ постановлен1яхъ думы только въ слу- 

чаяхъ, oпpeдtлeнныxъ закономъ ;ст. 120 Гор. Иол.)

Городская управа въ полноагь составе устравэотся по силФ ст. 120 
Гор. Цол., пзд. 1892 г., отъ учаетгя въ тородсвой думФ лишь въ поста-
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йовлен1и опре^4леиВ' о iioc.rtiWBiHXi. рввйз1й,' ИредйУавЛвныхъ е» отчв“ 
товъ. в въ завон’В не икается указаяШ' на другк елуйай, при которьгх1> 
уврава въ полномъ cocraBt обязана была бы устранять себя оть участ!» 
въ зас’бдашяхъ думы. (Ука'зъ 16 февраля 1908 года X  2103).

13. Объ опредЪден1и понят!я „Извозный промыселъ", нанъ 
предметъ особаго обложен1я въ доходъ городовъ (от. 127 и 134 

Гор. Пол.)

Подъ извознымъ промнс.юмъ, подлежащимъ, на основанш 127 и 134 
ст. ет. Гор. Пол., изд. I8S-.2 г.. об.чожен1ю особымъ въ доходъ городского 
насолон1я сборомъ, надложнтъ разумЬть такого рода промыселъ, при кото- 
ромъ содержатель ого отдаетъ въ раепоряжов1о нанимателя за особую пла
ту свой .1ИЧИЫН трудъ, или трудъ наемннхъ работниковъ и содоржимыхъ 
иыъ извозныхъ зкивотныхт., для перевозки ими пассажировъ (легковой из- 
возъ), или разнаго рода грузовъ по уемотр'Ьнио нанимателя (ломовой нззозъ).

Содержан1е управлен1емъ жел'йзныхь дорогъ при ибкоторыхъ городскихъ 
еташряхъ лошадей, которые служатъ иеключмто.'1Ы10 для надобностей самой 
городской станц|и по норовозЫ! на вок.залъ н обратно грузовъ, нолучон1е и 
отправка которыхъ на желФзион дорогТ. поручены названной станц1п вла- 
д’Ьльпами грузовъ и по отдаютсл въ паомъ для перовозовь, не подходить 
подъ понят1е еодержан1я пзвознаго iipojiuc.ia, (Указъ 14 февраля 1908 г. 
>  1816).

14 О подчинен1и B3aAtabiteBb похоронныхъ <>юро установлен
ному въ доходъ казны сбору съ лошадей и экипажей (п. I  отд.

II ярил, къ ст. 134 Гор. Пол.)

Городское общественное уяравлен1о впраяЬ привлекать влад-Ьльцсвъ по- 
хороиныхъ бюро къ уплат'Ь сбора съ акпяажей за ирипадложаиие имъ ка
тафалки II дроги, если они никакими особыми сборами въ доходъ города 
по об.южопы, въ виду того, что, па oeiioBaHiii п. 1 разд. И  при.1. къ 
ст. 1.34 Гор. Пол., .сбору съ лошадей п экипажей подлежать всЬ содер- 
йшмыо, въ городскихъ иред'Ьлахъ экипажи и лошади, за псключен1емъ лишь 
принадложащихъ нТ.которымъ, особо уназашшмъ категор^ямъ лицъ, въ томъ 
числ'Ь извозчикамъ, унлачивающнмъ особый въ доходъ города сборъ, еъ 
производпмаго ими промысла, содержатели же экинаягей и лонгадей, нредг 
вазначонныхъ для перевозки покойпиковъ, не принадложатъ ни къ одной 
нзъ категор1й лицъ, оевобождаомыхъ отъ уплаты вышоозначеииаго сбора. 
(Указъ 16 февраля 1908 года .М 2 i l7 ) .

15-^-16. Объ ограничен1и права земскихъ и городскихъ обще- 
ственныхъ управлен1й облагать въ течен1е cMtTHaiо года вновь 
отнрывш1яся недвижимыя имущества и HSMtHflTb оценку вве- 
денныхъ уже въ окладъ, а также взыскивать сборъ за прош 
лое вречкя, въ которое имущество по канимъ либо причинамъ
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не было введено въ окладъ (Отд. Ш  орил. къ ст. 6 пол. звм. учр. 
н отд. I I  при.), къ ст. 140. [прим.] Гор. Пол.)

Городск1я ем'Ьты и раскладки составляются и утверждаются однажды на 
весь годъ и яасимъ въ теченте даннаго года но подложатъ никакииъ измЬ- 
нен1ямъ, а посему нривлочснго къ обложон1ю вновь открывшихся нодвижи • 
иыхъ имущоствъ или uB.M'liBeHie оц'Ьнки имущоствъ. вводенныхъ въ окладъ 
въ течевге того жо см^тнаго года, но можотъ быть признано правильнымъ, 
такъ какъ про этомъ изм-Ьнялась бы общая су.чма сбора, опред'Ь.тонная по 
утвержденной раскладк'Ь (Указъ  14 февраля 1908 года ,'*ё 1848).

Привлечен1е вновь открываемыхъ въ TOHonie смътнаго года нодвижнмыхъ 
ииуществъ къ обложен!» земскимъ сборомъ въ томъ жо году ' не можетъ- 
быть признано правильнымъ, такъ какъ при этомъ изменялась бы сумма 
земскаго сбора, определенная при раскладке, уже получившей утверждена 
н не подлежащей засимъ ни какпмъ изменен1ямъ, и, что равнымъ образомъ 
сборъ съ недвижимыхъ имущоствъ не можетъ быть взыскиваемъ за все про
шедшее время, въ которое имущество, по какнмъ либо причинамъ не было 
вовсе вводимо въ окладъ. Изложенное положон1е касается, какъ зомскаго, 
такъ и городского оценочнаго сбора, такъ какъ по общему духу  закоионо- 
ложен!й о праве обложсн1я недвижимыхъ имуществъ но можетъ быть допу
стимо раэлич!е нравъ земства и городовъ въ этомъ отношензи (Указъ J. 
феврали 1908 г. 1626).

17. По вопросу о npaot гласныхъ на обжалован1е постанов- 
леи!й земскихъ со6ран1й и городскихъ думъ, несогласныхъ о  

ихъ MHtHieMb (ст. 142 Гор. Пол.)

Общ1й вадзоръ за правильвостью и закоивостью постановлевШ земскихъ 
собранШ— и городскихъ думъ возложепъ на губернаторовъ, отдельные же 
гласные но въ праве приносить жалобы на постановлевзя тЬ.хъ коллеОй, 
ч.тенами которыхъ они состоятъ (т . с. земскихъ собрав1й и городскихъ 
думъ). если эти постановлсв!я не нарушаютъ ихъ личвыхъ интересовъ, но 
могутъ лишь приложить свои особыя MB'bniH къ журналу засЬдан!я. (Указъ 
7 февраля 1908 года № 1613).

18. Объ основан1яхъ для привлечен1я арендаторовъ буфстовъ 
въ общественныхъ собран1яхъ и клубахъ къ лла''ежу установ- 
леннаго въ доходъ города сбора съ трактирныхъ заведенш (ст.

5 II 25 Пол. трак, пром.)

Въ случае, если промысловое свидетельство на содержан1е буфета выб
рано самимъ обществешшмъ собран!е.мъ, то изъ оаскладки сбора съ трак
тирныхъ заведший п къ платежу сбора должно быть привлечено обществен
ное собрав1е, а не арендаторь буфета.

Составленная устаповленвнмъ порядкомъ содержателями трактирныхъ за- 
ведон1й раскладка трактирпаго сбора не подложитъ утвержден!» со стороны.
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городского ббщоотвоннаго )правлен1я, или къ платежу Рзпачеивагс сбора бу- 
дотъ привлочсиъ арендаторъ буфета общоственпаго управлон1я, если къ пла
тежу означонпаго сбора будотъ привлечоиъ аревдаторъ буфета обществениа- 
го собрагия или клуба, саиъ не выбравш1й па содержагие буфета иромысло- 
вано свпд'Ьтельства, такт, какъ въ такомъ случа'Ь i; b платежу трактирнаго 
«бсра должао быть иривлочеио само общоствениое co6panie, выбравшее иро- 
мысловоо иа оодаржапге буфета, евидЬтельство, (Указы 14 февраля 1908 г. 
Л  Л  1820 и 1827).

19. О порядкЪ пересоставлен1я трактировлад'Ьльцами раскладки 
ло  установленному въ доходъ города сбору съ  трактирныхъ

зав еденШ (от. 46 пол. трак, пром.)

Порвоиачалыю составленная общоство-мъ трактиро-содержателей расклад
ка', въ случа'Ь отказа нЬкоторыхъ содержателей трактирныхъ заводенШ стъ 
открыт1я таковыхъ или закрыт1и ихъ въ течшио раскладочпаго года, ,мо- 
жетъ быть псробоставлеиа, при чеиа обгцаи сумма округа, подложить, одна
ко, умеиьшон110 по разсчету ередияго акциза съ каждаго изъ закрывшихся 
или ио' откры'виш.хся заведевШ, валовая сумма и соетавлпеть собетвеино' 
c.iaraejibiii со 'ечетовъ ие.доборъ, остальная же засимъ сумма должна посту
пить дополнительно со всЬхъ открывшихся заведший дайной группы и быть 
разложена, при.м'Ьнитолыю къ ст. 40 иол. т|1акт. пром. ирбиорщоиально ра- 
складк'Ь. (Указъ 10 феврали 1908 года Л* 2123).

20. Объ услов1ЯХъ, при которыхъ городе<1я и сельск1я управле- 
и1я обязаны отводить nOMtiueHia въ Harypt для канцеляр1й 
лачальниковъ жандармскихъ отд'Ьлен1й казенныхъ жeлtзиыxъ

дорогъ (С1 . 479,513,547 и 570 У с т . земск. пев.)

Обязаниость отвода натурой iiOM'bineniii для канпелярл! иачалышковъ 
жандармскихъ от,дЬлеи1й казенныхъ жел'Ьзпыхъ дорогъ по уставу о земскихь 
повииностяхъ, изд. 1899 г. (479,513 и 538), возлагается иа мЬстнео 
городское или сельское управлегйо по пре.т,оставлон1и въ ихъ расиоря'жевге 
квартирныхь окладовъ (571), въ тЬхъ елучаяхъ, когда и'Ьтъ соответствую- 
щ ихъ пом'ЬщевШ въ в'Ьд'Ьи1о расиорядительнаго комитета (547) и когда вс'Ь 
прниятыя имъ м'Ьры окажутся безуеггЬшными (ст. 548). Указъ 14 фев
раля 1908 года за Л? 1534).

21. Объ обязанности городского управлен1я отводить квартиры 
в ъ  натурЪ унтеръ-оФицерамъ резерва и писарямъ губернска- 
го жандармскаго управлен1я (ирнм. з къ ст. 570 Уст. зем. нов.)

Городское общеетвешюе управлийо, по енлЬ прим. 3 къ ст. 570 уст. 
зем. нов. изд. 1899 г. обязано отводить квартиры въ iiarypli уитеръ-офи- 
церамъ резерва и пиеарямъ губорискаго жандармскаго управ,iouIh в-ь  ̂ виду 
того, что жаидармск1й унтеръ офицорекШ резервъ, согласно В Ы С О Ч А Й Ш Е -
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М У  iioEi.ieHiK) -14 ]юля 1879 г. (Приказъ по военному Ведомству 29 1юля 
1879 года) учрсждопъ вь видЬ добаилов1я къ дополнительному штату гу - 

“бернекихъ жандармскихь управлипй, н, слЬдовательво, за унтеръ-офипора- 
мн жандармекаго резерва должны быть нрнзшшы одинаковые нрава съ 
унтеръ-офнпорами дополннтольнаго штата, иравплыюсть этого положон1я 
подгверждаетсн такъ же ст. 655 Кн. 3 св. военпаго пост. 1869 г. пзд. 
1890 г. но епл'Ь которой личный составь донолш1телы1аго штата жандари- 
«като управлен1я изм'бняются по ycMOTpliHiio Шофа-Жандаряовъ и, сл^до- 
вате.тьно, прнчислвн1о тЬхъ пли ш ш хъ унторъ-офццеровъ къ резерву и до- 
волнительному штату, какъ обусловлпвае.чое исключительно рчспред'Ьле1Помъ 
между ними слуя:сбныхъ обязанностей не .чожотъ имЬть влиян1о на права 
эти.хъ лицъ но квартирному довольств1ю, равнымъ образомъ но в.п'нетт на 
T t  права возложшйо на уптеръ'офиперовъ обязанностей писарей, какъ обу- 
«лавлнваемыхъ такъ же исключительно рас[1ред'Ьлев10мъ .между ни
ми служебныхъ завят1й. (Указъ 14 февраля 1908 года .V 1825).

22. Объ установлен1и порядка избран1я членовъ попечитель- 
лаго c o B t r a  женскихъ гимназ!й городски1У1и и жеискими учреж- 
ден!ями. участвующими въ содержанж женскихъ гимназж
<ет. 79 Пол. зем. учр. п прим. 2 къ сг. 1475 и ст. 2690 Уст. уч. зав.).

' Цор11,докъ избра|йя почотннхъ попочителой му.кекихъ гн.мназ1й, установ
ленный въ ст. 79 .Пол. Зем. учр. п въ прюП.ч, 2 къ ст. 1475 уст. учр. 
зав., не можетъ быть iipn.\itHHOM'b по aiiiuoriu къ избран)ю члоновъ попечи- 
тельиаго еопЬта женскпхъ гнмназ1й. такъ какъ почетный попечитель при 
«аждой .мужской пшназ1н всего одннъ н ослп выборъ пр1ша,длежнтъ пЬсколь- 
етшъ учрсждшпямъ, (папр. земству пли городу), то очевидно, выборы мо- 
гутъ  -проис-ходить только въ соодпнешю.мь eo6paniii; членовъ же попечитель- 
•наго. coBtia жсиекп.хъ riiMiiasiil можетъ быть н'Ьсколько, и но распоряженгю 
Министерства Народваго 11росв'Ьщен1я число ихъ опре,1,'Ьляотся для каждого 
■coc.iOBia, участвующаго въ содерясав1е ' ni.Miiasin, пропорц1опально отпускае
мой ИМИ' субсид1п, по сему выборы яре.дставитолсй от.уЬльныхъ учреждеп1Й 
могутъ быть совершаемы въ от.гЬлышхъ собрав1я,хъ. (Указъ 21 января 
1908 г. .X" 604).

23. О пopядкt абжалован1я городскими и земскими учрежде- 
« 1Ями распо|)яжен1й делартаментовъ министерства (н. з  ст. 19

Учр . Сен. II ст. 227 учр, мив.)

зКалобы горо.дски.хъ обшественныхъ управлен1й па распоряжмио допар- 
таментовъ миниетерствъ по но.дложать со стороны Правптсльствующаго Со
ната обсуж,д01пю по существу въ ш иу того, что 11рав11Тольству10ЩС.му Сена
ту  110дв11домет1юн1ш лишь жалобы, на распоряжшйн н дЬйств1я лпцъ и уч- 
режде1пй, состонщихъ въ пепосродствсипой отъ него зависимости, департа
менты же минпсторствъ (ст, 227 Общ. Наказ. Мин. т. 1 ч, 2 пзд. 
1892 г.) состоять въ неносредственномъ Bt,i,biiiii подлсжащнхъ Мшшстровъ 

.(Указъ 16 февраля 1909 г. .X 2122).
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24 о nopflAKt обложен1я горэдскимъ общестреннымъ управлС' 
н!емъ распоряжен й губернскаго по земскимъ и городскимъ A t -  
ламъ присутств1я по предмету исправлен1я ом1ты (ст. 35 и п. и  

отд. I I  прил, къ ст. 140 прил. Город. Полож.)

