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СОБРАНШ 
Ш О И ЕШ Й  И РАСПОРЯЖБНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ®.

ЧЕТВЕРГЪ 15 ФЕВРАЛЯ

104. —  187$ года Февраля, 8гго. —  У казъ  П га в и тк л ь р тв у ю щ а то  
С е н а та  (по 1 -му Д е п а р та м ен ту ) ,  -п? ^  дозволены до, 1-го Ьоля 187,9-г. 
продажи водочныхъ издплгй въ посудгъ другихъ. крощ указанныхъ въ закотъ 
равмпровь.
|По указу, Е Г О  И М П ЕР А ТО Р С К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А , Правительствуюпцй
I Сенатъ- слушали: рапорть за Министра Финансовъ, Товарища Министра», 
отъ ЗОтГО Января. 1879 года,за Ш 851, слфдующаго содержатя: по всепод
даннейшему докладу Министра Финансовъ, ГО С УД А Р Ь  И М П Е Р А ТО Р Ъ , 

,26-го Января серо года, Высочайше повелеть соизволилъ: дозволить до 
,1-го Поля сего 1878 г. продажу водочныхъ изделгй также въ посуде и 
другихъ, кроме указанныхъ въ законе размеровъ, тамъ где такая продажа 
'до сихъ поръ производилась, съ темъ, чтобы:посуда СЪ'водочными изде- 
шями мерою между ‘/м и ,'/«о частью ведра была оклеиваема двумя ' банде- 
! ролями, установленными для '/„• части ведра, ;и  чтобы съ означеннаго 
'срока выпуски съ водочныхъ заводовъ водочныхъ изделй были- произво- 
двмъ не иначе какъ въ! посуде закономъ уставовленныхъ разиеровъ; 
О таковомъ Высочайшемъ повелеши за Министра Финансовъ, Товарищи 
Министра, доносить Правительствующему Сенату. Приказали: 0  таковомъ 

^ысочдйшвмъ повелеши, для сведешя и должнаго, въ чемъ, до кого 
касаться будетъ, исполнешя, уведомить Е го  Импегатогское 'Высочество 

(Наместника Кавказскаго,'Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными 
•частями, однихъ— указами, а другихъ— чревъ передачу къ Оберъ-Прокурор- 
скимъ деламъ I -го Департамента Правительствующаго Сената кошй съ 

'определешя Сената;, равнымъ образомъ послать указы: Генералъ-Губериа- 
нррамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Губернаторамъ и Губернскимъ, Войско^ 
"вымъ и Облаетнымъ Правлешямъ, Казеннымъ Палатамъ и Управляющимъ 
.акцизными сборами; въ Святейший же Правительствукящй Синода, во все 

(Департаменты Правительствующаго Сената и Обпця оныхъ Собратя сооб-



щить веденья; въ Департамента Министерства Юстищи передать копи 
съ определены, а дм  припечатаны, въ установленноиъ порядке, Контор' i 
Сенатской ТипорраФш дать извЪспе.

Ю б. #1 1879/года Февраля 8 -ю .— . Ука'зъ; П равительс твую щ а го  
Се н а т а  (по Г-н у  Д еп а р та м ен ту ). —  0  пргемп, трщештмхъ бумаге в i 
пошитое купчей щны продаваемым кашпо въ Зстадншъ губершхъ город 
ш ш  имуществе.

