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лерійскій Департаиентъ означеііный рапортъ 2 4 2 . 7 ! )  
Гепералъ-Адъютанта Безака, объявилъ при- 
казаніе Вашей Свѣтлости о представленіи по 2 4 : 1 8 0  
этоиу предмету доклада съ разсчетомъ объ 
издеражахъ, потребныхъ на испрашиваемое 
введеніе въ осадной артиллеріи упомянутыхъ 
прицѣловъ.

Вышризложенное ходатайство Началышка 
Штаба Инспектора всей Артнллеріи, о введе- 
іііи въ нашей осадной артиллеріи выдвижнаго 
пріщѣла, изобрѣтенкаго Полковпикомъ Кон- 
стантшювымъ, полагая па каждыя два длин- 
ныя орудія по одному, Артиллерійскііі Депар- 
таментъ ииѣетъ честь представить на благо- 
усмотрѣпіе Вашей Свѣтлости, покорнѣйше 
ііспрашнвая разрѣшенія, въ случаѣ воспослѣдо- 
ванія Высочлйшлго повелѣнія, о введеніи этого 
шіструмента, внесть потребную на приготовле- 
ніе прицѣловъ сумму руб. серебромъ въ  

Финансовую смѣту Денартамента иа 1851 годъ.
Височаіш ал резолюція. Согласенъ.

—  Мая 28 (*). В ысочлйше
У ТВЕР/КД ЕНІІОЕ ПОЛО/КЕІПЕ ОГ>Ъ АКЦИЗФ СЪ 
ГОРЯЧИХЪ нлпитковъ, ВВОЗІІИЫХЪ ВЪ П Р Е- 
ДІіЛЬІ СѣВЕРОВОСТОЧНЛГО БЕРЕГЛ 1ІЕРІІАГО 
МОРЯ и 0 СВОКОДІІОЙ прода;кѣ ихъ ііл СЕМЪ 
ПРОСТРАІІСТВѢ, КАКЪ 0 П Т 0 В 011, Т Л К Ъ И Р Л 3- 
ДРОБИТЕЛЫІОЙ.

Гл. I .— Полоэюепіл общія.
§ 1. Отдача въ откуппое содержаіііс продайш 

хлѣбнаго вшіа, спирта и разпаго рода водокъ, , 
изъ него выдѣлываемыхъ, въ городахъ Сѣве- 
ровосточнаго берега Чернаго моря: Анапѣ и 
Новороссійскѣ, съ ихъ раіонами, прекраіцается 
съ 1 Января 1851 г., т. е. съ окончапіемъ сро- 
ка содержапія сушествующихъ нынѣ Анапска- 
го_и Новороссійскаго питейиыхъ откуповгь.

'Пол^’8. Въ видахъ облегченія средствъ ;ките-

24179. —  Мая 28. Вы сочайш е утвер-
ЖДЕННАЯ ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА АРТИЛЛЕРІЙ-
скаго  Д епартам ента.— 0 введепіи въ осад- 
ной артиллсріи прицгьловъ Полновиика Кои- 
сташпинова.

По Высочайше утвержденному въ 22 день 
Марта сего года докладу Артиллерійскаго Де- 
партамента, назначено къ каждому единорогу 
полевой артиллеріи, для употребленія при на- 
вѣсной стрѣльбѣ, ввесть выдвіі/кной прицѣлъ, 
изобрѣтенный Полковііикомъ Константино- 
вымъ, возложивъ приготовленіе сихъ прпцѣ- 
ловъ, въ продолженіи трехъ лѣтъ, на Техни- 
ческую Школу, съ уплатою ей по 12 руб. се- 
ребромъ за каждый, изъ наличиыхъ суммъ 
Департамента, съ возвратомъ впослѣдствіи 
по Фішансовой смѣтѣ будуіцаго года.

Ныиѣ Началыіикъ Штаба Инспектора всей 
Артиллеріи въ рапортѣ отъ 18 сего Мая, пред- 
ставляетъ Вашей Свѣтлости, что Артиллерій- 
ское Отдѣленіе Воеішо-Ученаго Комитета, на- 
ходя прпцѣлъ этотъ необходимымъ также и 
для рикошетной стрѣльбы изъ осадныхъ пу- 
шекъ и единороговъ, которымъ нельзя при- 
давать потребпаго для таковой стрѣльбы возвы- 
шенія иначе какъ посредствомъ квадраігта, 
признаетъ нужнымъ имѣть выдвижные прицѣ- 
лы Полковника Константипова по одиому на 
каждыя два длииныя осадныя орудія, т. е. по 
6 прицѣловъ на всякое отдѣленіе осаднаго 
парка, или 54 прпцѣла на всю осадную артил- 
лерію, а потому Геиералъ-Адъютантъ Без^къ, 
съ соизволепія Инспектора всей Артиллеріи, 
проситъ объ исходатайствованіи Высочлйшлго 
Г осударя іімператора повелѣнія на введеніе 
упомянутыхъ прицѣловъ также и въ осадной 
артиллеріи.

Директоръ Капцеляріи Военнаго Минпстер- 
ства отъ 19 сего Мая, препроводпвъ въ Артил- [I лямъ виовь учрежденныхъ иортовыхъ горо-

(*) Распубликооано І7  Іюпя 4850 г. при указахь сліъдующаю содсрж анія: ПравительствующіН Сснатъ, въ Осо- 
бомъ Присутствіи, учреждевномъ на основапіи В ы с о ч а і і ша г о  повслѣиія, 15 Ман 1850 года, для пропзподства тор- 
говъ на шітеііные съ 1851 по 1855 годъ огкупа, слушали представленіе Министра Фннансовъ, отъ 5 сего Іюня, нри 
которомъ препровождаетъ В ы с о ч а і і шк  утвержденаое, въ 28 день ДІая сего года, Положеніе о вліманіи акциза съ го- 
рячихъ напитковъ въ нредѣлахъ Сѣверовосточнаго берега Чернаго моря взамѣнъ откуппой системы сл> 1851 года, 
на отдачу какопаго акциза на откунъ торги Высочліішк повелѣпо произвести въ Правительствующсмъ СенагЬ въ 
одно время съ торгами на содсржаніе акцпзнаго сбора въ 15 ііривиллегированпыхъ губерніяхъ іі Бессарабской об- 
ласти. П р и к а з а л и : (Послать, куда слѣдустг,, указы).

афсгуткд
Выделение
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2 4 1 8 0  довъ: Анапы, Новороссійска и Сухуиа, а ра- 

вно и Закубанскимъ поселянамъ, къ выгод- 
нымъ торговымъ оборотамъ, къ развитію мѣ- 
стной промышлености, и вообще къ устрой- 
ству ихъ благосостоянія, на пространствѣ 
Сѣверовосточнаго берега Чернаго моря, между 
устьями рѣкъ Кубанп и ІІигура, съ 1 Января 
1851 года разрѣшается свободная продажа го- 
рячихъ напитковъ, со взпманіемъ акцизной по- 
шлины, при самомъ ввозѣ оныхъ.

^  5. Въ раіонъ акцизнаго сбора иа про- 
странствѣ Сѣверовосточнаго берега Чернаго 
моря включаются: 1) Всѣ мѣста, составляющія 
нынѣ округъ Анапскаго пптеинаго откупа, 
какъ то: городъ Анапа, укрѣплепія: Джема- 
тейское, на Варенпковой прнстани, Гостога- 
евское и Фортъ Раевскій; станпцы Закубан- 
скаго поселепія: Благовѣщенская, Вптязева,
Алексапдровская, Суворовская п всѣ поселки, 
къ Закубанскому поселенію пршіадлежащіе. 2)
Мѣста, составляющія нынѣ округъ Новорос- 
сійскаго пптейпаго откупа, какъ то: городъ 
Новороссійскъ, укрѣплепія: Кабардиііское и 
Геленджикъ. 5) Мѣста, невошедшія донынѣ 
въ раіоны питейныхъ откуповъ, городъ Су- 
хумъ-Кале п укрѣпленія: Марамбпнское, Бом- 
боры, Пицунда, Гагры, Св. Духъ, Фортъ На- 
вагинскій, Фортъ Головннскій, Фортъ Лазгх- 
ревъ, Фортъ Ве.іьяминовскій, Теигинское п 
Новотропцкое, а равно всѣ военные посты, 
временные и постоянные, на пространствѣ 
Сѣверовосточнаго берега Чернаго моря, ме- 
жду рѣками Кубанью и ІІнгуромъ паходащіеся.
Сюда должны также прннадлежать всѣ укрѣ- 
пленія и поселенія, которьзя иа будущес вре- 
мя могутъ быть устраиваемы на означен- 
номъ выше пространствѣ, подъ какнмъ бы 
названіемъ они ни были учреждаемы
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рячихъ напитковъ, привозимыхъ изъ другихъ 
мѣстъ; но если бы, впослѣдствіи, изъ числа 
иштелей Сѣверовосточнаго берега Чернаго мо- 
ря явились желающіе устроить означенныя 
выше заведенія, то, по донесенію о томъ 
мѣстнаго иачальства, будутъ пзданы на сей 
предметъ особыя посгановленія.

§ 5. При ввозѣ въ предѣлы Сѣверовосточ- 
наго берега Чернаго моря горячихъ напит- 
ковъ, акцизному сбору подлежатъ: а) Хлѣбное 
внно и хлѣбный спнртъ. б) КартоФелыюе ви- 
но, хотя бы оно выкурено было п безъ при- 
мѣсн прочихъ родовъ хлѣба. в) Водка Фрукто- 
вая, виноградная и пзъ сахарны хъ п свекло- 
сахарныхъ остатковъ выдѣлываемая, безъ 
различія мѣстъ, откуда она будетъ привезена. 
г) Водкд, наливки и нанитки высшихъ сор- 
товъ, наподобіе ипострашіыхъ, какъ то: 
коньякъ, ромъ, водка Французская, Кнзляр- 
ская п бальзамъ, изъ хлѣбнаго и.ш Фрукто- 
ваго віша выдѣлывасмые и прочіе, также 
безъ раз.шчія мѣстъ, откуда онѣ будутъ при- 
везены.

Затѣмъ ко ввозу въ предѣлы Сѣверовосточ- 
наго берега Чернаго моря допускаются безъ 
платежа акцпза: а) Ппво, медъ п портеръ
внутренняго Россійскаго приготов.іенія. б) 
.Іакъ, полптура, одеколонь, гоФманскія капли, 
духи и освѣтптелыіый газъ, также внутрен- 
няго Россійскаго прнготовленія.

Примѣчачіе. Пропускъ въ предѣлы Сѣверо- 
восточнаго берега Чернаго моря разнаго рода 
напитковъ пзъ-за границы, дозволенныхъ ко 
ввозу въ порты Закавказскаго края, произво- 
дится на точномъ основаиіи тарііФа для спхъ 
портовъ, 18гі6 года въ день Декабря 
(20699) Вы со ча й ше  утверждегнаго.

§ 6. Виноградное' ъино, какъ мѣстной вы-
§ 4. На пространствѣ Сѣверовосточпаго бс- іи-ѣлкй, такъ равно пзъ Крыиа, Кавказскаго и

рега Чернаго моря до спхъ поръ иѣтъ, да п 
не предвпдптся въ скоромъ времеші, устрой- 
ства заводовъ, для выдѣлкп па мѣстѣ какъ 
хлѣбнаго вина, такъ равно Фруктовыхъ ц вп- 
ноградныхъ водокъ; а потому, настоящее По- 
ложеніе опредѣляетъ только правп.іа пропуска 
въ предѣлы акщізпаго откупа п продажп го-

Закавказскаго края прпвозимое въ предѣ.іы 
Сѣверовосточпаго берега Чернаго моря, акцпз- 
ной пош.шнѣ не подлежитъ.

§ 7. Заготовлепіе х.іѣбнаго впна, для до- 
во.іьствія положенною отъ казны порціею 
войскъ, на Сѣверовосточномъ берегу Черпаго 
моря расположенныхъ, производится по осо-



бымъ правнлаиъ, входящимъ также въ со- 
ставъ настоящаго Положенія.
Гл. I I .— 0 мѣстахъ, къ коимъ Ъозволяшся 
привозъ горячихъ папитковъ, оплатѣ акци- 

зомъ подяеэісащихъ.
$ 8. Привозъ транспортовъ съ горячшш на- 

питками, акгщзноиу сбору подлежаіцшш, на 
прострапствѣ, въ § 2 опредѣленномъ, дозво- 
ляется исключительно въ портовые города Сѣ- 
веровосточнаго берега Чернаго моря: Анапу, 
Новороссійскъ, Сухумъ и въ укрѣпленіе Ге- 
лендашкъ, и притомъ не иначе какъ толькб 
моремъ, и ві> количествѣ не меиѣе десятп бо- 
чекъ, или 20 полубочекъ, считая въ бочкѣ не 
менѣе 56, а въ полубочкѣ не менѣе 18 ведрт>.

Примѣчапіс. Подслащеішыя и неподсла- 
щенныя водки, а равно и спиртъ, разлитый 
въ стеклянную посуду десятеричнои мѣры ве- 
дра, то есть: въ ш т о ф ы , полуштоФы и бу ты л -  
ки, а бальзамъ и въ кув ш ян ы,— дозволяется 
привозить и въ мёнынемъ количествѣ, но не
пначе какъ ящиками или полуящиками въ  

одинъ р а з ъ ,  считая въ ящикѣ ш есть деся тъ  

ш то ф о въ , или шесть вед ер ъ , й въ полуящикѣ 

тридцать штофовъ  или три ведра.

§ 9. Доставка хлѣбпаго вина и водокъ вт> 
предѣлы Сѣвсровосточнаго берега Черпаго 
моря, иа основаніяхъ, въ семъ Поло;кепіи из- 
ложенныхъ, дозволяется какъ изт> Велико- 
россійскихъ, такъ и привиллегироваппыхъ гу- 
берній и областсй, сі> тѣмъ, чтобы въ точно- 
сти соблюдаемы были всѣ правила, постапо- 
вленпыя въ охраисиіе откуповъ, чрезъ кои тѣ 
питья будутъ провозимы.