Городек:я думы въ гЬхъ  елучаяхъ, когда oat во находятъ ввзможяымъ 
подчиниться рас1]оряжон1ямъ губорвекаго по земскимъ и городскимъ дtлaмъ 
приеутств1я по предмету изм6нен|я городскихъ см4тъ, должны предваритель
но постановлять о несоглас1и своомъ на принят1е къ исполвенпо cдtлaнвыxъ 
присутств1емъ исправлен1й въ CMtrt и лишь засимъ, въ случа4, oiMtHU 
присутств1емъ такого постановлев1я, думы им4ютъ право обжаловать ptme- 
Hie присутствгя Правительствующему Сенату, въ nopaaut ст. 85 Гор. Поло, 
изд. 1892 г. (Указъ 16 февраля 1908 г. .М» 2106).

25. и 26. Объ опред^лент npeAtaoBb городскихъ и MtcreNHO- 
выхъ влад%н1й при обложены недвижимыхъ имуществъ казен- 

нымъ налогомъ и городскимъ oцtнoчньнvlъ сборомъ.

Упрощевиымъ городскимъ управлев1емъ не предоставлено права самимъ 
опред4лять пред%лы городскихъ или MtCTOTROBHXb влaдtmй.

Д ля  обложения ведвижимаго имущества городскимъ oцtнoчнынъ сборомъ 
необходимо, чтобы таковое имущество находилось въ м4етиовти, на которую 
распространяется B tataie городского обществевваго управлен1я въ смысл* 
попечения в распоряженгя по городскому хозяйству и благоустройству.

Впредь до составлев1я плана иа м*стечко, принадлежность имуществъ 
въ числу м%стечковыхъ, подлежащихъ обложон1ю казеннымъ налогомъ, мо- 
жетъ быть устанавливаема лишь по тому же признаку, который указавъ 
выше для привлочен1я имуществъ къ уплат* оц*ночнаго сбора т . с. соот- 
в*тсвевно нахождон1я имущества въ пред*лахъ попвчеи1я городского обще- 
ственнаго управлон1я о благоустройств* или вв* таковыхъ пред*ловъ. (Указъ 
29 января 1908 г. 16 1055).

Недвижимое имущество, но состоящее въ прод*лахъ города или отве- 
денпыхъ ему земель, хотя бы м*стность въ коой находится имущество, и 
состоитъ въ в*д*н1и городского управлеп!я въ смысл* попочов1я о благо- 
устройств* (мостовая, пожарная команда к проч ), обложенге со стороны 
городского управлов1я оц*ночвымъ сборомъ и государствепвымъ палогомъ не 
подлежитъ (Указъ 16 февраля 1908 г. ,i6 2899).

27. О nopHAKt pascMOTptHin жалобъ, приносимыхъ въ город- 
ск!я думы иа д'Ьйств1я городскихъ управъ.

Разсмотр*н1о жалобъ, приносимыхъ въ городсь'1я думы па д*йств1Я го- 
родскпхъ управъ, еоставляетъ, (за силою ст. 144 Город Полож. обязая- 
ность городскихъ думъ, а потому таковыя жалобы могутъ быть оставляемы 
думами безъ разсмотр*я1я лишь оъ т*хъ елучаяхъ, когда распоряжен1я
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уаравъ подлеяттъ обя!аловав1ю по какнмъ двбо формадьнымъ освован1ямъ 
^Указъ 31 марта 1908 г. Jc 4332).

28. О npast иностранныхъ торгово промышленныхъ компан1й 
и обществъ, учрежденныхъ заграницрй, участ1я, чрезъ своихъ 
лредставителей, въ выборахъ городскихъ гласныхъ.

Ивостраввыя торгово-вромышлеввыя комвав!и н общества, учреждоавыя 
загранвцей, ва оеновав1и закововъ ивостраняыхъ государствъ, и получввв11я 
ляшь право расороетравить свою деятельность ва террнтор1ю Имперьи, во 
имештъ права участвовать чрезъ своихъ вредставителой, въ выборахъ го- 
родскихъ гласныхъ. (Указъ 7 марта 1908 г. № 2994).

29. Объ oittHKt недвижимыхъ имуществъ и опред'Ьлен1и ихъ 
доходности для обложен!я городскимъ оц’Ьночнымъ сборомъ.

Ов.еика недвижимыхъ имуи1ествъ и опрбделеи1е доходности ихъ при- 
надлежитъ къ числу хозяйственныхъ распоряжев1й городскихъ обществен- 
ныхъ управленН) въ круге коихъ они действуютъ самостоятельно, а вслед- 
cTBio сего, и жалобъ на веиравильное оиределенге размера оценки разсмат- 
рнваются городскими думами окончательно и лишь жалобы иа песо1тюдев1о 
городскимъ общественнымъ управлон!емъ указанвнхъ иь законе способовъ 
оценки и ея равномерности подлежать обсужден1ю губорнскаго по город
скимъ деламъ присутств1я. (Указъ 6 марта 1908 г. №. 3067).

30. о пopядкt обжалованш лостановлен1й городскихъ думъ, не-
соотвЪтствующихъ интересамъ mtcTHaro населен1я.

Обсуждевю заявте1пй частвыхъ лицъ о носоответствги постановлон1й 
городскихъ думъ интересамъ местнаго населен1я, за силой ст. ст. 83,86,87 
и 88 Город, Полож., вринадложитъ къ вредмотамъ ведомства губорнаторовъ 
и Министра Внутреннихъ Д е л ъ , а на Правительсгвующаго Сопата. (Указъ 8 марта 1908 г. 3076).

31. По вопросу о томъ, подлежитъ ли выбь(т1ю изъ состава 
городскихъ гласныхъ лицо, обладающее правомъ голоса въ двухъ 
избирательныхъ участкахъ и утратившее цензъ въ томъ y4acTHt

въ ноторомъ оно избрано.

По смыслу статей Город. Полояс,, касающихся избрав1я въ гласные п 
образован1я городской думы, лицо нзбраивоо въ гласные, является избрав- 
никомъ в представнтелемъ ивтересовъ всего городского пос9лен)в, а но толь
ко того участка, въ которомъ это лицо избрано, ибо делиио города иа уча
стки (ст, 34 Город. Полож.) имеетъ своей целью лишь удобство выборовъ 
при многочиелооности избирателей, вообще же для производства , выборовъ 
образуется одно избирательное собран1в. Поэтому для лица, участвующаго въ
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выборахъ съ нисколькими голосами по развымъ участкамъ, потеря права 
учаспя нъ выборахъ можетъ наступить лишь пвcлt утраты вс’115хъ’ голосовт. 
Въ виду сего потеря нзбиратольпаго ценза по участку, въ которомъ данпоо 
лицо была избрано при наличности у него права участ1я въ выборахъ по 
двумъ участкамъ не можотъ быть признана утратою голоса на выборахъ 
по двумъ участкамъ не мон:етъ быть признана утратою голоса па выборахъ 
гласныхъ по всему городу. Указъ 29 .чарта 1908 г. 3086— 3987).

32. Объ обязанности городскихъ общественныхъ управлен)й> 
отпуснать средства на вооружон1е полицейснихъ командъ.

Согласно н. 6 ст. 138 Город. Полон;., снабжон1е чиповъ полищи воо- 
ружо1иомъ относптсн къ числу обязательпыхъ для городского поселеп1н рас- 
ходовъ. При этомъ, установлошюо приводеннымъ закопомъ ограннченго уча- 
стШ города въ расходахъ но содержан1ю пол1щ1и дкйствующнмп штатами и 
pocHHcaniiiMH касаетсн собственно разм'Ьра нздержекъ по денежному, веще
вому и квартирному довольствгю п Boopyaeniio полтцп , т. о. размЬръ рае- 
ходовъ города на вышеуказанныя надобности долженъ сообразоваться со 
штатнымъ чнсломъ чиновъ иолиц1н, но самая обязанность ,по oineceniio на 
средства города вышоуказанныхъ расхоловъ, за силою прнведеннаго н. Q- 
ст. 13S Гор. Положимя. остается па город!, .даже въ томъ случа!, если 
объ этомъ особо въ .ш та т! иолшцп н не упомянито. (Указъ 3 марта 1908 
г. Л) 2762).

33. о представлен1и права городскимъ домовлад'Ьльцамъ, не 
выразившимъ своего соглас1я на П8реложен1е натуральной по
винности по очнстк'Ь дымовыхъ трубъ въ денежную, отбывать

эту повинность натурою.

И зъ сопостаповлегпя п. 5 от. 71 п п. 7 ст. 6.3 Город. Полож. очи
стка дымовыхъ трубъ составляетъ натуральную повианость домовладЬльцсвъ, 
которая лишь по соглашенпо съ домовлад'Ьльцамн, можотъ быть перелатае.ма 
на особы съ ннхъ сборы. Изъ нрпведенныхъ законовъ сл'Ьдуотъ, что т 6 
нзъ домовлад'Ьльцевъ, которые по выразили cor.iaciii на пероложеп1о упомя
нутой натуральной пошшпостн въ денежный сборъ, по могутъ быть обязы
ваемы къ уплат'! устаповлоннаго городскимъ унравлщиемъ сбора на этотъ 
нредметъ, и что такнмъ домовлад'Ьльцамъ должна быть предоставлена воз
можность отбить означенную повинность натурою, напр. путсмъ найма для 
сего особаго лица па своп счетъ плн какимъ либо другнмъ снесобомъ, по • 
сому въ случа'! если домовлад'!льцемъ будетъ доказано, что повиппоеть по 
04HCTKt трубъ д'!йствнтольно производилась пмъ на свой счетъ, онъ но мо
жетъ быть прпнуждаемъ гсродскнмъ общоетвешшмъ управлеш'еыъ къ уплата 
сбора на паомъ трубачнета за время, въ течение котораго онъ отбывалъ 
эту повинность на свой счетъ. (Указв 8 марта 3 908 г. Л? 3079).

34. О непрнзнанж за городскими управлен1ями права поста
новлять oпpeдtлeнiя о взысканш въ безспорномъ порядка де^
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негъ съ должностныхъ лицъ, причинившихъ городу вредъ к
убытки. . .

Г01)0дск1я об1цест1)СШ1ЫЯ управ.1со]я i:o‘ въ прав-Ь 11остапов.1ЯТь опрсд'й- 
ле1пя о в.зыскап1И въ безопорномъ порядк'Ь допсгъ съ должностныхъ лнцъ 
прпчипнвшнхъ городскому обществишому управлс1пю вродъ п убытки, нб- 
могутъ лишь, въ зависимости отъ своПства д1!йств1и упомяиутыхъ Л1Щ'4, 
возбудить воиросъ объ ихъ отв'Ртствсшюсти или вчииить къ ип.\]ъ граждав- 
cidii искъ. (Заказъ 31 марта 1900 г. № 4325.

35. О samtHeHiH' выбывающихъ изъ состава думы гласныхъ
евреевъ кандидатами изъ христ1анъ.

Порядокъ зам'15щс1ия масиыхъ изъ овреовъ точно опрсдЬлепъ въ прим.
3 къ ст. 23 Город. Полож. иутеыъ избран1я ихъ губсрискимъ по земскимъ 
и городеки.мъ или по городскимъ дЬламъ ирисутетв1емъ въ числЬ, опред'Р- 
ляеномъ Мшшстромъ Виутрениихъ Д'Ьлъ, Главнымъ образомъ заи'Ьиъ выбы
вающихъ изъ со става городской думы гласныхъ евреевъ должна произво
диться въ томъ же уиазаниомъ означенною статьею порядкЬ, т. е. лицами 
гудейекаго же пспов'1'>даи1я изъ числа поимеиованпыхъ въ особомь сипскГ, 
Одиако въ случай невозможности прп.мйнить указанный порядокъ по отсут- 
ств1ю лиць 1удейскаго вйроие110в'Ьдаи1я, который являлись бы но Mirbuiro г у -  
бориекаго присутств1я соотвЪтствуюпгимп для доиущон1я ихъ кь исполишпю 
обязаниостой гласныхъ, пополниия состава гласныхъ Городской Думы, за 
выбыт1е.мъ г.1ас1ш хъ  евреевъ, можотъ юслйдовать лишь въ поря.ткй ст. 59 
Город. Полож. т. 0. иаидпдатами изъ хриспанъ ио стариишству получси- 
пыхъ и.мп избиратсльпыхъ голосовъ (указа 26 марта 1900 г Лс 8998)-

36. О npaBt гласныхъ на обжалован1е постановлен1й город- 
скихъ дум ъ. въ коихъ они принимали участ1е и остались в ъ

MCHbmHHCTBt.

Согласно ст. 72 Город. Полож., изд. 1892 года, постаиовлшпя город- 
скихъ думъ ие могутъ быть обжалованы гласными, оставшимися въ моиь- 
шинств'Ь, каковымъ гласиымъ ирппадложитъ лишь право отмйчать своп осо
бый мпй|пя въ журиалй заейда1пя Ду.мы, причсмъ изложенный соображен!» 
но распространяются лишь на тй случаи, когда гласные жалуются на пару- . 
lUDnia допущенныя думами при слуша1Йп и рйшо1ми подложащпхъ ихъ об- 
еуждоп!ю дйлъ, вь каковомъ сд1шстве1шо случай за гласными должно быть 
призвано право приносить жа.лобы. (Указъ 10 марта 1900 г. У: 3700).

37. О правЪ губернскихъ правлен1й временно закрывать Фаб
рики и заводы впредь до постановлен1я о томъ суда и объ

OTBtTCTBOHHocTH должностныхъ лицъ по сему предмету.

На ос110ван!и ст. 1226 У ст. Угол. Суд. т. X V I  ч,, изд. 1892 г., ад- 
министрат1шпы,мъ управлоигемъ дозволяется закрывать фабрики и заводы въ 
видй врсмепной мйры, впредь до постановлшня о томъ суда, причемъ долж -
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яоетныя лица сихъ упраилвН1й отвЬтствуютъ иредъ частными лицами за 
»сяк1й вредъ и убытокъ, когда ио paBCMOTpieiH д^ла въ суд^, окажется, 
что означениыя м-Ьры приняты были неосвовательно, въ случай же закрыт!я 
иодобваго рода фабрикъ и заводовъ paspinieiiio вопроса объ основательности 
такового закрыт1я зависитъ отъ подлежащаго судебнаго уетавовлегпя. (Указъ 
10 марта 1908 г. X  3980).

38. О nepeбaллI>тиpoвкt лицъ на городскихъ выборахъ въ
течен1е всей выборной сесЫи.

Перебаллотировва лицъ забаллотированныхъ не можетъ быть допускаема 
ва городскихъ выборахъ въ течен1и всей выборной свсс1и, причеиъ подъ вы
борной сссс1ой, по OTBOuioaiH) къ гласнымъ городскихъ Д ум ъ надложитъ ра
зуметь весь тотъ пор1одъ на который производятся выборы гласныхъ. (Указъ 
20 марта 1908 г. № 3994).

39. О npaet городскихъ думъ отм%нять свои лостановлен1я 
и взaмtнъ ихъ постановлять новыя, хотя бы и несогласный

съ прежними.

Городсия общественный управлен1я им4ютъ право, въ случае признашк 
ими необходимости, отменять свои постановлеп1я и взаменъ ихъ постанов
лять новыя хотя бы и иесогласныя съ прежними, если отмеаою со стороны 
Городской Д,умы ея постачовлен1я нарушены чьи либо гражданск1я права, 
то возстановлов1я таковыхъ можетъ быть достигнуто лишь въ судебномъ порядке 
<указъ 8 марта 1908 г. Л 3068).

О налравлен1и жалобъ на городск1я управы непосредственно 
въ губернск1я по земскимъ и городскимъ д%ламъ присутств1я.

