
СОБРАН! УЗАКОНЕШЙ И Р А И О Р Ш И Й  ПРАВИШЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАНЙТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

8 я н в а р я  *N1 4. 1891.
СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 28. О оасходЪ на отоидеше и освЪщеше вновь сооруж енны х! здаш й Верхнеудинской тюрьмы.
29. Объ увеличеш и оборотнаго капитала Новоторжской ж елезной дороги.
30. Объ увеличенш  штатной cvhhbi на издаш я оо части коннозаводства до 10.000 р. и ь л  отне-

сенш  недостаю щ их! въ 1890 году .1.500 р. на общ1е остатки отъ кредитовъ действую щ ей снёты 
Главнаго >иравлев1< Государственнаго Коннозаводства.

31. Объ у стан о в л ен а  порядка обезпечешя казенныхъ взыскаш й взаменъ наложьшв общ ихъ запре
щ е н ^  на им$н1я казенныхъ должниковъ.

82. Объ у стан о в л ен а  платы за обучеш е инисословныхъ воспигалниковъ В’ь духовны хъ с е ш н а -  
р1яхъ .

33. О преобразованш  м’бсгныхъ кг т н я ъ  Оренбургскаго казачьяго войска.
34. О назнь lea in  вьииитанаиЦамъ бтаршаго педагогическаго класса патрш тическагб института,

сверхъ 100 рублей на одежду, ещ е по 60 рублей въ годъ каждой на мелочные расходы.
35. Объ измЪненш правилъ о торговле питьями въ приграничной съ Австр1ею и П русм ею  полосЪ. 
3G. Объ установленш  въ гор. Томске обязательнаго для хозяевъ домовъ и сбдержателей гостив--

нкцъ объявлеш я полицш о прибывающ ихъ въ дома и вы иы ваю щ ихъ изъ оныхъ.
37. Объ учрежденш  въ пмЪши Глйбовой пои с. Обиточномъ Денисовна тожъ), Ьердянскаго уЪзда,

должности полицейскаго урядника.
38. О тариФныхъ постанцюнныхъ разстояш яхъ  участка У *а-3лагоустъ, Самаро-Златоустовской ж.

дороги.

вы сочайш е утвержденный ш т т  и п о ло ж е н а  
государственны х! учреждений.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫД МНЫНЯ Г 0 С У Д Ш Ш Н В Ш  СОВЬТА:

О раоход* на отоплеше и осв*щеше вновь сооруженныхъ ядашй Верхнеудинекой

тюрьмы.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнЬ- 

Hie въ Департамент̂  Государственной Экономш Государственнаго Со’ 
в̂ та о расходб на отоплеше и оив’бщеше вновь сооруженныхъ здашй 
Верхнеудинекой тюрьмы, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
36 ноября 1890 г.
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Ст. 28—29. -  32 — № 4.

ИПГ.Н1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совйтъ, въ Департаменте Госу- 
нала Департамента. Го- Дарственной ЭКОНОМШ, разСМОТр^ВЪ представлеше Ми
су Дарс/гвен пой Оконо- нистра Внутреннихъ Делъ о расходе на отоплеше и 

Mia 1 ноябри 1890 г. освищете вновь сооружечныхъ здатй Верхнеудин- 
ской тюрьмы, митгемъ положим,'.

1) Отоплеше и освищете вновь сооруженныхъ въ г. Верхнеудинске, 
Забайкальской области, тюремныхъ здатй производить на счетъ казны, 
пока на средства наованнаго города будетъ отапливаться и освещаться 
здаше старой городской тюрьмы, для чего, начиная съ 1891 г., вносить 
въ подлежнпця подразделешя расходной сметы Министерства Внутрен
нихъ делъ. по тюремной части, необходимые кредиты; и

2) Въ текущемъ году, на отоплеше и освещеше Верхнеудинекой 
тюрьмы, отпустить изъ ожидаемыхъ остатковъ по § б, ст. 2, действую
щей сметы Министерства Внутреннихъ Делъ, по тюремной части, три 

тысячи сто восемьдесять девять рублей.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателем* и Членами.

Объ увеличеши оборотнаго капитала Новоторжской желЪвноЁ дороги.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
те въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета 
объ увеличеши оборотнаго капитала Новоторжской железной дороги, Высо
чайше утвердить соизволилъ и довел'Ьлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

26 ноября 1890 года. МН'ьШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Еынисано изъ жур- _ Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

нала Департамента Го- дарственной Экономш, разсмотревъ представление 
сударственной Эконо- Министра Путей Сообщетя объ увеличен1и оборот
или i ноября 1890 г. наго капитала Нон̂ торжской железной дороги, мшь 

нгемъ положилъ:

I. Определить размерь оборотнаго капитала обществ? Новоторжской 
железной дороги въ сумме трехсотъ восьми тысячъ рублей кред. действ., 
въ томъ числе: собственно для Новоторжской железной дороги—228.000 р. 
и для Ржево-Вяземской—80.000 р., съ увеличешемъ на соответственную 
сумму облигащоннаго капитала общества.

II. Для доведешя оборотнаго капитала до показаьной выше суммы 
308.000 р. выдать обществу, въ дополнеше къ имеющемуся у него ныне
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Je 4. — 38 - Ст. 29.
. %

оборотному капиталу въ 91.649 р. 93 к., ссуду изъ государственнаго 
казначейства въ дтсти шестнадцать тысячъ г.гриста пятьдесятъ рублей 
семь копЪекъ кред. въ счетъ увеличетя облигащоннаго капитала общества, 
съ т̂ мъ, чтобы по сей ссуде общество уплачивало казни ежегодно, одно
временно съ уплатою процентовъ по облигащямъ, изъ чистаго дохода 
дороги: впредь до реализацш облигацш—по 5°/0 годовыхъ на действи
тельно отпущенный обществу сумаы, а по реализацш облигащй—проценты 
и погяшете, устаеовленные услов1ями выпуска облигащй.