§ 1(1. Хлѣбное вино, водки и вообіце всѣ 
горячіе напитки, на Сѣверовосточный берегъ 
Чернаго моря отправляемые, и подлежащіе 
тамъ акцизиому сбору, разрѣшается провозить 
чрезъ Россійскія таможни всѣхт> портовъ Чер- 
паго н Азовскаго морей.

§ 11. При провозѣ хлѣонаго вина изъ при- 
виллегированныхъ губерпій и Бессарабской 
области на Сѣверовосточный берегъ Чернаго 
моря, соблюдаются въ точпости правила, изло- 
женныя въ Положеніи, В ысочаише  утвержден- 
номъ 25 Ноября 1849 года (23668), объ ак-

Ш а й. 1850 М а й.
цизѣ съ горячихъ напитковъ въ тѣхъ губер- 2 4 : 1 8 ©  
ніяхъ.

Примѣчапіе 1. Хотя горячіе папитки, про- 
возимые на Сѣверовосточный берегъ Чернаго 
моря, по пропускѣ ихъ, какъ означено въ § 10, 
чрезъ Россійскія тамояши, и отправляются 
моремъ, но какъ они слѣдуютъ не за границу, 
а въ Русскіе же порты, и притомъ въ раіонъ 
отдѣлыіаго акцизнаго откупа: то ярлыки отъ 
хозяевъ, или провозптелей горячихъ напитковъ 
не отбираются, какъ то постановлено въ § 98 
означеннаго выше Пололчеиія, при отпускѣ 
вина за грашщу, а находятся при трапспортѣ 
съ горячими папитками, до самой ихъ достав- 
ки къ мѣсту потреблепія.

Примѣчапіе 2 . Горячіе папптки, провози- 
мые на Сѣверовосточный берегъ Чернаго моря 
изъ внутреишіхъ губерній, и доставленпые 
въ какой лнбо изъ портовъ Чернаго нли Азов- 
скаго морей, (510) до отправленія ихъ моремъ 
по назначенію, остаются въ портѣ подъ иад- 
зоромъ мѣстиой тамО/кпи и мѣстнаго откуп- 
щпка. Срокъ на выпозъ сихъ напнтковъ па 
Сѣверовосточиый берегъ Чернаго моря, со- 
гласно съ § 98 ТІоложенія объ акцизѣ въ 16 ,
привиллегнрованныхъ губсриіяхъ, назначается 
четырехмѣсячный; ио если бы срокъ этотъ 
оканчивался по нрекраіцсніи павигаціи, то 
есть, иозже 15 Октября, то иагштки тѣ доз- 
волястся оставлять вч> портѣ до открытія на- 
вигаціи, то есть, по 1 число Мая мѣсяца; и за 
тѣмъ, на вывозъ тѣхъ напитковъ, иредоста- 
вляется хозяину, или нровозителю ихъ, окон- 
чателыіый мѣсячный срокъ, по истеченіи 
котораго, сслн напитки тѣ ие будутъ выве- 
зены, то съ ними иостунать согласио тому, 
какъ сказано въ § 98 приведеннаго выше 
Положеиія о папиткахъ, неотправлеііныхъ за 
границу въ устаиовленный срокъ.

§ і 2. При покункѣ горячихъ напитковъ ві> 
Великороссіііскпхъ губсрніяхъ и провозѣ ихъ 
иа Сѣверовосточпый бсрегъ Чериаго моря, 
соблюдаются правила, установленныя на сей 
предметъ существуюшими тамъ положеніями, 
съ тѣмъ, что копіи контрактовъ, заключен- 
ныхъ на заготовлеиіе хлѣбнаго вина, или
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спирта, предназнапепныхъ къ отвозу на 
Сѣверовосточный берегъ Чернаго моря, Казеп- 
пая Палата той губерніп, въ которой находится 
винокуренный заводъ, отсылаетъ не въ Казен- 
ную Палату, которой па Сѣверовосточнолъ 
берегу Чернаго моря нѣтъ, а къ Начальнику 
Черноморской береговой лнніп (*). Равнымъ 
образомъ, прн заготовленіп вольнопромышле- 
никамп въ Великороссійскнхъ губерніяхъ 
горячихъ папитковъ, п провозѣ пхъ на Сѣверо- 
восточный берегъ Чернаго моря, соблюдаются 
всѣ правила, пзло;кенныя въ указѣ Правнтель- 
ствующаго Сената, отъ 8 Февраля 1 850 года 
(25758), съ тѣмъ, что упоминаемыя въ семъ 
указѣ свидѣтельства даются волыюпромы- 
шленпкаиъ отъ Началышка Черноморской бе- 
реговой линіп, по представленному имп удо- 
стовѣренію отъ Городовыхъ Ратушъ: Анапы, 
Новороссійска и Сухума п отъ вопнскаго на- 
чальника укрѣпленія Геленджпка, смотря по то- 
му, въ какой шіенно пунктъ предназначаются 
горячіе наппткп для волыюй продал;н, по 
оплатѣ ихъ установлсннымъ акцпзомъ.

§ 13. Каждый торговедъ какъ изъ чпсла 
жителей Сѣверовосточнаго берега Чернаго 
м,оря, такъ и иногородный пмѣетъ право, 
не записываясь въ гпльдію, ввозпть хлѣбное 
внно, водкп п вообще горячіе папптки въ 
города: Апапу, Новороссійскъ, Сухумъ п укрѣ- 
пленіе Гелепджикъ, съ соблюденіеиъ постано- 
вленныхъ для сего правилъ.

§ 1г«. Хлѣбное впно, водкн и вообще горячіе 
напитки, для вольной проданш ихъ въ укрѣ- 
пленіяхъ, станицахъ, поселкахъ и въ другпхъ 
мѣстахъ Сѣверовосточпаго берега Чернаго 
моря, доставляются туда не пначе какъ пзъ 
гг. Анапы, Новороссійска, Сухѵма и укрѣпленія 
Геленджпка, по оплатѣ ихъ тамъ акцизомъ. 
Гл. III.— Обь управлепіи агщизпаго сбора 
па Сѣвероеосточпомъ берегу Черпаго морл, и
о мѣрахъ къ отвращеиію подрыва опому 
ввозомъ горячихъ папитковъ, ащизомъ пе- 

опяаченпыхъ.
§ 15. Арцизный сборъ, въ предѣлахъ Сѣ-

(*) Начальннкъ Чериоморской береговой лшііі имѣетъ 
свое иребываніе въг. Керчи.

веровосТочнаго берега Чернаго моря, выше 
сего въ § 2 обозначенныхъ, отдается въ от- 
купное содержаніе съ торгрвъ въ Правитель- 
ствующемъ Сенатѣ, безъ раздѣленія по горо- 
дамъ.

Примѣчаиіе. Откупщику акцнзнаго сбора 
предоставляется учредпть свои конторы пли 
отдѣленія оиых7» во всѣхъ четырехъ пунк- 
тахъ Сѣверовосточнаго берега Чернаго моря, 
къ копмъ, на основаиіи § 8, дозволяется пра- 
возъ горячпхъ папптковъ, для оплаты пхъ 
акцизомъ.

16. Непосредствепное вѣдѣніе акцпзнаго 
сбора съ горячпхъ напи гковъ, ввозимыхъ въ 
предѣлы Сѣверовосточнаго берега Черна- 
го моря, возлагастся, подъ начальствомъ На- 
мѣстнпка Кавказскаго, на Началышка Чер- 
номорской береговой лпніи, какъ главнаго 
начальнпка гражданскаго управленія на Сѣве- 
ровосточномъ берегу Чернаго моря, которому, 
по сему звапію, прпсвоены права и власть 
Военнаго Губернатора, управляющаго и граж- 
данскою частію.

§ 17. Намѣстнпкъ Кавказскій, незавпспмо 
отъ предоставленнаго ему рѣшенія по предме- 
тамъ, въ нѣкоторыхъ статьяхъ сего Положе- 
нія указаннымъ, уполпомочпвается: а) разрѣ- 
шать всѣ случаи и недоразумѣнія, могущіе 
возникнуть прп введеніп акцнзной спстемы, 
какъ дѣла поваго; б) объяснять и дополпять 
настоящее Положеніе подробпымп правилами, 
дабы вновь вводпмая спстема не ук.іонялась 
отъ цѣ.ш, для которой она прпнята, и которая 
выше въ § 2  объяснена.

§ 18. Началыіикп отдѣленій Черноморской 
береговой линіи, а равно Коменданты, въ .ш- 
цѣ коихъ сосредоточнвается городовое упра- 
вленіе въ Анапѣ, Новороссійскѣ н Сухумѣ, 
Вошіскіе Начальники укрѣпленій, и всѣ каран- 
тпнно-тамо/кенныя учрежденія Сухумъ-Каль- 
скаго округа, обязываются по.шымъ содѣй- 
ствіемъ къ достижепію предназначенной иа- 
стоящимъ Поло/кеніемъ цѣли, сообразно съ 
предоставленною каждому властію, пли по его 
званію, нлн по правиламъ въ семъ Положеніи 
установлепнымъ, или, иаконецъ, по особымъ
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предписаиіямъ и распорял;еніямъ Начальника 
Черноморской береговой линіи.

§ 19. Каждое лицо и мѣсто, незавпсимо отъ 
наблюденія за точнымъ исполненіемъ излага- 
емыхъ здѣсь правилъ, по предметамъ, вѣдѣ- 
иію его подлежащимъ, о всякомъ безпорядкѣ, 
или злоупотреблепіи, прекращеніе которыхъ 
требуетъ распоряженія высшей власти, доно- 
ситъ немедлеішо по комапдѣ, для доведенія до 
свѣдѣнія Иачальннка Черноморской береговой 
лпмін.

§ 20. Такъ какъ Сѣверовосточный берегъ 
Чернаго моря, въ карантшшо-таможенномъ 
управлеиіи, составляетъ особый округъ, под- 
вѣдомственный Началыіику Черноморской бе- 
реговой лшііи, п какъ на всемъ пространствѣ 
этого берега учрея»денъ карантиішо-тамояхеи- 
ный надзоръ, мимо котораго ничто пе должно 
быть провезено съ моря на берегъ: то и на- 
блюденіе за недопущеиіемъ горячихъ иапит- 
ковъ въ черту акцизнаго сбора, вопреки пра- 
вилъ настоящаго Положенія, возлагается въ 
портахъ: Анапскомъ, Новороссійскомъ, Ге- 
ленджикскомъ и Сухумскомъ на карантинно- 
тамо;кенныя учрежденія, а во всѣхъ прочнхъ 
прибреяяіыхъ пунктахъ— на ностановлеішыхъ 
тамъ карантншіо-тамоа;ешіыхъ коммисаровъ. 
Караитинно-Таможенпыя Правленія, заставы и 
коммисары употребляютъ для сего тѣ ліс 
средства, какія предоставлены имъ къ отвра- 
щенііб тайнаго ввоза въ таможешіую черту 
ипостранныхъ товаровъ, и вообще предме- 
товъ и.ш запрещенныхъ, илц подлежащихъ 
оплатѣ пошлиноіо.

§ 21. За педопущеніемъ въ предѣлы акцпз- 
наго откупа Сѣверовосточнаго берега Чернаго 
моря ввоза горячихъ напитковъ, сухопутно, 
съ одной стороиы изъ земли Войска Черио- 
морскаго, чрезъ Кубаиь, а съ другой, изъ Ку- 
таисской губерніи, чрезъ рѣку Ипгуръ, наблю- 
даютъ на Кубани Бугазскій Мѣповой Дворъ и 
воинскій началышкъ укрѣпленія Варениковой 
пристани, а на рѣкѣ Ингурѣ— устранвасмый, 
на правомъ берегу оной, карантинио-тамо- 
женный постъ.

§ 22. Независимо отъ надзора, въ предъиду-

щихъ двухъ парагра<і>ахъ указаннаго, откуп- 2І1КО 
щику акцизнаго сбора не возбраняется, на его 
счетъ и страхъ, имѣть надсмотрщиковъ, или 
объѣздчиковъ, какъ со стороны моря, такъ и 
по рѣкамъ Кубанп и Ннгуру, во всѣхъ тѣхъ 
пунктахъ, которые оиъ признаетъ нуікньшъ 
занять своею стражею, для отвращенія ввоза 
въ предѣлы откупа горячнхъ напитковъ, акци- 
зомъ неоплачеішыхъ. Ііо таковой надзоръ 
предоставляется откупщику учреждать только 
на границахъ откупа, прн самомъ ввозѣ горя- 
чпхъ напитковъ; внутри же границъ акцизна- 
го сбора, гдѣ разрѣшается волыіая нродажа 
питей, набліоденіе откупщика можетъ быть 
допускаемо то.іько въ тѣхъ случаяхъ, которые 
пменно оиредѣлены правилами настоящаго по- 
ложеція.
Гл. IV. —  0  порлдкгь ввоза горпчихъ на- 
питковъ въ предѣлы Сѣверовосточпаго берега  

Черпаго морл и взимапія съ опыхъ акциза.
§ 25 . По доставленіи хлѣбнаго впна, водокъ 

и вообще горячихъ напитковъ, акцизному сбо- 
ру подлежаіцихъ, въ Анапскій, Новороссій- 
скій, Гелеіідашкскій и Сухумскііі порты, хо- 
зяшіъ нли нровозитель оныхъ подаетъ о 
гомъ ішсьмеішое объішлешс, съ  нриложені- 
емъ ярлыка, на нроіюзъ тѣхъ ппгей установ- 
леннаго, въ мѣстную таможшо, которая, запи- 
савъ это объявленіе въ особую шнуровую кни- 
гу, разрѣшаегъ выгрузку привезешіыхъ пи- 
тей, извѣстивъ въ то же время о таковомъ 
разрѣшеніи откупщика акціізныхъ сборовъ, 
нли его новѣреннаго, и нередавъ ему ярлыкъ, 
коііію котораго таможня оставляегъ нри шну- 
ровой книгѣ.

