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Положеніе К о м и т е т а Министровъ, Высочайше
утвержденное /7 Іюля І870 года, объявленное Се
н а т у Управляющимъ Министерствомъ ПутейСообщенія %5-го того ж е Ію л я.— Комитетъ Министровъ,
выпискою изъ журналовъ 7 и 21 Іюля 1870 года,
сообщилъ, что но запискѣ объ утвержденіи проекта
новаго Устава Товарищества пароходства по рѣкамъ
Волгѣ, Окѣ, Камѣ, съ н\ъ притоками, п по Каспій
скому морю, а равно перевозки грузовъ сухопутно
и водою во всѣ мѣста Имперіи, подъ Фирмою «Ле
бедь», Комитетъ полагалъ: представленный Мини
стерствомъ Путей Сообщенія и измѣненный по за
мѣчаніямъ Комитета Министровъ проектъ новаго
Устава Товарищества пароходства по рѣкамъ Волгѣ,
Окѣ, Камѣ, съ ихъ притокомн, и по Каспійскому
морю, а равно перевозки грузовъ сухопутно и водою
во всѣ мѣста Имперіи, подъ Фирмою «Лебедь», утвер
дить, поднеся оный на Высочайшее Е г о И м п е р а 
т о р с к а г о В е л и ч е с т в а благоусмотрѣніе.
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ на положеніе Комитета
Высочайше соизволилъ, а проектъ Устава удостоенъ
разсмотрѣнія и утвержденія Е г о В е л и ч е с т в а , в ъ
І’опшѣ, въ 17- й день Іюля 1870 года.
У

с т а в ъ

.

Ц ѣлъ Товарищества, права и обязанности, ею.
S 1. Товарищество на паяхъ подъ вышеозначен
нымъ наименованіемъ имѣетъ цѣлью иеревозку
пассажировъ и разнаго рода грузовъ по р. р. Волгѣ,
Окѣ, Камѣ, съ ихъ притоками, н по Касиійскому
морю, а равно иеревозку грузовъ сухопутно п водою
по всѣмъ мѣстамъ Имперіи.
Примѣчаніе I. Учредители Товарищества: На
дворный Совѣтникъ Иванъ Брылкнпъ, Коллежскій
Асессоръ Евгеній Головинъ и Балахнинскііі 2-й
гильдіи купецъ Александръ Плотниковъ.
Примѣчаніе 2. Настоящее Товарищество образо
валось первоначально, на основаніи Высочайше
утвержденнаго, 26 Октября 1863 года (10151),
Устава, изъ Товарищества на вѣрѣ подъ Фирмою
«И. Брылкинъ, Е. Головинъ и К 0», съ присоедине
ніемъ къ учредителямъ и вкладчикамъ онаго приня
тыхъ вновь къ участію въ предпріятіи лицъ. На
обязанности бывшаго Товарищества на вѣрѣ «И.
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Брылкинъ, Е. Головинъ и К 0» остается удовлетво
реніе но всѣмъ счетамъ и долговымъ обязатель
ствамъ, если бы таковые были до преобразованія
онаго въ Товарищество на паяхъ.
§ 2. Товарищество снабжаетъ себя ежегодно сви
дѣтельствомъ І й гильдіи и само оно, равно его
конторы и агенты, подчиняются, отноептельно пла
тежа гильдейскихъ повинностей и другихъ сборовъ,
всѣмъ правиламъ въ Имперіи, какъ нынѣ суще
ствующимъ, такъ п тѣмъ, какія впредь будутъ на
сей предметъ установлены.
§ 3. Товарищество отвѣчаетъ за порчу и утрату
вещей и товаровъ, происходящія отъ неосторожно
сти п недосмотра управленія пароходами, на точ
номъ основаніи 917 — 920 статей XI Т., част. II,
Уст. Торг. (изд. 1857 г.).
