


































































































































































































































































































































































































Ст. 133—134 —  194 X 21

1. Признать 'работы по ремонту вагонов-ледников военно-срочными.
2. Признать работу завода во Ржеве (бывай. Волокно-Ш евелян), изгото

вляющего изоляционный материал -шевелин, потребляемый для вагонов-ледни
ков, военно-срочной.

3. Признать работы но заготовке льда, набивке вагонов-ледников льдом, а 
также по наблюдению за хладотраиснортом (в  центре и на местах) ударными.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
вводится в действие но телеграфу.

Подписали: Председатель Совета Труда и Обороны В. У л ь я н о в
(Л  е н и н).

За секретаря ' Совета Труда и Обороны М. Г л и с с е р .
2 марта 1921 года.

Распубликовано и № 50 Известий Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Советов от 6 марта 1921 год».

Декрет Совета Народных Комиссаров
) 3 4  0 конфискациях и реквизициях имущества частных лиц в местно

стях, освобожденных от неприятеля.

В дополнение и развитие широта Совета Народных Комиссаров от 16 ап
реля 1920 юда о реквизициях и конфискациях (Собр. Узак. 1920 г., № 29, 
от. N 3 ) ,  Сонет Народных Комиссаров постановил:

1. Имущество лиц, проживающих в местностях Р.С.Ф.С.Р., которые были 
временно заняты неприятельскими или контр-революционными войсками, и 
добровольно ушедших с противником при эвакуации ими означенных местно
стей, подлежит конфискации.

П р и м  е ч а и и в. Имущество оставшихся членов семьи ушедшего, 
совместно г ним проживавших, конфискации не подлежит.

2. Постановление I» конфискации означенного в п. I имущества исходит от 
местных Исполнительных Комитетов или Революционных Комитетов Губерн
ских. Городских и Уездных, причем в каждом отдельном случае согласно ст. 10 
декрета от 16 апрели 1920 г. составляется особый акт с точным указанием: 
I )  формальных оснований конфискации и 2 ) конфискуемого имущества. Заин
тересованным лицам но их ходатайствам выдается копия означенного акта.

П р и м е ч а н и е .  Постановлении о конфискации, исходящие от Рево
люционных Комитетов или Исполнительных Комитетов Городских или 
Уездных, подлежат утверждению в каждом отдельном случае Губернскими 
Революционными Комитетами или Президиумами Губернских Исполнитель
ных Комитетов.
3. Конфискованное движимое имущество передается органам, ведающим 

бесхозяияным имуществом в порядке декрета Совета Народных Комиссаров 
о беехозяинном имуществе (Собр. Узак. 1920 г. Л» 87, сг. 442).

4. Имущество лиц, насильственно или принудительно эвакуированных из 
указанных в и. I местностей по роду их профессий или службы - в государ
ственных и общественных учреждениях, конфискации не подлежит.



—  195 Ст. 134

5. Лица, эвакуированные насильственно или принудительно (н . 4 ), при 
возвращении на место постоянного жительства или прежней службы имеют 
право возбуждать ходатайство о возврате неправомерно конфискованного иму
щества.

II р и м 6 ч а н и е. Означенные ходатайства могут быть возбуждены ж
в том случае, если конфискация имела место до издания настоящего по
становления.
6. Дела о возврате неправильно конфискованного имущества рассматри

ваются Губернскими Революционными Комитетами или Президиумами Исполни
тельных Комитетов.

7. При решении дела в пользу потерпевшего, последнему должно быть 
возвращено конфискованное' имущество ц натуре, а  в тех случаях, когда иму
щество распределено Советскими учреждениями до издания настоящего поста
новления, потерпевшему выдается соответствующее вознаграждение.

8. Настоящее постановление входит в силу с 20-го сентября 1920 г.

Подписали: Председатель Совета Народных Комиссаров В. У л ь я н о в
(Л  е  и и и ).

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Н. Г о р б у н о в .

Секретарь Л. Ф о т и о в а.