Примѣчапіс. Шнуровыя кішги для запнски 
объявленіи и представляемыхъ ирн нихъ яр- 
лыковъ выдаются таможнямъ отъ Начальника 
Черноморской береговоіі лппіи.

І  24. Выгрузка шітей, въ нредъидуіцемъ § 
упомянутыхъ, пронзводится і і о д ъ  надзоромъ 
мѣстной таможни и откупщика акцизиаго сбо- 
ра, или его повѣреннаго, которые чнсло бо- 
чекъ, количество и крѣпость прнвезенныхъ 
питей повѣряютъ но ярлыкамъ, выданнымъ па 
провозъ ихъ съ мѣста отправленія. Въ случаѣ



456 Ц А Р С Т В О В А Н І Е  Г О С У Д А Р Я
М а й. 1850

2 4 1 8 0  какого либо сомнѣнія, откупіцику акдизнаго 
сбора, или его повѣренному, не возбраняется 
подъ надзоромъ тамояши повѣрять установ- 
ленными для того средствами количество и 
качество привезенныхъ горячпхъ папитковъ, 
прежде оплаты нхъ пошлиною.

§ 25. По выгрузкѣ бочекЪ' съ горячпми на- 
питкамп, съ хозяпна пли провозптеля оныхъ, 
откунщикъ, или его повѣренный, взішастъ 
акцизъ съ каждаго ведра, въ слѣдующемъ раз- 
мѣрѣ: съ хлѣбнаго впиа п всѣхъ сортовъ не- 
подслащенныхъ водокъ, крѣпостію до 30% *г 
нпже по одномѵ рублю серебромъ; а выше 
50% и спирта до 100% включительно, по одно- 
му рублю пятпдесяти копеекъ сереброиъ; съ 
подслащенныхъ я>е водокъ, коихъ крѣпость 
опродѣлена быть не можетъ, назначается едп- 
нообразный акцизъ по одному руб.по двадцатп 
пяти копеекъ сер. съ ведра.

При міьчаніс 1. Д.ія онредѣленія крѣпостп 
горячихъ напптковъ, употребляется сппрто- 
мѣръ, устроенныіі Академикомъ Гессомъ по 
системѣ Трал.іеса. Спиртомѣры эти заготов- 
ляются на счетъ откупщика акцизнаго сбора 
во всѣхъ пунктахъ, куда дозволенъ привозъ 
питей для оплаты пошлиною.

Примѣчаніе 2 . Откупіцику акцизнаго сбора 
не дозволяется пропускать горячіе напптки въ 
черту откупа прежде оп.іаты ихъ акцпзомъ, 
плц въ уплатѣ акцпза давать отсрочку хозяс- 
вамъ и провозителямъ горячихъ напптковъ; 
если же бы откупщикъ нарушилъ это правпло, 
п впослѣдствіи возникли отъ него какія либо 
жалобы на пеисиравныЁ платежъ ему акциза 
за напиткп, пропущенные уяіе имъ въ черту 
откупа, то жалобы эти отъ него не пріеи- 
лются.

§ 26. Привезенные въ порты Сѣверовосточ- 
наго берега Чернаго моря горячіе папитки, 
подлежащіе акцизу, оплачпваются таковыиъ вз 
полноиъ количествѣ, какое показано по ярлы- 
ку, хотя бы часть оныхъ утратилась отъ 
усышкя п утечки; но если бы хозяинъ траи- 
спорта, или провозптель, представилъ свидѣ- 
тельство отъ члена городской или зеііской по- 
лпціи, и со стороны акцизнаго откупщика или

М а й.
его повѣреннаго, или другое законное удосто- 
вѣреніе, что недостающія бочки разбились, 
остались въ другомъ акцизномъ откупѣ, по не- 
возможности слѣдовать, или погибли при пе- 
ревозкѣ моремъ и по какому либо другому 
случаю, отъ хозяина нли провозителя тѣхъ 
пптей незавпсѣвшему: то за напитки, паходив- 
шіеся въ снхъ разбпгыхъ, оставшпхся въ 
другомъ акцнзиомъ откупѣ, пли погибщпхъ 
бочкахъ, акцизъ не взимается.

§ 27. Содержатель акцпзнаго сбора, пли его 
повѣрешіый, передаішый отъ мѣстноіі та- 
можнп ярлыкъ (§ 25), по отмѣткѣ на неиъ 
п.іатегка акцнза, отсылаетъ, въ десятидпев- 
ный срокъ, при особомъ объявленіи, въ Казен- 
ную Палату той губерніи, откуда б.іанкъ 
яр.іыка выданъ; хозяшіу л;е, и.ш провозителю 
горячихъ напитковъ откупщпкъ акцизнаго 
сбора, н.ш его повѣренный, для удостовѣрепія 
въ уплатѣ акциза, выдаетъ отъ себя, на каж- 
дую бочку пліі по.іубочку, особый печатный, 
на простой бумагѣ, за печатыо и подппсыо 
откупіцика, и.ш его повѣреннаго, яр.іыкъ, по 
которому напитки тѣ до.іжны быгь свобод- 
но пропускаемы во всѣ мѣста, заключающіяся 
въ чертѣ акцизнаго откупа, для вольной про- 
дажп на правплахъ, ниже сего постановлеп- 
ныхъ.

Въ оплатѣ горячпхъ напитковъ, привезен- 
і і ы х ъ  въ стек.іяпной посудѣ ц кувшинахъ, 
особые ярлыки ие выдаются; но ш т о ф ь і , бу- 
тылки н кувшпны опечатываются печатыо со- 
держателя акцизнаго сбора, чтб и служптъ до- 
казательствомъ, что съ папптковъ тѣхъ акцпз- 
ная пошлипа взыскапа.

Примѣчаніе 1. Устаповленныя въ §§ 25 и 
27 объявленія пшпутся на простой бумагѣ.

Примѣчаніе 2 .  Содержателю акцизнаго сбо- 
ра заготовляется, на его счетъ, по распоря- 
/кенію Начальника Чернонорской береговой 
липіи, потребное количество печатей, съ над- 
писыо: «Печать акцизнаго откупа Сѣверово- 
сточнаго берега Чернаго моря». Печати сіи, по 
окопчаніп срока откупа, возвращаются къ На- 
чальнику Черноморской береговой линіп.

§ 28. Откупщику акцизнаго сбора и его по-
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вѣреннымъ виѣняется въ обязанность вести 
книги, для записки въ оныя количества вве- 
зенныхъ горячихъ наиитковъ, взысканнаго съ 
оныхъ акциза, и самыхъ ярлыковъ, по кото- 
рымъ тѣ нитья привезены, съ означеніемъ 
числа и нумера ярлыка, и изъ какой Казен- 
ной ІІалаты выданъ бланкъ онаго, а равно 
времени, когда ярлыкъ тотъ отосланъ по при- 
надлежности.

Примѣчапіе. Отсылку ярлыковъ акцизный 
откупщикъ и его повѣренные нроизводятъ: въ 
Анапѣ и Новороссійскѣ чрезъ мѣстныя Почто- 
выя Конторы, а въ Геленджикѣ и Сухумѣ, 
впредь до открытія тамъ почтовыхъ учрежде- 
ній, чрезъ Комендантскія управленія, которыя 
отсылаютъ тѣ ярлыки по общему порядку, 
учрежденному для пересылки казенной и част- 
ной корреспонденціи, слѣдующей во внутрен- 
нія губерніи Имперіи. Въ томъ и другомъ 
случаѣ, ярлыкъ отправляется въ страховомъ 
конвертѣ, съ надписыо «ярлыкъ».

§ 29. Горячіе напитки, при ввозѣ въ горо- 
да Анапу, Новороссійскъ и Сухумъ, и въ 
укрѣпленіе Геленджикъ, акцизомъ оплаченные, 
могутъ быть свободно перевозимы во всѣ 
мѣста, въ чертѣ акцизиаго сбора заключаю- 
щіяся, безъ всякаго дополнительнаго плате;ка 
пошлины, съ тѣмъ, чтобы па каждую бочку, 
нли полубочку, былъ представляемъ мѣстному 
начальству ярлыкъ въ уплатѣ акциза, выдан- 
ный откупщикомъ акцизнаго сбора, какъ сказа- 
но въ § 27; а напитки въ стеклянной посудѣ и 
кувшинахъ были запечатаны печатыо содер- 
жателя акцизнаго сбора.

§ 30. При ввозѣ горячихъ напитковъ, опла- 
ченныхъ акцизомъ, для вольной продаяш: въ 
укрѣпленія, поселенскія станицы, и вообще во 
всѣ мѣста, въ чертѣ акдизнаго откупа заклю- 
чающіяся, выданный отъ содержателя акдиз- 
наго сбора ярлыкъ предъявляется мѣстному 
начальнику, который, по запискѣ ярлыка въ 
особо заведенную для того книгу, возвра- 
шаетъ его хозяину или провозителю питей,, 
п наблюдаетъ, птобы по одному и тому же 
ярлыку не были вторично ввозимы горячіе на- 
питки.

Томъ XXV.
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§ 51. Торги на отдачу въ откупное содер- 
жаніе акцизнаго сбора съ горячихъ напитковъ, 
привозпмыхъ въ предѣлы Сѣверовосточнаго 
берега Чернаго моря, между рѣками Кубаныо 
и Ингуромъ, производятся въ С.-Петербургѣ, 
въ Правительствующемъ Сенатѣ, въ одно вре- 
мя съ торгами на отдачу въ откупное содер- 
жаніе акцизнаго сбора въ 15 губерніяхъ и 
Бессарабской 'области, па основаніи В ы с о ч а й -  

ше утвержденнаго положенія 23 Ноября 1849 
года.

§ 52. Право участвовать въ торгахъ на от- 
дачу въ откупное содержаніе акцнзнаго сбора 
на Сѣверовосточномъ берегу Чернаго моря, 
личио или компаніями, имѣютъ: дворяне и ли- 
ца, записавшіяся въ торговые разряды, съ 
тѣмъ, что сіи нослѣднія допускаются къ отку- 
памъ по тому размѣру платежа откупныхъ 
суммъ, какой опредѣленъ по гильдіямъ. Къ 
торгамъ допускаются и лица, незаписанныя въ 
торговые разряды, но съ обязательствомъ, въ 
случаѣ принятія съ торговъ откупа, вступить 
въ соотвѣтственную гильдію, и оставаться въ 
ней, до окончанія срока откупа.

Примѣчаніе. Купцы и мѣщане портовыхъ 
городовъ Сѣверовосточиаго бсрега Чернаго 
моря: Анапы, Новороссійска и Сухума, а так- 
же и Закубанскіе иоселяне, допускаются къ 
торгамъ на содержаніе акцизнаго сбора, на 
основаніи дарованныхъ имъ льготъ и пре- 
имуществъ, опредѣленныхъ Полоя«еніемъ о 
заселеиіи и гражданскомъ управленіи Сѣверо- 
восточнаго берега Чернаго моря, В ыс о чл йш е  

утвержденнымъ 15 Декабря 1846 года (20707) 
и дополненіемъ къ сему Поло;кенію, Высочдй- 
ш е утвержденнымъ 28 Сентября 1849 года 
(25554) и распубликованнымъ при указѣ 
Правительствующаго Сената отъ 26 Октября 
1849 года.

§ 55. Контракты на отдачу въ откупное со- 
деря«аніе акцизнаго сбора, въ предѣлахъ Сѣ- 
веровосточнаго берега Чернаго моря, заклю- 
чаются или въ Правительствуюіцемъ Сенатѣ, 
и.ш, согласноже.і:шію откупщика, у Началыш.
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2 4 1 8 0  ка Черноиорской береговой линіи, за подписыо 
его саиого и содержателя акцизнаго сбора.

§ 54. Прн написаніи контракта употребляется 
' гербовая буиага дѣною по сложности откупной 

сумиы за всѣ годы содержанія. Дозволяется за- 
ключать съ откупщикаии контракты на гербо- 
вой бумагѣ въ девяносто копеекъ серебромъ, 
съ тѣиъ, чтобы слѣдующія по числу откупной 
сумиы гербовыя пошлины внесены бы.іп въ 
теченіе первой трети перваго откупнаго года, 
вмѣстѣ съ откупною суммою, сколько въ каж- 
дый срокъ платежа оной причитаться будетъ.

§ 55. Заключенный съ содержателемъ ак- 
цизнаго откупа, на основаніи сего Положенія, 
контрактъ, по силѣ государственныхъ узако- 
неній, долженъ быть съ обѣихъ сторонъ со- 
держимъ и исполняемъ въ точности.

О тд. II.— 0  ЗАЛОГАХЪ.

§ 56. До открытія торговъ, плп переторж- 
ки, торгующійся обязанъ представить залоги 
на одну третью часть годовой акднзной сум- 
иы, какая состоится.

§ 57. Въ обезпеченіе акцизнаго сбора на Сѣ- 
веровосточномъ берегу Чернаго моря прини- 
маются отъ торгующихся залоги изъ тѣхъ же 
родовъ имѣній, кои допущено принимать пра- 
вилами о залогахъ по питейнымъ откупамъ съ 
1851 по 1855 годъ, распубликованными при ука- 
зѣПравительствующаго Сената отъ25Августа 
ІвІЭ  года (25412). Равнымъ образомъ прини- 
маются въ залогъ каменныя зданія, возведенныя 
въ портовыхъ городахъ Сѣверовосточиаго бе- 
регаЧернаго моря: Анапѣ, Новороссійскѣ и Су- 
хумѣ, на основаніи Высо чай ше утвержденнаго 
въ 28 день Сентября 1849 года (25554) п рас- 
публикованнаго при указѣ Правительствующа- 
го Сената, отъ 26 Октября 1849, проекта до- 
полненія и измѣненія нѣкоторыхъ В ы со ча й -  

ше утвержденнаго, 15 Декабря 1846 года По- 
ложенія о заселеніи и грая;данскомъ управле- 
ніи Сѣверовосточнаго берега Чернаго моря.

§ 58. Къ торгамъ должны быть представле- 
ны новыя отъ залогодателей довѣренности, 
собственно на акцизный откупъ.