§ 1. Въ случаѣ неявки пріемщика за получе
ніемъ клади или отказа отъ принятія оной, Това
рищество имѣетъ право продать кладь чрезъ мѣст
ныхъ аукціонистовъ съ заявленіемъ о томъ мѣстной
полиціи, но въ иервомъ случаѣ не иначе, какъ по
предварительной публикаціи въ Правительственномъ
Вѣстникѣ н въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣ
стныхъ губернскихъ. Продажа можетъ быть произ
ведена на мѣстахъ склада, или же въ иномъ городѣ,
но усмотрѣніюПравленія Товарищества, но не ранѣе
какъ по истеченіи шестимѣсячнаго срока со дня до
ставленія клади къ назначенному мѣсту. Выручен
ныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе
Товарищества за провозъ, расходы и полежалое;
остальныя затѣмъ деньги отсылаются въ кредит
ныя установленія для обращенія изъ процентовъ
и выдаются, въ случаѣ требованія, до истеченія де
сятилѣтняго срока со дня продажи клади, а но про
шествіи онаго поступаютъ въ собственность Това
рищества.
Примѣчаніе /. Продажа клади производится отъ
Товарищества съ соблюденіемъ правилъ, постанов
ленныхъ въ статьяхъ 2198— 2202,2209— 2216 Т. X,
част. II, или въ соотвѣтствующихъ онымъ статьяхъ
Уст. Гражд. Судопр., смотря потому, какіе законы
дѣйствуютъ въ той мѣстности, гдѣ производится про
дажа, причемъ взыскиваются всѣ сборы (въ пользу
аукціонистовъ, аукціонныхъ м ѣ сты і городскихъ до
ходовъ), о которыхъ упоминается въ 2216 статьѣ
X Т ., И част.
Примѣчаніе і . Клади, легко подвергшіяся порчѣ,
могутъ быть проданы немедленно при посредствѣ
полиція.
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Капиталъ Товарищества и паи ею.
§ 5. Капиталъ Товарищества «Лебедь» состоитъ
изъ пяти сотъ тысячъ рублей, раздѣленныхъ на
пять тысячъ паевъ но сто рублей каждый.
S 6. Паи Товарищества именные и владѣльцами
ихъ могутъ быть только Русскіе подданные; на паяхъ
означается званіе, имя и Фамилія владѣльца пая;
они выдаются за подписью всѣхъ Директоровъ,
скрѣпою Бухгалтера Правленія п съ приложеніемъ
печати послѣдняго.
§ 7. Каждый владѣлецъ паевъ можетъ передавать
свои паи другому лицу, но о всякой передачѣ онъ
обязанъ объявлять письменно Правленію, съ предъ
явленіемъ паевъ, на коихъ сдѣлана передаточная
надпись, для перевода паевъ по книгамъ Товарище
ства па имя пріобрѣтателя, котораго зваиіе, имя и
Фамилія должны быть въ точности означены. Само
же Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на па
яхъ только въ случаяхъ, закономъ опредѣленныхъ и
оговоренныхъ в ъ 2167статьѣ X Т.,част. I,Свода Зак.
Гражд. (изд. 1857 г.) и но судебному опредѣленію.
§ 8. Ііъ случаѣ утраты паевъ владѣльцы объяв
ляютъ Правленію о томъ письменно. По минованіи
шестимѣсячнаго срока послѣ публикаціи въ Прави
тельственномъ Вѣстникѣ п въ вѣдомостяхъ обѣихъ
столицъ, на счетъ утратившаго, Правленіе выдаетъ
новые пан, за прежними нумерами и съ надписью,
что они выданы въ замѣнъ потерянныхъ. Утратив
шій листъ купоновъ, точно также объявляетъ о томъ
Правленію письменно, и по минованіи годоваго срока
послѣ публикаціи, на счетъ утратившаго въ упо
мянутыхъ вѣдомостяхъ, Правленіе выдаетъ новые
купоны, съ надписью, что они выданы въ замѣнъ
потерянныхъ.
§ 9. Какъ внесенныя за пан деньги остаются
неприкосновенною собственностію Товарищества, то
въ случаѣ несостоятельности владѣльца паевъ, по
долгамъ казеннымъ или частнымъ, паи ему принад
лежащіе, какъ личная собственность, обращаются
на удовлетвореніе опредѣленныхъ взысканій на
общемъ законномъ основаніи, вмѣстѣ съ причитаю
щимися на нихъ прибылями, которыя по то время
еще не выданы.