III. Кредита на выдачу помянутой ссуды въ 216.350 руб. 7 коп. 
внести въ смету чрезвычайнЫхъ расходовъ Министерства Путей Сооб- 
щетя на 1891 г., и

IV. Относительно пользовашя и хранешя оборотнаго капитала под
чинить общество нижесл’Ьдующимъ услов1ямъ:

а) оборотный капиталъ предназначается исключительно на заготов
ляв матер1аловъ и запасовъ, потребныхъ для эксплоатащи дороги;

б) оборотный капиталъ расходуется не иначе, какъ въ предЬлахъ 
сиЬты, разсмотренной общимъ собратемъ акщонеровъ и утвержденной 
Мкь стромъ Путей Сообщешя;

в) оборотный капиталъ можете состоять какъ изъ потребныхъ для 
экспло I1тащи матер1алсгаъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ 
денежныхъ сучмъ.

Щ ттчтге. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя
части подвижпаго состава и вообще всякаго рода оапасные мате
риалы и предметы.

г) Оборотному капиталу какъ магер1альнолу, такъ и денежному, 
ведется отдельный счетъ;

д) стоимость зацасныхъ матешалоьъ и предметовъ, употребленныхъ 
для надобностей эксплоатащи, возмещается въ оборотный капиталъ, до 
мере поступлетя предметовъ въ употреблете, изъ сметныхъ суммъ того 
года, въ которомъ предметы употреблены. Затемъ изъятые изъ употреб- 
лешя по эксплоатащи дироги предметы, при негодности ихъ къ даль
нейшему употребленш, продаются, а суммы, вырученныя отъ ихъ про
дажи, причисляются къ доходу эксплоатащи;

е) если изъ матер1аловъ, находящихся въ запаси, т е. въ составе 
оборотнаго капитала, как’е либо будутъ признаны негодными или ненуж
ными для 5лотрсблешя, то они продаются, а вырученныя за нихъ сум
мы также причисляются къ доходу эксплоатащи. Стоимость же сихъ

1*
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От. 89—30. — 84 — № 4.

аредиеточъ, со заготовительной ц!>нФ, возмещается въ оборотный капи
таль, по указанно Министровъ .Путей Сообщешя и Фииансовъ, или изъ 
средствъ эксплоатащи тиго года, въ которомъ состоялась продажа, или 
же изъ сум«ъ зяпаснаго капитала общества;

ж) свободные суммы оборотнаго капитала хранится на текущем ь 
сцету въ государетвевномъ банке или его конторахъ и отделеыяхъ, а 
нароотаюнце на эти суммы проценты причисляются къ доходамъ эксплоа
тащи дороги за соответствующей годъ;

з) оборотный капиталъ составляете нераздельную принадлежность 
дороги и при переходе дороги къ правительству, на основанш §§ 46—48 
устава общества, оборотный капиталъ, какъ въ матер1алахъ. такъ и въ 
наличнь'хъ деньгахъ, сдается правительству, вместе съ дорогою, безъ 
всякаго за то вознаА'раждешя.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.
#

50. Объ увеличенш штатной суммы на нздашя по чаоти коннозаводства до 10.000 р.

и ооъ отнесенш недое дощигъ въ 1890 году 3.500 р. на общ1е оотатки отъ кре

дитовъ действующей см4ты Главнаго Управления Государственнаго Коннозаводства.

Е г о И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнете 
въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совъта объ 
увеличеши штатной суммы на издатя по части коннозаводства до 10.000 р. 
и объ отнесенш недостающихъ въ семъ году 8.500 р. на обшде остатки 
отъ кредитсвъ действующей сметы Главнаго Управлешя Государственваго  
Коннозаводства, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совъта МИХАИЛЪ.

3 декабря 1890 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
нала Департамента, Го- дарственной Экономш, разсмотревъ представлеше Глав- 
судавгтвенной Эконо- иоуправляющаго Государстве пныыъ Коннозаводс/'вомъ, 
Mia 1 ноября 1890 г. объ увеличеши штатной суммы на издатя по части кон

нозаводства до 12.000 р. и объ отнесетл недостающихъ 
въ семъ году 8.500 р. на общте остатки отъ кредатовъ действующей сметы 
Главнаго Управлетя ГоеударственнагоКоннозаводства, мнгьпгемъ положилъ:

1) Оказсвшшся вь размере трехъ тысячъ пятисотъ руб. недоста- 
токъ въ кредите ст. 1 § 7 действующей расходной Финансовой сметы 
Главнаго Управлетя Государственнаго Коннозаводства, на издатя по 
части коннозаводства, отнести на свободные остатки отъ общихъ суммъ, 
разрешенныхъ сею сметою, съ темъ, чтобы Главное Управлете сооб
щило. въ свое время. Государственному Контролю и Министерству Фи-
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85 — Ст. 30—32.

нансовъ о т&хъ подразделешяхъ указанной сме̂ ы, свободными остатками 
отъ коихъ будетъ покрыть означенный недостатокъ.