н а  ocHOBaniii ст. 101, 143, 144 п 145 Город. Пол. жалобы на го- 
родск1я управы приносятся либо думР либо губорватору, который разреша- 
« тъ  эти жалоби лично, и д'бло восхо,дитъ иа paacMOTptuio губорнскаго ио 
земскимъ и городскимъ деламъ прнсутств1я лишь въ томъ случае, если по 
признан!!! жалобы заслуживающей уважеи1я. Городская Управа встретитъ 
затруднеи10 въ исиолнеи1и иредложен!я губернатора о ЕОЗстановлеи1я иару- 
шеинаго порядка причемъ дело передается и въ посдедиомъ случае еа раз- 
CMOTpenie губернскаго присутствия лишь по иродварителыюмъ разсмотрен1и 
его городской думою, такимъ образомъ, какъ это разъясноно Правительствую- 
щимъ Севатомъ (опред, 21 декабря 1893 года X; 10042). Не можетъ 
быть иравильнымъ 11аправлои1б жалобы иа городскую управу непосредствен
но въ губернское присутств!е безъ разсмотрен!я ея губерваторомъ и поста- 
новлеи1я имъ ио ной какого либо решеи1я, независимо сего нельзя ио за
метить, что согласно разъяенен!ю Правительств) ющаго Сената (опред. 23 
мая 27 сентября 1884 №  3899, указъ Сената 12 мая— 1897 года 
№  5922 губернское првсутсгв)е по въ праве, помимо губернатора, входить



511 —

« ъ  обсужден1е жалобъ на противозаконвыя AtilCTBia лицъ городского общс- 
■ственнаго 5правлов!я, а губорнаторъ обязавъ разсматривагь Bct доходящ1я 
до него c B titH ia  о нростунленгяхъ должноетныхъ лито , служащихъ въ го- 
родских'ь управленгях'ь, и въ подложащихъ елучаяхъ предлагаотъ ихъ на 
разсмотр'6н1е губернскаго присутетв1я (указъ 18 марта 1908 г. Js 3700).

41. О воспрепятствован1и городскимъ обшественнымъ управ 
лен!емъ окрестнымъ крестьянамъ занят1я извознымъ промыс- 

ломъ въ города зимою.

Постановленгя городскихъ думъ, направленныя къ воспренятствовагню 
окрестнымъ крестьянамъ занят1я извознымъ промыеломъ въ город'Ь зимою и 
къ создая1ю такимъ путомъ монопол1и сего промысла въ пользу постоян- 
яыхъ городскихъ извозчиковъ должны быть признаны незаконными. (Указъ 
20 марта 1908 г. )N» 3990).

42. Объ увеличенж въ городахъ состава полицейсной команды

Сог.гасно п. 4-го Приложон1я къ ст. 660 Общ. Губ . учр., численный 
составь нолицейской команды и оклады содоржан1я чинамъ оной oпpeдiля 
«тс я  Д.1Я каждаго города, и но выходя за установленные симъ Приложен! 
«мъ пределы, Министромъ Внутревнихъ Дtл•ь по продетавлон!ямъ губорн 
скаго начальства, которое къ предположен!ямъ своимъ по этому предмету 
прилагаотъ каждый разъ заключипе по оному местной городской думы или 
зам'Ьняюнгаго ее установлон!я; по CHai приведенной ст. закона, губернато
ры. въ случа'Ь признанной ими необходимости изменить д'ййствующгй въ го
рода штатъ полицейской команды, обязаны представить предположен!я свои 
по сому предмету, съ бакл10чон!емъ городскихъ Думъ или замТняющимъ 
ихъ установлен1й на ycMorp-bHio Министра Внутренни.хъ Д'блъ, отъ котора- 
го завиеитъ дать зат^мъ то или другого paaptuionio возбужденному вопро
су, но отнюдь не должны передавать состоящихся по сому д'Ьлу постанов- 
лонШ городскихъ Думъ • на pascMorptHie мЬетнаго по городскимъ д^ламъ 
врисутствгя. (.Указъ 26 марта 1908 года JV? 3989).

43. О порядка взыскан1я съ городскихъ обывателей сбора за
пользован1е ложарнымъ обозомъ.

Н а ocuoBaniu от. 137 гор. пол. взыскан!ю въ безспорномъ порядк'Ь 
подлежатъ недоимки, лишь по установловнымъ закономъ городскимъ сборомъ, 
каковые сборы, перочиелоны въ ст. 128 — 136 Гор. Пол., и въ чнсл'Ь ихъ 
особаго сбора па содержанш пожарваго обоза но значитаг. Въ виду сего, 
если обязанность уплаты изв4стной суммы въ годъ па содержание, пожарна- 
го обоза была принята на себя жителями города но частному соглашен1ю 
съ городскимъ унравлен!емъ, то означенный деньги, въ случай не уплаты 
ихъ добровольно, могутъ быть взысканы лишь по опре,д'йлон!ю судебныхъ 
учрежден!!! на осиоваигя ст. I  Уст. Гр . еудопр. (Указъ 26 марта 1908 
года .N" 3981).
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44. О npast городокихъ стар ость  свид%тельствовать дo в tp e н -
кости на участ1е въ городокихъ выборахъ.

l ib  упомяпутымъ въ ст. 29 Гор. Иол. „иачцльетвамъ", кь коимъ до- 
ntpouiiosTii, могут'ь быть ородъянляомы в’|!рител11М11 для засвпд'Ьтвльствова- 
ван1я па право участ1я въ тородскихъ выборахъ, городс1;1о старосты отпо- 
сепы быть но 1101-утъ. (Указъ  27 .марта 190S года 4199).

45. Обь обложен!и гор. outHOHHbiMb сборомъ и государствен- 
нымъ налогомъ зданШ, содоржимыхъ на счетъ казачьихъ вой'

сковыхъ средствъ.

Согласно Высочайше утв. 20 марта, IS O ?  г ,  мн. Гос. Сов., собр. 
узак. .V 42 ст. 400, каждое казачье войско влядЬетъ 11р1шадлежа1ци,чи 
с.му капиталами вь качеств'!', оеобаго государствеппаго учрс;кдоп!я, а потому 
и содоржпмыя па ечотъ войсковы.хъ средствъ зда1пя до.шиы быть прирав
ниваемы къ казеипымъ. Такпм'ь образомъ, и в.)йсковыя зда1ин арсенала и 
сарасвъ, какъ возведенвыя для потребностей казачьяго войска и не пршю- 
сящ!е никакого ыатер1альнаго дохода, внолп!; нодходятъ иодъ дЫ!ств1о п. 4 
ст. 120 Гор. Иол., изд. 1886 года, (ст. 128, изд. 1892 г.), и всл'Ьд- 
ств1е сего должны подлежать освобожден!ю отъ обложоп1я означевньшъ сбо
ромъ. Равпы.мъ образоы'Ь, на томъ ociiOBaniii и въ силу п. I  ст. 33 н 34 
У с т .  и прям, нал., над. 1893 г. (ст. 83 и 84, изд. 1903 г.), упомя- 
нутыя выше здан1я арсенала и сарасвъ но иодложатъ o6ao!i;eiiiio и государ- 
ственны.мъ налогомъ. (Указъ 26 марта 1908 г. .V 3978).

46. О правЪ обжалован1я частными лицами постановлен^ го- 
родскихъ д ум ъ  касающихся признан1я того  или другого заве-

ден1я трантирнымъ.

По точному смыслу ст. 45 Пол. о трак, пром., въ связи соет. 44 то
го же Положеи1я, но допускаются жалобы па 110стаиовлс1ПЯ думы лишь от- 
ноептольпо способа внутроиной раскладки сбора, ptisatieiiiH трактпрныхъ за- 
водеп!й ва группы и причпслси!я даппаго трактира къ той плп другой груп- 
n t; но подъ ооред'Ьлоп!о означеппой статьи вовсе по подходятъ жалобы па 
неправильность самого прпзнан!я пзв4стпаго заведон!я трактирнымъ, каковыя 
жалобы поэтому п по .могутъ решаться думою окопчатольво. (У казъ  31 мар
та 1908 г, 4322Л

47. О правЪ городскихъ общественных ь управлеиШ выдавать 
пособ1я лицамъ, лишившимся своихъ имущ ествъ по случаю по

жара.

По смыслу II п. \  ст. 2 Гор. П ол., па городск1я общоетвонпыя уп- 
npaB.ieiiifl воз.тагаетол nononciiio о npiiap'fcnin бЬдпыхь п, согласно от. 139 
Гор. Пол., 1892 г., городскнмъ управлоп;ямъ предоетавлопо право расхо
довать сродство городского насслсп1я па предметы, къ польвамъ 1шселсн1я, 
относящ!еся, въ прод'Ьла.хъ вЬдомства обществеппаго ynpaiueiiia, по сему
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выдача юродскииъ общоствопнымъ уирав.1ен1омъ поеоОШ №диымъ обывате- 
ляыъ города, лтшшшнмся своего пмущоства по случаю пожара, принадле- 
жптъ къ продметамъ ведомства городскпхъ общественпыхъ управ.геш'П. (Указъ 
27 марта 1908 года Л »  4194).

48. Объ обложеи1и городскимъ oцtнaчнымъ сборомъ недвижи- 
мыхъ имуществъ. возведенныхъ на нрестьянскихъ нaдtльны xъ

земляхъ, значащихся въ городской черт^.

Согласно ст. 128 Гор. П о л ,  оц'Ьпочпому сбору подлежатъ всЬ соетоя- 
щ1е въ продЪахъ городского иоселегпя педвижпмыя ш|ущества, за певлю- 
чегпемъ лишь особо въ coil статвЬ указаипыхъ, въ чпс.тЬ каковыхъ иму
ществъ возведенныхъ па ирсстьяпскпхъ пад'Ьлышхъ земляхъ не значиться. 
(Указъ 18 марта 1908 года .У 3702,,

49. О признан1и за гордскими думами права утверж дать ин- 
струкщи для правлен1Й городскихъ общественкыхъ Банковъ.

Согласно ст. 2 iio.ioaicnili городскихъ обществонныхт. банковъ, городской 
баякъ, хотя II пе можстъ быть отпосенъ къ числу пе110Л1штелы1ыхъ орга- 
новъ городского управлшпя, но д'бПствуетъ подъ отвЬтствснностыо н наблю- 
деи1емъ городской думы. Засимъ, согласно piineiiiio Правитольствующаг» 
Соната отъ 12 мая 1898 года хозянпомъ городского общоствсннаго банка 
является городъ, а прсдставптололъ посл'бдняго— дума. Посему нзда1ие сею 
последнею пнструкнШ для руководства правлС1пя городского обществонпаго 
банка, по протпвор'Ьчащн.хъ положшню о снхъ банкахъ, пакъ н|)0явле1Мв 
вышеуказапнаго права надзора, с.тЬдуетъ признать нходяншмъ въ комнотсн- 
ц1ю городской думы II таковые iiHCTpyKiiiii должны обязательно’ быть прини
маемы къ псполпщню правлев1смъ городского банка. (Указъ 2-го апреля 
1908 года У> 4 391)-

50. О пopядкt утвержден1я постановлен1й городских'ь дум ъ о 
p a s u tp t платы за участки отводимые подъ пристани.

ПрежпШ порядокъ утверждС1пя постаповленШ городскихъ думъ о раз- 
М'Ьр'Ь платы за участки, отводимые подъ пристани, указанный въ ст. 79 н 
прим. 2 Город. Полож. п состоящШ въ томъ что озпачсппыя ноетавовлщня 
утверяцались Пнннстромъ Впутрепннхъ Д'Ьлъ, по cor.iaiiieiiiio съ Лнпистрамн 
Фннапсовъ II Путей Сообщеи1я, былъ измснспъ закопомъ 31 мая 1904 г. 
ССобр. Узак. ,М» 131J въ смысл'Ь проюставлмня горолскнхъ думъ по 
указанному про.дмету мЬстнымъ органамъ пра1Штельстве11пой власти, а имен
но губернатору по соглашмпю съ унравляющнмъ казенной палатой н началь- 
нккомъ М'Ьстпаго округа путей сообщщня. Посему губерпаторъ не нмЬлъ 
законнаго ocHOBaiiia утверииать постаповлиио думы единолично п обязанъ 
былъ выполнить содержащееся въ прнведояномъ звконЬ Tpo6o8aiiio, а имен
но войти въ соглагаеп1с съ унравляющнмъ казеввою палатою п началыш- 
вомъ MtcTnaro округа путей сооб1пен1я. Указъ 2 апреля 1908 года .N? 
4306).
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s t, о пособ1яхъ, выдаваемыхъ городскими думами на содер- 
жаше состошцихъ въ BtAtHin правительства учебныхъ заведе-

н1й.

Н а ознован1и прнм-Ьч. къ п. 4 ст. 138 Гор. П ол., т. 2, изя. 1892 
г .,  и согласно вооо.вократнымъ разъясиеи1еыъ Правительствующаго Сената, 
производство onpeataoHBuxb думами ежегодвнхъ пособ1й на соображен1в со- 
етоящихъ въ в4д4н1и правительствен, учебн. заведон1й обязательно для обще- 
етвеннаго управленгя, если въ постановлен1и о Б3значев1и таковыхъ noco6ia 
не сделано указав)й относительно срочности или условности означевныхъ вы- 
дачъ. (Указъ 2 аир4ля 1968 года №. 4397).

52. О порядк% опредЪлен1я старшинства лицъ избираемыхъ го
родскими думами въ гласные.

Х отя  въ ст. 46. Гор . П ол., изд. 1892 г., и упомянуто, что избрав- 
иыми въ гласные считаются cTapuiie по количеству полученннхъ избиратель- 
ныхъ балловъ, но ближайшихъ указанШ на то, какимъ пр1емомъ опред'Ьляет- 
ся старшинство избранныхъ, ни въ нрошедшемъ заков'Ь, ни въ посл4дую- 
щихъ статьяхъ Гор., Пол., но содержится. Между тЬмъ, въ виду неодно
кратно наблюдаемаго факта уменьшенгя числа нзиратолей въ концу выбо- 
ровъ и вообще изм'Ьнен1я числа избирателей въ течон1е производства выбо- 
ровь опред'Ьлен1е старшинства избранныхъ въ гласные и кандидаты исклю
чительно но обсолютвому большинству нолученныхъ ими нзбирательныхъ 
шаровъ, бозъ принят1я въ разсчетъ числа участвовавшнхъ въ баллотировкЬ 
каждаго изъ пихъ избирателей, являлось бы носправодливымъ по отношен1ю 
къ лпцамь. подвергнутымъ баллотировск'й вь моментъ уиеньшон1я числа 
избирателей, и не давало бы понят1я о соотнош01ци полученныхъ баллотиро
вавшихся количества нзбирательныхъ и неизбирательныхъ балловъ, а, слй- 
доватольно. не соотв'Ьтетвовало бы выраженной въ результатахъ баллотиров
ки вол'Ь избирателей. Поэтому, при опред'Ьлеип1 старшивства избранныхъ 
не .можотъ быть оставляемо безъ внимаи1я число избирателей, и таковое 
старшинство должно быть определяемо отношен1омъ количества полученных 
каждымъ баллотировавшимся нзбврателышхъ балловъ, къ общему числу 
участвовавшихъ въ его баллотировке избирателей. (Указъ 28 апреля 1908 г. 
1 .̂ 5080).

53. О npaet городскихъ думъ: а) составлять обязательныя для 
MtcTHbixb жителей лостановлен1я объ упорядоченш водовознаго 
промысла: б) устанавливать таксу на воду и в) о непризнан1и 
за думами права включать эту таксу въ обязательныя поста-

новлен1я.
а) Статья 108 Гор, Иол., перочиеляюящн предметы, по коимъ город- 

скимъ думамъ ирсдставлоно составлять обязательныя для мествыхъ жителей 
постановлев1я, не можотъ иметь исчерпывающаго значов1я, что съ несомнен
ностью вытокаетъ и изъ пункта 14 этой статьи, указывающаго на право
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думы составлять обязательаыя постановлен1я по прочимъ кром^ перечислен- 
ныхъ въ предыдущихъ 13 пунктахъ, предметаиъ, всл^тв1е чего нельзя но 
признать за городскими думами права устанавливать обязательными поста- 
новлен1ями правила, им4ющ1я ц'Ьлыо и упорядочен1е водовознаго промысла 
въ городахъ.