§ 10. Прочимъ участникамъ предоставляется право
выкупа означенныхъ въ предыдущемъ § паевъ по
современной цѣнѣ, не допуская до продажи, п только
при отказѣ ихъ эти паи подвергаются публичной
продажѣ на удовлетвореніе казенныхъ или част
ныхъ долговъ несостоятельнаго.
§11. Въ случаѣ смерти кого либо изъ владѣльцевъ
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паевъ н учреяідспія надъ имѣніемъ его опеки, опре-/ 5 8 3 6 9
дѣленные къ оной опекуны, по званію своему, въ
дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ
не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умер
шаго, подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣль
цами паевъ, силѣ и дѣйствію сего Устава.
Правленіе Товарищества, права и обязанности ею.
§ 12. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ
Директоровъ н находится въ С.-Петербургѣ пли въ
Нижнемъ Новгородѣ по усмотрѣнію общаго собранія
владѣльцевъ паевъ, о чемъ публикуется въ Прави
тельственномъ Вѣстникѣ н въ вѣдомостяхъ обѣихъ
столицъ.
Примѣчаніе. Правленіе Товарищества имѣетъ
печать съ опредѣленнымъ изображеніемъ н над
писью.
§ 13. Директоры Правленія избираются общимъ
собраніемъ изъ среды владѣльцевъ паевъ на три
года и могутъ быть не иначе, какъ Русскіе поддан
ные, согласно § С сего Устава. Ежегодно уволь
няется Директоръ, пробывшій въ этомъ званіи три
года. Смѣняющіеся Директоры могутъ быть вновь
избираемы.
§ 1 і. Директоры должны имѣть на свое имя каж
дый не менѣе нятпдесятп паевъ, которые во все
время нахожденія ихъ въ этомъ званіи не могутъ
быть никому передаваемы и хранятся въ Правленіи
до утвержденія отчета за послѣдній годъ пребыванія
владѣльцевъ паевъ въ званіи Директора. Въ Дирек
торы могутъ быть избираемы и такіе участники, коп
не имѣютъ на свое имя пятидесяти паевъ, но съ
тѣмъ, чтобы избираемый находился въ качествѣ
товарища не менѣе пятнадцати мѣсяцевъ, а по
избраніи въ Директоры пріобрѣлъ на свое имя, въ
теченіе мѣсяца, установленные пятьдесятъ паевъ.
§ 13. Вмѣстѣ съ Директорами избираются два кан
дидата, для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ
на время его отлучки н болѣзни. Избираемый въ кан
дидаты долженъ имѣть на свое имя также не менѣе
пятидесяти иаевъ, которые при вступленіи его въ
должность Директора представляются въ Правленіе
и должны храниться въ кассѣ онаго впредь до
утвержденія отчета за время пребыванія канди
дата въ должности Директора.
§ 16. Отъ усмотрѣнія общаго собранія владѣль
цевъ паевъ зависитъ назначеніе Директорамъ и
замѣняющимъ ихъ кандидатамъ вознагражденія изъ
чистой прибыли, опредѣленной 8 29 сего Устава.
§ 17. Правленію принадлежитъ распоряженіе
всѣми дѣлами н капиталами Товарищества, но при-
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благоустроеннаго коммерческаго дома; къ
обязанности его относятся: а) учрежденіе, гдѣ при
знается нужнымъ, конторъ н пароходныхъ приста
ней, съ разрѣшенія начальства и съ соблюденіемъ
законныхъ правъ прибрежныхъ владѣльцевъ; б)
опредѣленіе для службы по Товариществу лицъ съ
назначеніемъ имъ содержанія н увольненіе ихъ.