По указу Е Г О  И М П ЕР АТО Р СК АГО  В Е Л И Ч Е С ТВ А , Правительствуюпцй • 
Сената слушали: рапорта Министра Государственный* Имуществъ, ота j 
12-го Января 1879 г., за №63, следующего содержаны: въ виду возбужден- 
наго Государственнымъ Контролемъ вопроса о праве прюбретателей, 
находящихся въ городахъ Западныхъ губершй казенныхъ имуществъ, 
по правиланъ В ысочайше утвержденной 28-го Поля 1865 года Инструкцш, 
погашать купчую за сш имущества сумму единовременно процентным? 
бумагами, Министръ Государственныхъ Имуществъ входнлъ съ предста 
влешемъ по сему предмету въ Комитета Министровъ, полагая постановит! 
что изложенный въ В ысочайше утвержденномъ 17-го Февраля 1878' г! 
положены Комитета Министровъ правила о npieaie процеитныхъ бумаг! 
въ погашеше купчей цены земель, продаваемыхъ казною въ Западных’» 
губершяхъ на основанш Инструкцш 23-го Поля 1865 г., относятся рав-J 
нымъ образомъ и въ городскимъ имуществанъ, продаваемымъ на томъ же 
основанш. Управлявший делами Комитета Министровъ, выпискою изъ жур- 
наловъ Комитета Министровъ 28-го Ноября и 12-го Декабря 1878 г.,1 
уведомилъ его, Министра Государственныхъ Имуществъ, что Комитета1 
полагалъ представлете утвердить и что Г О С У Д А ГЬ  И М П Е ГА Т О ГЪ , въ] 
8-й день Декабря 1878 г., на положете Комитета В ысочайше соизволилъ. 
Объ изложенномъ Министръ Государственныхъ Имуществъ, доносить 
Правительствующему Сенату. Приказали: О  таковомъ В ысочайшемъ 
поведены, для сведены и должнаго, въ чемъ, до кого касаться можета, 
исполнешя. уведомить Его  И мператорское В ысочество Наместнийа 
Кавказскаго, Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями, 
однихъ— указами, а другихъ— чрезъ передачу къ деламъ Оберъ-Прокурора' 
1-го Департамента Правительствующаго Сената к о ти  съ определены Сената; 
равно послать указы: Генералъ-Губернаторамъ.Северо и Юго-Западнаге
края, Губернаторамъ, Палатамъ Уголовнаго и Гражданскаго Суда и  Губерн-1 
скимъ'Жравлешямъ 9-ти Западныхъ губершй; въ Святбйппй же Прави- 
тельствуюпцй Синодъ, во все Департаменты Правительствующаго Сената:



(Обпця оныхъ Собрашя сообщить вФдФшя; а въ Департамента Министер- 
сва Юсрнцшя передать копно съ .опредФлетя;: для припечаташя же въ 
|тановлевномъ порядкФ, Контора Сенатской ТйпограФШ дать извФотте.

106. *->1879 года Февраля 14-го. —  У ка зъ  П ра ви телбств ; ющаго 
Ь иата (по 1-м; Д епартам ент;). —  Объ описами вновь установлтньш  
тбовыхъ марок» 60 и 10 коп. достоинства.

Р  р  указу Е Г О  И М П ЕР А ТО Р СК А ГО  БЕЛИЧЕСТВА^Пр'авительствуюпйй- 
рнатъ слушали: рапортъ за Министра Финансовъ, Товарища Министра, 
гь  '8-го Февраля 1879 года,' да № 921-мъ, слФдующаго содержатя: на 
Енованш ст. 93 В ысочайше утвержденнаго 17-го АпрФля 1874 ^г. 
[става о гербовомъ сборФ, подробности порядка хранешя, употребленм и 
югашен1я гербовыхъ марокъ, на изложенныхъ въ томъ УставФ началахъ, 
ЬредФляются особою инетрукщею Министра Финансовъ, которая пу- 
иикуется во всеобщее свФдФшё чревъ Цравительствуюпцй Сенатъ. Согласно 
юму, утвержденная Министром. Финансовъ 26-го Марта 1875 г. иНструкщя, 
п, коей, между прочимъ, въ 1— 8 статьяхъ изложено описаше гербовыхъ 
йрокь, распубликована Правительствующимъ Сенатомъ въ № 87’ Собра
ла узаконешй и распоряжешй Правительства за 1875 год ъ. Въ настоящее 
А>емя, по случаю установлев1я В ысочайше утвержденным 26-го Декабря 
1878 г. мнФшемъ Государственнаго СовФта, гербовыхъ марокъ цФною въ 
ВО и 10 коп., представляется необходимым. сдФлать соотвФтетвующее 
дополнеше къ описанно гербовыхъ марокъ, изложенному въ 1— 8 статьяхъ 
означенной выше инструкцш, вслФдсше чего, на оенбванш ст. 93 герб. 
Устава, за Министра Финансовъ, Товарищъ Министра представляеть въ 
Ьравительствуюшдй Сенатъ, для распубликовашя во всеобщее свФдФше, по
дробное описаше вновь установленныхъ гербовыхъ марокъ 60 и 10 копФеч- 
Ьаго достоинства. Описаше гербовыхъ марокъ 60 коп. и 10 коп. достоинствъ 
АлФдующаго содержайя: ОбФ марки прямоугольныя, одинаковаго равмфра; 
употребляемая для нихъ бумага имФеть желтоватый цвФть И содержись 
(Лнутреншй знакъ, представляюпцй сФтку изъ вытянутЫхъ пюстиугольныхъ 