б) Х отя , по дМетвующимъ узаконев1ямъ (ст. 63 Гор. Пол., ст. 127 
Устав. Нар. прод.), въ числ'Ь вредаетовъ, которые таксируются городскими 
общественными управлеи1ями, и не упомянута вода, однако, толкован1е за
кона но можотъ въ данномъ случай являться ограничителышиь такъ какъ, 
B iii всякаго сомн4н1я, къ ваибол-Ье нужн'Мшиыъ предметамъ продовольств1я 
необходимо отнести прежде всего воду, произвольное повышев10' ц4въ на 
которую можотъ нанести населен1ю одинаковый, если даже но большШ, 
вредъ, нежели повышен1о ц4нъ на хл^бъ и мясо, кои но закону относятся 
къ предметамъ, таксируемыхъ думами. Всл'Ьдств1о сего, надлежитъ придти 
къ заключен1ю, что, какъ скоро вода является предметомъ про
мысла, обыватели должны быть ограждены городскими общественными уп - 
равлев1ями отъ возможности злоупотреблев!й со стороны промышленниковъ, 
что составляетъ не только право, во и обязанность гор"дскихъ думъ.

в) Согласно неоднократпымъ разъясвев1ямъ Црагительствующаго Сената
(ук. 23 сентября 1897 г. № 10868, опред. 8 марта 1895 г. .«6 188в
и др.), таксы не могутъ быть включаемы въ издаваемые городскими дума
ми обязательиыя постановления и составляются особо порядкомъ, отличвынъ 
отъ порядка вздан1я сихъ постановлен1В. (У казъ  28 апрЪя 1908 года 
М  5088).

54. О не признан1и за городскими думами обязанности изв%- 
щать заинтересованныхъ лицъ о времени назначент къ слуша- 

н1ю ихъ д^лъ въ дум%.

В ъ закона (Гор . Пол. изд. 1892 г .)  не содержится указангй яа обя
занность городскпхъ думъ BSBtmaTb каждое отдельное изъ заинтересован- 
ныхъ лицъ о времени назнаощпя къ слушан1ю его д'Ьла въ Дум1!, равно 
какъ и извещать этихъ лицъ о результагЬ разсмотр’Ьн1я ихъ д-Ьлъ въ Д у -  
M i, напротивъ того, Правительствующимъ Сенатомъ разъяснево, что соглас
но ст. 82 Гор. Пол изд. 1892 г. воетавовлен1я городски.хъ думъ, не подле- 
жащ1я утверждеи1ю, вступаютъ въ законную силу, если губернаторъ въ двух- 
иод'Ьлышй срокъ со дня получен1я сихъ постапоЕлов1й не остановить ихъ 
исполнеп1я, независимо отъ того, когда они сделались известными ливу, 
считающему ихъ неправилышми (опред. Правительствующаго Сената 26 
октября 1898 г. vNs 8051) (Указъ 29 апреля 1908 г: jN; 5094).

55.0 случаяхъ, когда гласные обязаны устранять себя отъ раз- 
CMorptHifl HtKOTopbixb A tab  въ городскихъ думахъ.

Ст ст. 273 и 600 уст. уг. судопр. и ст. ст. 195 и 667 уст. гр. 
судопроизв., предусматрнваюпця случая п поводы отвода судей, но могутъ
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им'Ьть iipnMlineiiiji къ гласнымъ городскихъ думъ, квторыо обязаиы уетра- 
идть себя отъ раземотр11в1я лишь такпхъ д'Ьлъ, въ коихъ затронуть вхъ 
личный интересъ (ст. 00 Гор. Пол., изд. 1892 г. указъ Прав. Сената 2 
апр4ля 1897 года Л? 4585) (Указъ 7 мая 1908 г. 5561!..

56. а) О порядкЪ взыскан1я горпдскими общестаенными управ- 
лен1я трактирнаго сбора съ заведенш открываемыхъ лослЪ про
изведенной раскладки, и б) о разъяснен1и ст. 32 Пол. о трактирк.

npoNibicnt.

а) По ст. 50 Пол. о тракт, пром. т. Х И  ч. 2 изд. 1902 г ., съ за- 
воден1й для трактирнаго промысла, открываемыхъ носл'Ь нроизводенной уяге 
раскладки, трактирный сбор], взнмаотсн, начиная съ того времони, когда 
заввден1с открыто, при ченъ самый раз.мЬръ сбора, впредь до новой рас
кладки, онред'Ьляется городскою jHipaBoio, согласно съ, произведенной раск
ладкой п указанными въ этой же стать'Ь услов|ямп, но не можотъ быть ни
же сродняго раз.мТ.ра съ задонШ той группы, къ которой относится откры
ваемое заведенш, Такимъ.образомъ. для взнмагпя трактирнаго сбора сь такпхъ 
заведен!и слЬдуетъ сначала онредЬлпть размЬръ сбора съ лшхъ на цЬлый 10дъ въ укманныхъ выше пред'Ьлахъ той rpyiiiiH, къ которой от1юсятсл1 эти, 
заве;1сн1я, а загймъ уя;е исчислить; сум.чу сбора со временп открыт1я пхъ. 
до конца го,да,
. б) Ст.- 32 Иол. о тракт, пром., согласно точному ея смыслу, лишь 
предоставляотъ П,ум1', опредЬ.'шть напбольшИ! п напменьшШ разм'Ьръ рбло- 
жен1я от,д'1’.львыхъ заведенгй въ каждой грунпЬ п указать другтн, который 
должны быть соблюдае.\1ы ирн распредЬленга трактирнаго сбора между занс- 
денгнш! въ каждой грушгЬ, но но возлагаетъ па нео этой обязанности 
Указъ 7 мая 19()8 г. ,М 5569).

57. О npiB t городскихъ общественныхъ управленш уменьшать 
и вовсе прекращать выдачу назначенныхъ ими же пенеш.

По точному смыслу U, 1 ст. 138 Гор. Пол. 1892 г. н согласно по- 
«днократпымъ разы!сне1пямъ lIpaBirre.ibCiByionaro Соната (указъ отъ 6 -го 
ш ля 1900 г. за X  7327 п др.) хотя городскимъ думамъ и не воспре
щается, при .юетаточностп городскихъ сродствъ н за иокрыгчомъ licliXTi ука- 
даниыхъ вь закоп’Ь обнзательиыхт. для городскихъ обществмшыхъ управло- 
нШ расходов'ь, назначать и нр жзво.гить пзь городскихъ средсгвъ, въ качо- 
СтвЬ пообязателышхъ расходовъ сжегодныя iiocoOiii вь впдЬ ненеШ и посо- 
б1й лицамъ, служившнм'ь въ городскихъ yiiiiaB.icHiHXb ноелЬ прео6разован1в 
нхъ П) 1оро,дово.му полтженпо 1870 г. по iiasiiaKOiiiio п выдачи таковыхь 
neiieitt Bcoirfc.io заинентъ отъ усмотр1ш1я г0|)0дскнхъ ду.мъ. Посему п такт, 
какъ согласно onpoAli.iOBiiiMb Пра.чптсльствующаго Сената отъ 11 ссигнбрн —  
20 ноября 1874 г. за ,У 6Г;75 ti 29 сентябри 1898 г. за Л «  7245, 
торо,1Ск1я общоствсшшя унравлон!)! н.мЬютъ право, въ случаЬ признанной 
ими иеобхпд|1мост11, перевершать свои iiocTiUioB.ioiiiii, нельзя не прн.дтн къ



заь'лючви1ю, что Городская Дума, въ виду цзмЬнившагося состоян1я срсдствъ 
городской пасен, имЬстъ право по только уменьшать размеры назпачовоой 
сю-же nciicin, по и вовсо прекращать выдачу таковой (Указъ 7 мая 1908 
г. 5571).

58 О непризнан1и за губернаторами права назначать лиц-ь, не 
им%ющихъ при назначен1и избирательныхъ правь, Членами Го 

родской Управы.

Согласно ст. 119 Гор. Пол., при назпачшпи губорпаторомъ члсповъ го 
родекпхъ управъ, соблюдаются правила, изложеппы)! въ ст. 116 в 117 
П ол.; по еп.тЬ жо ст. 1 10, па должность члена управы .могутъ быть изби
раемы лишь лица, им'Ьюиря право голоса на городскихъ выборахъ, посему 
назначетпе губорпаторомъ лица, не п1г1пощаго при назначен!!! избирательныхъ 
правд, члено.мъ городской управы. яв.тяется несоглаеныиъ еъ закономъ. 
(У казъ  13 .мая 1У08 г. .V 5706).

59. Обь услов1яхъ открыт1я чрезвычайныхъ собранШгородскихъ
дум ъ.

ЧрезвычаГшыя собраи!я городскихъ ду.чъ, согласно ст. 66 Гор. Иол. 
могутъ быть открываемы лишь съ равр'Ьшен1я правительственной власти (въ 
€ .-IIeTop6yp rt — Мннпстра Внутренннхъ ДЬ.тъ, въ Москв'Ь — Геноралъ-Губер- 
натора въ прочнхъ городскихъ поселон1я хъ — губернатора), а потому точное 
указание ,д1и ъ , для обсуй:до1пя которыхъ созывается чрезвычайное собран1е, 
должно быть предоставлено той власти, отъ которой завиентъ самое разрЬ- 
шен!о на созывъ 5обран1я, тавъ какъ въ про1ивно.чъ случаЬ, правнтсльствен- 
пая власть бы.ш бы поставлена въ ноебходнмость давать pasp'liuioiiie на от- 
крыт!е чрезвычайныхъ собран!!! думъ даже въ тЬ хъ  случаяхъ когда д'Ьла, 
лредположошшя къ обсуждоп!ю въ собран!н, ирнзпзютсн ею но тробующпмн 
поснЬшнаго разрешен!!! нлн даже вовсо не входнщнмн въ кругъ в'бд'Ьн!)! 
думы. Правильность нрпведенныхъ соображон!й нодтверж.даетсн соностав- 
лен!омъ ст. 66 Гор, Пол. со ст, 68 Пол. о зсм. учр. (Побр. Указ. 1902 
г. Х  8.3), нзъ коей видно, что при разрешен!!! чрезвычайныхъ собран!!!, 
Губернаторъ въ точности указываетъ вопросы, аодлежащ!е ихъ обг.уждон!ю 
(Указъ  15 мая 1908 г. .М 5910).

60. о предоставлен1и городскимъ дум ам ъ права за удовлетво- 
рен1емъ B c txb  исчисленныхъ петребностей въ 3aK0Ht, обяза
тельно возложенныхъ на горрдск1я средства, слагать сд%лан-

ные на служащихъ начеты.

По точному смыслу ст. 139 Гор. Пол 1892 г., за у,товлотворсн1смъ 
вс1>хъ печнеленныхъ въ городовзмъ положен!!! !i вообще указан!1ыхъ въ за- 
кон'Ь 11отреб1!остсй, обязательно возложенныхъ на городск1н средства, послЬд- 
e ii! могутъ быть употребляемы !! на друг!с относяицсся къ !юльзамъ город-
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cKoro 1)асолон1я предметы. К ъ "исду таковыхъ отаосятся, какъ то разъяе- 
веао Правительствующимъ Севатомъ (указъ 30 ноября 1904 г. № 12574) »  
единовременпыя пособия служащимъ я находившимся ран'Ье ва службЬ въ 
тородскомъ общественномъ управлон1и. А  такъ какъ сложен1с городскою д у 
мою съ такихъ служащи.хъ начотовъ, за непредставлсн1емъ оправдателышхъ 
докумовтовъ въ израсходован1и тородсквхъ девегь, а также додговъ по вы- 
даввому впередъ жалован1ю, является имевво однимъ иаъ видовъ единовре- 
меннаго 11оеоб1я, то городск1я думы востановивппя о сложев1в со служащвхъ 
помянутыхъ вычетовъ и долговъ, ни въ чемъ не выходятъ изъ пред’бловъ 
предоставлеввой имъ власти. (Указъ 23 мая 1908 г. J f 6171).

61. По вопросу о томъ. BNitiOTb ли право лица забаллотирован- 
ныя въ гласные, вновь баллотироваться въ течен1е тойже сесЫи.

Вопросъ о томъ, им4ютъ ли право лица, забаллотированвыя въ гласвые, 
вновь баллотироваться въ теченте этой же сесс1и, входвлъ неоднократво яа 
разсмотр’Ьн|'е Правительствующаго Сената и разъяснено въ томъ CMMcat, что 
водобвая перебаллотировка въ течевте той же сесЫи является недопустимой, 
разумея подъ словомъ ceccia для городекнхъ гласныхъ весь четырехъ л^ т- 
н1й пер1одъ, на который происходить избран1е гласныхъ (Указъ 1,5 мая 
1908 г. J f 6888).

62. О непризнаши за губернскити саиитарно-исполнительнымк 
Ноимисс1ями права воспрещать розничную торговлю мясными

продуктами съ возовъ и столовъ.

Согласно § 11 В Ы С О Ч А Й Ш Е  утверждевныхъ 11 августа 1903 года, 
правила о м4рахъ къ прекратцентю чумы н холеры (Собр. Узак. 1903 г. 
№ 112), санитарно-исполнительныя Коммисс1и въ деятельности своей руко
водствуются законами н изданными въ развито закона В Ы С О Ч А Й Ш Е  
утвержденной Коммисстей правилами. Между т4мъ, въ закон’!  но содержит
ся указан1й на иредоетавлевте санитарво-исполвительнымъ Коммисс1ямъ въ 
м!стностяхъ, объявлеввыхъ угрожающими по холор'Ь, права воспрещать, въ 
вид! общей м!ры, розничную торговлю въ развозъ съ!ствыми продуктами 
первой вообходимоста. Правила д!йствующаго закона (ст. 119 и 120 Уст. 
Народи. Прод.), коими сельск1е обыватели поощряются къ привозу па го- 
родск1я площади, для продажи съ возовъ, разваго рода съ!стныхъ припа- 
совъ, сохравяютъ свою силу и въ м!стностяхъ, объявлепныхъ угрожающи
ми по холер!. Ч то  же касается до правилъ для сапитарно-исполвительпыхъ 
Коммисс1й по борьб! съ чумой и холерой, утверждевныхъ Мияистромъ 
Ввутреннихъ Д !л ъ  19 августа 1903 г. Собр. Узак. 1903 г. Л: 119), 
то м!ры, которыя могутъ быть принимаемы въ м!стноетяхъ, угрожаемыхъ 
по холер!, указаны въ § § О— 15 означошшхъ правилъ, п въ числ! та 
ковыхъ м!ръ (п. г. § 9) значится лишь контроль за продажей съ!стны хъ 
припасовъ, воспрещен1е же продажи какого либо вида съ!стны хъ продтктовъ 
(въ иастоящомъ случа! мяса) па городекнхъ пловщдяхъ съ возовъ и дру-
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гихъ подвнжныхъ пом'6що11й должно быть признано раввосильнымъ воспре- 
щов1ю базаровъ и ярлорокъ м'Ьстнаго значв1пя, коковын м’Ьры, согласно § 2 1  
уномянутыхъ правилъ 19 го августа 1903 года, могутъ быть принимаомы 
лишь въ MtcTHOCTHXi, объявленпыхъ зараженными холерою и при томъ, 
согласно § 9 дополнатсльвыхъ правилъ 10 го 1юня 1904 года (Собр. узак. 
1904 г. X  137j, лишь съ особого на каждый разъ paaptmealH В Ы С О 
Ч А Й Ш Е  утворл!денной K ommiiccIh по борьбЬ съ чумной заразой. По всЬмъ 
приведониымъ соображшйямъ Прав11тельствующ1й Сснатъ прнзналъ, что г у 
бернская санитарно-исполнительная Ком1шсс1я, въ видахъ устранен1я аетн- 
ппченическаго способа продажи мяса съ возовъ и столовъ на базарной пло
щади въ город'Ь, обязана была установить мЬры еанитарно-полинейскаго 
надзора за пом’Ьщон1ями, нзъ которыхъ производится продажа мяса, и за 
.доброкачественностью продаваемыхъ продуктовъ, но по ииЬла законваго 
оспован1я устанавливать, бозусловпоо воспрещон1е розничной продажи мяса 
съ возовъ н столовъ (Указъ 15 мая 1908 г. .15 5895).