§ 18. Для непосредственнагозавѣдыванія на мѣстѣ
дѣлами пароходства, Правленіе, если признаетъ
нужнымъ, назначаетъ особыхъ уполномоченныхъ
распорядителей, пзъ Директоровъ или изъ другихъ
владѣльцевъ паевъ; они дѣйствуютъ ио инструкці
ямъ Правленія и за труды свои получаютъ особое
вознагражденіе, но опредѣленію общаго собранія
владѣльцевъ паевъ.
§ 19. Къ покупкѣ, продажѣ и залогу въ частныя
руки пароходовъ, Правленіе можетъ
присту
пить не иначе, какъ съ согласія общаго собранія
владѣльцевъ паевъ; но Правленіе имѣетъ право
представлять пароходы въ обезпеченіе контрактнаго
выполненія обязанностей по принимаемымъ отъ
казны перевозкамъ и для полученія ио онымъ за
даточныхъ денегъ.
§ 20. Поступающія денежныя суммы, ненужныя
для безотлагательнаго употребленія, вносятся для
храненія въ одно изъ кредитныхъ установленій на
имя Товарищества; обратныя требованія тѣхъ суммъ
должны быть за подписью всѣхъ трехъ Директоровъ.
§ 21. При каждой смѣнѣ Директоровъ, равно при
замѣщеніи Директора кандидатомъ, кредитное уста
новленіе, въ которомъ будутъ храниться суммы
Товарищества, извѣщается Правленіемъ о лицахъ,
поступившихъ въ это званіе, съ приложеніемъ нхъ
подписей.
§ 22. Правленіе безъ разрѣшенія общаго собра
нія владѣльцевъ паевъ уполномочивается произво
дить ежегодно расходы по предпріятію, сверхъ смѣ
ты до десяти тысячъ рублей, подъ личною отвѣт
ственностію за необходимость и послѣдствія сего
расхода. О таковомъ расходѣ должно быть доводимо
до свѣдѣнія перваго общаго собранія владѣльцевъ
паевъ.
s 23. Всѣ обязательства н акты, отъ имени Това
рищества совершаемые, тогда только дѣйствитель
ны, когда будутъ подписаны всѣми тремя Директо
рами, или заступающими мѣсто кандидатами; по
для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посы
локъ и документовъ достаточно подписи одного Ди
ректора, съ приложеніемъ печати Товарищества.
S 24. Рѣшенія Правленіи приводятся въ испол
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неніе но большинству голосовъ, а когда не соста
вится большинства, то спорный случай переносится
на рѣшеніе общаго собранія владѣльцевъ паевъ,
которому предъявляется и о всѣхъ тѣхъ предме
тахъ, но коимъ признается нужнымъ дѣйствовать
съ общаго согласія.
§ 2о. Какъ Директоры дѣйствуютъ въ качествѣ
уполномоченныхъ Товарищества, то въ необходи
мыхъ по дѣламъ онаго случаяхъ имъ предостав
ляется право ходатайствовать въ присутственныхъ
мѣстахъ безъ особой на то довѣренности, равно
снабжать довѣренностями но дѣламъ Товарищества
и стороннія лица; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ
тѣхъ мѣстахъ гдѣ введены уже въ дѣйствіе Судеб
ные Уставы 20 Ноября 1864 года (41473), соблю
дается статья 27 Устава Гражданскаго Судопроиз
водства (41477).
§ 26. Владѣлецъ паевъ, желающій сдѣлать какое
либо для пользы Товарищества предложеніе, обра
щается въ Правленіе, которое, если не признаетъ
возможнымъ само исполнить оное, представляетъ
па разсмотрѣніе перваго общаго собранія.
О тчетность и раздѣлъ прибыли.
§ 27. За каждый минувшій годъ Правленіе Това
рищества представляетъ общему собранію владѣль
цевъ паевъ, не позже 1 Марта вновь наступившаго
года, подробный, за подписаніемъ всѣхъ Директо
ровъ, отчетъ и балансъ оборотовъ, съ принадлежа
щими къ нимъ книгами и документами. Печатные
экземпляры годовыхъ отчетовъ раздаются въ Прав
леніи Товарищества, за семь дней до годоваго
общаго собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заяв
ляющимъ о желаніи получить таковые; книги и
счеты Правленія открываются владѣльцамъ паевъ
также за семь диен до общаго собранія.