. шашекъ; оборотная сторона бумаги покрыта клеемъ; въ обФихъ маркахъ 
?£исунокъ занимаетъ приблизительно двФ верхнихъ трети марки, нижняя же 
Иреть представляеть поле, наполненное вертикальными штрихами и пред
назначена для подписей, учиняемыхъ для погашенш марки. Шестидесяти 
Щтъечная марка голубаго цвФта двухъ оттФнковъ; рисунокъ ея состоять 
[изъ государственнаго герба въ свФтломъ овальномъ полФ, окруженномъ 
(гемнымъ ободкомъ, содержащимъ сверху бФлую надпись «гербовая марка,»



а снизу такую же надпись «шестьдесята'коп:;» надъ оваломъ и подъ вш 
симметрично расположены 4 бЕлыхъ щитика, съ темносинею цифрою «(И 
щитики эти образуютъ углы прямоугольника; промежутки между на I 
наполнены синими арабесками, а вокругъ идета кайма изъ двойнаго обод 
между , ободками расположен  ̂ рядъ бЕлыхъ бусъ. Десяти коппечнт мар 
коричневато цвЕта двухъ оттЕнковъ, иэъ которыхъ свЕтлый имЕетъ же 
товатый видь; рисунокъ ея состоять изъ государственнаго герба, раса 
ложеннаго въ свЕтломъ полЕ прямоугольной Формы съ закругленными вер 
вими углами,, цолучающеиъ такимъ образонъ видъ окна со сводомъ; по 
ото окаймлено съ боковъ и сверху тройнымъ ободкомъ изъ двухъ узки: I 
свЕтлыхъ ,и средней широкой темной каймы, на которой имЕется бЕл: 
надпись «гербовая., марка;» снизу же къ нему прилегаетъ окаймленная свЕ 
лымъ ободкомъ темная поперечная балка Съ бЕлою. прописью «десять коп, 

-подъ балкою по срединЕ ея находится бЕлая цифра «10» въ неболыпр) 
темномъ полЕ эллиптической Формы; вверху сводообразной полосы ..< 
прописью «гербовая марка» находится маленьий темный равнобедреннь 
треугольникъ, обращенный вершиною къ верху, а поверхъ его бЕла 
поперечная арабеска, въ завиткахъ которой съ обЕихъ сторонъ домЕщают  ̂
бЕлыя пифры «10» въ темныхъ лоляхъ; промежутки между частями рисуня 
наполнены пересЕкающимися горизонтальными и вертикальными штрихами 
наружная кайма состоять изъ двойнаго свЕтлаго ободка; между ободкам 
изображена бЕлая лентацъ видЕ непрерывной спирали.^Приказали: 0  вышек 
изложенномъ, для свЕдЕтя и должнаго, въ чемъ, до. кого касаться будети 
исполненй, увЕдомить Е го  И м п ераторско е В ысочество НамЕстник! 
Кавказскаго, Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями 
однихъ— указами, а другихъ— чрезъ передачу къ дЕламъ Оберъ-Прокурора 
1-го Департамента Правительствующаго Сената кошй съ опредЕлешя Сената! 
равнымъ образомъ послать указы: Генералъ-Губернатормгь, Воещымъ Губер! 
наторамъ, Губернаторам^ Губернскимъ, Войсковыиъ и Областнымъ Правде! 
шямъ и Казенвымъ Палатамъ; въ СвятЕйппй же Правительетвуюпцй Синоды 
во всЕ Департаменты Правительствующаго Сената и Обпця оныхъ Собрашя 
сообщить вЕдЕнш; а въ Департамента Министерства Юстиции— кошю еъ' 
опредЕлешя; для припечатанш, въ установленномъ порядкЕ, въ Контор* 
Сенатской ТилограФш передать. извЕстю.