63. О непризнан1и за лицами, присужденными къ исключен1ю изъ 
собран1я м%щанскаго общества навсегда, участ'я въ выборахъ го-

родскихъ гласныхъ.

На ocHOBaiiiii и. 1 статьи 33 Гор. Пол., изд. 1892 г. HSMtiieaFiott 
В Ы С О Ч А Й Ш Е  утворжденвымъ 8 1юня 1903 г, ,мн4н1емъ Государственна- 
го Сов'Ьта лишаются нрава участ1я въ выборахъ городскихъ гласныхъ ли 
ца, подвергш1яся по суду .за прсступныя д’Ьяеня, влекущ1я за собою лишо- 
н1с или ограничен1о правъ состоян1я. IIocomj лицо, какъ присужденное С у
дебной Палатой къ исключен1ю изъ собран1я М4,шанекаго Общества навсегда 
нодходптъ подъ д'Ьйств1е упомянутаго п. 1. ст. 33 Гор. Пол. (Указъ 
3 1ювя 1908 г. X. 0818).

64. О норобочномъ c6opt: зав11дыван1е и отчетность, HenpHMtHeHie 
10-л%тней давности къ позаимствован1ямъ городскими управами на

собственный надобности изъ сего сбора.

Зав4дыван1в коробочнымъ сборомъ, а равно и отчетность но таковому 
сбору являются обязанностью, возложенною закономъ на городск1я управы, 
какъ на органъ административной власти (прям. 2 къ ст. 95 Гор. Пол. II п . 97 прнл. къ ст. 816 зак. о Сост. изд. 1899 г .) я, сл-Ьдователыю 
своевременное пополнение нзрасходоваиныхъ нзъ зтаго сбора на посторони1я 
надобности еуммъ лежнтъ на обязапноетп Городской Управы помимо требо- 
ван1я о томъ со стороны еврейскаго общества, иетечвн1о же досятпл4тняго 
срока со времонн позаимствованШ изъ этого но можотъ освободить город
скую управу отъ исполнен!!! означенной обязанности (Указъ 3-го 1юпя 
1908 г. №  6820).

65. О разъясненш 2 части ст. 53 Уст. о нак., нал. Мир. Суд.

Статьею 53, 2 ч. У с т .  о наказ., нал. Мир. Суд. им'Ьется въ виду 
охранить водные бассейны, пригодные для пользова!!1я людей, отъ порчн
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ихъ промышлопаыыи заводешями, Я!илыш1 домами и другими устройствами, 
им'Ьющнми необходимость тЬмъ или другнмъ образомъ удалить оть себя 
грязния воды, которыя могли бы испортить воду, сд'блавъ со вредной для 
употреблен!)! людей. Если же въ водный бассойнъ будотъ заводо.мь, фабри
кой, жилымъ домомъ или усадьбой спускаться вода, ужо подвергнутая очи- 
«ткЬ  и неустунающая но качеству нод'Ь въ данномъ водиомъ бассейнЬ, то 
отъ такого д'кйствгя не иронзойдетъ н[|какого ущерба дли пол1|Зующихся во
дой этого бассейна. Въ виду сего и иришшан во внимап10, что приведее- 
нымъ закономъ воспрещается снускъ грязвыхъ водъ въ рЬки н каналы соб
ственно лишь ноерсдствомъ устройства подзомныхъ трубъ, Правитольстную- 
mili Сенатъ онрод'Ьлнлъ: разъяснить, что очищенный воды могутъ быть 
спускаемы въ рЬкн открыто. (Указы 3 !юпя 1908 года Ж Ж 6821 
и 6822).

66 О лризнанш за городскими' думами права причислять лицъ, 
отдающихъ лошадей внаймы час1нымъ лицамъ или учрежден!ямъ, 
къ числу извозопромышленн' козъ, обязанныхъ уплачивать сборъ въ 

доходъ города съ принадлежащихъ имъ лошадей.

Отдача лошадей внаймы за опред-кленную плату, въ нндахъ извлечон!я 
выгоды, частпымъ лнцамъ плн учрсясден1ямъ должна быть признана однимъ 
изъ вндовъ нзвознаго промысла, прнчемъ для уетановлоп1я наличностн нзвоз- 
наго промысла является безразлнчнымъ, предоставляются ли лошади въ 
нользоваи1о частиыхъ лчцъ нлн казонныхъ учрсждои!й, и содержатся ли 
лошади въ 110М'Ьщеп!яхъ принадлежащихъ влад'Ьльцамъ лошадей или вла- 
дклыгамъ экипажей. Посему Правитольетвующ!!! Сеиатъ црнзвалъ, что го
родская дума им'Ьстъ законное ociioBauie причислять лицо, ноставляющоо 
лошадей для надобностей почтамта, къ числу нзвозонромышлошшковъ, обя- 
запныхъ уплачивать сборъ въ доходъ города съ принадлежащихъ н.мъ ло
шадей (Указа 3 iloiin 1908 г. .М 6823).

67. Объ обязанности губернскихъ по земскимъ и городскимъ A t -  
ламъ присутств1й входить въ paccMOTptHie сущесгв.г споровъ, 
вознннающихъ между распорядигельными комитетами и м%стными 

общественными устан(1влен1ями.

Согласно ст. 367 уст. о зом. нов., нзд. 1899 г. неоднократно разъ
ясненной Правнтельствующимъ Сснатомъ, губернск!я по земскимъ и город- 
скнмъ Д'Ьламъ, а также губерпсьчя по городекнмъ д'Ьламъ нрнсутствг'я обя
заны при разр'Ьшшпн вопросовъ, возпнкающнхъ всл’Ьдств1е возложен!я губорц- 
скнын раснорядитсльнычн комитетами на городек!я общсствонныя уиравлвн!я 
обязанностей по отводу квартиръ вонпскпмъ частямъ и от.дЬлышмъ вонн- 
скимъ чина.мъ, управлс1ннмъ и заводен!ямъ, входить въ разс.мотр'Ьн!е самаго 
сунщства споровъ, возпнкающнхъ можду расаоряд[1телы!ымн комитетами н 
и'ктными общсствепнымн установлен1Ямн, (Указъ 4 !юня 1908 года 
Л  685).
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68. О npast городснихъ думъ путеиъ обязательныхъ постановлен 
н1й возлагать порашнно на домовладЪльцевъ обязанность устрой

ства тротуаровъ изъ того или другого матер1ала.

На oeuoBaiiiii и. 2 ст. 108 Город. Цо.юж. изд. 1802 г. городскимъ 
Общоствеипымъ ynpaBJioiiiiui'b предоставлопо составлять обязатольпыя поста- 
HOB.ieiiia о порядк'Ь содоржа1ПЯ въ исвравпостп улидъ, илощадой, мостовыхъ 
п тротуаровъ. Посему Праш1тсльствующ1й Сопатъ прпзиалъ: 1) что возло- 
жен1е Городской Думой на домовлад'бльцсвъ, путемъ обязатольпаго иоста- 
iiOB.ieuin, обязанности устроОоч'ва тротуаровъ изъ того или другого маторга- 
ла по iipoTHBopliaiin. существующнмъ закона.чъ, и 2, что ностанов,10н1е го
родской лумы объ opraiiiisauiii ;rfciiCTBiii обязатольпаго постановлс1ия объ 
устройств'!; въ город'Ь тротуаровъ особаго типа н изъ особаго .матор!ала 
однпмъ опрсд'Ь.1Снны.мъ ра1ономъ города но .чожетъ быть признано нзъятгемъ 
ш ъ  обязатольпаго 11оетаиовлон!я въ пользу отд'Ьльныхъ линь, такъ какъ 
для разлнчныхъ paioiioBb города въ зависимости от']. .М'Ьетныхъ услов!й. 
^^Указъ 4 iioHH 1908 г. Л: 6850).

69. О предоставлен1И городснимъ думамъ права облагать oiitHOH- 
ныиъ сборомъ недвижииыя имущества. находящ1яся въ предЪлахъ

отведенныхъ городу земель.

Согласно закону, неоднократно разъясненному Правнтельетвующнмъ Со- 
жатомъ (ст. 5 я 128 Город. Пол., изд. 1892 г. указъ Правительствую- 
щяго Сената 9 марта 1900 г. X: 2609 и др.), городскому оцгночному 
сбору, за указанными въ закон!; пскл[очен1ями, нодложатъ нодвнжимыя иму
щества, [1аходящШся не только въ нредЬлахъ еямаго городского [юселон1я, 
но ]] отведонны.хъ городу земель (Указъ 4 1юпя 1908 г. Л" 7020).

70 О npaet городснихъ дум ъ ходатайствовать о награн1ден1и дол- 
жностныхъ лицъ городского управлен1я за услуги и пользу прине
сенную общественнымь интересамъ, и о порядк% представлен1я по-

добнаго рода ходатайствь.

На ocHOBauiii закона, неоднократно разъяснепнаго Правнтельетвующнмъ 
Сенатомъ (ст. 63 Гор. Пол., нзд. 1892 г. онрод. Правительструющаго 

-Сената 3 февраля 189S года >  1098 года), городск[|мъ думамъ [фодо- 
ставлоно право ходатайствовать о нагрэждои1н должиостныхъ лндъ городско
го .обшеотвеннаго управлен1я за yc'iyry ]j пользу, iipHiiccemiyio обществев- 
нымъ ннторосамъ. Посему городск1я думы, постановивъ возбудить ходатай
ство о паграждеп!]] соетоящнхъ па слу;кб1; городского общоственпаго управ- 
лен)я, по ВЫХОДЯТ], нзъ пред'кловъ своей B.iaCTi], ходатайства, нодобныя па- 
стоя]ЦОму, разр'кшаются въ ком1]тотЬ о елужб'Ь и 1]аградахъ (т. 1 ч, 2 нзд. 
1902 г.) куда вносятся .Ипнпсторствамп i] Главноумравляющнмн (ст. 7 
учро;кд. ком. елуж. ]] ]iarp. но представлени1мъ губер]1аторовъ съ ]]хъ зак- 
лю40]11смъ. (Указъ 7 iionj] 1908 года J4 7022).
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71. О предсгавлен1и городскимъ думамъ права выбора для каж- 
даго изъ имбющагося въ данномъ ropoдt среднихъ учебныхъ за- 
веден1й OTAtxbHaro представителя отъ городского управлен1я для 
присутствован1Я съ ptmaioiuHMb голосоиъ въ зactдaнiяxъ педаго*

гическаго coBtTa.

Пувктомъ у  В Ы С О Ч А Й Ш Е  одобрешшго iiocTaiiOBJouiii СовЬта Мшш- 
стровъ 13 нояаря 1905 г. предоставлено право ярпсутстова1ия въ зас-Ь- 
да1пяхъ педагогичоекато СовЬта того нла другого ерсдпяго учебпаго заводе- 
nin, съ р’Ьшающпмъ голоеомъ уЬздпому предводителю дворянства пли его 
за.«4стптол10, продс11Дател10 п городскому голова плп спогбальяо для этой 
utaii нзбраяному городской думой лицу изъ состава гласмыхъ. Это прави.то 
относится къ каждо.му отд'Ьльно взято.чу среднему учебно.му завелонгю и по
тому по псключаотъ возможности выбора для иаждаго изъ имЬющихся въ 
данномъ город'Ь среднихъ учебныхъ заведен!й отд4льнаго представителя отъ 
городского управлогпя для 11рисутетвован1я, съ р’Ьшающимъ голоеомъ въ за- 
с'Ьдагпяхъ педагогпчоскаго сов-Ьта. Указъ 15 !юля 1908 г. 877.)

72. О признзн1и за городскими думами права учреждать илк 
упразднить по своему ycMOTptHiio т у  или другую вольнонаем

ную канцелярскую должность въ сиротскомъ cyA t.

Въ подлежащемъ закшгб (ст. 4 ярил, къ ст. 2 Город. Пол. 16 1юля 
1870 г.) ни въ ст. 1181— 1185 Общ. Губ . Учр .) т . I I  св. зак. нзд. 
1892 г .) не содержится указан1й на то, чтобы канцелярги сиротеки.хъ су- 
довъ состояли изъ оирод'Ьлеиныхъ канполярсвихъ должностей по штатамъ,. 
изъ чего сл'Ьдуетъ заключить, что отъ усмотр'Ьн1я городскихъ думъ вполнЬ 
зависитъ учредить пли уиразднитъ ту  или другую вольпонаомпую каицеляр- 
скую должность въ суд^. (5^казъ 15 1юля 1908 г. X  8776).

73. Сбъ обложен!и городскимъ oцtнoчнымъ сборомъ недвижи- 
мыхъ имущ ествъ въ городахъ и объ oпpeдtлeнiи понят1я „до -

х о д ъ “ , упоминаемаго въ ст. 129 Город. Полож.

Въ oTuouieniii ироизводимыхъ городскими управлея1'я.\ш оцЬиокъ и опро- 
д1лев1й доходности недвижимыхъ имуществъ для обложен1я ихъ оц-Ьпочяы.чъ 
сборомъ обсуждон1ю Правитольствующато Соната подлежитъ вопросъ о пра- 
впльпостп II законности Д'1.йств1й городскихъ yiipanaeiiiii при ироизводетв'Ь 
озваченвыхъ оц4иокъ и нечислен1я ио вимъ оклчдовъ. Ч то  же касается 
установлс1пя фактической етороаы д'Ьла и oiipcA't.ioiiiH самой цифры стоимо
сти или до.ходности имущества, то таковая раземотр'Ьшю Правительствующа- 
го Сената ио подлежитъ, ибо оиред'Ьлщпо размЬра оц'Ьнкн и обложшця пе- 
двпжимыхъ имуществъ относится къ числу хозяйствешшхъ расиоряженИ! 
городскихъ учрея1Д0и1й въ кругу кои.хъ они д'Ьйствуютъ самостоятельно, и 
потому жалобы ва разм'Ьръ обложен1я р'бщаются Г(родскими думами окои- 
чатолыш. Заепмъ подъ упомяиутымъ въ ст. 129 Город. Полож. доходомъ.
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■сл^дуотъ разуметь не действительно получаемый въ данное время съ нед- 
внжнмаго имущества доходъ, а тотъ доходъ который облагаемое имущество 
вообще прияоситъ способно, т. е. нормальный доходъ. (Указъ 23 !юля 
.1008 г, № 9041).

74. По вопросу о томъ, въ npaet ли частныя лица npio6pt- 
тать въ собственность по давности владЪн1я городск1я земли.