и 2) На издаше по чаети коннозаводства, печаташе циркулярзвъ, 
приказовъ, отчетоьь и см̂ тъ, а также на npio6pi;Teme журналовъ и книгъ 
отпускать изъ государственнаго казначейства съ будущаго 1891 г., по 
десяти тысячъ рублей въ годъ, со внесешемъ еей суммы, на общемъ 
основати, въ подлежащая подразделения расходныхъ Финансовыхъ смйтъ 

Главнаго Управлешя Государственнаго Коннозаводства.
Подлинное мнеше подписано въ журнале ПредсЪдатэлемъ и Членами.

3 1  Объ установлена порядка обезне,хешя казенныхъ взък i анш взашЬоъ наложешя

общихъ запрещенш на имЪшя казенныхъ должниковъ.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее ;ше- 
ше въ Оощемъ о̂брати Государственнаго Совета по д'Ь.ху объ установ
лены порядка б̂езпечешя казенныхъ взыскашй взаменъ наложешя об
щихъ запрещенш на имешя казенныхъ должниковъ. Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИКА ИЛЬ.

10 декабря 1890 года. МЛЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ, За- 
Департаментовъ Граж- коновъ и Государственной Экономш и въ Общемъ Со- 
данскаго. Законовъ и браши, разсмотревъ представлеше Министра Финан- 
Государственно* Эво- совъ по делу объ установлены порядка обезпечешя 
HOMin 20 октября и казенныхъ взыскашй взаменъ наложен in общихъ за- 
Общаго Собр?ч1я Госу- прещенш на имешя казенныхъ должниковъ, мтьыьмъ

дарственнаго Совета 27 П О Л О Ж И М '.

ноября 1890 года. Срокъ временнаго применения правилъ о нало
жены общихъ запрещенш н?. недвижигое имущество 

казенныхъ должниковъ продлить до 1 января 1893 г., съ темь, чтобы 
наложенный до того времени обпця запрещешя по ка<*вннымъ взыска- 
тямъ и начетамъ сохраняли силу до 1 янвавд 1894 года.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ОПРЕДЪЛЕШЕ СВЯТЪЙШАГО ПРАВИТЕЛЬ- 
СТВУЮЩАГО СИНОДА.

3 2  Объ уотановленш платы аа обучен ie инооословныхъ воспитанниковъ въ духовныхъ 

оеминартяхъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшего докладеСино- 
дальнаго определешя отъ 2890 года, 20 октября того же года,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 32-S3. -  86 — № 4.

Высочайше соизволилъ на установлеше платы за оОучзше иносословнь-хъ 
воспитанниковъ въ духовныхъ семинар1яхъ, на следующихъ основашяхъ: 
у  во всехъ семинар1яхъ, за исключешемъ Рижской и Холмско-Варшав- 
ский, за обучете иносословеы хъ воспитанниковъ установить плату пра- 
м'Ёнительно къ наименьшему размеру таковой въ гимназ!яхъ Министерства 
Народнаго ПроевЗиц̂ шя, пменнп по 40 руб. въ годъ съ каждаго воспи
танника, не распространяя сего положешя на иносословныхъ воспитан
никовъ, уже обучающихся въ семиыар1яхъ; 2) въ семинар1яхъ Рижской 
и Холмско-Варшавской платы за обучете иносословныхъ воспитанниковъ 
не взимать, но съ т4мъ, чтобы, въ случай непоступлешя ихъ, по выходе 
изъ семинарш, на службу по духовному ведомству, они полностйо упла
чивали сумку за ихъ обучете въ семинар1яхъ изъ упомянутаго оклада 
40 руб. въ годъ; 8) взимаемую за право обучешя въ семинар1яхъ съ 
иносословныхъ воспитанниковъ сумму соответственно расходу на содвр- 
жаше параллельныхъ отд’Ьлешй при семинар’яхъ и источнику оныхъ, 
разделять на три равныя части и изъ нихъ 7з обращать въ составъ 
духовно-учебнаго капитала на содержаше параллельныхъ отдЬленш, пока
зывая каждый годъ количество сего расхода по доходней смете семи- 
нарш, а ’/з  оставлять въ м!>стномъ распоряженш на содержав!е сверх- 
штатныхъ параллельныхъ отделешй, съ ведома съ’Ьздовъ епарх1альнаго 
духовенства, изыскивающего средства на содержаше сихъ отделенш, и 
еъ разрешен1я епарх1альнаго преосвященнаго.

ВЫ С О ЧА Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕН» ВОЕНПАГО СОВЬТА.

3 3  О  ире' ^равоваши мйотныхх командъ Оренбургокаго кавачьяго войоха.

Высочайше утвержденнымъ, 2 ноября 1890 года, положешемъ Воен
наго Совета постановлено:

1) Усилить м'Ьстныя команды Оренбургскаго казачыго войска 18-ю 
нижними чинами и согласно сему содержать эти команды съ 1 января 
1891 г. по новому штату.

2) Команды эти подчинить атамана«ъ подлежащихъ военныхъ отдЬ- 
ловъ. предоставивъ ииъ непосредственное заведываше командами возлагать 
на одного изъ оберъ-оФицеровъ упр?влешй отд4ловъ.

3) Добавляемыхъ нижнихъ чиновъ назначить поровну изъ 4-хъ млад- 
шихъ возрастовъ строеваго разряда, н«з бывшихъ на действительной службе, 
производя дальнейшую см̂ ну ихъ на основанш п. 2 Высочайше утверж
денная, 29-го октября 1881 года, положешя Военнаго Совета. При недо
статка казаковъ, неспособныхъ къ строевой службе, ваканеш нестроевыхъ
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замещать казаками, годными къ строевой службе, но съ тЪмъ. чтобы для 
должной военной подготовки, казаки эти проходили возможно большую 
часть своей действительной службы въ числе строевыхъ.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержденъ*.

