
( П Р А Ш Е  УЗАКОНЕЙІЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ Я Р А М Т Ш С Т В А ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЪСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

6 нояБРя № 124. 1892.
СОДКРЖАШЕ:
Ст. ! ИЯ. О разрѣшечіи продажи гербовыхъ бумаги и марокъ въ конторѣ нотаріуса заш таіваго города 

Друп. Дисневскаго уѣзда, Виленской губерніи.
] ЧІИ. О порядкѣ выдачи патевтовъ на содержаніе заведевій для раздробительной продажи нанитковъ 

внѣ городским, поселевій.
Ш Я . Объ учрсждсвіи въ Старобѣльскоыч. уѣэдѣ, Харьковской губерпіп, особой должности иолицей- 

скаго урядника.
)) 62. Объ измѣш-ніи перюда 4 § .42 устава общества Нваигородо-Доыбровской желѣзноа дороги.

РАСНОРЯЖЕШЙ, ОВЪЯВЖННМЯ ПРАВИТММТКУШЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Унравляющпмъ Министерствомъ Финансовъ.

О разрѣшеніи продажи гербовыхъ бумаги и марокъ въ конторѣ нотаріуса 
ааштАтнаго города Друи. Дисненскаго уѣада, Виленской губерніи.

Министерствомъ Финансовъ, по соглашенію съ Министерствомъ Юсти- 
ціи и на основами 97 ст. устава о гербовомъ сборѣ, разрѣшена продажа 
гербовыхъ бумаги и марокъ въ конторѣ ногаріуса заштатнаго города Друи, 
Дисненскаго уѣзда, Виленской губерніи.

Управляющей Министерствомъ Финансовъ. 14 октября 1892 года, 
донесъ о семь Правительствующему Сенату, для распубликованія.

!  Н И )  О порядкѣ выдали патентовъ на содержаніе ааведеній для раздробительной 
продажи напитковъ внѣ городскихъ цоселеній.

Высочайше утвержденным:., 5 мая 1892 г., мнѣніемъ Госуда!)Сгвен- 
наго Совѣта, о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ правилахъ о питейной тор- 
говлѣ (отд. П), Министру Финансовъ, по соглашеніюсъ Министромъ Внут
реннихъ Дѣлъ, предоставлено опредѣлять ближайшій порядокъ выдачи 
патентовъ на содержание заведеній для раздробительной продай;и напитковъ 
внѣ городскихъ носеленій, съ тѣмъ, чтобы правила по сему предмету были 
представляемы Правительствующему Сенату для распубликованы во все
общее свѣдѣніе.
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Во исполнение сего Управляюіній Министерствомъ Финансовъ, 3 но
ября 1892 г.. представилъ Правительствующему Сенату, для распубликова- 
нія, копію съ нижеслѣдующихъ утвержденныхъ имъ правилъ:

На подлинныхъ написано: < Д а  осмоеяяю І 7  зякома 5 ио есжла-

мем^'ю ей Жммме?ирол:ь

3 ноября 1892 года. Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ С. Лмю?ие.

П Р А В И Л А
О ПОРЯДКѢ ВЫДАЧИ ПАТЕНТОВЪ НА СОДЕРЖАНІЕ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ РАЗДРО
БИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЛШ НАПИТКОВЪ ВНѢ ГОРОДСКИХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ ГУ- 
БЕРНІЯХЪ, ГДЪ ДѢЙСТВУЮТЪ ПРАВИЛА 14 МАЯ 1885 г. О РАЗДРОБИТЕЛЬ

НОЙ ПРОДАЖЪ НАПИТКОВЪ.
1. Желающій вновь открыть заведеніе для раздробительной продажи 

напитковъ обращается въ мѣстное уѣздное по питейнымъ дѣламъприсут- 
ствіе съ ходатайствомъ о выдачѣ надлежащаго на сей предметъ разрѣ- 
шенія.

2. Уѣздное по питейнымъ дѣламъ присутсгвіе при разсмотрѣніи по- 
мянутыхъ ходатайствъ удостоверяется въ томъ:

а) чтобы разрѣшаемое къ открытію заведеніе не являлось превыша- 
ющимъ для данной мѣстности числа питейныхъ заведеній, необходимыхъ 
для удовлетворенія действительной потребности,

и б) чтобы лицо, получающее разрешеніе, являлось благонадежнымъ 
для производства питейной торговли.

8. Если уездное по питейнымъ деламъ присутствіе не встретить пре- 
пятствія къ открытію питейнаго заведенія, то въ выдаваемомъ на сей 
предметъ разрешеніи обозначается:

а) лицо, коему дозволяется открыть заведеиіе:
б) местечко, селеніе, деревня или вообще местность, где разрешено 

открыть заведеніе, и
в) какого рода заведеніе разрешается къ открытію.
4. Помянутое разрешепіе уезднаго по питейнымъ деламъ присутствія, 

для полученія по оному патента, представляется, при объявленіи, надзи
рателю акцизныхъ сборовъ или его помощнику. Къ сему объявление при
лагаются те торговые документы, по коимъ дозволяется содержаніе заве
дены для продажи напитковъ.