§ 39. Откупщикъ акцизнаго сбора обязанъ 
перемѣнить, за 6 мѣсяцевъ, свидѣтельства

Грая«данскихъ Палатъ на тѣ залоги, коимъ 
срокъ оканчивается нрежде срока акцизному 
откупу; въ противномъ случаѣ, откупщикъ бу- 
детъ признанъ неисправныиъ.

§ 40. Удостовѣреніе въ благонадежностп 
представляемаго обезпеченія, на перемѣну ко- 
ренныхъ залоговъ и разсмотрѣніе донолни- 
тельныхъ обезпеченій, въ течеиіе откупа пред- 
ставляемыхъ, остается на попеченіи Начальни- 
ка Черноморской береговой линіи.

О тд. III.— 0  КОМПАНІЯХЪ IIА ОТКУПЪ.

§ 41. Откупщику акцизпаго сбора въ предѣ- 
лахъ Сѣверовосточнаго берега Чернаго иоря, 
какъ предъ наступленіемъ откупа, такъ и въ 
теченіи онаго, дозволяется прпнимать, кого по- 
желаетъ, въ товаршцп; равнымъ образомъ, весь 
откупъ сдать кому либо изъ своихъ товарищей, 
или лицу постороннему, съ соблюденіемъ нрп 
этомъ правнлъ, изложеиныхъ въ §§ 122, 125, 
124, 125, 1 2 7 ,1 2 8  и 129 Положенія, въ 23 
день Ноября 1849 г. В ы со ча й ш е утвержденна- 
го, объ акцизѣ въ 15 привпллегированныхъ гу- 
берніяхъ и Бессарабской области.

§ 42. Относящіяся, по силѣ упомянутыхъ въ 
предъидущемъ пунктѣ параграФовъ, къ Казен- 
нымъ Палатамъ дѣйствія и распоряженія воз- 
лагаются на Начальника Черноморской берего- 
вой линіи, который, о передачѣ откупа и всѣхъ 
прочпхъ по оному измѣнеиіяхъ донОситъ На- 
мѣстнику Кавказскому.

§ 45. Откупщику акцизнаго сбора на Сѣверо- 
восточномъ берегу Чернаго моря не дозволяет- 
ся передавать ші постороннему лнцу, ни кои- 
паніонамъ свонмъ часть акцизнаго сбора; рав- 
нымъ образомъ, при содержаніи откупа ком- 
паніею, компаніонамъ воспрещается раздѣлять 
между собою откупъ на части; а должны они 
дѣйствовать, по содержанію акцизнаго сбора, 
н отвѣтствовать во всемъ, какъ бы одно лицо. 

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .
Отд. I .--- 0  ПРЕДВАРПТЕЛЬНЬІХЪ РАСПОРЯЖЕ-

НІЯХЪ КЪ УСТРОЙСТВУ П ОТКРЫТІЮ ОТКУПА 

АКЦИЗІІАГО СБОРА ВЪ ПРЕДФЛАХЪ СѣВЕРО- 
ВОСТОЧНАГО СЕРЕГА ЧеРН АГО МОРЯ.

$ 44. Въ § 8 настоящаго Положенія ввозъ 
въ предѣлы Сѣверовосточнаго берега Чернаго

/
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провозимы; а какъ напитки эти преднйзначают- 2І1ПО 
ся къ потребленію въ 1851 году, то есть, по 
открытіи акцизнаго откупа на Сѣверовосточг 
ноіііъ берегу Чернаго моря, и по введеніи въ 
дѣйствіе какъ настоящаго Положенія, такъ рав- 
но и Положенія объ акцизѣ въ 16 привиллеги- 
рованныхъ губерніяхъ, 23 Ноября 1849 года 
Б ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, то, при провозѣ 
ихъ чрезъ Новороссійскія губерніи и другій 
откупа, пнтья тѣ освобождаются отъ платежа 
пошлины, о чемъ должно быть объясняемо въ 
самыхъ ярлыкахъ, которые будутъ выданы 
на провозъ тѣхъ напитковъ съ мѣста ихъ за- 
готовлеиія. 5) ІІредварителыіое заготовленіе 
горячихъ напитковъ, до срока открытія акциз- 
наго откупа на Сѣверовосточномъ берегу Чер- 
наго моря, допускается въ гг. Анапѣ, Новорос- 
сійскѣ, Сухумѣ и укрѣпленіи Геленджикѣ; са- 
мый же ввозъ тѣхъ питей вт> означенные пор- 
ты разрѣшается съ 1 Октября текущаго 1850 
года. 6) По доставкѣ такцмъ образомъ горя- 
чихъ напитковъ въ Анапу, Новороссійскъ, 
Геленджикъ и Сухумъ, и по совершеніи об- 
ряда, въ § 23 указаннаго, они выгружаются 
на берегъ, гдѣ таможня и содержатель ак- 
цизнаго сбора, или повѣрепные его, дѣлаютъ 
имъ досмотръ и повѣряютъ ихъ качество и ко- 
лпчество тѣмъ же порядкомъ, какой указанъ 
выше въ § 24 сего Полол;енія. При этомъ, по 
предварительному приглашенію таможіш, въ 
Анапѣ, Новороссійскѣ и Геленджикѣ присут- 
ствуютъ также содержатели существующихъ
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моря горячихъ напитковъ дозволяется только 
моремъ, да и, по мѣстному положенію края, 
другаго способа къ тому не представляется; 
ибо, въ настоящее время, одна только Анапа 
имѣетъ свободное сухопутное сообщеніе съ 
землею Черноморскаго казачьяго войска. А какъ 
плаваніе купеческихъ судовъ по Азовскому и 
Черному морямъ прекращается съ половины 
Октября почти до Мая мѣсяца, акцизный же 
откупъ долженъ быть открытъ 1 Января 1851 
года: то, для благовременнаго обезпеченія на- 
роднаго продовольствія хлѣбнымъ виномъ и 
другими питьями, постановляются слѣдующія. 
правила: 1) Содержатель акцизнаго сбора, или 
его повѣренный, долженъ прибыть, для пред- 
варительныхъ распоряя«еній къ устройству ак- 
цизнаго откупа, 15 Сеитября, или никакъ не 
позже 1 Октября текущаго 1850 года. 2) Куп- 
цы и. мѣщане портовыхъ городовъ Анапы, 
Новороссійска и Сухума, желающіе доставить 
хлѣбное вино и другіе горячіе наппткина Сѣве- 
ровосточномъ берегу Чернаго моря, для прода- 
жи ихъ по приведеніи въ дѣйствіе настоящаго 
Положенія, снабжаются для сего, отъ Началь- 
ника Черноморской береговой липіи, особыми 
свидѣтельствами иа гербовой бумагѣ въ 90 ко- 
пеекъ сер., согласно съ основаніями, изло- 
женными въ указѣ Правительствующаго Сена- 
та отъ 8 Февраля 1850 го/а (25758) и съ обѣ- 
ясненіемъ, что напитки тѣ предназначаются 
къ продажѣ съ 1 Января 1851 года, то есть, 
по приведеніи въ дѣйствіе настоящаго Положе- 
пія. 5) Лица, снабженныя таковыми свидѣтель- 
ствами, имѣютъ право, съ 1 Сентября текуіца- 
го года, покупать хлѣбное вішо, спиртъ и дру- 
гіе горячіе напиткц какъ въ Великороссій- 
скпхъ, такъ и привиллегированныхъ губер- 
ніяхъ, и доставлять ихъ транзитомъ во всѣ 
Россійскіе порты Чернаго и Азовскаго морей, 
для отправленія оттуда водою на Сѣверовосточ- 
ный берегъ Чернаго моря. 4) Означенные въ 
предъидущемъ пунктѣ горячіе напитки подвер- 
гаются, во всей строгости, всѣмъ дѣйствую- 
щнмъ иынѣ правиламъ, установленнымъ къ 
охраненію отъ подрыва питейпыхъ и акциз- 
ныхъ откуповъ, чрезъ которые они будутъ

нынѣ тамъ питейныхъ откуповъ, или ихъ 
повѣренные. 7) Послѣ досмотра и повѣрки, го- 
рячіе напитки складываются въ особыхъ под- 
валахъ, погребахъ, или магазинахъ, нанятыхъ 
на счетъ хозяевъ, или провозителей тѣхъ пи- 
тей, и хранятся тамъ до наступленія срока 
открытія акцизнаго откупа; входъ въ эти 
хранилиша запнрается и къ дверямъ прикла- 
дываются печати: мѣстиой таможии, хозяина, 
или провозителя горячихі, напитковъ, содер- 
я;ателя акцизнаго откупа и.ш его повѣреннаго, 
а въ Анапѣ, Новороссійскѣ и Гелендяпікѣ и 
содержателей существуюшихъ нынѣ Анап- 
скаго и Новороссійскаго питейныхъ откѵповъ,
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24180 или ихъ иовѣренныхъ. Независимо отъ при- 

ложенія гіечатей къ дверямъ подваловъ, погре- 
бовъ, или магазиновъ, содержателямъ суще- 
ствующпхъ нынѣ Анапскаго и Новороссійскаго 
питейныхъ откуповъ и ихъ повѣреннымъ 
дозволяется опечатать горачіе наииткп въ боч- 
кахъ, или ящикахъ, своими печатями, для 
вящшаго охраненія отъ корчемства содеряш- 
мыхъ ими откуповъ. 8) Ярлыки, по которымъ 
будутъ провезены горячіе напптки, мѣстныя 
таможни хранятъ у себя; съ наступленіемъ 
же срока открытія акцизнаго сбора передаютъ 
ихъ акцизному откупщпку, для взысканія съ 
кого слѣдуетъ пошлины, и для отсылки за- 
тѣмъ ярлыка по принадлежности, сообразно 
съ § 27 настоящаго Положепія. 9) Подвалы, 
погреба и магазины, въ копхъ сложены для 
хранѳнія горячіе напитки (какъ сказано въ 
пунктѣ7), до наступленія срока акцпзнаго от- 
купа остаются подъ непосредственнымъ на- 
блюденіемъ мѣстной таможни и другихъ лицъ, 
въ пунктѣ 7 упомянутыхъ; входъ я«е въ этн 
хранилища хозяпну слоя;енныхъ тамъ питей, 
по какой бы то ни было надобностн, разрѣ- 
шается во всякое время, но не иначе какъ 
свѣдома таможіш, которая прпглашаетъ къ 
присутствію присемъ содержателя . акцизнаго 
сбора, или его повѣреннаго, а въ Анапѣ, Ново- 
россійскѣ и Геленджикѣ и содеря;ателей Анап- 
скаго и Новороссійскаго пптейныхъ откуповъ, 
или ихъ повѣренныхъ. Содержателямъ спхъ 
послѣднихъ откуповъ и ихъ повѣрепнымъ не 
возбраняется, и съ своей стороны, учреждать, 
по ихъ усмотрѣнію, надзоръ за складами го- 
рячихъ напитковъ, собственно въ видахъ не- 
допущенія спхъ пптей къ тайному водворенію 
въ раіонѣ содеря»имыхъ пми откуповъ, до 
окончанія срока сихъ послѣднихъ. 40) Дозво- 
ляется допускать въ одпомъ подвалѣ, погребѣ, 
пли магазинѣ складъ горячихъ напитковъ,
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нѣсколькимъ лпцамъ принадлежащихъ, по 
взаимному пхъ мея;ду собою согласію. 44) Съ 
наступленіемъ срока откупа, содеря«атель ак- 
цизнаго сбора, со всѣхъ предварительно вве- 
зенныхъ горячихъ напптковъ взимаетъ уста- 
повленный акцизъ, въ порядкѣ и размѣрѣ вы-

ше опредѣленномъ, а хозяевамъ, или провози- 
телямъ тѣхъ питей выдаетъ отъ себя ярлы- 
ки, какъ сказано въ § 2 7 .1 2 )  Если бы кто по- 
желалъ заготовленные такимъ образомъ горя- 
чіе напитки развести изъ Анапы, Новороссій- 
ска, Геленджпка и Сухума въ другіе пункты 
Сѣверовосточнаго берега Чернаго моря, для 
продаяш ихъ съ наступленіемъ срока акцизна- 
го откупа, то есть, съ 4 Января 4851 г ., то сіе 
дозволяется съ тѣмъ, чтобы предназначенные 
къ выводу горячіе нагіптки были оплачены 
пошлиною въ мѣстной таможнѣ, которая по 
наступленіи срока акцпзнаго откупа выдаетъ 
ту пошлину акцизному откупщику; по достав- 
леніи же означенныхъ горячихъ напитковъ по 
прпнадлежности, мѣстное начальство прини- 
маетъ завнсящія отъ него мѣры, чтобы напит- 
кп эти отпюдь не были продаваемы прежде 
1 Января 4851 г. Подобную перевозку предо- 
ставляется желающимъ начать не прежде 4 Де- 
кабря 4850 г ., и не иначе какъ по установлен- 
нымъ ярлыкамъ акцпзнаго откупщика, и при- 
томъ только въ такія мѣста, кои не входятъ 
въ раіонъ суіцествующпхъ нынѣ Анапскаго и 
Новороссійскаго питейпыхъ откуповъ, впредь 
до истеченія срока сихъ послѣднихъ. 43) Если 
откупщикъ въ установленный срокъ самъ не 
явится для б.іаговременныхъ распоряженій къ 
устройству акцизнаго откупа, и не назначитъ 
куда слѣдуетъ, своихъ повѣренныхъ, то пред- 
варительное заготовленіе горячихъ напитковъ, 
въ Анапѣ, Новороссійскѣ, Сухумѣ и Геленд- 
жпкѣ и развозъ ихъ въ другіе пункты Сѣверо- 
восточнаго берега Чернаго моря (пунктъ 42) 
допускаются и безъ его присутствія, свѣдома 
мѣстной тамоиши, п съ соблюденіемъ правилъ, 
въ семъ § изложенныхъ.