2 ноября 1890 года. Подписалъ: Военный Министръ, гензрьлъ-адъютантъ

Ваннп«скш.

Ш Т А Т Ъ

МЪСТНЫХЪ КОМАНДЪ ОРЕНБ УРГСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

числа чииовъ
ВЪ КОМАИДАХЪ.

ЖАЛОВАНЬЯ ОДНОМУ 
ВЪ ГОДЪ.

1
«5и
»
в
о

0 н 0 в н а I 0

: 
О
р
ен

бу
р
г 

ск
ой

. 6 2 
я gи л
О.*!- Ф се

Цодна го.
За установ? 
ленныни вы

четами.
Н Руб. Коп. Руб. Коп.

Нияппе 4FWU отплввыв.

Фельдфебеля ................................................... 1 1 1 24 49 24 —

Orapmie урядники.......................................... 1 1 1 18 37 18 —

„ (Приказные . . 
Для исполненм караульной'

службы. } Ка:»ки . . . .

6

39

6

49

3

29

4

3

9

49

4

3

5

45

Итого строевыхъ нижнихъ чиновъ . 47 37 34

Нихсн1е чины нестроевые

(беат. огнестрЪльпаго opyvii).

Младшаго разряда, для исполнетя обязанно
стей сторожей, разсыльныхъ, хл4бопековъ, каше- 
варовъ и смазки войсковаго оруяия................... 32 9 9 3 ■19 3 45

Всего нижнихъ чиновъ................... 79 46 43

Строевыхъ лошадей ‘2-хъ разсыльныхъ каза- 
к«въ въ Оренбургской местной команд̂  . . 2

Отпускается въ годъ.

1) На канцелярсте расходы каждой комаидЬ 
30 рублей.

2) На обучеше грамотности но 10 коп. на 
важдаго нижняго чина.

ИрнмЪчан1я:

1) Оклады жалованья выдаются на руки, за vлаконенными вычетами, которые вбра- 

щаются въ войсковой капиталъ Оренбургскаго казачьяго войска.
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2) Для командъ отводятся пом'Ьп'енш въ войсковыхъ здкшяхъ. съ установ̂ еннымъ 

отпуско̂ ъ дровъ на отоплеше сихъ пом'Ьщенш и на приготовлен̂  пищи, равно и осви

щете,— за исключетемъ казаковъ. назначаемыхъ сторожами и разсыльными въ войско- 

выя учреждешя, при коихъ они и размещаются. На подстилочныя принадлежности 

ассигнуется на каждаго нижняго чина по 1 руб. 50 son. въ годъ.

3) Верховыя лошади довольствуются фуражемъ по 2-й категорш 2 разряда табели 

фуражнагп довольств1я, въ течете круглаго гида.

4) Сверхъ жалованья нижше чинк получаютъ ремонтный д с е ь г и : nimie по 11 руб., 

а конныспо 21 руб. 45 кол. въ годъ и всЬ вообще кирмовыя деньги по мЬстнымь овяадамъ.

о) Определенный симъ штатомъ расгодъ производится изъ общаго войсковаго 

капитала па счетъ сбора съ казаковъ, нризнатныхъ неспособными къ службе, по спосоГ- 

ными къ труду.

ВЫСОЧАЙШЕЕ П О В М Ш Е , ПРЕ ДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ 
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Министром» Шгтцц1н.

3 4 .  О назначенш воопитаннидамъ старшаго педагогичеокаго класса патрютгчв^гаго 

инотитута, сверхъ 100 рублей на одежду, еще по 60 рублей въ годъ каждой 

на мелочные расходы.

Исправляющей должность Главноуправляющаго Собственною Его 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канпеляр1ею цо учреждетямъ 
Императрицы Марш уводом и лъ Министра Юстицт. что Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ, по всеподданнейшему его докладу, согласноположетю 
Опекунскаго Совета, въ 27 день ноября 1890 года, Высочайше соизво
лила на назначеше воспитанницамъ стаюшаго педагогичесьаго класса 
патр!отическаго института, светэхъ 100 рублей на одежду, еще по (Ю 
рублей въ годъ каждой на мелочные расходы, съ выдачею этихъ денегъ, 
по 5 рублей въ месяцъ, на руки воспитанницамъ.

О таковой Монаршей воле Министръ Юстицш, 10 декаоря 1890 г., 
предложилъ Правительствующему Сенату.

РАОПО?!ИШ1Я, о б ъ я в л е н н ы й  п р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  
СЕНАТУ:

Чинигтромъ Финансовъ.
3i>. Объ измЪненш правилъ о торговле питьями въ приграничной съ Двотр'^ю и

Ilpycoiero полосЬ.

Миньсгръ Финансовъ, 20 декабря 1890 г., представилъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя во всеобщее сведете, засвидетель- 
ствивавныя коти 1) циркуляра своего управляющимъ акдрьныма сборами 
приграничныхъ съ ABĈ piero и Прусйею губернш, отт- 29 ноября 1890 года
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за № 2285 и 2) утвержденныхъ имъ, Министром̂ , 27 ноября правилъ о 
порядке хранешя, выпуска изъ зяводскихъ подваловъ и оптовыхъ скла
довъ, передвигкетя и продажи вина и спирта въ 21 версгномъ раюнЪ 
дМств1я корчемной стражи на грармц̂  съ помянутыми государствами.

Циркулрръ Министра Финансовъ управляющимъ акцизными сборами иои- 
граничныхъ съ AecTpiero и Прусс1ею губприш, отъ 29 ноября 1890 год?

за № 2235.