§ 28. Общее собраніе, для повѣрки ежегоднаго
отчета за текущій годъ, назначаетъ Ревизіонную
Коммнсію за годъ впередъ. Коммисія собирается за
недѣлю до слѣдующаго годичнаго собранія и по
обревизованіп отчета вноситъ его съ своимъ заклю
ченіемъ въ собраніе, которое и постановляетъ по
отчету свое заключеніе. Годовые отчеты, по ихъ
утвержденіи, публикуются во всеобщее свѣдѣніе
въ Правительственномъ Вѣстникѣ н вѣдомостяхъ
обѣихъ СТОЛИЦЪ.
§ 29. По разсмотрѣніи и утвержденіи годоваго
отчета, изъ чистой прибыли, т. е. изъ суммы,
остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по со
держанію дѣйствій Товарищества, отчисляется;
а) 3% па погашеніе стоимости пароходовъ;
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б) 12% на погашеніе стоимости баржъ и всего
прочаго имущества. Та и другая сумма поступаютъ
въ запасный капиталъ; онъ хранится въ процент
ныхъ бумагахъ п пе можетъ быть расходуемъ безъ
разрѣшенія общаго собранія. Остатокъ, но пригово
ру общаго собранія, поступаетъ:
в) въ дивидендъ владѣльцамъ паевъ,
п г) въ вознагражденіе Директорамъ и кандида
тамъ, по :! 6.
§ 30. Выдача дивиденда производится въ продол
женіе четырехъ мѣсяцевъ» послѣ утвержденія
общимъ собраніемъ отчета, о чемъ объявляется въ
Правительственномъ Вѣстникѣ и въ вѣдомостяхъ
обѣихъ столицъ, съ присовокупленіемъ гдѣ именно
владѣльцы паевъ могутъ получать дивидендъ,
кромѣ Правленія. Дивидендъ выдается только предъ
явителямъ купоновъ, безъ всякаго разбирательства,
какимъ образомъ купоны перешли къ предъявителю
ихъ. Если владѣлецъ паевъ не представитъ купо
новъ, то дивидендъ остается въ кассѣ безъ прира
щенія процентами, а по прошествіи десяти лѣтъ
обращается въ собственность Товарищества. Изъ
сего исключаются лишь тѣ случаи когда о принад
лежности паевъ возникнетъ тяжба, продолжав
шаяся болѣе десяти лѣтъ; тогда накопившіеся на
паи дивиденды выдаются сполна на основаніи
судебнаго рѣшенія, но также безъ процен
товъ.
Общія собранія владѣльцевъ паевъ.
§ 31. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бы
ваютъ обыкновенныя въ Мартѣ и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія назначаются ежегодно для
разсмотрѣнія отчета и для избранія членовъ Прав
ленія н ревизоровъ. Чрезвычайныя собранія созы
ваются Правленіемъ въ особенно важныхъ слу
чаяхъ, пли по требованію десяти владѣльцевъ паевъ,
имѣющихъ право голоса. Таковое предложеніе вла
дѣльцевъ паевъ о созваніи чрезвычайнаго общаго
собранія приводится въ исполненіе Правленіемъ,
не позже одного мѣсяца послѣ заявленія онаго.
§ 32. Правленіе извѣщаетъ владѣльцевъ паевъ о
времени и мѣстѣ общаго собранія, посредствомъ
публикаціи въ Правительственномъ Вѣстникѣ и
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ за шесть недѣль до
дня собранія.
§ 33. Каждый владѣлецъ паевъ можетъ присут
ствовать въ общемъ собраніи для совѣщаніи, но
нраво голоса предоставляется владѣющему двад
цатью пятью паями; пятьдесятъ паевъ даютъ нраво
на два голоса; сто и болѣе на три голоса; болѣе
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трехъ голосовъ никто имѣть не можетъ. Въ случаѣ 4 8 o t > 9
передачи паевъ отъ одного лпца другому, право го
лоса предоставляется новому владѣльцу не прежде,
какъ но прошествіи девяти мѣсяцевъ со дня отмѣт
ки зтоіі передачи въ Правленіи; до истеченія сего
срока лицо, пріобрѣвшее паи, присутствуетъ въ
общемъ собраніи безъ права голоса.