Общее Собран1е .1 и К.аееац!онныхъ департамептовъ Правительствующаго 
■Соната нашло, что вопроеъ о то.мъ въ прав’Ь ли частныя лица вр1обр'6тать 
■нъ собственность по давности влад'Ьгня городекзя земли, долженъ быть раз- 
.р'кшенъ въ смысл'Ь утвсрдите.щномъ, В ъ  гражъапскпхъ законахъ „о прав4 
-земской давности" (55 7— 567 ст. т. I  Св. изд. 1900 г.) въ которыхъ 
нм'Ьются указан!!! педвпзшмостей, не подложащпхъ д-Ьйств!|о земской давпо- 
■стп (5G2 563 и 504 ст.) въ чиел4 такнхъ недвижимостей землп городек1я 
яе указаны так1я пзъ.чти нельзя нывести и нзъ законовъ, особливо относя
щихся до уородскихъ земель. В ъ  силу 8 ст. Город. По.лож, 1892 г, н 
в ы с о ч а й ш е  утрорждонпаго м11Ьв!я Гоеударственваго Оов’Ьта 10 ноября 
1871 г. ( I I ,  С. 3. 50140 плановыя землп всЬхъ городовъ н ныгопныя 
.земли, отведепныя отъ казны, т4хъ городовъ, гдЬ введено городопое поло- 
жен!е, прннад.тсжатъ городамъ на прав'Ь собственностн. Посему указан!е, 
.заключающееся въ 582 от. Св. Зак. о сост, т. I X  пзд 1876 г., заме
ненной въ тЬхъ же законахъ нзд, 1899 г. ссылкою па прим, къ ст. 615 
т . X  ч. I  Св. Зак. [’раж., п уетановлявшее, что городское общество во 

' въ прав'Ь ни продавать ни отчуждать иными способами отведепныя отъ каз
ны землп, нзъ сопоставлен!!! съ содсржа!!!омъ 515 ст. т. X  ч. Г Св. Зак. 
Гражд. !! пр!1м. къ !!cii, 1!о можстъ !!M'IiTb 3iia4eniH устаповлок!!! безуслов
ной неотчуждаемости выгонныхъ городск1!Хъ земель, !! за указае!емъ этимъ 
■чожетъ быть !!р!!31!а!!о ли!!!ь ТО пояс1!!1тель!!00 3!!ачен!е, что выгоппыя земли 
отведепныя отъ каз!!ы городамъ, гл'Ь Городовое Положоп!в но введено, но 
прннадлежптъ т1;мъ городамъ !!а праве собстве!!!!ОСТ!!, въ впду чего города 
те !! !!С пмеютъ !1рапа распоряже!!!я !!а так!я земли. Заснмъ от!!ОС1!тольно 
земель, еоставляющнхъ, согласно вышензложв!!ному, собственность городовъ, 
заключа!0щ!яся въ ст. 2 прил. къ ст. 582 (прим. 1) Св. Зак. о сост. т, 
I X ,  нзд. 1889 !’., II къ ст. 29 приложен!!! къ ст. 20 (прим.) Св, Зак. 
т . I I ,  изд. 1892 г. Общ. Учр. Губ . выражон!я, что правильно припадле- 
жащ!я городамъ по всякому законному !!р!обретсн!ю земли, леса п друг!я 
яодвнжпмостп присваиваются имъ во вссгдагапсе н ненарушимое владеп!о 
ненарушимую собственность съ правомъ пользоваи!я нмн и доходами съ нихъ 
мирно п в'Ьчно, пмеютъ зпачен!е лишь оппсатольпое, указывающее на общ!е 
признешн, хара1;тер!!зующ!е право собственности, равносильное внражеи!ю 420 
ст. т. X  ч. 1. Гв. Зак. Гражд., определяющей существо „право собетвен- 
иостп владеть нЬчно н потомственно", но выражен!!! эти по могутъ быть 
толкуемы въ смысле уста!!овлен!я безусловной неотчуждаемости городскихъ 
земель, въ смысле нзъят!я пхъ нзъ общаго гражданскаго оборота.. Обсуж
дая въ 1892 г. представленный Министромъ Внутрояпнхъ Д е лъ  проектъ
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поваго Городового IIoaoiKOiiiii, Государственный СовЬтъ отклошиъ продполо' 
жен!о объ устаповлоигп иоотчуждаомостп городскпхъ земель, признавъ ноу- 
добнымъ приступать къ осущоствлтпю такой мЬры, касаюпгейея граждап- 
скихг правъ городскихъ общоствъ, при вачорта1пи Городового Положен1я, 
им'Ьющаго Н'йлыо опред-Ьлвть собствеппб лишь opraniHaiiiio городскихъ уч - 
режден1й, II прпзпалъ достаточпымъ, въ вилахъ ограничмпя зам1.чевпаго пе- 
разсчетливаго со стороны городовъ распоряжшпя недвижимыми ихъ имуще- 
етвамн, подчинить отчуждон1о ихъ особымъ правнламъ._ съ установлен[емъ 
для такого отчуждо1ин, для земель, ВО ЕМ И ЛО СТИ ВТ)И 1Ш 5 по'каловаппыхъ 
городу или_ отводепныхъ ему по paeriopHiKoiiiio Правительства, испран1цван1я- 
В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  каждый разъ сопзволе1ия, а для педвижпмыхъ нмуществъ 
пр1обр'Ьтениыхъ городами помимо отвода отъ Правительства, за 11Скл10чон1емъ 
малом'брных'ь м-Ьстъ, назначонныхъ по плану города подъ застройку частны
ми здан1ямп II урсгулирован]е городского 1ЮСОлен1я, — piboptiiiOHie Министра 
Внутреннихъ Д'Ьлъ (отч. Госуд. Оов’Ьта 1892 г., стр. 295, 314— 317
Город. Полож. 1892 г. ст. 79, I  и 3 и. прим. 1) Такнмъ образомъ при 
отсутств!!! какъ въ гражданскнхъ законахъ, такъ н въ законахъ, относя
щихся собственно до 1'ородскихъ земель, указан1й на нзъят10 такихъ зе
мель отъ /itiiCTBiH земской даввости, но иредстасляется оспова1ия признать, 
чтобы частныя лица но вирав'Ь были пр1обрЬтать так1я земли въ собствеп- 
ноеть но давности влад'Ь1пя. (Р'Ьга. 18 марта 1902 г.)

75. По вопросу о томъ, можетъ ли депутатъ дворянскаго собра- 
н1я бы ть въ то же время частнымъ nostpeHHbiMb, при сущ ест- 
вован1и въ 4 п. 355 ст. учр. суд. у с т . запрещек1я быть при- 
сяжнымъ для т t x ъ  лицъ, которые состоятъ  на CAym6t по вы- 
борамъ за исключен1емъ занимющихъ общественныя должности 

безъ жалован1я.

ПравитольетвующШ Сонатъ нашелъ: 1) что но разъяспотию общаге со- 6paniH 1 II KaccaiuoHiiiJXb допартаментовь Правнтельствующаго Сената, 
лицъ. состоящпхъ на службЬ отъ Иравптольствя пли по выборамъ которымъ 
воспрещается п. 4 ст. 355 учр. суд. уст. быть присяжными не могутъ быть 
допускаемы въ число частныхъ повЬренныхъ (опрод1.лен1е отъ 26 ноября 
1890 г. Л" 33), 2) что въ виду этого разъяенеш'н, разр'Ьшщпе вышеука- 
заннаго вопроса зависитъ исключительно отъ того, прннадлсжнт'ь ли дспу- 
татъ дворянскаго codpaiiiii къ числу тЬхъ служащнхъ ио выборамъ лицъ 
которымъ воспрещено быть прнснжнымн нов'Ьреннымн, 3) что на точномъ 
основан]!! 4 п. 355 ст. уч. суд, уст. воспрещается быть присяжными по- 
в'Ьропиымн по вс'Ьмъ лицамъ, служащнмъ по выборамъ! по ли ть  тЬмъ, ко
торый но занимаемымъ ими обществоннымъ должностямъ получаютъ жалова- 
н1е, 4) что денутатамъ дворянскаго собран1я никакого жалован1я но присво
ено) т. I X  ст. 187, 249— 253 н прил. къ 249 ст.) п что посему де
путатъ дворянскаго собра1пя можетъ быть одновременно и частнымъ повЬ- 
реннымъ. (Pt.iiionie Общаго Собрап1я I н Кассаи1оннкхъ Допартамеятовъ. 
Прав Сената 21 декабря 1898 г.)
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76. По вопросу: noABtAOMciBOHHO ли тре6ован1е городской боль
ницы о B03Mtu;eHlH расхода по atseHiio несовершенно-л%тней про
ститутки, отправленной вь больницу по распоряжен1ю полиц!и, 
предъявленное къ отцу HecoaepujeHHO-ntTHe6, — суду, какъ споръ о 
npast гражданскомъ. или же, въ безспорномъ nopHAHt, админи- 

стративнымъ учрежден1ямъ

Содсржаигв и no.ibsoiianio болышхъ въ городскихъ болыпщахъ общс- 
ствонпаго iipiiBpt.niH, безвозмездно или за плату, отпоеспо по закону (св. 
т. I I  гор, пол. пзд. 18П2 г. ст. 2. V 'l  н др. т. Х Ш  уст. общ. призр. ст. 8 , 199, 200 201 II др.) къ такимъ предметамъ ведомства городс1;п.хь уп- 
paBaCHiii, которые ввЬрены п.мъ, какъ .мЬстиой обществепнои власти, въ вп- 
дахъ обществонпоп пользы и безопасности. Городсьд!! Оолышцы особопно въ 
т*.хъ случапхъ, когда услуги ихъ требуются полтцою или псотлагатолыюю 
надобностью подая1пй помощи б'Ьднымъ, Д'бистнуютъ относительно больныхъ 
не яа договорпомъ ociiOBaiiin, а какъ власть прнзрЬнающая, а при з.араз- 
ныхъ бол'Ьзняхъ— предупреждающая распространипя опасности. Поэтому, 
когда городок!!, больницы им’Ьютъ право взимать плату за лЬчС1цс и не обя
заны по закону пользовать и содержать больвыхъ бознлатно, эта плата под
ложить BsuoKaniio паравиЬ съ городскими сборами п повппноетямп, па оди- 
паковомъ ociiOBanin съ безспорпыли трвбова1пямп здмшшстратпвпыхъ м'Ьстъ 
(св. зак, т. 11 город. По.юж., изд. 1892 г. ст. 187 т. X V I  ч: 2 пол. 
взыск, гражд. ст. 422, 427), ]]равптольствующ!й Сопатъ неоднократно
[p'l.iii. Общ. Собр. 1885 г. Л! 38 п др. р'Ьш. Гражд. Касс. Дсп. 1894 г. 
X  1, 1892 г. X  43 и др.) разъяспилъ, что но только взыска1по правп- 
тсльственпымъ или обществонпымъ. уета110вле1пими иалоговъ, повипаостей и 
сборовъ должно быть производимо не спорпымъ еудобиымъ, а безспориымъ ад- 
.мпннстративпы.чъ порядкомъ, согласно iipiiM’bBaiiiio къ ст. 1 уст. гр. суд. по II возражшпя протпвъ такого взыскан)!! могутъ быть 11ре,дЪ11влясмы лишь въ 
вид!', жалобъ начальству, въ устаповлешюмъ порядкЬ постепеиноети адмиаи- 
стративиыхъ взыскав))), а ае путель еудебнаго пека, такъ какъ въ этихъ 
елучаяхъ нарушается по гражданское право частпаго лица, а право ого, 
какъ плательщика налога, повшшости или сбора. ПодвЬдомствениость взы- 
скан)й правптсльствевпыхъ п административпы.хъ установлен)й судебпымъ 
пли ад.мшшстративнымъ учрел!деп)ямъ зависитъ, какъ отъ свойства самаго 
взыскан)!!, а именно отъ того — продставляетси ли оно тробова11)емъ публич- 
иаго характера или оспариван)омъ граждаискаго права (рЬш. Гр . Касс. Дсп. 
1892 г. X  28) такъ п того, дЬйствуетъ ли въ даиномъ случай взыски- 
вающео иравитольствеиное или общестЕОНиоо установлен)е, какъ власть въ 
прод'Ьлахъ обязанностей на него возложеиныхъ, п правь, ому продоставлон- 
пыхъ по уирав.1ен)ю гоеударетвепны.чи или общественными дйламп, или же 
оно выступаотъ въ качоетв'Ь 11ро,дстав11те;ш казеннаго или общественнаго 
имущества, защпщающаго интересы этого имущества, (рЬш. Гр . Касс. Деи. 
1892 г. 43), Въ вп.ду такого различ)я поря.тка взыскан)я, Правптель- 
ствующн.чъ (’енатомъ ужо признано (рйш. Гражд. Касс. Доп. 1896 г. .X 
75), что иекъ городской Управы о платй, за содвржан)е въ городской бо-
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гад%льн4 lie по^лежатъ судебному разсмотр'Ьи1ю. Соответственно сему н по 
данному вопросу— о порядке взыскан1я городского больницею расходовъ по 
лечон1ГО иосовершеннолетной проститутки— сл'бдустъ признать, что подобное 
ipe6oBaiiio больницы должно быть предъявляемо и удостоверяемо не въ су- 
дебвомъ спорномъ порядке а въ безепорномъ адмшшстративномъ (определе- 
Hie общаго собран1я 1 и Кассац10нныхъ Допартамеитовъ Правительст. Се
ната 20 марта 1900 г ) .

77. О лризнан!и за городскими думами права издавать инструнц1и 
для правлен1я гороаскихъ оощественныхъ Банновъ.

Согласно ст, 2 Г1оложо1ця о городекихъ общоственныхъ баикахъ, банкъ 
хотя и не можстъ быть отнесеиъ къ числу псполнительяыхъ органовъ го 
родского Управлеа1я, но действуетъ подъ ответственностью и иаблюдегиемъ 
городской Думы. Засимъ согласно peuieaiio Правитольствугощаго Сепата отъ 
12 мая 1898 года № 4048, хозяиномъ обшествепааго байка является го- 
родъ, а представитслемъ иоследняго Дума. Посему издагпе сею последнею 
инструкц1й для руководства правлон1я общоствениаго городского банка, но 
противоречающихъ положенш о сихъ баикахъ, какъ проявлен1е вышеуказан- 
наго права надзора, следуотъ признать входящнмъ въ компетенц1Ю город
ской думы таковыя ннструкщн должны быть обязательно принимаемы къ 
исполнон1ю правло1110мъ городского банка. (Указъ 2 апреля 1908 г.

4389).

78. О лредоставлен1и городскимъ думаиъ n.iaea открывать въ го- 
родскихъ поселен1яхъ всякаго рода трантирныя заведен1я безъ вся- 

кихъ ограничея1й.

Согласно ст. 16 пол. о тракт, пром. заводо1пя трактирнасо промысла от
крываются въ городских’!, поселегпяхъ еъ разрешенгя городекихъ думъ, н 
въ законе но содержится указан1я на то, чтобы предоставленное названной 
ст. гор'одекнмъ дуиамъ право ограпнчпва.1оеь лишь трактирными заводон1ями 
безъ продажи крепкихъ напитковъ, статья же 557 п 560 Уст. объ акцпзн. 
сборе касаются на разрешипо на производство самой торгов.ш крепкими на
питками, а не на открыт)е трактнрнаго заводен1я съ продажею крепки.хъ 
напитковъ. [Указ'1 2 анрк.тя 1908 г. №  4400].

79 О поводахъ къ nepeoutHKt въ город% фабрикъ и зааодовъ.

Заявлон1о влад'Ьльцевъ фабрикъ п заводовъ о готовности въ цЬляхъ 
возстановлеп1я истинной стоимости последнихъ, представить иадложащ1я кни
ги о доходности нхъ является весьма важиымъ новымъ обстоятельствомъ, 
уважитсльпымъ для еоставлшия пореоцеикн последней, п городегин думы, 
отказывая симъ владельцамъ нъ таковой переоценке, поступаютъ неправиль
но. [Указъ 27 мая 1908 г. .У: 6478].
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<80. Объ обложен1и имуществъ духовнаго ведомства городскимъ 
оцЪночнымъ сборомъ.