«Въ виду изменившихся уеловш питейной торговли въ приграничныхъ 
съ Австр1его и ПрурсГею губершяхъ и на основами 7 п. ппил. къ ст. 388 
устава о пит. ебою-Ь, изд. 1887 года, мною утверждены нижеслецуюпйя 
правила о порядки храненш. выпуска изъ заводскихъ подваловъ и 
оптовыхъ складовъ, передаиженш а продажи вина и спирта яъ рашнй 
действ1я корчемной стражи на границе съ llpycciero и Австр1ею. каковыя 
правила съ 1 января 1891 года имеютъ быть применяемы взаменъ изцац- 
ныхъ Министерствомъ Финансовъ въ 1Н85 году по сему предмету правилъ.

Вместе съ симъ, въ силу пре доставленная мне примечатемъ къ ст. 1 
прил. къ ст. 12 того-же устава о пит. сборе, положешя о корчемной страже, 
права, я признаю необходимымъ оставить на будущее время ныпе суще
ствующей 45—50 верстный раюнъ, подлежаицй въдешю корчемной стражи, 
только по отношению къ установленному примечашемъ къ ст. 392 того же 
устава восирещенш продажи питей изъ оптовыхъ складовъ иначе какъ 
для местнаго потреблетя: въ ор.тальномъ же—рашнъ подлежашдй въденпо 
корчемной стражи, съ 1 января 1891 г., определяю Овидцати одноверстною 

полосою отъ пограничной съ.Австр!ею и Пруссюю черты.
Поставляя о семъ управлянмциуъ акцизными сборами пограничныхъ

г) бершй въ известность для надлежащего руководства и исполнешя 
поручаю имъ принять зависяпця меры для ознакомляя местного насе- 
летя съ изложенными распоряжетями».

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. ВышнеградскЫ.

На подлинныхъ напитано: «На основами п. 7 прил. къ ст. 383 у ап, о пит. еб. 

изд. 1887 г., уыверждаю, 27 ноября 1890 года».

Подписгаъ: Минигтръ Финансовъ И. Вышнеградскгй.

П Р А В И Л А

О ПОРЯДКЬ ХРАНЕШЯ, ВЫПУСКА ИЗЪ ЗАВОДСКИХЪ ПОДВАЛОВЪ И ОПТОВЫХЪ 

ОКЛАДОВЪ, ПЕРЕДВИЖЕНЬЯ И ПРОДАЖИ ВИНА И СПИРТА ВЪ 21 ВЕРСТЧОМЪ 

РАЮНЪ ДЪИСТВШ КОРЧЕМНОЙ СТРАЖИ НА ГРАНИЦА СЪ ПРУССШЮ И АВСТР1ЕЮ.

1. Въ подвалахъ винокуренныхъ и водочныхъ заводовъ, а также въ 
оптовыхъ складахъ. бочки предназначенные для хр;>нен1я в0На должны
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быть емкостью не менее какъ на ВО ведеръ. Вся посуда, въ томъ числе 
стояны и резервуары, служащая какъ для хранешя, такъ и для продажи вина, 
должна быть предварительно измерена акцизяымъ надзоромъ съ яанесе- 
темъ въ особый инвентарный списокъ. Посуда снабжается наметками, на 
посуде и наметке обозначается масляною краскою нумеръ и емкость. 
Никакой другой посуды, не измеренной акцизнымъ надзоромъ, хранить 
въ подвалахъ и складахъ не дозволяется. Выпускъ транспортовъ вина въ 
оптовые «клады и на водочные, спиртоочистные и уксусные заводы раз 
решается въ бочкахъ. установленнымъ порядкомъ измеренныхъ, мерою 
не менее ВО ведеръ. Вино в спиртъ могутъ также хранится розлитыми 
яъ стеклянную посуду емкостью не более */* ведра каждая, надлежашимъ 
образомъ опечатанную, за этикетомъ завода или склада. Для удобства 
поверки наличности вина находящагося въ стеклянной посуде, таковая 
устанавливается въ подвалахъ заводовъ и складовъ ьъ порядка размер? 
посуды и по крепости.

2. При заводскихъ подвалахъ и оптовыхъ складахъ, кроме другихъ 
требуемыхъ закономъ книгъ, должны иметься тетради, по Форме установ
ленной управляющимъ акцизными сборами, въ которыя ревийующт чины 
акцизная надзора должны заносить сведешя о количестве нитей, ока
завшихся при ревщци.

Прчлтчаш. Управляющимъ акцизными сборами предоставляется, 
въ техъ случаяхъ, когда это будетъ ими признано нужнымъ, требо
вать ведешя подробной нумеращонной книги по Форме, ими устаноч- 
ляемой.

В. Акцизному надзору предоставляется требовать на винокуоенныхъ 
и водочныхъ заводахъ, а "акже въ оптовыхъ складахъ вина, припечата- 
шя къ неподвижнымъ предметамъ шнуровыхъ книгъ прихода и расхода 
рина, равно какъ и тетрадей провозныхъ свидетельствъ.

4. Наблюдете за щпемомъ, хранетемъ и выпускомъ вина въ про
дажу въ местахъ оптовой торговли (винокуренные и водочные заводы и 
оптовые склады) какъ равно и опечатываше подваловъ и складовъ, авъ 
случае надобности и не расхожихъ бочекъ, можетъ быть возлагаемо управ
ляющими акцизными сборами на должноотныхъ лицъ акцизнаго надзора.

5. Открьте оптовыхъ складовъ вина разрешается на количество не 
менее 500 ведеръ по разсчету на 40- крепости, которыя, при открытш 
склада, должны поступить въ него одновременно, безъ дроблетя ихъ на 
отлельныя партш.