§ 31. Владѣлецъ паевъ, желающій передать пра
во своего голоса въ общемъ собраніи, но не иначе
какъ пайщику же, обязанъ прислать въ Правленіе
письменное увѣдомленіе о томъ, кого именно онъ
за себя уполномочиваетъ. Причемъ каждый налич
ный пайщикъ, кромѣ своихъ голосовъ, не можетъ
имѣть но довѣренности болѣе трехъ передаточныхъ
голосовъ.
§ Зо. Общія собранія считаются законно состояв
шимися, когда въ оныя прибудутъ владѣльцы
иаевъ, владѣющіе въ совокупности не менѣе какъ
одною пятою складочнаго капитала. Приговоры
общаго собранія получаютъ обязательную силу,
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвер
тей голосовъ, участвующихъ въ собраніи владѣль
цевъ паевъ, при исчисленіи голосовъ ихъ на осно
ваніи § 33. Но избраніе Директоровъ и кандидатовъ
и членовъ Ревизіонной Коммисіи утверждается по
простому большинству голосовъ.
§ 36. Если бы явившіеся въ собраніе владѣльцы
паевъ не удовлетворяли условію, требуемому § 35
для дѣйствительности собранія, то назначается
чрезъ двѣ недѣли вторичное общее собраніе, рѣше
нія котораго имѣютъ законную силу по простому
большинству, не смотря на количество иаевъ, при
надлежащее участвовавшимъ въ собраніи владѣль
цевъ паевъ. Въ этомъ общемъ собраніи могутъ
быть разсматриваемы только тѣ дѣла, которыя под
лежали обсужденію въ несостоявшемся собра
ніи.
§ 37. Появившіеся въ собраніе владѣльцы паевъ
и неприславшіо вмѣсто себя уполномоченныхъ
считаются согласившимися съ большинствомъ голо
совъ присутствовавшихъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества и пре
кращеніе существованія онаю.
§ 38. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по
дѣламъ Товарищества п между ними п Директора
ми, равно Товарищества съ другими Обществами и
частными лицами, разрѣшаются на точномъ основа
ніи статей 2138 и 2187 X Т ., част. I, Свода Зак.
Гражд. (нзд. 1857 г.) и 2 примѣч. къ статьѣ 2138
но Прод. 1868 года.
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§ 39. Срокъ существованія Товарищества не
опредѣляется и дѣйствія его могутъ бытъ прекра48371 щены не иначе, какъ но приговору общаго собра
нія владѣльцевъ паевъ, въ которомъ должны при
сутствовать владѣльцы не менѣе трехъ четвертей
всѣхъ паевъ, и если притомъ по ходу дѣлъ закры
тіе Товарищества будетъ признано необходимымъ,
а именно когда по пнвентарямъ Товарищества ока
жется потеря2/, основнаго капитала.
§ 40. Когда общее собраніе признаетъ необходи
мымъ прекратить дѣйствія Товарищества, то Прав
леніе, донеся объ этомъ Министру Путей Сообще
нія и объявивъ въ Правительственномъ Вѣстникѣ и
въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, приступаетъ, на
общемъ основаніи, къ ликвидаціи дѣлъ, по по
рядку, принятому вообще въ коммерческихъ до
махъ.
^ 41. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ
семъ Уставѣ, Товарищество руководствуется пра
вилами для акціонерныхъ компаній постановлен
ными, а равно общими узаконеніями, относящимися
къ предмету дѣйствій Общества и тѣмп, кои будутъ
въ послѣдствіи пздаиы.
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ДЕННОЕ п о л о ж е н і е К о м и т е т а М и н истр овъ ,
МИ
29-го
то го ж е Ію л я .— О порядкѣ изданія правилъ для
дѣйствія С.-ІІетербуріской рѣчной полиціи.