ГІримпічапіе. Если же ни откупщикъ, ни его 
повѣренные не явятся и къ самому сроку от- 
крытія акцизнаго откупа, то заготовленные 
,такимъ образомъ горячіе папитки оплачивают- 
ся акцизомъ по распоряя«енію мѣстпыхъ тамо- 
жень, которыя, въ этомъ случаѣ, поступаютъ 
такъ же, какъ сказано въ § 444, при казен- 
номъ надзорѣ за акцизпымъ откупомъ, и- если 
бы откупщикъ впослѣдствіи явился и всту-
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пилъ въ управленіе откупомъ, то въ семъ слу- 
чаѣ онъ теряетъ право какъ приносить жало- 
бы на распоряженія таможень, такъ и объяв- 
лять какіе бы то ни было убытки, послѣдовав- 
шіе будто бы отъ напуска горячихъ питей.
Отд. II.---0  П Р И В Е Д Е Н І И  В Ъ  И З В Ѣ С Т Н О С Т Ь

И О П Л А Т Ѣ  А К Ц И З О М Ъ  Г О Р Я Ч И Х Ъ  Н А П И Т К О В Ъ ,  

В В Е З Е Н Н Ы Х Ъ  В Ъ  П Р Е Д Ѣ Л Ь І  С ѣ В Е Р О В О С Т О Ч Н А -  

Г О Б Е Р Е Г А  Ч е Р Н А Г О  М О Р Я ,  НА О С Н О В А Н І И  ПО-  

С Т А Н О В Л Е Н І Й ,  Д Ѣ Й С Т В О В  А В Ш И Х Ъ  ДО У Ч Р Е Ж -  

Д Е Н І Я  А К Ц И З Н А Г О  О Т К У П А .

§ 45. Если у содержателей существующихъ 
пынѣ питейныхъ откуповъ: Анапскаго и Ново- 
россійскаго, къ 1 Январю 1851 года останут- 
ся хлѣбное вино, водки и вообще горячіе на- 
питки, подлеячашде акцизному сбору, на осно- 
ваніи сего Полояченія, то таковые или вывозят- 
ся ими изъ предѣловъ акцизнаго откупа въ та- 
кія мѣста, куда подобный вывозъ дозволяется 
существуюшими постановленіями, ила же опла- 
чиваются немедленно акцизомъ въ пользу от- 
купщика акцизнаго сбора; то же самое отио- 
сится и до тѣхъ пунктовъ Сѣверовосточпаго 
берега Чернаго моря, входяіцпхъ въ раіонъ ак- 
цизнаго сбора, въ которыхъ откуповъ учреж- 
даемо не было, если къ 1 Января 1851 года, 
останутся тамъ горячіе напптки, ввезенные по 
порядку, существовавшему до введенія въ дѣй- 
ствіе настоящаго Положенія.

ІІримѣчапіе. Ввознмое нынѣ въ Аиапскій 
питейный откупъ хлѣбное вино, при провозѣ 
онаго чрезъ Новороссійскія губериіи, оплачи- 
вается устаповлеішымъ пошлиннымъ сборомъ; 
а потому акцизный откупщикъ за все колпче- 
ство вина, оставшееся къ 1 Января 1851 года 
въ Анапскомъ откупѣ, получаетъ отъ содер- 
жателя сего послѣдняго доплату противъ но- 
ваго акцпза, сколько оиой, сравиительно съ 
прежнимъ сборомъ, причитаться будетъ, при- 
мѣпяясь къ примѣчанію § 104 Положенія объ 
акцизѣ въ 16 привиллегировашіыхъ губерні- 
яхъ, въ 2Ъ день Ноября 1849 года В ьісочайше 

утвержденнаго.
§ 46. Для охраненія дохода акцизнаго сбо- 

ра вмѣіГяется ближайшему мѣстпому началь- 
ству городовъ, укрѣпленій и станицъ, на Сѣ-

веровосточномъ берегу Чернаго моря, въ не- 
премѣнную обязанность истребовать, къ 1 Де- 
кабря текущаго 1850 года, отъ содержателей 
откуповъ, гдѣ таковые имѣются, или ихъ по- 
вѣренныхъ, а въ мѣстахъ вольной продажи 
горячихъ напитковъ, отъ лицъ занимающихся 
оною, приблизительное свѣдѣніе: сколько у 
нихъ можетъ быть въ остаткѣ къ 1 Января 
1851 года хлѣбнаго вина и другихъ питей, ак- 
цизу подлежащихъ, и свѣдѣнія эти передать 
откупщику акцизнаго сбора, или его повѣрен- 
ному.

§ 47. По вступленіи акцизнаго откупщика въ 
управленіе откупомъ, и по предварителыюму 
распоряженію Начальника Черцоморской бере- 
говой линіи, блпжайшія мѣстныя начальства 
во всѣхъ пупктахъ, въ раіонъ акцизнаго сбора 
входящихъ, чрезъ посредство полицейскихъ 
управленій, гдѣ таковыя учреячдены, а гдѣ 
пхъ нѣтъ, чрезъ назначенныхъ собственно 
для того лицъ, въ обоихъ же случаяхъ въ 
присутствіи откупіцика акцизнаго сбора, или 
его повѣрениаго, приводятъ въ извѣстность 
горячіе напитки во всѣхъ питейиыхъ и трак- 
тириыхъ заведеніяхъ и погребахъ; осмотръ 
пачішается съ 1 Января и оканчивается сколь- 
ко молчі і о  поспѣшнѣе и ие далѣе 15 дней.

§ 48. ІІо приведеиіи такимъ образомъ въ 
извѣстность горячихъ напитковъ, взыскивает- 
ся съ о і і ы х ъ  установленный акцизъ, въ пользу 
откупщика, по размѣру, опредѣленному въ ^ 
25 сего Пололченія.

Примѣчапіе. 0  количествѣ оставшихся къ 1 
Января 1851 года горячихъ напитковъ, въ § 45 
упомянутыхъ, и на основаніи сего § оплачен- 
і і ы х ъ  акцнзомъ, мѣстныя начальства пред- 
ставляють къ Началышку Черио^орской бере- 
говой липіи не позяче 1 Февраля 1851 года по- 
дробныя вѣдомости за подписыо откупщика 
и лпцъ, при содѣйствіи которыхъ напитки тѣ 
были приводимы въ извѣстность для оплагы 
акцизомъ.

§ 49. Осмотръ обывательскихъ домовъ, въ 
коихъ продажи питей не производится, не доз- 
воляется; но ссли бы возникъ основательный 
доносъ, что въ какомъ либо обывательскомъ
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доиѣ, кромѣ принадлежащихъ дворянамъ и 
духовенству, хранится питей, акцпзу подле- 
жащихъ, болѣе десяти ведеръ, въ такомъ 
случаѣ осмотръ дѣлать при участіи мѣстной 
гражданской, или военной полицейской власти, 
но съ тѣмъ, что пптья тѣ не отбпраются, а 
только излишекъ ихъ, сверхъ десяти ведеръ, 
оплачивается акцизомъ.

§ 50. Если акцизный откупщикъ не явится 
самъ, или не пришлетъ своего повѣреннаго ни 
въ установленный § 44 срокъ, ни даже къ 1 
Декабря истекающаго года для предварптель- 
ныхъ распоря?кеній, то Начальникъ Черно- 
морской береговой линіи, приступая ко введе- 
нію казеннаго управленія, на основаніяхъ, ко- 
торыя ниже изложены, дѣлаетъ распоряжеиіе
о приведеніп въ извѣстность неоплаченныхъ 
акцизомъ горячихъ напитковъ; и если бы от- 
купщикъ впослѣдствін явплся и вступплъ въ 
управленіе откупомъ, то и въ семъ случаѣ онъ 
теряетъ всякое право какъ пршюсить жало- 
бы на распорнженія, по прпведенію въ извѣст- 
ность подлея;ащихъ акцизу питей, такъ и 
объявлять какіе бы то ни было убыткп.

§ 51. При окончаніи одного откупнаго срока. 
если, къ начатію новаго срока, окажутся го- 
рячіе напитки, оплаченные акцизомъ прежне- 
му откупщику, то въ отвраіценіе подрыва, 
прежпій откупшикъ обязапъ возвратпть ново- 
му полученный пмъ акцизъ за все найденное 
количество горячихъ напитковъ, акцизомъ 
оплаченныхъ, и въ толъ получить отъ него 
квитанцію, безъ которой ші окончателыіый 
разсчетъ (§ 197) съ прежншіт4 откушцпкомъ 
не можетъ быть заключенъ, ні ’ залоги не мо- 
гутъ быть ему возвращены.

Гл. V II .— Объ откуппой суммѣ.
Отд. I .---0  ВЗНОСЬ СОДЕРЖАТЕЛЕМЪ АКЦПЗ-

Н А Г О  С Б О Р А  О Т К У П Н О Й  С У М М Ы .

§ 52. Содержатель акцпзнаго сбора вноситъ 
откупную сумму, контрактомъ опредѣленную, 
по равнымъ частямъ, не позже 15 и 30 числъ 
каждаго мѣсяца, а въ Февралѣ не позже 14 и 
28 числъ, то есть, въ каждый разъ */2і часть 
годовой откуппой суммы.

§ 55. Усмотрѣнію содержателя акцизнаго

сбора предоставляется представлять откупную 
сумму, въ назначенные сроки, или прямо На- 
чалышку Черноморской береговой линіи, въ 
г. Керчи, или къ Новороссійскому Коменданту, 
смотря по тому, что онъ признаетъ для себя 
болѣе удобнымъ; но объ этомъ содержатель 
долженъ извѣстить Начальника Черноморской 
береговой линіи письменнымъ донесеніемъ 
заблаговременно, и никакъ не позже 15 числа 
Ноября истекающаго. года, для предваритель- 
иыхъ распоряженій; въ противномъ случаѣ, 
онъ обязанъ представлять откупную сумму 
прямо Началышку Черпоморской береговой
ЛШІІИ.

§ 54. Если содержатель акцизнаго сбора 
найдетъ для себя болѣе удобнымъ взносить 
откупную сумму въ управленіе Новороссійска- 
го Коменданта, то сей послѣдній, каждый 
разъ, по получеиіи этой суммы, записываетъ 
оную на приходъ, и при первой возможности 
отсылаетъ къ Начальнпку Черноморской бере- 
госой лнніи порядкомъ, который отъ него бу- 
детъ указанъ.

§ 55. Доставленная къ Начальнику Черно- 
морской береговой липіи содержателемъ ак- 
цпзнаго сбора, или Новороссійскимъ Комен- 
дантомъ, откупная сумма записывается у него 
на прпходъ по особой шнуровой книгѣ, и хра- 
нится въ его вѣдѣніи, впредь до отсылки въ 
кредптныя устаіювленія, для приращенія про- 
центамн, какъ о томъ ниже будетъ упомянуто.

Примѣчаше. Содержатель акцизнаго сбора 
въ пріемѣ отъ него откупной суммы получаетъ 
квитанцію отъ Новороссійскаго Коменданта 
или отъ граячданскаго управленія Начальника 
Черноморской береговой линіи, за надлежащею 
подппсыо и печатыо. Квнтанціи эти заготов- 
ляются па счетъ содержателя акцизнаго сбора.

§ 56. Ес.іи содержатель акцизнаго сбора, въ 
опредѣленный § 52 срокъ, не внесетъ откупной 
суммы, то дается ему льготы 50 дней, и если 
сумма эта будетъ уплачена въ теченіе сихъ 
льготныхъ дней, то ' содержатель акцпзнаго 
сбора не ирпзнается неисправнымъ.

§ 57. Въ случаѣ невозможности, по какимъ 
либо непредвпдѣпнымъ обстоятельствамъ,
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ной льготы на слѣдуюіціе полумѣсячвые пла- 2 4 1 8 0  
тежи. в) Откупщикъ, въ теченіе года, не мо- 
жетъ обезпечить особыми залогами, рубль за 
рубль, восьмой части откупной суммы, болѣе 
одного раза. г) Взысканіе недоимкя на восьмую 
часть откуппой суммы, обезпечепнои особыми 
залогами, по миноваиіи четырехмѣсячнаго, а 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ восьмимѣсячнаго сро- 
ка, производйтся неотложно съ представлен- 
ныхъ залоговъ, узаконепнымъ порядкомъ, рав- 
но и слѣдующіе въ пользу Прпказа Обществен- 
наго Призрѣнія проценты, за каждый мѣсяцъ 
гю у2 коп. съ рубля, не исключая и льготнаго 
времени. д) Если обезпечениая особымъ зало- 
гомъ откупная сумма, съ причитаюіцимися на 
оную процентами, будетъ внесена ранѣе 
четырехмѣсячнаго, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
раиѣе восьмимѣсячнаго срока, то слѣдуетъ 
взыскивать полупроцентныя деньги токмо по 
деиь платежа оной, пе полагая излишпихъ 
процентовъ за число дней до означепнаго 
срока, копми откупщикъ не пользовался.

§ 58. Въ случаяхъ свирѣпствованія въ пре- 
дѣлахъ Сѣверовосточнаго берега Чернаго мо- 
ря заразительной болѣзни, когда въ отношеніи 
къ акцизному откупу, по распоряженію началь- 
ства, будетъ прекращено иародпое сообщепіе, 
акцизный откупіцикъ имѣетъ право на особыя 
льготы и снпсхожденія, которыя разрѣшаетъ 
Иамѣстникъ Кавказскій, въ установленномъ 
на то порядкѣ.

§ 5 9 . Если акцизный откупщикъ пе внесетъ 
откупной суммы по истеченіи назиачепиаго къ 
платежу оной срока, а по истеченіи льготнаго 
времени и пе обезпечитъ оной, въ такомъ 
случаѣ онъ признается неисправнымъ, и съ 
нимъ поступается на основаиіи правилъ, въ 1 
отдѣленіи Гл. IX изложенпыхъ.
Отд. II.---0  Н А З І І А Ч Е Н І И  И У П О Т Р Е Б Л Е И І И

0 Т К У П Н 0 Й  СУ ММЬ І .