Всяк1я вообще имущества духовнаго ведомства, npiiiiocHmiii доходъ, под
лежать оц'Ьночному сбору, безотносительно къ тому, постуцаотъ ли этотъ до
ходъ въ пользу принта или въ пользу церкви. В с 1'1>дств1в сего, Иравитоль- 
стиующи! Сснатъ призналъ постановленто губернепаго присутств1я, признав- 
luaro закоинимъ обложен1е городскою думою оцЪночнымъ сборомъ уставь 
церкви, вь т'Ьхъ ихь частяхь, который, хотя и состоять вь пользован!н 
причта, по сдаются имь въ наймы частнымъ лнцамъ и, слЬдоватольпо, при
носить доходъ, правильнымъ. (Указъ 7 .мая 190S г. Л® 5565).

81. О непризнан!и за городскими думами права назначен1я пожиз- 
ненныхъ пенс1й.

Городскниъ общоетвеннымъ управлщпямь закопомъ но представлено Ира
на назначать iioHciii лнцамъ, елужнвшимъ по сому уиравлоп1ю (за иеклю- 
чон1емъ отнесешшхъ въ устаповлевно>1ъ норядкЬ на мйствыя средства— п. 
I  ст. 138 Гор. Иол. 1892 г.) такъ какъ такое пазиачвн1е являлось бы 
принят]емъ на тородск1я средства обязатольнаго расхода пи па одинь лили, 
см'Ьтпып годъ, а па пеопред Ьлопиое время, что можетъ поставить городъ, 
при случайпомъ coKpainenin доходовъ, въ затрудпеп1о при иеполно1пи обя- 
затольпыхъ пстребпостеп, Городовымъ Положен1емъ npo,Tyc,MOTptniiuxb. Вся
кое же ппого рода, nocoOio, оказанное служащимъ по обществеппому управ- 
,тен1ю, являлось бы добровольпымъ актомъ, можетъ быть прекращено по ус- 
MOTpiniin того же обществеппато управлеп1я по псточен1и м^стпаго пер!ода 
времеш! (Указъ 7 мая 1908 года 5567).

82. О церковныхъ стадостахъ Избраие Horapiyca въ сказанную 
должность.

Избрап1е HOTapiyca старостой церкви но парушаетъ правилъ от. 5 пот. 
части, о несовиЬщен1п долялюстей noTapiyca съ другой государствепной пли 
общественной службой, въ виду того, что должность церковпаго старосты не 
можетъ быть относима къ служб-6 ни государст8енноп._̂  пи общественпой, 
такъ какъ церковный староста, по еплб пар. 1 131)ТС0ЧАИ,Ц1К утворждовной 
3 2 1юпя 1890 г. Ш1стру1ш'ш церковтшмъ старостамъ (н. с. з. 6923) есть 
лишь пов'брешшй прихода, избираемый для зав-Ь,дыван1я и xpaHeHia цорков- 
наго имущества, и что кругъ лпцъ, коп по могуть быть церковными старо
стами точно порочпслопъ въ пар. 7 пазваппоп пнструк1цп, при чемъ въ 
чпсл'Ь спхъ лпцъ HOTapiycH пе попмепованы; согласпо жо пар. 2 и 18 нп- 
CTpyKnin, церковные старосты могутъ быть избираемы п къ цорквамъ при- 
пнепымъ, не пм-Ьющпнъ своихъ прпчтовъ, если въ спхъ церквахъ соверша
ется богослужоп1с пмЬотся собственное имущество, и ведется отдблыюе отъ 
■самостоятельной церкви хозяйство, а так'же къ бозпрпходнымъ цорквамъ, 
духовенство копхъ сообщастъ черезъ благочиннаго городско.му головб) или
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городскому старост! (сппсокъ капдпдатовъ, пзъ числа копхъ городская лума> 
НЛП co6pauio уполпомочоипыхъ) пзбираетъ къ озпачснпымъ церквамъ ста- 
ростъ. (Указъ 15 лая 1908 года Л- 5889).

83. О непризнант за городскими ломбардами обязанности предъяв
лять золотыя и серебрянныя изд%л1я, обращенныя въ продажу съ 
аукц1она пробирному надзору для поов%рки имЪющихся на нихъ

клеймъ.

Обязанности, нозложешшя закономъ па учреждеигя, нонмвннонавныя нъ 
ст. 32 У с т .  проб , нисколько по разнятся отъ обязанпостон лндъ и учреж- 
ден1й, порочпслспныхъ нъ прсднюствуяиннхъ статьяхъ 29 —  31; представ- 
aenio къ заклснмеигю зслотыхь н еоребрянпыхъ iisxt.iiii (ст. 2— 28 У с т . 
проб.) касаотся лишь т!.хъ  пздЬл1й, который для о6ра1цоп1н ихъ въ про
дажу но были на HcubiTaniii въ пробнрно.мъ установлогпи н посолу не н.м'Ь- 
ютъ на соб'Ь па.длсжащаго клейма. Между тЬлъ, нпструьчия по пробирной 
части (Собр Узак. 1807 г. ст. 18961, не устанавливая вообще новыхъ 
обязанностей для учреж.донШ и лнпъ, указанныхъ въ ст. 2 9 — 31 У с . тав. 
проб., на общеетветшн н на частпыя установлс1пя, означеннкя въ ст. 32 
Уст. (ломбарды, кассы ссудъ н т. п .), возлагаетъ обязанность заблаговре- 
мопнаго до нуОлпЧ|1ыхъ торговъ представ.гшпп нзд!лШ пробирному надзору 
по только для порвопачалышго заклейме1ня, но п для проверки положен- 
пыхъ ужо клеймъ. Им!я посему въ виду: а) что въ устав! пробнрпомъ не 
содержится указа|йй на обя.занность учреждопш, обра1Ца101цнхъ золотыя н 
серебрянныя н зд!л1я въ продажу съ аук1нона, предъявлять таковыя пзд’Ь.пя 
пробнрно5|у надзору для провЬркн нмЬющпхся клеймъ н б) что Ш1струкц1я, 
изданная въ развнт10 положенИ! устава, по можетъ возлагать обязанностей, 
уставомъ но предуемотрЬнпихъ, Ирашггольствуюнцй Оепатъ ирнзиалъ, что 
указанноо выше Tpo6oBanie нпструк1ин можетъ быть прнмЬняомо л п ш ь к ъ п з - 
л ! л 1ямъ нзъ драгодЬнныхъ моталловъ, но нм'Щощимъ на себ! клейма нлн 
представляющимся почему либо сомнительными. (Указъ 1C мая 1008 года 
Л »  5893).

84. О nopnAKt изм!нен1я назначен1й капиталовъ, пожертвованныхъ 
городу для изв!сгныхъ ц!лей.

Согласво закону (ст. 98G т . X  ч. 1), если употроблсн1о ножортвован- 
пыхъ для опред'Ьленпой надобности городу капиталовъ, сообразно указанному 
жортвователемъ назначенгю, сд1'>ластся невозможвымъ, то другое назначен1е 
енмъ капнтазамъ можетъ быть дано не иначе, какъ по нстребова1нн согла- 
с1я жертвователя; если я:о такого соглас|’я получать нельзя, за смертью нлн 
за носд-Ьлан1емъ при__яшзнн жортвователемъ распоряжсн1я, то должно быть 
непрошено В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  разр'Ьше1пе чрозъ Комптетъ Мннистровъ нып! 
за упраздпон1омъ такового, согласно И М Е Н Н О М У  В Ы С О Ч А Й Ш Е М У  ука
зу. данному Правительствующему Сенату 23 апрЬля 23 апреля 190(5 го
да, чрозъ Сов!тъ Мнппстровъ. (Указъ 15 мая 1908 годъ М 5898).
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85. О трактирномъ c6opt. недополученномъ городскими обществен-' 
ными управлен!ями съ заведен1й трантионаго промысла, внесенныхъ

въ раскладку и засимъ не открытыхъ.

Сумма трактнрпаго сбора, псдополучспная городскшт общестсепнымп уп- 
рав.101иям11 съ заведе1пй трактнрпаго промысла, вноссшшхъ въ городсь'уит 
раскладку, по заспмъ нс открытыхъ, должна считаться за недоимкою, а не- 
доборомъ, такъ какъ въ Полож. о тр. пр. по содоржнтмГ yitasaniii па пра
во городскпхъ думъ по окопчателыюмъ утверждипп раскладки трактнрпаго 
сбора увеличивать упомянутый сборъ по какпмъ либо причппамъ въ его пол- 
номъ состав1; пли отд1;льпыхъ частяхъ, равпо какъ по yc^raтpllвaeтcя и пра
ва городскпхъ общественпыхъ управлеи1й возлагать па обязанности трактп-- 
росодержателей уплату недополучеипаго городскими управле1иямп трактнрпаго 
сбора еъ неоткрывшпхся трактирныхъ заведсгпй если послЬдн1я не обложе
ны были выше срсдпяго разм'йра сбора съ завсдсп1п той группы, въ кото
рой они предполагались къ открыт1ю. (Указъ 1.5 мап I9 0 S  года 590(1).

86. Объ отнесенш чайныхъ лавокъ съ продажею кушан)й и с ъ ^ - 
стныхъ припасовъ къ разряду трактирныхъ заведеи1й.

Призпакомъ характерпзующимъ трактпрпое заведегио, по спл'Ь ст. 2 
полож. о трак, пр., служнтъ продажа кушап1й и папитковъ для потрсблои1я 
на .M'tCTt,, независимо отъ пзготовлмця пхъ въ самомъ заведон1н плп вв1; 
его. Почему чаппыя лавки, въ которыхъ производится продажа Kyuiaiiiii

87. О nopnAKt, въ ко е тъ  частныя лица м о гутъ  ходатайство
вать о возстановлен'1И своихъ правь, нарушенныхъ городскимъ

общественнымъ управлен1емъ.

Порядокъ, въ кое.мъ частныя лица могутъ ходатайствовать о возста- 
iioiiaenin свопхъ правд, парушенпыхъ городскимъ обшествеппымъ управло- 
и)е.мъ, опред’Ьляется въ зависимости отъ того, какъ дЬйствовало посл-Ьдвее: 
въ KanecTBt ли правительствепнаго органа, въ каково.мъ случа'Ь оно являет
ся отв'Ьтствеппымъ вт. адмшшетративномъ норядкЬ, или же въ качоств'1; 
юрпднческаго лица въ имущоствен1ш хъ, основашшхъ на законахъ граждап- 
скпхъ отношеп)яхъ къ частнымъ лицамъ п установлегпямъ; въ еемъ плслЬд- 110,мъ случа'Ь заннтересованныя лица пм'Ьютъ право иска на общомъ оспован1н, 
(Указъ 15 мая 1908 года Л З  5902).

88. О признаи1и за городскими общественными управлен1ями 
права, а не обязанности, устройства на счетъ города больницъ

и благотворительныхъ заведен1й.

Устройство на счетъ города болышцъ п благотворптолышхъ заведен!!! и 
зав'Ьдывагпе пмп отнесено къ в'Ьдомству городского общеетвеинаго управлс1ия 
(ст. 2 Гор. Пол. 1892 г.) по такъ какъ расходъ па этотъ предметъ не 
значится въ чпсл'Ь обязательвыхъ для города раеходовъ, то устройство л'й-
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чобныхъ задев1й составлявтъ лишь право, а не обязанность городского о6- 
гцествоноаго управлогпя ук, 9 октября 1901 г. № 8131 и др. (Указъ 15 
мая 1908 г. М  5905).

89. О безусловной необходимости подлисян1я жалобъ въ Прави- 
тельствующ1й Сенатъ отъ имени городскихъ думъ или собран!й 
городскихъ уполномоченныхъ городскимъ головою или город- 

скимъ старостой по принадлежности.

По точвому смыслу ст. 85 Гор. Пол. 1892 г. предварительно обжа- 
лован1я городскимъ обшеетвепнымъ управлегпемъ Правительствующему Сенату 
p'tmcnia прпсутств1я по городскимъ д'Ьлаиъ должно последовать поетановло- 
fiie по сему предмету городской думы, основанная же па такомъ постанов- 
лс1П11 жалоба приносится губернатору для дальнейшаго направлен]я въ ус- 
тановленноыъ порядке городскимъ головою. Закопъ, такимъ оброзо.мъ но тро- 
бустъ наличности особаго постаиовлшпя городского общоствеинаго управлен1я 
по содоржагию жалобы, приносимоп па основав1и соетояшпагося ужо опро- 
делеи1я о томъ городской думы, ио возлагая обязанность iipiiHOCOiiia такихъ 
жалобъ губернатору на городскихъ головъ, а въ городахъ оъ упрощопнымъ 
управлсн1емъ па городскихъ старость (п. 8 прнл. къ ст. 22 Гор. Пол. 
1892 г .) , ткмъ самымъ указываетъ, что жадобы должны быть иодиисавы 
отъ имопи городской думы пли собрап1я городскихъ уполвомочопныхъ паз- 
ванными должностными лицами. (Указъ 15 мая 1908 г. 5908).

99. О непризнан!и за городскими общественными управлен1ями 
права запрещать жителяпъ города, влaдtющимъ участками, 
отведенными, по плану города лодъ улицы или площади, распо

ряжаться ихъ участками по своему ycM O TptH ira .

Житолямъ города, влад'Ьющп.мъ участками, отводимыми по плану города 
иодъ улицы или площади, ие ыоя;етъ быть воспрещоно распоряжаться ихъ 
участками по своему усмотр1'.н1ю и производить па пи,тъ постройки повыхъ 
эдагпп и перостройку старыхъ, пока озпачонпый илап ь по будстъ приводенъ 
пъ псполне1пе, и отводоппая на плане подъ площади, улицы и т. п. земля 
частпыхт, в.тадельцсвъ по будстъ пргобретопа городомъ путомъ доброволышго 
съ ППШ1 соглашщця или посродствомъ прпнудптелышго отчул:д01пя (У казъ  
16 мая 1908 г. jY s 5925).

91. Объ исчисленш срока служен1я членовъ городскихъ управъ 
назначенныхъ Министромъ Внутреннихъ Д tлъ .

ОпродЬлясмыя отъ Правительства иа городск(я доляшости лица назна
чаются па тотъ же срокъ, на который они могли быть избраны думей. По
сему Правптольствующгй Сонатъ прнзналъ что срокъ служепгя члена город
ской управы долженъ исчисляться ио со дня ого пазвачогпя Министромъ 
Впутрепвихъ Делъ, а должопъ определяться срокомъ, на который онъ могъ 
бы быть пзбранъ городской думой. (Указъ 1C мая 1908 г. JE 5932.)
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92. О порядка опред%лен1я m tcTb  для торговли TtMH или ины
ми предметами на городснихъ базарныхъ площадяхъ.0пред^лен1е м4сп. для торговли пли нны-ии иредмотамп на городски.чъ 

базарныхъ площадяхъ относится къ м'Ьрамъ внутронпяго распорядка на рып- 
кахъ и базарахъ, каковыя м'бры, па осповап1и п. И  ст. 108 Гор. Пол., 
могугъ быть устаиавл1шае.чы городскими думами лишь въ формЬ обязатель- 
ныхъ постановлен!!!. Посему Правительствующгй Сепатъ прнзпалъ, что го
родская дума во лишена нрава составлять опрод'Ьлон!е о иазначо1нн м'Ьстъ 
для торговли на базарной площади, но можегь сдЬлать лишь въ фор.\гЬ 
обвзательнаго постановлон!я. (У к а зъ  16 мая 1908 года Л  5910.)

93. О непризнанш за губернаторами права снимать съ очере
ди A ta a , назначенныя къ слушан1ю въ Городской A yM t.