6. Оптовые склады по своему устройству должны отвечать требова- 
тямъ прилож. къ ст. В88 (прим. 1) уст. о пит. сб., по изд. 1887 г., и
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кромъ того имгЬть только одну дверь, которая должна открываться на 
улицу. Находящаяся въ складахъ окна въ случае требования акцизнаго 
надзора должны быть заделаны проволочльтми ветками.

7. Отпуски вина изъ подваловъ винокуренныхъ заводовъ на водочные 
и спиртоочистные заводы и въ оптовые склады, а равно отпускъ и пр1емъ 
вина на водочныхъ заводахъ и въ оптовыхъ складахъ разрешаются въ 
бочкахъ и боченкахъ количествами не мене̂  8000 въ каждомъ отдельномъ 
случае. Тоже правило соблюдается и при отпуске вина изъ оптовыхъ 
складовъ на водочные и спиртоочистныо заводы.

ИримтаШе. Правило изложенное въ настоящей статье не рас
пространяется: а) на последней отпускъ вина и ипирга изъ подвала 
винокуреннаго завода, если остатокъ не достигаетъ 8000-; б) на от
пуски спироа и вина въ стеклянной посуде; в) на случай продажи 
съ аукцынныхъ торговъ конФискованнаго контрабандная спирта и 
вина и г) на все rfe случаи, когда продажа производите» по распо- 
ряженш акцизнаго надзора.

8. Оптовые склады могутъ приобретать издтшя водочныхъ и спирто- 
очистныхъ заводовъ (водки, очищенное вино и ректификованный спиртъ) 
изъ подваловъ и магазиноьъ названныхъ заводовъ.

У. Отпускъ чина въ питейныа заведешя разрешается въ бочкахъ, въ 
боченкахъ и въ стеклянной посуде. Емкость боченковъ должна быть не 
менее трехъ ведеръ. Неполнота въ посуде допускается не свыше полу
ведра. Въ стеклянной посуде вино и спиртъ могутъ быть отпускаемы въ 
питейныя заведенш въ количестве не менее '/« ящика- т. е. полтора 
ведрг общей емкости посуды (ст. 889 уст. о пит. сб.).

Примфате. Подъ указаннымъ въ семъ пункте размеромъ отпуска 
следуетъ разуметь отпускъ въ одно питейьое заведете не менее 27* ве
деръ въ боченке ила 7* ящика въ стеклянной посуде. При сово- 
купномъ же отпуске (въ боченкЬ и стеклянной посуде) питев въ 
стеклянной посуде можетъ быть отпущено и менее ‘А ящика.

10. Огпускъ вина и спирта въ бочкахъ и боченкахъ въ места раз
дробительной продажи питей и частнымъ лица&ъ разрешается крепостью 
въ 40°, 58° и 70° по спиртомеру Траллеса или по металлическому спирто
меру; всякой же другой крепости—исключительно въ стеклянной посуде. 
Отпускъ въ стеклянной посуде дозволяется мерою не более 7* ведра съ 
этикетомъ и за печатью завода или склада. На этикете должно быть 
означено: Фирма завода или склада, ихъ местонахождеше, количество и 
крепость заключающагося въ посуде напитка.
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Примгьчашс. Опредкпете общаго количества градусовъ вина и 
с п и р т а , ■ «> злитыхъ за печатью лавода или склада въ стеклянную 
посуду» производится чревъ умножеше номинальной емкости посуды 
на действительную крепость (по первой таблице, безъ поправки на 
вторую) съ обозначетемъ въпровозномъ свидетельстве крепости по 
первой таблице.

11. Въ заводы уксусные отпуски вина могутъ быть производимы 
въ бочкяхъ. емкостью не менее 80 ведеръ, той крепости, какая уста
новлена для питейвыхъ заведенш. Прочие же заводы, выделычаюпце 
издел1я изъ оплаченнаго акцизомъ вина и спирта, за и<*.ключея1емъ водоч
ныхъ заводовъ, могутъ приобретать вино и спиртъ изъ подваловъ вино- 
куренныхъ, спиртоочистныхъ и водочвыхъ заводовъ а оптовыхъ складовъ 
въ количествахъ, установленныхъ для питейныхъ заведенш и произволь
ней крепости.

12. Провозныя свидетельства по утвержденной 81 мая 1885 г. 
Форме устанавливаются трехъ цветовъ: для отпусковъ вина и спирта 
изъ подваловъ винокуреиныхъ заводовъ въ оптовые склады и на водоч
ные заводы—белаго цвета, для отпусковъ въ питейныя заведешя—зеле- 
ваго цвета и для отпусковъ частнымъ лицамъ—краснаго пвета.

Примтате. Провозъ вин? и спирта, прюбретенныхъ въ тамож- 
няхъ съ аукщонныхъ торговъ, производится по нровозньшъ свидъ- 
тельствамъ, выдаваемымъ лицами акцизнаго надзора или корчемной 
стражи.