Д5 21

28 марта 1921 года.
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украинских импортных заявок, и принятие для этого всех необходимых мер, 
как-то организация приемки товаров, экспертизы, транспорта, сдачи и т. д.;

б )  ) осуществление всех поручений Уполномоченного Народного Комисса
риата Внешней Торговли но закупке и обмену товаров в соответствии с украин
скими хозяйственными нурсдами;

в) ведение по поручению Уполномоченного Народного Комиссариата Внеш- • 
ней Торговли или по своей инициативе предварительных переговоров с торго
во-промышленными и финансовыми фирмами, а в случае надобности, и с госу
дарственными и общественными организациями, каждый раз согласно § 11;

г ) обследование экономической конъюнктуры данной страны, а также всего 
транспорта и транзита;

д) исполнение поручений по продаже, сдаче и вообще реализации в данной 
стране украинского сырья и других экспортных товаров;

е ) исполнение всякого рода заданий, какие окажутся нужными для разви
тия торговой деятельности в данной стране.

П р и м е ч а н и е :  В местах, где пег дипломатических и консульских 
представительств, на торговых представителей могут быть возложены 
функции консульских представителей по указанию Народного Комиссариата 
по Иностранным Делам Украинской Социалистической Советской Респуб
лики (визирование паспортов и т. д.).
9. Пределы полномочий торговых агентов па заключение сделок опреде

ляются их мандатами, либо доверенностями, в надлежащем порядке получен
ными от Уполномоченного Народного Комиссариата Внешней Торговли.

10. Торговые представители Украинской Социалистической Советской Р ес 
публики в стране, где не имеется миссий Р.С.Ф.С.Р., действуют исключительно 
в пределах директив Уполномоченного Народного Комиссариата Внешней Тор
говли или Народного Комиссариата Украинской Социалистической Советской 
Республики, поскольку они выполняют функции представителей последних.

И .  Торговые представители Украинской Социалистической Советской Рес
публики в стране, где имеется общая торговая миссия Р.С.Ф.С.Р. и Украин
ской Социалистической Советской Республики, входят в общий состав торговой 
.тесни Р.С.Ф.С.Р. на следующих основаниях:

а ) все операции но вопросам, касающимся торговых интересов Украинской 
Социалистической Советской Республики, совершаются в согласии с Уполномо
ченными Народного Комиссариата Внешней Торговли в данной стране. В случае 
возникновения разногласий, представитель Украинской Социалистической Совет
ской Республики обращается за разрешением этих разногласий к Уполномочен
ному Народного Комиссариата Внешней Торговли па Украине.

П р и  м е ч а н и е. Все вопросы, касающиеся торговых интересов У к 
раинской Социалистической Советской Республики, разрешаются уполно
моченным Народного Комиссариата Внешней Торговли в данной стране обя
зательно с участием торгового представителя Украинской Социалистиче
ской Советской Республики.
б) им присваивается наименование «Торговый Представитель Украинской 

социалистической Советской Республики*.
12. Торговый Представитель Украинской Социалистической Советской Рес

публики в стране, где имеется особая дипломатическая миссия Украинской Со
циалистической Советской Республики, входит в общий ее состав. Взаимоотно- 
нюния между торговым представителем Украинской Социалистической Совет
ской Республики и уполномоченным Народного Комиссариата Внешней Торговли 
в Данной стране устанавливаются согласно п. 11 сего Положения.
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о порядке учета и распределения неполнох'о труда, инвалидов (труда и вой- 
аи)« (Изв. «V» 267, С. У. 76—633). О социальном обеспечении инвалидов. (С. У. 
70 -672).

Инвентарь: О правильном использовании живого и мертвого инвентаря 
путем трудовой взаимопомощи! в целях обработки и обсеменения маломощных 
и красноармейских хозяйств. (Инструкция). (Изв. № 61, С. У. 25— 116) О за
купке и приеме на хранение сельско-хозяйственного инвентаря у населении 
районов, пострадавших от неурожая. (Изв. № 210, С. У. 64—479).

Индустрия: ,См. промышленность.
Инженерно-техническое образование: О мерах к поднятию уровня инже

нерно-технического знания в стране и к улучшению условий жизни инже
нерно-технических работников Р. С. Ф. 0. Р. (Изв. № 198. С. У. 62—452).

Иностранная валюта: О порядке размена иностранной валюты. (Изв. 
Л  160, С. У. 55—347). О сделках с иностранной валютой и драгоценными ме
таллами. (Изв. № 274, С. У. 80—698).