§ 60. Откупная сумма акцизнаго сбора на 
Сѣверовосточномъ берегу Чернаго моря имѣетъ 
тѣ же назначенія, какія опредѣлены въ 3 
примѣчаніи къ 57 статьѣ Устава о Питейномъ 
Сборѣ и Акцизѣ, Т . 5 Свода Граж. Зак., изда- 
нія 1842 года, для суммъ Анапскаго питейна-
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внесть въ назначенный срокъ откупную сумму 
вполнѣ, постановляются къ облегченію откуп- 
щика слѣдующія правила: а) Если бы откуп- 
щикъ былъ не въ состояніи внесть вполнѣ 
слѣдующей откупной суммы, не токмо въ назна- 
ченный въ § 52 срокъ, но и въ теченіе льгот- 
наго мѣсяца, то дозволяется ему обезпечить 
ежегодно восьмую часть годоваго платея;а осо- 
быми, рубль за рубль, залогами, срокомъ иа че- 
тыре мѣсяца, съ тѣмъ притомъ, что обсзгіече- 
ніе однойвосьмой частиоткупной суммы особы- 
ми залогами допускается содержателюакцизна- 
го сбора не вдругъ, за четыре мѣсяца впередъ, 
а помѣсячно, по мѣрѣ надобности, и съ иаблю- 
деніемъ, чтобы въ теченіе каждаго года от- 
нюдь не было обезпечиваемо недоимки въ 
слолшости болѣе одной восьмой части откуп- 
ной суммы. Хотя каждое изъ таковыхъ обез- 
печеній предоставляется въ теченіе четырехъ 
мѣсяцевъ, но Начальникі, Черноморской бере- 
говой линіи, въ случаѣ невзноса педоимки и 
въ сей срокъ, не приступаетъ ко взысканію 
оной, а предсгавляетъ о семъ Намѣстнику 
Кавказскому, которому предоставляется, въ, 
случаѣ уваяштельныхъ причинъ н необходи- 
мой надобности откупу, продлить платежъ 
еще отъ двухъ до четырехъ адѣсяцевъ вклю- 
чительно, такъ что весь срокъ навзносъ обез- 
печенной залогами восьмой части годоваго пла- 
тежа можетъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, про- 
стираться до восьми мѣсяцевъ. Срокт обезпе- 
ченія восьмой части, въ послѣдней трети по- 
слѣдняго года откупа, не долженъ простирать- 
ся далѣе 51 Декабря тогожъ года, ибо съ ис- 
теченіемъ срока откупа доляшы быть очпще- 
ны всѣ платежи. б) Если, при таковомъ обез- 
печеніи, не будетъ новой со стороны откуп- 
щика неисправности, то онъ и съ истеченіемъ 
не только опредѣленныхъ четырехъ мѣсяцевт>, 
но ипредоставленныхъ разрѣшенію Намѣстни- 
ка Кавказскаго четырехъ же мѣсяцёвъ, а все- 
го восьми мѣсяцевъ, остается при безпрепят- 
ственномъ распоряженіи откупомъ, безъ от- 
рѣшенія его, и безъ приставленія къ откупу 
казеннаго надзора, а казна держится однихъ 
залоговъ, съ допущеніемъ откупщику мѣсяч-
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го откупа, а положеніемъ Кавказскаго Комите- 
та, 45 Ноября 4845 года (49452 а) состояв- 
шимся и удостоеннымъ Высо чай шаг о  одобре- 
иія, для суммъ Новороссійскаго пптейнаго от- 
купа, съ тѣмъ, чтобы разрѣшаемое симъ по- 
ложеніемъ право употребледія откупной суммы: 
на общественныя работы, для выдачи ссудъ, 
на постройку домовъ и лавокъ частными лица- 
мп, а также на заимообразныя пособія при 
постройкѣ каботажныхъ судовъ, въ равной 
степенп распространялось на портовые города 
Сѣверовосточнаго берега Чернаго моря: Ана- 
пу, НовороссіЙскъ и Сухумъ.

Примѣчаніе. Хранящіяся нынѣ въ кредит- 
ныхъ установленіяхъ для приращенія про- 
центами суммы, вырученныя отъ Анапскаго 
и Новороссійскаго питейныхъ откуповъ, при- 
соединяются къ общей откупной суммѣ акцпз- 
наго сбора на Сѣверовосточномъ берегу Чер- 
наго моря.

§ 64. Изъ годовой откупной суммы акцизна- 
го сбора на Сѣверовосточномъ берегу Чернаго 
моря, по истеченіи каждаго года, отчисляется 
одинъ процентъ и раздѣляется по равной ча- 
сти собственно въ доходъ портовыхъ горо- 
довъ: Анапы, Новороссійска и Сухума, на 
основаніи 48 ст. Уставовъ Государствешіаго 
Благоустройства (Свода Зак. Т . 42 изд. 4842 
года) и 3 примѣчанія къ штату Гражд. Упр. 
на Сѣверовосточномъ берегу Чернаго моря, въ 
45 день Декабря 4846 года Высочайіпе утвер- 
жденному.

§ 62. Всѣ постоянные расходы по г. Анапѣ 
съ Закубанскимъ поселеніемъ и по г. Новорос- 
сійску, отнесенные нынѣ на суммы, отъ Анап- 
скаго и Новороссійскаго питейныхъ откуповъ 
выручаемыя, обращаются на откупную сумму 
акцизнаго сбора Сѣверовосточнаго берега Чер- 
наго моря.

§ 63. Разрѣшеніе новыхъ расходовъ, какъ 
единовременныхъ, такъ и постоянныхъ, изъ 
откупной суммы акцизнаго сбора, согласно 
назначенію сей суммы, предоставляется Намѣ- 
стнику Кавказскому по представленіямъ На- 
чальнпка Черноморской береговой линіи.

§ 64. Въ началѣ каждаго года, собранную

за прошлое время откупную сумму, за произ- 
веденными расходами имѣюшуюся въ налично- 
сти, Началышкъ Черноморской береговой ли- 
ніи отправлястъ въ кредитныя установленія 
для прнращенія процентами.

і Гл. V III.— 0 поставкѣ хлѣбнаго вина на Ьо- 
волъствіе войскъ Черноморской береговой м і-1 
ніи, на Сѣверовосточномъ берегу Чернаго 
моря расноложенныхъ, слѣЬующею имъ отъ 

казны винною норціею.
§ 65. Содержатель акцизнаго сбора на Сѣ- 

веровосточномъ берегу Чернаго моря есть вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ и поставщикъ хлѣбнаго вина, для 
довольствія всѣхъ войскъ, иа пространствѣ 
между рѣками Кубаныо и Ингуромъ располо- , 
жепныхъ, слѣдующею пмъ отъ казны впнною 
порціею.

Примѣчаиіе. Для войскъ Черноморской бе- 
реговой лішіи, располоя;енныхъ въ Редутъ- 
Кале, Нпколаевсконъ укрѣпленіи и въ Озурге- 
тп, порціонное виію заготовляется и достав- 
ляется тѣми же способани, какъ и для всѣхъ 
вообще войскъ, въ Закавказскомъ краѣ нахо- 
дяшпхся.

§ 66. Содержателю акцпзнаго сбора предо- 
ставляется отпускать на довольствіе войскъ 
казенпою порціею хлѣбное вііно или въ полу- 
гарѣ, установленной крѣпостп, или въ спиртѣ 
крѣпостію ие менѣе ста градусовъ, такъ что- 
бы одно ведро опаго соотвѣтствовало двумъ 
ведрамъ полугара.

§ 67. При отпускѣ войскамъ казенной пор- 
ціи въ спиртѣ, оиредѣлеішой выше крѣпости, 
откупшикъ акцизнаго сбора обязанъ добав- 
лять, безплатно, на каждые сто ведръ спирта 
по три ведра и 9у25 чарокъ, потребныя при 
разсыропкѣ спирта, для приведенія онаго въ 
полугаръ.

Примѣчаніе. При отпускѣ спирта въ колн- 
чествѣ меиѣе ста ведръ, производится, соот- 
вѣтственно съ тѣмъ, надбавка спирта, для 
приведенія онаго въ полугаръ.

§ 68. Войска получаютъ слѣдующую имъ 
отъ казны винную порцію на мѣстѣ своёго 
расположенія; и для того поставщикъ порціон- 
наго вдна долженъ учредить свои подвалы во
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всѣхъ пунктахъ, входящихъ въ составъ ак- 
цизнаго откупа, въ коихъ располоя?ены войска;. 
а если бы гдѣ, по какой бы то нн было при- 
чинѣ, поставщикомъ пе было учрегкдено под- 
вала, п войска, въ томъ мѣстѣ находящіяся, 
принуждены были посылать пріемщиковъ сво- 
ихъ за порціоннымъ виномъ въ другое блп- 
жайшее мѣсто, то транспортировка сего вина 
въ квартиры тѣхъ войскъ изъ подвала, гдѣ 
оно будетъ пришіто, со всѣмп путевымп тра- 
тами, остается на попеченіи и отвѣтственно- 
стп поставщпка, который, чрезъ своихъ повѣ- 
ренныхъ, или приказчиковъ, долженъ распоря- 
диться касательно перевозочпыхъ средствъ, 
смотря по тому, какъ отправляется порціонное 
випо, моремъ или сухопутно. Ес.ш бы пор- 
ціонное вино, при неревозкѣ его, какъ сказано, 
погибло по какому бы то ни было случаю, то 
потеря эта относится на счетъ поставщика и 
должна быть имъ немедленпо пополнена.
О тд. I I .---0  З А Г О Т О В Л Е Н І И  Х Л В Б І І А Г О  В И Н А

Д Л Я  Д О В О Л Ь С Т В І Я  В О Й С К Ъ  К А З Е Н Н О І О  П О Р -  

Ц І Е Ю  И  0  Д О С Т А В К Ь  О Н А Г О  К Ъ  М Ѣ С Т У  Н А З Н А -  

Ч Е Н І Я .

§ 69. Хлѣбное вино, или спиртъ, для до- 
вольствія войскъ положенною пмъ вшшою пор- 
ціею, поставшику предоставляется заготов- 
лять въ Великороссійскихъ и привиллегирован- 
і і ы х ъ  губерніяхъ, въ тонъ видѣ, какъ они 
тамъ выдѣлываются.

§ 70. Поставщикъ получаетъ отъ Начальни- 
ка Черноморской береговой лішіи особое сви- 
дѣтельство, по которому онъ заготовляетъ и 
доставляетъ хлѣбное вино, или спиртъ, для 
довольствія войскъ пологкенною отъ казны 
порціею; при этомъ свидѣтельствѣ прплагается 
росписаніе, въ какой именно пунктъ п сколько, 
по числу воинскихъ чиновъ, до.іжно быть до- 
ставлено хлѣбнаго вина, или спирта. Но какъ 
исчисленіе это можетъ быть только прибли- 
зителыюе, и подвержено пзмѣненію какъ отъ 
прибыли и убылп людей въ каждой части вой- 
ска, такъ н отъ передвиженія войскъ, и.ш 
вслѣдствіе измѣнеііія ихъ дислокаціи, или для 
времсниыхъ нуждъ, то поставщпкъ не въ пра- 
вѣ претендовать, еслн бы впослѣдствіи у него

Томъ XXV.

гдѣ либо оказался спиртъ въ излпшествѣ, илп 
если бы ему пришлось перевозить его изъ 
одного укрѣпленія въ другое, чтб онъ обязанъ 
дѣлать безпрекословно на свой счетъ, ибо 
росписаніе это дается ему только для руковод- 
ства въ его соображеніяхъ; сущность же обя- 
зательствъ [поставіцика состоитъ въ томъ, 
чтобы онъ, по требованіямъ войскъ, отпускалъ 
имъ порціонное вино, на мѣстѣ ихъ располо- 
женія, въ полугарѣ или спиртѣ, въ какомъ бы 
колпчествѣ ни потребовалось.

§ 71. Означенное въ предъидущемъ § сви- 
дѣтельство выдается поставщику немедленно 
по его просьбѣ, и предъявляется отъ него въ 
Казенныя Палаты и другія присутственныя 
мѣста во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда потре- 
буется представить удостовѣреніе въ томъ, 
что заготовляемый поставщикомъ спиртъ 
предназначается на довольствіе войскъ, слѣ- 
дующею имъ отъ казны, по положенію, винною 
порціею.

§ 72. По заключеніи контрактовъ съ завод- 
чиками о выдѣлкѣ ими хлѣбиаго вина, или 
спирта, для довольствія войскъ винпою пор- 
ціею, поставщикъ немедлепно предстайляетъ 
Начальнику Черноморской береговой линіп 
копіп съ оныхъ, для его свѣдѣнія и сообра- 
;кепія.

§ 73. При перевозкѣ съ мѣста заготовленія 
на Сѣверовосточный берегъ Черпаго моря 
хлѣбнаго вина, плп спирта, на довольствіе 
войскъ винною порціею предназначеннаго, 
соблюдаются всѣ тѣ же правила, какія поста- 
новлены въ §§ 11 и 12 настоящаго ІТоложенія 
о провозѣ, изъ внутреннихъ губериій па Сѣ- 
веровосточный берегъ Чернаго моря, горячпхъ 
напптковъ вообще.

§ 74. Содержатель акцизнаго откупа обя- 
занъ начать довольствіе войскъ слѣдующею 
имъ отъ казны винноіо порціею съ 1 Япваря 
1851 года; и какъ для благовремепнаго обезне- 
ченія довольствія войскъ поставщикъ долженъ 
будетъ перевозить хлѣбное вино, или спиртъ, 
еще при дѣйствіи суіиествующихъ нынѣ по- 
становленій, то на основаніи § 19 Вьісочай- 
ш е  утверждешіыхъ условій, въ трехъ Новорос-
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2 4 1 8 0  сійскихъ губерніяхъ съ 1843 по 1847 годъ, на 
содержаніе откуповъ, поставшпку предостав- 
.іяется, по выданныиъ еиу свидѣтельствамъ 
отъ Начальника Черноморской береговой ли- 
иіи, свободный и безпошлинный провозъ заго- 
товленнаго для войскъ порціоннаго вина, чрезъ 
Новороссійскія губерніи и всѣ другіе откупа.