18. Въ провозныхъ свидетельствахъ обозначается прописью время 
отпуска, количество (въ градусахъ и ведрахъ) и крепость питей, а также 
кому и куда и по какому пути они будутъ следовать. Кроме того при 
отправке по грунтовы;;ъ дорогамъ должны быть показаны, согласно 
заявлешю провозителя, города и друпе главнейппе пункты, расположен
ные по птти следоватя транспорта, а при отправкахъ на пароходахъ 
или по железнымъ дорогамъ должны быть обозначены станцш отправ- 
лешя и выгрузки спирта. Провозное свидетельство сохраняетъ свою силу 
въ теченш двойного поверстнаго срока, считая по 25 веретъ въ зутки. 
Въ случае непредвиденная замедлетя въ движенш транспорта по не- 
зависящимъ отъ провозителя пр̂ чинамъ, о семъ должно быть немедленно 
заявлено местному акцизному надзору или. при отсутетвш его, полицш. 
Частнымъ лица иъ по каждому отдельному свидетельству не можетъ быть 
отпускаемо более пяти ведеръ вина или спирта; отпускъ ж̂  въ боль- 
шемъ количестве разрешается не иначь, казъ по заявленио о томъ акциз
ному надзору.
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14. При каждомъ отпуске вина или спирта инъ заводскихъ подва
ловъ или оптовыхъ складовъ въ бочкахъ или боченкахъ должны быть 
прилагаемы пробы, установленнымъ порядкомъ опечат-шныя. Какъ пробы, 
такъ и провозныя свидетельства сохраняются до израсходовашя вина, 
а провозныя свидетельства, сверхъ того, до отобрашя ихъ акцилшмъ 
надзоромъ-

' ■ . • 1 ■ 1 .
15. Водочные, уксусные и друпе заводы, выделычающге издкш

изъ оплаченнаго акцюомъ вина, а также оптовые склады, снабжаются 
местнымъ окру̂ гнымъ акцизнымъ управдршемъ купонными книжками пи 
утвержденной 81 мая 1885 г. Форме, выдаваемыми порядкомъ, установ- 
леннымъ для тетрадьй провозныхъ свидетельства

16. Выпускъ вина съ оплатою акциза на спиртоочистные, водочные 
и друпе заводы, приготовляющю издел1я изъ оплаченнаго акцизомъ 
вина, и въ оптовые склады можетъ быть ароизво, ,имъ не иначе, какъ по 
предъявлены купонной книжки; изъ означенной книжки лицомъ, отпускаю
щие вино или спиртъ. отрывается купонный листокъ въ последователь- 
номъ порядке нумеровъ. Какъ на озьаченномъ листке купона, такъ и н» 
талоне его обозначаются требуемыя Формою купонной книжки свед!ыя, 
прпч̂ мъ купонный листокъ подписывается липомъ, иривимающимъ спиртъ, 
а талочъ—лицомъ, отпускающимъ бииртъ При провозе вина въ заводы,* 
выделываюпце изд1шя изъ оплаченнаго акцизомъ вина, и въ оптовые 
склады, вместе съ провознымъ свидетельствомъ должна находиться и 
купонная книжка. Купонные листки, какъ оправдательные документы 
произведенныхъ отпусковъ, пршбщаются къ книгамъ завода или склада 
и хранятся до поверки и отобрашя ихъ акцизнымъ надз̂ юмъ.

17. Выпускъ гранспортовъ вина и пртмъ таковыхъ въ подвалы 
водочныхъ заводовъ и въ оптовые склады, а равио отпуски вина езъ 

подваловъ винокуренныхъ и водочьыхъ заводовъ и оггровыхъ складовъ 
въ питейныя заведешя, на заводы уксусные и друйе, а также частнымъ 
лицамъ, производится заводчиками и складчиками въ присутчтвш над
смотрщика или контролера, если таковой находится рри сихъ заводдхъ 
и складахъ. Управляющему акцизными сборами предоставляется уполно
мочивать, для при̂утств1я при npieMt и отпуске вина и спирта, также 
чиновъ корчемной стряси.

18. Отпускъ сина и спирта изъ подваловъ винокуренныхъ и водоч
ныхъ заводовъ и оптовыхъ складовъ и пр1омъ онаго воспрещается ночью 
отъ восьми часоЕъ вечера до шести часовъ утра, а въ летнее время— 
до восхода солнца. Равнымь образомъ воспрещается въ ночное время
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какъ сдача спирта изъ винокуренныхъ заводовъ въ подвалы сихъ 'заво
довъ (если таковая сдача не производится по трубаяъ), такъ и оетавлешя 
сихъ подваловъ открытыми.

19. Перепродажа въ пути транспорта вина и спирта или изменеше 
места его на.шачен!я не допускается.

20. Производство раздробительной продажи крепкихъ напитковъ 
воспрещается какъ въ одеомъ зданш или на одномъ дворе съ винокурен
ными, водочными заводами и съ оптовыми складами вина, тэкъ и изъ 
помещешй. имеюшихъ связь съ торговыми заведеыями.

21. Хранеше вина и спирта въ местахъ раздробительной про
дажи допускается только въ помещенш, занимаемомъ питейнымъ заведе- 
шемъ.

22. Во всехъ питейныхъ з?ведеияхъ должна вестись шнуровая книга 
на записку прихода поступившаго вина и спирта по утвержденной 81 мая 
1Н85 г. Форме Означенная книга заготовляется на счетъ владельца 
иитейнаго заведешя и выдается ему за скоепою и печатью местнаго 
окружнаго акцизнаго управлешя.

28. Въ местахъ ряздробительной продажи крепкихъ напитковъ вино 
и спиртъ могутъ быть хранимы или еъ боченкахъ, или вт стеклянной 
посуде. Боченки, предназначенные для хранешя вина въ питейныхъ заве- 
деншхъ, должны быть измерены акцизнымъ надзоромъ и снабжены намет
ками, съ оанесенюмъ о семъ въ шнуровую книгу питейна̂ о заведешя. 
На боченке обозначается его № и ем2о«ть, на наметке же № бочки и 
емкость съ ведерными делешями. Втулка должна быть плотно закрыта, 
кранъ крепко ввинченъ въ бпченокъ и припечатанъ. Вино и спиртъ должны 
храниться опечатанными какъ въ боченкахъ, такъ и въ стеклянной посуде, 
за тЬми же печатями и этик̂ тами, съ какими выпущены изъ завода или 
склада.