Для полученія патентовъ на дальнейшее содержаніе 
заведрній, ныне существующихъ, требуется представленіе имеющагося 
у виноторговца разрешенія уезднаго по питейнымъ деламъ присут- 
ствія.
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5. Надзиратель акцизныхъ сборовъ или его иомощникъ при выдачѣ 
патента имѣетъ наблюденіе за тѣмъ:

а) чтобы натентъ во всемъ соотвѣтстповалъ разрѣшенію уѣзднаго но 
питейнымъ дѣламъ присутствія;

б) чтобы, нъ случаѣ открытія заведеній въ мѣстностяхъ. указанныхъ 
въ ст. 417 уст. о пит. сб., было испрошено согласіе Августѣйшихъ соб- 
ственииковъ дворцовъ и имѣній или Министра ИмпЕиАторскАго Двора;

в) чтобы въ случаяхъ открытія заведеній въ чергѣ мѣстечекъ. въ 
яоихъ производство продажи напитковъ принадлежать исключительно ихъ 
мадѣльцамъ. было испрошено согласіе оныхъ;

г) чтобы стоимость патентная бланка соотвѣтствовала разряду мест
ностей. гдѣ заведеніе открывается,

и д) чтобы для производства питейной торговли виноторговцемъ были 
пріобрѣтены надлежанце торговые документы.

6. Надзиратель акцизныхъ сборовъ или его помощникъ дѣлаетъ от- 
мѣтку о выдачѣ патента на разрѣшеніи присутствія по питейнымъ дѣламъ.

7. Лицо, получившее патентъ на открытіе заведеній для раздроби
тельной продажи питей внѣ городскихъ поселеній, предварительно откры- 
тія заведепія по сему патенту, должно предъявить патентъ, а равно имѣю- 
щіеся у него документы о согласіи лицъ, учрежденій и сельскихъ обществъ 
на производство питейной торговли, участковому земскому начальнику, ко
торый удостовѣряетъ наличность имѣющихся у виноторговца помянутыхъ 
документовъ надписью о семь на патентѣ. Вь губерніяхъ же, гдѣ не вве
дено положеніе 12 іюля 1889 г. о іЗемскихъ участковыхъ начальникахъ, 
обязанности участковыхъ земскихъ начальниковъ по удостовѣренію на па- 
тентахъ наличности имѣючщхся у вин0Т0})Г0вцевъ документовъ о согласіи 
собственниковъ и владѣльцевъ земли, на которой заведенія открываются, 
возлагаются на непремѣнныхъ членовъ уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣламь 
присутствій по отношенію къ заведеніямъ для раздробительной продажи 
напитковъ, открываемыхъ въ селешяхъ и на земляхъ сельскихъ обыва
телей. и полиціи но отношенію къ заведеніямъ, открываемым ь на земляхъ 
прочихъ владѣльцевъ.

Мчяшцюмъ Инутреяянхъ Дѣлъ.

Объ учреждсніи въ СтаробАльскомъ уѣздѣ, Харьковской губерніи, особой 
должности полнцейскаго урядника.

Харьковскій губернаторъ сообщилъ на разрѣшеніе Министерства Внут- 
реннихь Дѣлъ ходатайство Харьковской губернской земской управы объ
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учрежденіи. на средства губернскаго земскаго сбора, въ Старобѣльскомъ 
уѣздѣ, особой должности полицейскаго урядника для спеціальнаго над
зора за движеніемъ пришлаго рабочаго люда въ пограничной, между Ека- 
теринославской и Харьковской губерніями, местности, прилегающей къ 
железнодорожной станціи Лисичанскъ и находящемуся близь оной наплав
ному мосту черезъ р. Донецъ.

Руководствуясь п. 7 прилож. къ ст. 1298 т. II  ч. 1 общ. губ. учр. (по 
прод. 1886 г. ), Министерство разрѣшило губернатору назначить въ выше
упомянутую мѣстность одного пѣшаго полицейскаго урядника, съ служеб
ными правами и обязанностями, указанными въ Высочайше утвержден- 
номъ 9 іюня 1878 г. положеніи объ урядникахъ, съ окладомъ содер- 
жанія по 250 руб. 55 коп. въ годъ (въ томъ числѣ: 200 р. жалованья, 
50 р. на обмундированіе и 55 коп. на ремонтъ вооруженія), съ отнесе- 
ніемъ потребнаго на сіе расхода, а также квартирная довольствія уряд
ника (съ отопленіемъ и освѣщеніемъ), на суммы губернскаго земскаго сбора.

Объ этомъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 10 октября 1892 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Управляющпмъ Министерствомъ Путей Сообщенія.
Объ измѣнеяіи періода 4 § 52 устава общества Ивангородо -Домбровской 

желѣзной дороги.

На основаніи § 52 устава общества Ивангородо-Домбровской желез
ной дороги мѣстопребываніе правленія сего общества находится въ Вар
шаве.

Ныне, въ силу предоставленной Министрамъ примечаніемъ 1 къ ст. 
2158, св. зак., т. X, ч. 1 зак. гражд., изд. 1887 г., власти, Управляющій 
Министерствомъ Путей Сообщенія призналъ необходимымъ, по соглаше
нию съ Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ и съ согласія общаго 
собранія акціонеровъ общества Ивангородо-Домбровской железной дороги, 
перенести местопребывание правленія названная общества изъ Варшавы 
въ С.-Петербургъ и соответственно сему періодъ 4 § 52 устава общества 
изложить въ слѣдующей редакціи:

аМѣстопребываніе правленія назначается въ С.-Петербурге^.
Управляющій Министерствомъ Путей Сообщения, 17 октября 1892 г.. 

донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

ТИИОГРАФІЯ ПРАИИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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