§ 75. Отправляемое на Сѣверовосточный бе- 
регъ Чернаго иоря хлѣбное впно пли спиртъ па 
довольствіе войскъ, казенною виішою порці- 
ею, безпрепятственно пропускается чрезъ всѣ 
Россійскія таиолхни Чериаго и Азовскаго ио- 
рей.

§ 76. Если бы содержатель акцизнаго сбо- 
ра пе явился къ 1 Октября и не представилъ, 
чрезъ повѣреннаго своего, или другішъ обра- 
зомъ, удостовѣренія въ тоиъ, что съ его сто- 
роны припяты иѣры къ покупкѣ и доставкѣ на 
Сѣверовосточпый берегъ Чернаго иоря хлѣб- 
наго вина пли спирта, на довольствіс войскъ 
слѣдующею ииъ по положенію вшшою порці- 
ею:— то Начальннкъ Черноиорскоіі береговой 
линіи обязывается немедленно расиорядиться
о заготовленіи онаго такимъ способомъ, какой 
онъ признаетъ вѣрнѣйшимъ и удобнѣйшимъ, 
руководствуясь во всемъ изложенными выше 
правилаии.

§ 77. Если бы впослѣдствіи содержатель ак- 
цизнаго сбора, или его повѣренный, явился къ 
устройству и открытію откупа, то заготовлен- 
ное, по распоряа;енію Началышка Черномор- 
ской береговой лиіііи, порціонное вино пере- 
дается въ его вѣдѣніе, и оігь обязывается при- 
нять его по тѣмъ саяымъ цѣнаиъ, по кото- 
рыиъ обошлось заготовленіе его съ доставкою 
на иѣсто, не имѣя права въ этоиъ случаѣ объ- 
являть какую бы то ни было прегензію на но- 
иолненіе его убытковъ.

§ 78. Въ случаѣ если бы содержатель акциз- 
наго сбора не явился и къ самому сроку откры- 

, тія откупа, то распоряженіе о ноставкѣ для 
войскъ порціоннаго вина подлсжитъ тѣмъ же 
правиламъ, какія ниже сего установлены для 
передачи акцизнаго откупа другому лицу; а 
между тѣиъ всѣ издержки, какія могутъ про- 
изойти при заготовленіи порціоннаго вина, по

распоряженію Начальника Черноиорской бере- 
говой линіи, сверхъ платы отъ войскъ опре- 
дѣленной, пополняются на счетъ залоговъ не- 
исправнаго откупщика.
Отд. III. — 0  ВВОЗѢ ВЪ ИРЕДѢЛЫ СѣВЕРО- 
ВОСТОЧНАГО Б ЕР Е Г А  ЧеРНАГО ИОРЯ ХЛФБ-  

ИАГО ВИНА ИЛИ СПИРТА, НА ДОВОЛЬСТВІЕ  

ВОЙСКЪ ВИННОЮ ПОРЦІЕЮ ЗАГОТОВЛЕННАГО,  

И 0  ПОРЯДКѢ ХРАНЕНІЯ ОНАГО.

§ 79. По мѣстному положенію края, постав- 
щику нс предоставляется другаго способа до- 
ставки заготовленнаго для дов.ольствія войскъ 
порціоннаго винаі, во всѣ порты Сѣверовосточ- 
наго берега Чернаго моря, кроиѣ Анапы, какъ 
только иореиъ; въ Анапу же разрѣшается еиу 
означенное вино доставлять и сухопутно, 
чрезъ землю Черноиорскаго казачьяго войска.

§ 80. Поставщику дозволяется заготовлен- 
пое ииъ для войскъ порціонное вино ввозить 
непосредственно во всѣ тѣ пункты, въ кото- 
рыхъ по росписанію, въ § 70 упоиинаеиому, 
долженъ производиться отпускъ порціоннаго 
вина, и гдѣ для храненія того вина онъ обя- 
занъ предварительно заготовить, или нанять 
на свой счетъ подвалы, или магазины, отнюдь 
не требуя казенныхъ помѣщеній подъ складъ 
порціоннаго вина, до отпуска его войскамъ въ 
томъ размѣрѣ, какъ ниже будетъ опредѣлено.

§ 81. По доставкѣ порціоннаго внна въ Ана- 
пу, Новороссійскъ, Гелендашкъ п Сухуиъ, 
оно выгружается на берегъ и досиатривается 
тѣиъ же порядкомъ, какой установленъ въ 
23 и 24 настоящаго Положонія, съ тою толь- 
ко разницею, что къ досмотру хлѣбнаго внна, 
на довольствіе войскъ порціею заготовленнаго, 
каждый разъ по распоряженію тамояаш, ііри- 
глашается въ Анапѣ, Новороссійскѣ и Сухумѣ 
Членъ Городовой Ратунш, а въ Хелеиджнкѣ 
воинскій начальникъ, или же, по его распоря- 
женію, дежурный ОФицеръ. Досмотрѣнное и 
повѣреиное такимъ образоиъ порціонное впно 
препровояхдается въ подвалы или магазины 
откуищика, гдѣ и остается подъ неиосред- 
ственныиъ наблюденіемъ тѣхъ же иѣстъ и 
лицъ, какія выше поименованы.

Примѣчаиіе. При ввозѣ прсдварительно за-
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женныхъ учрежденій и Р ат у ш ъ;  и гдѣ храненіе 2 4 И 1 8 ©  

порціонйаго вина н а х о д и т с я . подъ надзоромъ 

воинскаго начальника,  сему послѣднему предо-  

ставляется ,  вмѣсто себя,  назначать дежурнаго  

ОФицера для присутствія при входѣ въ подва-  

лы и магазины поставщика порціоннаго впна,  

или его повѣренныхъ и приказчиковъ.

§ 85: Поставщику, еслп онъ признаетъ удоб- 
нѣйшимъ для себя, ие возбраняется учредить 
гл^івпые склады порціоннаго вина въ Анапѣ, 
Иовороссійскѣ, Ге ленджикѣ и Сухумѣ, или въ 
нѣкоторыхъ изъ сихъ гіунктовъ, съ тѣмъ, что- 
бы отсюда вшіо то, въ нужномъ количествѣ, 
было перевозимо въ малыя укрѣплснія; но при 
этомъ вмѣняется поставщику въ обязанность, 
во всѣхъ мѣстахъ расположенія войскъ, имѣть 
порціоннаго вшіа въ такомі> количествѣ, что- 
бы мѣсячное довольствіе наличнаго числа 
войскъ винною порціею, по положенію, было 
постоянно обезпечено; для чего мѣстные под- 
валы, или магазины, 1 числа калч-даго мѣсяца 
свидѣтельствуются мѣстнымъ Комендантомъ 
или воинскимъ начальникомъ; о томъ, что ока- 
жется при свидѣтельствѣ, мѣстные Комецдан- 
ты и воинскіе началышки дѣлаютъ надпись на 
квитанціяхъ, по которымъ поставщикъ полу- 
чаетъ деиьги отъ войскъ за принятое ими въ 
мииувшемъ мѣсяцѣ порціоішое виио, какъ о 
томъ сказано пиже § 105 пуиктъ і .

§ 86. Главные склады порціоннаго вина, ес- 
ли бы таковые содержателемъ акцизнаго сбо- 
ра были учреждепы, охраняются тѣмъ л;е по- 
рядкомъ, какой указанъ выше въ §§ 83 и 84.

§ 87. Отправленіе порціоннаго вина изъ 
главныхъ подваловъ въ другія укрѣплепія, въ 
станицы и поселки Закубанскаго поселенія п 
вообіце во веѣ мѣста раснолол^енія войскъ ме- 
жду Кубаныо и Ингуромъ, какъ сухопутно, 
такъ и моремъ, производнтся съ вѣдома мѣст- 
ной тамолши и въ присутствіи Члена Городо- 
воіі Ратуши, а гдѣ Ратушъ нѣтъ, то подъ на- 
блюденіемъ мѣстнаго воинскаго пачалышка.

§ 88. При отправлепіи порціоннаго вина изъ 
главныхъ складовъ, на осиованіи предъидушаго 
параграа>а, мѣстныя тамолши на провозъ оиаго 
даютъ поставщику ярлыкъ, съ точнымъ пока-
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готовленнаго хлѣбнаго впна, на довольствіе 
войскъ порціею съ 1 Января 1851 года, въ мѣ- 
ста существующихъ нынѣ Анапскаго и Ново- 
россійскаго питейиыхъ откуповъ, выгрузка 
онаго производится свѣдома и въ присутствіи 
содержателей тѣхъ откуповъ, или ихъ по- 
вѣренныхъ, которые, до истечеиія срока со- 
дерлчимыхъ имп откуповъ, участвуютъ также, 
наравнѣ съ другими лпцами, въ надзорѣ за 
храненіемъ того вииа въ мѣстахъ склада онаго, 
какъ постановлено въ §§ 83 и 84.

§ 82. По доставкѣ порціоннаго.вина моремъ 
прямо въ другіе пункты Черноморской бере- 
говой лпніи, для довольствія распололченныхъ 
тамъ войскъ, оно выгрул;ается иодъ паёлюде- 
ніемъ воинскихъ начальниковъ и ближайшимъ 
надзоромъ карантинно-тамолченныхъ Комми- 
саровъ, гдѣ таковые имѣются, или же повѣ- 
ряется по ярлыкамъ, и складывается въ заго- 
товленные поставщпкомъ порціоннаго вина 
подвалы и магазины, гдѣ и хранится подъ на- 
блюденіемъ тѣхъ же лицъ.

§ 83. Подвалы, магазпны и другія хранили- 
ща, въ коихъ сложено иорціонное вино, какъ 
постановлено въ предъидущпхъ двухъ парагра- 
Фахъ, запираются и къ дверямъ и х ъ  прпклады- 
ваются печати: мѣстиой таможии, Члена Горо- 
довой Ратуши и содерл^ателя акцизнаго сбора, 
или его повѣренныхъ и приказчиковъ; въ мѣ- 
стахъ, гдѣ таможни и Ратуши не учрелчдены, 
тамъ прикладываются печати воинскихъ на- 
чальниковъ и карантинно-таможенныхъ Ком- 
мисаровъ, и вообще лицъ, на которыхъ возло- 
жены §§ 81 и 82 досмотръ и повѣрка порціон- 
наго вина.

§84 . Поставщику порціоннаго вшіа, а равно 
его повѣреннымъ, а гдѣ нѣті> сихъ иослѣд- 
нихъ, то ириказчикамъ его, не возбраняется 
входить въ гіодвалы и магазииы, гдѣ хранится 
то вино, какъ для отпуска таковаго на порцію 
войскамъ, такъ и по какимъ бы го ни было 
другимъ надобностямъ, но каждый разъ съ 
вѣдома мѣстъ и въ присутствіи лицъ, коихъ 
печати прпкладываются къ дверямъ подваловъ 
и магазиновъ.

Примѣчаиіе. Въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ тамо-

/
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2 1 1 №  заиіемъ количества отправляемаго вииа и съ 
объясиеиіемъ, что оно предназпачается соб- 
ственно для довольствія войскъ казенною 
порціею. По доставкѣ впна ръ мѣсто назпаче- 
нія, оно досматрпвается, повѣряется и охра- 
ияется тѣмъ ;кс порядкомъ, какъ сказано въ 
§§ 82, 85 и 84; причемъ мѣстные воппскіе 
начальнпки отбираютъ, отъ кого слѣдуетъ, 
данпые па провозъ иорціоннаго впна ярлы- 
ки, и при первомъ случаѣ огсылаютъ пхъ въ 
тѣ таможни, отъ которыхъ опп выданы.

§ 89. Порціонное вино, доставляемое пзъ 
Анапы въ станпцы и поселкн Закубанскаго по- 
селенія, досматривается п повѣряется станпч- 
нымъ п воипскіімъ начальникамп вмѣстѣ п 
хранится за обіцпми ихъ печатями, а также 
иечатыо откупщика, или его новѣренпаго, въ 
подвалѣ или магазинѣ, входъ въ который доз- 
воляется не нначе, какъ съ ихъ вѣдома п въ 
прпсутствіи пхъ сампхъ плп лицъ, которыя 
для того отъ нпхъ будутъ назначены.

§ 90 . Со веего колпчества хлѣбнаго впна, 
ввозимаго въ Анапу, Новороесійекъ и Сухумъ 
па дово.іьствіе винною норціею собственно 
тѣхъ войскъ, коп въ спхъ городахъ расположе- 
ны, поставщикъ платитъ въ Анаиѣ, Новорое- 
сійскѣ п Сухумѣ въ доходъ городовъ, съ каж- 
даго ведра норпіоннаго вппа по.іовпну акцпз- 
ной пошлпиы, во 2  пупктѣ § 105 опредѣден- 
ную; порціопное же впно, заготовляемое на 
довольствіе войскъ, во всѣхъ другпхъ мѣстахъ 
Сѣверовосточнаго берега Чернаго моря распо- 
ложенныхъ, не подлежитъ никакой ношлинѣ.

§ 91. Такъ как ь при ввозѣ въ Анапу, Ново- 
россійскъ п Сухумъ порціоннаго вина, пельзя 
съ точностію спредѣлить, какое пменно коли- 
чество опаго будетъ взято расположенными 
тамъ вонскамп, на довольствіе пхъ казеппою 
вшшою порціею, то означенная въ предъпду- 
щемъ параграФѣ иогалпна удержпвается съ по- 
ставщіша прп ун.іатѣ ему войсками сѵ.ммы, 
прпчптающойея за прпнятое отъ пего порці- 
онное впно, н удержаніе это должно быть раз- 
счнтываемо по квнтанціямъ, которыа будутъ 
представляемы откупишкомъ въ пріемѣ отъ 
вего того впна Еойсками,  собствспно въ Ана-

пѣ, Новороссійскѣ и Сухумѣ расположенными, 
какъ о томъ нпя^е въ § 105 будетъ сказано. 
Удержанныя такимъ образомъ деньги пред- 
ставляются въ Анапѣ Ананскому Комменданту, 
а въ Новороссійскѣ и Сухумѣ Начальникамъ 
Отдѣленій Черноморской береговой линіи по 
іірпнадлежностп, и за тѣмъ отъ Анапскаго 
Коменданта и Начальнпковъ 1 п ,5 Отдѣленій 
береговой лнніп передаются въ Городовыя Ра- 
тушп: Анаискую, Новороссійскую и Сухумскую 
для причпсленія къ городскимъ доходамъ.
Отд. І\ .— О б ъ  о т п у с к ѣ  в о й с к а м ъ  х л ѣ б н а -  

г о  в и н а , н а  д о в о .і ь с т в і е  п о .і о ж е н н о ю  п м ъ

О Т Ъ  К А З Н Ы  В І І Н Н О Ю  П О Р Ц І Е І О  П Р И Ч И Т А Ю -  

Щ А Г О С Я .