По стат. 1424 У л . о нак. отв^тствеинымъ лицомъ за соблюдегне за- 
ковнаго порядка въ зас6дан1яхъ думы и, въ частяости. за допущегмо къ об- 
суждевгю въ дум'Ь д4лъ, выходяшихъ изъ ея в-Ьд-Ьгия, является городской 
голова, 11 есл4дств1'е этого но представляется возможнымъ признать за губер
наторами права снимать съ очереди назпачоаиыя къ слушаш'ю въ дум'Ь д'Ь- 
ла, выходящ1я, по MH'liiiiio губернаторовъ, за прод'Ьлы в'Ьдометва дуиъ, такъ 
какъ этимъ уничтожились бы отв-Ьтствевноеть по паблюденпо за законностью 
Д'Ьятельноети думы, возложенная на городекнхъ головь. Что же касается дО' 
надзора губернаторовъ за д'Ьятолыюстью городскихъ обществеяяыхъ унрав- 
лен1й, то таковой выражается въ иаблюдвн1п за правильностью и закон-- 
постью ужо состоявшихся постановлен!!! думъ н въ опротестовав!!! T txb  изъ 
нихъ, которын губернаторъ признаетъ несогласными съ законами пли вару- 
шающ!е общественные п м%стные инторосы. При этомъ ст. 67 lo p . Пол., 
неясная, по чьей iinimiaTiiB'b думы приступаютъ къ слушагпю д'Ьлъ, вовсе 
не содержитъ упомипагня о томъ, чтобы указанныя въ этой стать-Ь продло- 
жен!я головы п гласпыхъ, представлеи!я управы, просьбы и л1а.гобы част- 
иыхъ лицъ допускались къ обсужден!» въ дум!., лишь съ соглас!я губерна
тора. За си.чъ упоминаемый въ ст. 65 Гор. Пол., перечень предметовъ, 
подложашихъ слушан!» въ дум-Ь, сообщается губернатору но па предметъ у т - 
вержден!я такового, а лишь для того, чтобы губернаторъ былъ своевремен
но осв!домленъ о вопросахъ, возбуждаомыхъ въ дум !, и им!лъ возможность 
осуществлять предоставленноо е.му право надзора за законностью и правиль
ностью постановлен!!! думъ. (Указъ 16 мая 1908 года >  5941).

94. О непризнант за городскими общественными управлен1ями 
права издавать обязательный постановлен1я объ очистка

русла ptKH.

Обязательное постановло1!!о объ очистк! русла р!ки но можо-гъ быть 
признано правнльны.мъ потому, что имъ возлагается на городскн.хъ жителей 
неустановленная для пихъ закономъ обязанность по производству па свой 
счетъ работъ по очнстк! русла р!ки, вопреки ст. 9 Гор. Пол. согласно
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siooii niinaiiiii тягости и службы, сворхъ уетаповлсиаыхъ закономь пе могутъ 
Лыть ua.iaracMU па городскпхъ жителей иначе, какъ къ порядкЬ закопода- 
тслыюмъ. Въ силу же пункта 2 ст. 108 Гор. Пол., па городскпхъ жите
лей можетъ быть нозлагпемо содоржан1е рЬкъ пъ чистот’6 въ смыслЬ воспрс- 
nienia загрязнсн1)1 ихъ, но пе пропзно,дство на счетъ самихъ жителей работъ 
по onncTKli р'Ькъ. (Указъ 10 мая 1908 года ,4 59431

95. О предоставленш евреямъ права быть избираемыми въ
должность цеховыхъ старшинъ.

Статья 338 Уст. промышл., изд. 1893 г., согласно коей въ уирав'кце- 
ховъ, составлеппыхъ пзъ христ1апъ п евроевъ, старшина п одппъ пзъ его 
товарищей должны быть пзъ христ1анъ, п лишь второй товаршцъ старшины 
510жет'Ь быть пзъ овреевъ, п.«|5стъ въ виду, очевидно, тй случаи, когда въ 
дехахъ пмкотся достаточное число христ1анъ н нрепятств1й къ замкщен1ю 
означеппыхъ должностей хрпст1ана>1п не возпнкаетъ, но вь ткхъ  псключи- 
тельныхъ случаяхъ, ког.да по малочис.гепности состоящихъ въ цохк хрпст1анъ 
п по какпмъ либо особымъ обстоятольствамъ прегштствующп.мъ къ пзбранш 
нхъ въ зти должности, содержащееся въ ст. 338 уст. промышл. требова1по 
по можетъ быть выполнено, не усматривается ocnoBaniil къ ycTpanouiio ев- 
ресвъ отъ запят1(1 означеппыхъ должностей. Выво,дъ этотъ подтверждается 
.coiiocTanOB.ieiiieM'b ст. 338 Уст. про.ч съ прим, къ от. 474 того же У ст., 
,касающимся выборопь вь ремеслоиную управу въ городахъ ст. упроигонвымъ 
ремесленнымъ устройствомъ въ каковомъ прнм|5чап1и повторяется правило о 
тоиъ, что старшина и одннъ изъ его товарищей должны быть чат, христ1апъ 
по правило ото дополняется указан1е.мъ на то, что ври ркшптольномъ подо 
статкк христ1анъ для занят!!! уназанныхъ должностей, эти могуть быть за 
мкщаемы благонадежнкйшимп пзъ оврсонь; указап1е это имкетъ общее зна 
•lenio II можетъ быть примкняемо, соотвктствующихь случаяхъ, и при выбо 
рк.цеховыхъ старшпвъ. При этомъ въ нодобныхъ случаяхъ пктъ ocHonaiiiii 
присоединять тк  цехи, въ которыхъ по могутт. быть выбраны нъ старшины 
хрнет!анс, къ другимъ цохамъ, такъ какъ раздклен1о ромеслъ на цехи обус
ловливаются свойствами самыхъ ромеслъ п въ законк но содержится указа- 
iiiii па то, чтобы раз.шчныо цехи могли быть сосдпняомы исключительно для 
пропзво.дства выборопъ .долилюетныхъ лнцъ цеховаго yiipanjeniH. (Указъ 
1908 года Л- 5951).

96. По вопросу, м о гу тъ  ли городск1я думы бы ть пренуждаемы 
въ административномъ пopядкt ко внесен!н) въ C M try расхода, 
обязательнаго для дум ъ лишь въ силу заключенныхъ ими до-

говорныхъ соглашенш.

Въ тк хъ  случая.х'Ь, когда обязате.1ыюсгь асспгнонапШ какой либо сум
мы нзъ городскпхъ срс.дств'ь 011рсд1и 11стся законами, устапамн или распоря- 
жшинмн Правительства (и. 3 прил. къ ст. 140 прим. Тор. Пол), невно- 
cenio вь городсн1н емкты обязательиыхъ расходов!, можеть слуашп, закоп- 
пымъ ociiOBaiiiuMb къ oiipoTecToiiaiiiio емЬты иъ устаповлонномъ порндкк и
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«ь BM'biieiiiK) дум'Ь Бъ обязаЕШОсть псполнееть тробоЕЕаиЕО закона. Наяротивъ 
ого, U0 EEEJSECCEEio БЪ CNE'tTy расхода, обязат1;лЕ)Ваго для думы лешеь въ силу 
заключоЕЕЕЕЫхъ ею договорЕЕЫхъ соглашоЕЕЕЙ, за силою ст. 141 Гор. Пол. и 
ст. 1 Уст. ГраиЕД. Судоир., можотъ Еюилечь толы;о Е1редъявлеЕ]1о въ дум'Ь 
данЕЕтересовашЕой стороной иска въ судЬ, и только ею ое1род1;лсее1|) суда го- 
родекаЕЕ дума молить 6едть обязьЕваема къ выЕЕОЛЕЕев1ЕО такового рода расхо- 
ДОВЪ. ирЕЕВОДСЕЕЕЕОМу ВЫВОДУ Е Ю  ирОТЕЕВОр'ЬЧЕЕТЪ ЕЕ 3 СТ. 1 3 8  Гор. ПоЛ., СОГ- 
лаеио которому уилата Е Е р Е Е Ч Е Е Т а Ю Е Д Е Е Х С Е Е  СуМГЕЪ UO заимамь ее В Ы Е Ю Д Е Е е Н Е в  обя. 
зательствь отееосеется иа сродства городского посслеЕЕ1я, такт. каЕрь уиомЕЕиу. 
тый иуЕЕКтъ, заключая въ ссб’Ь леееееь noBTopcuic, въ еереемЬеесееш к 'ь город.
СКЕЕМЪ Ду.ЕЕаМЪ ОбЕЦЕЕХЪ ПрЕЕВЕЕЛЪ ЗакОЕЕОВЪ Г р а Е К Д . ) ,  ЕЕО ОбуСЛОВЛЕЕЕЕаОТ'Ь СОбО|(, 

ВОЗМОЖЕЕОСТЕЕ ЕЕОбуЖДеЕЕ1гЕ ГО рО Д СКИХЪ  думъ К Ъ ЕЕСЕЕОЛЕЕСЕЕЕЕО ДОГОВОрОВЪ ЕЕ 0 6 j,.
затсльствъ иомпмо обраЕдевЕЯ е; ъ  суду. (У ка зъ  1 6  мая 1 9 0 8  Е'ода Л; 5 9 5  2 )

97. О предоставлен1и городоки1У1ъ думамъ права привлекать къ 
обложен1ю оц^ночныглъ сборомъ пустопорожн1е земельные уча

стки по ихъ стоимости.

П о точЕЕО.му смЕлслу ст. 129 Гор . П ол., въ случа!) еесвозмоекпостее овро- 
д 1)ЛСЕе1я ЧЕЕСТВЕЕ'О дохода, ОбЛОЖСЕЕЕЕЕ ЕЕОДВИЛЕЕЕМаГО ЕЕМущеСТЕВа П р О И ЗЕВ О Д ЕЕТС Я ЕЕО 
ЮГЕ) ctoeeseoctee; горо,дск1я думы, ееостзееовляве еереевлскееть nycTOnopoiKiEio зсмоль- 
IEEJO участкЕЕ къ  о6ловкоее1ю еео ее.хъ  стоее.ееостее, еео велходятъ еезъ предоетав- 
ленЕЕОй Е Е м ъ  закоЕЕО.ЕЕЪ властЕЕ, (Уквгзъ I f )  мая 1908 Е-ода .М 5953).

98 О непризнанш за городскими общественными управлен1ями 
права взимать сбор-ь на городскомъ neoeBoat съ транспортовъ 

съ казеннымъ виномъ

ТраЕЕСЕЕОрТЫ каЗОЕЕЕЕЕЕЕ'О ЕЕЕЕЕЕЯ ЕЕ ЕЕОСУДЫ, СлЬдуЮЕЕЕ1е Д ЛЯ  КаЗСЕЕЕЕЫХЪ ОЕЕОра- 
11ЕЙ, ЕЕО заЕЕопу О 1юля 1894 года, должны быть ЕЕочитаемы ем зсеевы м ее  трвЕве- 
ЕвортамЕЕ въ cMEjc.rl; ЕЕ. 2  с т .  8 4 1  У с т . П ут. С о о 6 ее(  перевозка л;о казен- 
НЫХЪ ВЕЕЕЕНЫХЪ ТраВСЕЕОрТОЕЕЪ EEC Е Е Е Е Е Ю Е Е Е Е Ы М Е Е  еЛуЕЕЛЕЕЕЦЕУЕЕЕ, а CElOElia.lbEEEJMEE ЕЮЕЕТ- 
рагевтамвЕ, ЕЕОлучаюЕВЕЕЕМВЕ отъ казЕвы и з в 'Ь с т н у ю  плату за доставку швиа въ 
мйста пазвачеЕЕЕЯ. ею устравЕяетъ ЗЕ1ачсн1я се е х ъ  трансиортовъ кавл. кз з о е е е е ы х ъ ; 

■посему ПрЕЕВЕЕТеЛЬСТЕвуЮЕЕЕЕЙ ОеВЕа'ЕЪ ЕЕрЕЕЗЕВаЛЪ ЕЕ0СТаН0ВЛен1е городской думы о 
B S E E M a E E iE E  сбора съ КазеНЕЕЫХЪ ВЕЕЕЕЕЕЫХЕ. ТраВЕСЕЕОрТОВЪ ЕЕрИ ЕЕС|ЕеВ03К'Ь ЕЕХЪ 40* 
резъ р'Ьку ЕваравнЬ съ другееееее чеестееым и  трансЕЕортаЕви ЕЕСпраЕЕильиымъ. 
(У к а з ъ  19 мая 1908 года Л? 6049).

99, Объ outHK'b недвижимыхъ имуществъ въ городахъ для об- 
ложен1я ихъ городскимъ оцЪночнымъ сборомь и о предостав- 
ленЁи городамъ права пользоваться земской оценкой имуществъ 

для обложен1я ихъ тЪм ъ же сборомъ.

ОцЬвЕка ЕЕедвнЕКЕЕмы.хь ееееуецеествъ в ь  городахъ ее OEipoitxeEEio розм'Ьра 
ДОХОДЕЕОСТЕЕ, соглаОЕЕО ЕЕсодЕЕОкратЕЕЫМъ разьясновЕЕЕМъ ПравЕЕтельствуЮЕцаго Се
ната (У к .  30 марта 1900 года  ̂ Л; 9836 и ив. др.), иринадложЕЕТъ ееъ чеес-



—  534 —

лу  хозяйствшшыхъ распоряжен1Ц городскихъ думъ, а потому жалобы на оп- 
ред’Ьлев1е разибра оц-Ьики разематриваются и рЬшаются городскими думами 
окончательно, и только жалобы па по еоблюдоаге городскими управлеи1ями 
правилъ, указамныхъ въ закоп'Ь для производства оц'Ьнокъ п исчпслоп1я по 
нпмъ оклада обложеигя, могутъ подлежать обсуждо1пю губорпскаго присутст- 
В1Я и Правительствующаго Сената (ук. Прав. Сената 25 сентября 1900 г. 
Л5 10533 и др.). При ontHKi же имущоствъ для обложошя нхъ оц4ноч- 
пымъ сборомъ городеия обществонния управлен1я, согласно paaiHCBoiiiio П ра- 
витольствующаго Сената, не лишены права пользоваться и земской ои-Ьпкой 
(опр. Сената 21 января 20 апреля 1882 года J\5 688). Указъ 23 мая 
1908 года Л" 6168).

О б ъ я в л е н !  в.
Томская Городская Управа симъ объявляетъ, что сппсокъ лнцъ, имГю- 

щи.тъ право участ1я иа выборахъ для избран1я гласныхъ Томской Город
ской Думы па четырехъ-л4т1е съ 1910 года составленъ н желающ1е могутъ 
разсматривать его, а также получать отдельными экземпляра.ми въ Канце- 
ляр1и Управы съ 10 часовъ утра до 2 часовъ дня ежедневно, кроме дней 
неприсутственныхъ. Установленный 36 ет. Город. Полож. 11 1юня 1892 
года двухъ вед-Ьльпый срокъ на подачу возражен1й на неправильность или 
неполноту списка будетъ считаться съ первой публикащи въ Губерпскихъ 
В'Ьдомостяхъ, т. е. съ 19 числа 1юля месяца 1909 года.

В ъ  течон1е этого двухъ недельваго срока недоимщики городскихъ сбо- 
ровъ и васледники нодвижнмыхъ имущоствъ для осуществлотн своихъ 
правъ на учает1о въ выборахъ приглашаются: первые па основап1п 8-го 
пункта 33 ст. внести числящаяся на ихъ имущоствахъ нодои.мки, а послЬд- 
в1е- пре.дъявнть Управ-Ь законвыя доказательства о праве на уваследован- 
вое ими имущество, после чего только они п могутъ быть внесены въ. 
исправленный Управою сппсокъ. Г О Р л > ^

Городской Голова Явань Некрасовц},.^ [

Пловъ Управы 11. Костенко.

Городской Секретарь С. Яоповъ.