Иностранные дела: О правилах распространения на Иностранных поддан
ных бесплатного предоставления услуг и предметов, установленного в отно
шений граждан Р. С. Ф. >0. Р. (Изв. № 8, С. У. 2—48) Вишенные правила о  
провозе по железным дорогам средствами Р. С. Ф. С. Р. имущества лиц, опти
ровавших .гражданство Грузии, при переселении йх из Р. С. Ф. С. Р. (Изв 
№ 289, С. У. 3—25). О дополнении статьи 8-й Устава железных дорог 
Р. С. Ф. С. Р. (Изв. № .10, ’0. У. 3—27). Соглашение с Эстонией по бежен
скому вопросу.. (С. У. 4—34). Договор между Россией н Литвой о реэвакуа
ции беженцев. (С. У. 4—35). Соглашение между Российской Ооциалистиче» 
свой Федеративной Советской Республикой и Грузией о порядке оптации 
Грузинского гражданства. (Изв. № 289, С. У. 4—36). О воздушных передви
жениях. (Изв. № 24, С. У. 6—40). Общее положение о  Советских органах за 
границей. (С. У. 49—261.). О консульских представителях иностранных госу
дарств при Рабоче-Крестьянском Правительстве Р. С. Ф. О. Р. (Изв. .№> 146. 
С. У- 52—302). О Дипломатических представителях иностранных государств 
аккредитированных при Рабоче-Крестьянском Представительстве Р. С. Ф. С. Р. 
(Положение). (Изв. № 146, С. У. 52—ЗОЙ). О Порядке выдачи дипломатических 
паспортов (С. У. 59—393). Об оплате заграничных паспортов. (Изв. № 227, 
(’. У. 65—495). О провозе дипломатическими курьерами иностранных пред
ставительств дипломатической почты и багажа. (Изв. № 242, 'С. У. 70—558). 
Соглашение между правительствами Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики! и  Социалистической Советской Республики 
Армении но финансовым вопросам. (С. У. 72—588). Инструкция о порядке сле
дования по территории Р. С. Ф. 10. Р иностранных дипломатических курьеров 
и провозимой ими дипломатической почты (в развитие постановления Совета 
Народных Комиссаров от 14 октября 1921 г. Ообр. Узак. 1921 г. № 70, от. 558). 
(Изв. № 253, С. У. 74—610).

Иностранных Дел Народный Номиссариат: О мероприятиях, связанных 
с подписанием' торгового соглашения между Р. С. Ф. С. Р. и Великобританией 
(Изв. № 79. С, У. 34—482).

Иностранцы: О правилах распространения на иностранных поддаипых 
бесплатного предоставления услуг и предметов, установленного к Отношении 
граждан Р. €. Ф. С. Р, (Изв. № 8, С. У. 2—18). О дополнении, статьи 8-й Уста 
за железных дорог Р. *0. Ф. О. Р. (Изв. № 10, О. У. 3—27). Об образовании 
Междуведомственной Комиссии по проведению амнистии, согласно между
народных договоров, заключенных Р. С. Ф. 'С. Р. (Изв. № 31. С. У. И1- 70 
О студеита'х-иностраица'х высших технических учебных заведений. (С. У. 
50—-273). О патентной комиссии при В. С. Н. X. по вопросам об ограждении 
прав иностранных изобретателей в Р. С Ф. С. Р. и русских изобретателей 
за границей. (Положение). (И за  №(104, (О. У. 51—284). О принятии иностранцев 
* Российское гражданство. (Изв. № 189, С. У. 62—437). О порядке высылки 
иностранцев ж  пределов Р. С. Ф. €. Р. (Изв. № 196. С. У, 62-151). О по
рядке проверки личного состава иностранных торговых судов и о пропу
сках ,щ пребывании иностранных моряков в портовых городах Р. С. Ф. С. Р 
Изв. № 218, С. У. 68—533). О въезде иностранцев из-за границы па терри- 
!«ршо Р. С. Ф. С. Р. (Изв. № 242. С. У. 70—559).

Инспектора: Положение о  лицах, командируемых на места централ ыш- 
Кк учреждениями!. (Изв. № 55, С. У. 22—139).

Инспектора податные: См. податные инспектора.
Инспекция: О налоговой инспекции1 Народного Комиссариата Продовод*. 

4ТВНЯ. (Положение!). (Изв. № 1119, С. У. 19—260). О Транспорт]гой Инспекции
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