Въ Комитетѣ Министровъ слушана записка Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 7 Іюня, о по
рядкѣ изданія правилъ для дѣйствія С.-Петербург
ской рѣчной полиціи.
Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, Комитетъ, согласно
съ мнѣніемъ Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и
Юстиціи, полагалъ: испросить Высочайшее Е го
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а разрѣшеніе на
постановленіе слѣдующихъ правилъ, относительно
порядка дѣйствія чиповъ С.-Петербургской рѣчной
полиціи:
ОБЪЯВЛЕННОЕ

НИСТЕРСТВОМЪ

СЕ Н АТ У

У П Р АВ ЛЯЮЩИМЪ

Внутреннихъ

ГОСУДАРЯ

Двлъ

1. С.-Петербургскому Оберъ-ІІолицеймейстеру
предоставляется, въ видѣ временной мѣры, въ те
ченіе текущаго 1870 и будущаго 1871 годовъ, из
давать обязательныя для частныхъ лицъ и обществъ
правила о судоходствѣ но мѣстнымъ столичнымъ
водамъ и о содержаніи всѣхъ надводныхъ соору
женіи, а равно и измѣнять эти правила.
2. О таковыхъ постановленіяхъ своихъ ОберъІіо.шцеймеіістеръ немедленно доноситъ 1-му Депар
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таменту Правительствующаго Сената и представ
ляетъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ.
3. На постановленія Оберь-Полнцеймейстера тѣ
недовольныя лица, до конхъ онѣ будутъ непосред
ственно касаться, могутъ приносить жалобы 1-му
Департаменту Правительствующаго Сената или Ми
нистру. Внутреннихъ Дѣлъ, въ мѣсячный срокъ, со
дня ихъ раснуб.шкованія въ вѣдомостяхъ С.-Пе
тербургской городской полиціи.
4. Отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ за
виситъ сдѣлать, въ случаѣ надобности, распоря
женіе о дополненіи пли измѣненіи въ чемъ либо
означенныхъ правилъ.
5. За неисполненіе или нарушеніе правилъ,
изданныхъ Оберъ-Полпцеймейстеромъ на основаніи
пункта 1 и неотмѣненныхъ въ установленномъ
порядкѣ, виновные подвергаются наказанію по 29
статьѣ Устава о наказаніяхъ, налагаемыхъМировыми
Судьями, если нарушеніе означенныхъ правилъ не
влечетъ за собою наказанія на основаніи другихъ,
кромѣ вышеприведенной статьи, постановленій;— и
6. Къ концу 1871 года С.-Петербургскій ОберъПолицеймейстеръ обязанъ представить Министру
Внутреннихъ Дѣлъ свои соображенія или объ окон
чательномъ утвержденіи настоящихъ временныхъ
правилъ, или объ измѣненіи ихъ но указаніямъ
оныта, а затѣмъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ
вноситъ, въ установленномъ порядкѣ, окончатель
ное по настоящему предмету представленіе.
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , в ъ 17-й день Іюля
1870 года, положеніе Комитета Высочайше утвер
дить соизволилъ.
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положеніе

р а с пу бликова нное 18 А в г у с т а . — О воспрещеніи
о т к р ы т ія портерныхъ и пивныхъ лавокъ ближе
40 саженъ отъ Дворцовъ и И м п е р а т о р с к и х ъ
театровъ.

Правительствующій Сенатъ слушали: рапортъ
Товарища Министра Финансовъ, отъ S Августа
1870 года, слѣдующаго содержанія. Вслѣдствіе
представленія Министра Финансовъ, Высочайше
утвержденнымъ, 17 Іюля сего года, положеніемъ
Комитета Министровъ постановлено: относительно
открытія портерныхъ и пивныхъ лавокъ руковод
ствоваться послѣдовавшимъ, 26 Декабря 1868 года
(4659І), Высочайшимъ Е го И м п е р а т о р с к а г о В е
л и ч е с т в а повелѣніемъ о заведеніяхъ съ раздробнЦ тельною продажею крѣпкихъ напитковъ, т. е. не