24. Распивочная продажа изъ питейныхъ заведешй производится: 
а) вне городовъ—изъ боченковъ и въ стеклянной посуде целыми бутыл
ками и б) въ городахъ: въ трактирахъ какъ въ Имперш, такъ и въ губер- 
гаяхъ Царства Польскаго, а въ ренсковыхъ погребахъ только въ губер- 
шяхъ Царства Польскаго и Курляндской—изъ боченковъ и изъ стеклян
ной посуды, но сътЬмъ, чтобы раскупореннычъ бутылокъ было не более 
трехъ, емкостью не свыше ‘До ведра каждая, въ прочихъ же заведе- 
шлхъ на техъ же основашяхъ какъ вне городовъ. ВуФетамъ предостав
ляется право продажи питей изъ боченковъ и раскупоренной посуды безъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



JIBi 4. — 45 — Or. 35—37.

ограничетя числа последней. Въ отношенш водочныхъ издЬлШ во 
всехъ заведетяхъ действуютъ правила, изложенный въ ст. 377 уст. о 
пит. сб. -

25. Продажа изъ питейныхъ заведенш на выносъ допускается не 
более одного ведра въ о дне руки и въ одинъ разъ, причеиъ вино и 
спиртъ, крепость коихъ не соответствуетъ установленной (40°, 58° и 70“), 
могутъ быть отпускаемы не иначе, какъ въ стеклянной посудЬ емкостью 
не более ‘/* ведра за надлежащими этикетами и печатями.

26. Передвижете спирта и вина разрешается исключительно въ 
деревянной или стеклянной посуде, а также въ железныхъ бочкахъ, и 
притомъ съ точнымъ соблюдетемъ установленных ь относительно крепости 
вина постановлены. Раанымъ образомъ не дозволяется проносить или 
провозить на подводе более одного ведра безъ оправдательная документа. 
На стеклянной посуде долженъ быть сохраняемъ этикетъ.

27. Частныя лица могутъ хранить въ своихъ жилищахъ безъ оправда
тельная документа не более одного ведра спирта или вина.

28. Вино и спиртъ, привозимые въ приграничный рншнъ изъ мест
ностей, находящихся вне оная, подчиняются правиламъ, для сего рашна 
установленными

Мшшстроиъ Внугрпшихъ Дт.лъ:

5 6 ,  Объ }о*анивленш въ гор. Томок* обязательнаго для хозяевъ домовъ в оодержате 

лей гоотинницъ объявлешя полицш о прибывающихъ въ дома и выбывающихъ авъ 

оныхъ.

Разрешивъ на основанш ст. 388 т. XIV уст. о пасп. по прод. 1886 
года установить въ гор. Томске обязательное для хозяевъ домовъ и со
держателей гостинницъ объявлете полищи о прибывающихъ въ дома и 
выбывающихъ изъ оныхъ, Министръ Внутреннихъ Двлъ, 30 ноября 
1890 г., представилъ о семъ Правительствующему Сенату, цля распубли- 
ковашя.

5 7  Объ учрежденш въ имйнш Глебовой при о. Обиточномъ (Деннеовка тожъ), Вер- 

дянокаго у*8да, должности полицеиокаго урядника.

Таврическш губернаторъ сообщилъ на раземотреше Министерства 
Внутреннихъ Делъ ходатайство поверенная землевладелицы Вердян- 
скаго уезда, Со®ш Николаевны Глебовой, мужа ея, губернскаго секре
таря Владим1ра Петровича Глебова объ учрежденш на средства его
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доверительницы въ прынадлежащемъ ей при с. Обиточномъ (Денисовка 
тожъ) имъти особой должности полицейскаго урядника.

Руководствуясь п. 7 прилож. къ ст. 129В т. II ч. I общ. губ» учр. 
по прод. 1886 года, Министерство Внутреннихъ ДЬлъ разрешило гу
бернатору назначить въ вышеупомянутую местность одного коннаго 
полицеискаго урядника, съ служебными правами и обязанностями, указан
ными въ Высочайше утвержденножъ 9 iroun 1878 года положоши объ 
урядникахъ, съ окладомъ содержант по *367 руб. 10 коп. въ годъ (въ 
томъ чи£л$: 200 руб. жалованья, 50 руб. на обмундирован!©, 116 руб. 55 кои, 
на Фуражъ лошади и 55 коп. на ремонтъ вооружетя) и съ кгартир- 
нымъ на счотъ землевладелицы довольств1емъ.

Объ изложенном! Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 5 декабря 18Ш 
года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Мннистромъ Путей Сообщен)..

О тарифныхъ поотанц!оннып разотоян!яхъ учаотва У«*а-8латоуотъ, Оамаро-Злато- 

у сто воюй ж. дороги.

Утвердивъ, во исполнеше п. II Высочайше утвержяеннаго 15 шня 
1887 г. MH'feHiF Государственна1’о Совета, дополнительную таОлицу тарйФ- 
ныхъ ыостанщонныхъ разсгоянш участка Уфа-Златоустъ, Самаро-Злато- 
устовской ж. дороги, для перевозки пасс̂ жировь и грузовъ большой 
и малой скорости, Министръ Путей Сообщешя представилъ, 19 декабря 
1890 года, означенную таблицу *) Правительствующему, Сенату для 
распубликовашя во всеоощее сведите. ,

*) Прилагается при семь № Собр. уэак.

ТИРОГРАФШ ПРАВИТ&ХЬОТВУЮПиГО окадтд.
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