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Господину Военному Министру

Въ  отзыве  за  №  2481  Начальникъ  Главнаго  Штаба

препроводилъ на мое заключение ходатайство жителей-католиковъ

города  Самарканда  о  разрешении имъ  построить  въ  названномъ

городе на приобретенномъ участке земли костелъ.

Обращаясь въ виду сего къ разсмотрению настоящаго дела, я

нахожу, что въ силу Св. Зак., по прод.1906г., Т.XI, ч.  I Устав. Ин.

Исп., примеч. къ  ст. 14, для разрешения постройки инославныхъ

церквей  требуются  согласие  надлежащего  епархиальнаго

Начальства,  соблюдение  требований  Устава  Строительнаго  и

наличность  необходимыхъ  денежныхъ  средствъ,  каковая

циркуляромъ Министерства Внутреннихъ Делъ отъ 28 Ноября 1908

года за № 7125, определена въ размере половинной исчисленной

по смете  суммы,  при условии  полнаго  обезпечения  исправности

поступления  остальной  недостающей  до  сметнаго  исчисления

суммы.

Изъ  сообщенныхъ  же  Генераломъ-отъ-Инф.  Михневичемъ

сведений  не  видно,  соблюдены  ли  въ  настоящемъ  два  изъ

приведенныхъ  постановлений,  а  именно,  1-  утвержденъ  ли

местнымъ  Строительнымъ  Отделениемъ  проектъ  означенной

постройки и 2- на какую сумму составлена соответствующая сему

проекту  смета  и  имеются  ли  въ  распоряжении  просителей

потребныя на сию постройку средства.



Въ  отношении  последняго  изъ  этихъ  двухъ  условий

Министерство  Внутреннихъ  Делъ  въ  подобныхъ  случаяхъ

придерживается  требования  внесения  просителями  половины

сметной  суммы  въ  какое-либо  казенной  кредитное  учреждение.

При  этомъ,  если  у  нихъ  имеется  заготовленный  строительный

материалъ, то сумма, въ которую последний оцененъ, почитается

состоящею  въ  наличности.  Что  же  касается  второй  половины

сметной  суммы,  то  Министерство  разрешаетъ  обезпечивать

поступление ея нотариальными обязательствами.

Поэтому  я  затруднился  бы  считать  доказательствомъ

наличности  потребныхъ  на  постройку  самаркандскаго  костела

средствъ,  представленныя  просителями  въ  Самаркандское

Областное  Правление  лишь  как  писменныя  долговыя

обязательства на 5000 рублей.

Въ  виду  приведенныхъ  соображений  я  полагалъ  бы

означенное  ходатайство  признать  подлежащимъ  удовлетворению

лишь по выполнении просителями требований приведенной выше

статьи  закона,  о  чемъ  имею  честь  сообщить  Вашему

Высокопревосходительству,  покорнейше  прося  Васъ  о

последующемъ не отказать меня уведомить.

Приложения при семъ возвращаются.

Подлинное за надлежащими подписями

Съ подлиннымъ верно Советникъ

Сверялъ: Делопроизводитель
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