§ 92. Ко.шчество хлѣбнаго впна, въ спиртѣ 
и.ш полугарѣ, слѣдующаго къ отпуску вой- 
скамъ на довольствіе ихъ впнною порціею, 
опредѣляется особыми положеніямп, сообразно 
съ категоріями, къ которымъ войска прпчп- 
слепы, но мѣсту пхъ квартпрованія; а также 
отчетность въ войскахъ по прпходу п расходу 

. норціоннаго випа подлежптъ правпламъ, кото- 
рыя на сей счетъ по военному вѣдомству уста- 

-новлепы.
^ 95. Порціонное вино должно быть отпу- 

скаемо войскамъ по требованіямъ Команди- 
ровъ бата.ііоновъ, ротъ, еелп таковыя располо- 
жены отдѣльно отъ баталіонныхъ штабовъ, и 
вообще начальппковъ отдѣльныхъ командъ, и 
за правпдьноеть этпхъ требовапій поставщпкъ 
пп въ какомъ с.іучаѣ не отвѣчаетъ.

^ 94. Каждый разъ, при отнѵскѣ войскамъ 
порціоннаго впна, подвалы п.іп магазпны, въ 
конхъ оно храпитея, открываются поставнш- 
комъп его повѣреннымп, п.ш прпказчпкамп, не 
пначе, какъ съ вѣдома и въ прпсутствіи тѣхъ 
дицъ, нодъ наблюденіемъ которыхъ храпптся 
то вппо, и печатп которыхъ прпк.іадываются 
къ дверямъ подваловъ пли магазпновъ.

При.шьчаше. Прп отпускѣ порціоппаго впна 
для войскъ, расположенныхъ въ гг. Анапѣ, 
Новороссійскѣ и Сухумѣ, Чдены Городовыхъ 
Ратуш ь обязываются каждый разъ допоспть 
Ратушѣ о кодпчеетвѣ отпущеннаго впна въ 
сппртѣ нлп полугарѣ, дабы Ратуши мог.щ иа-
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§ 98. Бочки, принятыя съ порціонпыиъ ви- 2 4 : 1 8 0  

номъ изъ подваловъ поставщпка, должны быть . 
непремѣнно возвращаемы въ цѣлости въ тѣ 
же подвалы, подъ росгіиску завѣдующихъ оны- 
ми; въ случаѣ же утраты или порчи этихъ 
бочекъ, виновные въ томъ обязаны уплатить 
поставщику, смотря по величипѣ бочки, счи- 
тая по десяти копеекъ серебромъ за ведро.
Потеря обручей, если оііи будутъ деревяпные, 
не считается однакожъ порчею бочки.

§ 99. Если въ спиртѣ, предло/кениомъ къ 
отпуску изъ подваловъ, поставщика, окажется 
тотъ лишь недостатокъ, что онъ не будетъ 
надлежащей крѣпости, то есть, будетъ ниже 
ста градусовъ, то такой спиртъ войска долж- 
ны принимать безъ браку, только съ наклад- 
кою, какъ показано въ прилагаемомъ присемъ 
разсчетѣ подъ лит. А ( см. въ копцгь Тома) ;  о 
чемъ частные началышки должны объяснять
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блюдать за исправнымъ поступленіемъ въ го- 
родской доходъ опрёдѣленной съ того вина §§ 
90 и 105 половинной пошлины, и въ случаѣ ка- 
кой нибудь неисправности доносить о томъ по 
начальству.

§ 95. Чтобы войска не имѣли надобности 
заводиться погребами для храненія пордіонна- 
го вина, предоставляется имъ получать его изъ 
подваловъ поставщика неболыпими количества- 
ми, именно по столько, сколько причитается 
баталіопу, ротѣ, или какой отдѣльной коман- 
дѣ, по числу налнчныхъ людей, па одну ледгь- 
лю; впрочемъ не возбраняется принимать слѣ- 
дующее войскамъ на порцію вино и въ боль- 
щихъ количествахъ, если къ сохранепію его 
при войскахъ нё представляется препятствій.

& 96. Въ пріемѣ для войскъ порціоннаго вина 
поставщику, его повѣреннымъ, или приказчи- 
камъ выдаются квитанціи отъ тѣхъ же лицъ, 
по требованіямъ которыхъ вино отпускается. 
Въ городахъ: Анапѣ, Новороссійскѣ и Сухумѣ 
присутствующіе при отпускѣ порціоннаго вина 
Члены Городовыхъ Ратушъ, на квитанціяхъ, 
выдаваемыхъ откупщику отъ войскъ, соб- 
ственно въ тѣхъ городахъ расположенныхъ, 
дѣлаютъ надпись сколько прп разсчетѣ съ по- 
ставщикомъ, по каждой квитанціи, слѣдуетъ 
удер;кать съ иего въ городской доходъ, со- 
образно §§ 90 и 105 сего Положенія.

§ 97. Отпускъ порціопнаго вииа изъ подва- 
ловъ поставщикаимѣетъ производиться не ина- 
че, какъ на узакопенныя, въ Казенпой Палатѣ 
вывѣренныя и заклейменныя мѣры, изъ коихъ 
ведро, полуведро и четверть ведра мѣдныя, 
внутри вылуженныя, или же чугунныя; а дроб- 
ныя мѣры, какъ то: одна десятая часть ведра 
или десятъ чарокъ, одна двадцатая часть ведра 
или пять чарокъ, одна пятидесятая часть ведра 
или двѣ чарки, одна сотая часть ведра или чар- 
ка, и одна двухъ сотая часть ведра или полови- 
на чарки— мѣдныя, вылуженпыя какъ внутрп, 
такъ и снаружи. Для повѣрки же качества вина 
долженъ быть въ каждомъ нодвалѣ тотъ же 
спиртомѣръ, о которомъ у;ке упомянуто въ § 
25 сего Положеиія. Спиртомѣры заготовляют- 
ся на счетъ поставщика порціопнаговііи і.

и въ квитанціяхъ, отъ нихъ выдаваемыхъ, въ 
полученіи того сішрта; порціошюе же вино въ 
полугарѣ, если оно окажется нпже установ- 
ленной крѣпости, войска не должны вовсе 
припимать.

§ 100. Если бы при отпускѣ нзъ подваловъ 
поставщика порціоннаго вииа возиикло гдѣ ли- 
бо сомнѣпіе вт> отпошеніи доброкачествепно- 
сти оиаго, то пріемшики, ие заводя объ этомъ 
никакихъ спороізъ съ ноставщикомъ, его по- 
вѣреннымъ или приказчиками, обязаны, не 
прннимая такого вина, въ которомъ нодозрѣ- 
ваютъ какую либо подмѣсь, немедлеино довс- 
сти о томъ до свѣдѣнія мѣстнаго начальника, 
который, если по освидѣтельствованіи забра- 
кованнаго вина останется также въ сомнѣніи 
на счетъ доброкачествешюсти онаго, велитъ 
приказчику, наливъ въ бутылку того вина, за- 
иечатать своею печатыо, и взявъ эту пробу, 
при первомъ удобііомт> случаѣ, или же съ на- 
рочнымъ, на счетъ виіюізнаго, отсылаетъ ее 
къ Началышку Черноморскоіі береговой линіи, 
при своемъ донесеніи о иричииѣ, по которой 
то випо забраковаио. 1>очку же, въ которой 
окажется такое вино, прииечатываетъ казен- 
ною печатыо, съ тѣмъ, чтобы ни подъ ка- 
кимъ видомъ не расходовать его до полученія
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24180 окончателыіаго о иетѵіъ рѣшенія; а Начальннкъ 

Черноморской береговой лпнін, освпдѣтель- 
ствовавъ ту прпсланную къ нему пробу забра- 
кованнаго вина, о томъ, что окажется, дол- 
женъ допестп Главнокомандующему Отдѣль- 
ііымъ Кавказскпмъ Корпусомъ, н сообразуется 
съ его рѣшеніелъ въ дальнѣйшемъ по сему 
предмету распоряженіп. Затѣмъ, когда бы въ 
подвалѣ кромѣ вина, въ которомъ подозрѣвает- 
ся подмѣсь, другаго не было, то предостав- 
ляется войскамъ покупать, на счетъ иоставіцп- 
ка, у вольныхъ торговцевъ слѣдующую имъ 
на порцію водку, по какішъ бы то цѣнамъ нп 
было, донося всякой разъ о таковой покупкѣ 
по командѣ, для распоряженія о удержаніи съ 
поставщика издержанныхъ на покупку той 
водки денегъ, которыя и возвращаются вои- 
скамъ по принадлежности.

§ 1 0 1 . Хлѣбное вино, въ сппртѣ пли полу- 
гарѣ, заготовленпое для довольствія вшіною 
порціею войскъ на Сѣверовосточномъ берегу 
Чернаго моря, отшодь не должно быть выпус- 
каемо, подъ какпмъ бы то нп было предло- 
гомъ, для волыюй продажп, для которой до- 
пускаются только горячіе напитки, оплаченные, 
при ввозѣ въ предѣлы Сѣверовосточнаго бере- 
га Чернаго моря, полною пошлиною, сообразно 
§ 25 настоящаго Положенія. За исполпеніемъ 
сего правнла строго наблюдаютъ мѣстныя иа- 
чальства, п въ особеиностп мѣста и лица, 
подъ надзоромъ которыхъ находятся подвалы, 
магазины и другія хранилшца порціониаго 
тшна; за нарушеніе сего поставниікомъ пор- 
ціоннаго вина или его служителями, постав- 
щикъ отвѣчаетъ какъ за корчемство, и под- 
вергается взыскаиію, опредѣленному въ § 184 
настоящаго Положенія.

§ 102. Если бы по окончаніи срока акцизнаго 
откупа содержаніе сего послѣдняго перешло 
къ другому лицу, а между тѣмъ у прежняго 
откупшпка осталось неизрасходованнымъ за- 
готовленное шіъ для порціи войскамъ вино, 
то ему предоставляется или передать его по- 
вому откупщику, для довольсгвія войскъ пор- 
ціею, по взапмному согласію въ цѣнѣ, или же 
оплатить все оставшееся въ излншествѣ пор-
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ціоиное внно, какъ въ сппртѣ, такъ и полу- 
гарѣ, акцизною пошлиною, въ пользу новаго 
откупщика, и затѣмъ впно то пустить въ про- 
дажу на оспова ніяхъ, изложенныхъ въ главѣ 
десятой сего поло;кенія.
Отд. У .--- 0  Ц Ѣ Н Ѣ  З А  П 0  Р ЦI  0 1! I I 0  Е  В III I  0 ,  IIА

Д О В О Л Ь С Т В І Е  В О Й С К Ъ  О Т П У С К А Е М О Е ,  П О П О -  

Р Я Д К Ѣ  У П Л А Т Ь І  П О С Т А В Щ Н К У  Д Е Н Е Г Ъ ,  П Р И -  

Ч И Т А Ю І Д И Х С Я  3  А П Р И Н Я Т О Е  О Т Ъ  І І Е Г О В О Й -  

С К А М И  Х Л Ѣ Б Н О Е  В П Н О  В Ъ  С П П Р Т ѣ  I I Л И II0  Л У-  

Г А Р Ѣ .

§ 105. Поставщикъ хлѣбнаго впна, отпускае- 
маго на довольствіе войскъ положениою пмъ 
отъ казны порціею, получаетъ за ведро полуга- 
ра, установленной крѣпостп, по одному рублю 
пятидесятп копеекъ серебромъ, а за ведро 
спирта, крѣпостію во сто градусовъ, по трп 
рубля серебромъ. Сообразно съ цѣною за 
ведро порціоннаго вина въ спиртѣ пли полу- 
гарѣ, опредѣляется цѣиа дробныхъ частей 
ведра, причитающихся къ отпуску войскамъ на 
порцію.

§ 104. Деньги, слѣдующія войскамъ на упла- 
ту поставщпку за прпнятое отъ него на пор- 
цію вино, высылаются въ каждую часть 
войскТ) по особымъ распоряженіямъ, невхо- 
дящпмъ въ составъ сего положенія, и отчет- 
ность въ приходѣ и расходѣ тѣхъ денегъ 
подлежнтъ правпламъ, на сей предметъ по 
воеиному вѣдомству установлепнымъ.

§ 105. Деньгп, слѣдующія поставщпку за 
принятое отъ него войсками порціонное впно, 
отпускаются ему самому, или его повѣренному, 
въ слѣдуюіцемъ порядкѣ: 1) ІІо истеченіи каж- 
даго мѣсяца, поставщикъ, или его повѣрен- 
ные и приказчики, предънвляютъ въ каждую 
часть войскъ, по принадлежностп, выданныя 
отъ оныхъ квитанціи въ пріемѣ порціонпаго 
вина, съ надписями Комендантовъ или воип- 
скихъ начальнпковъ, удостовѣряющпми, что въ 
мѣстномі, подвалѣ, или магазпиѣ поставщпка, 
имѣется въ налпчности количество вниа, обез- 

і печпвающее мѣсячное довольствіе гарннзона 
і впнною порціею и получаютъ, за показапное 
■ въ квитанціяхъ количество порціоннаго ви- 
; на, плату по цѣнѣ, въ § 105 опредѣленной.
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щихся за принягое отъ иего войскамп пор- 2 4 1 8 0  
ціонное вино.
Г д . IX . —  0  пеисправности акцизпаго от- 

купщика.
§ 107. Неисправность акцизнаго откупщика 

моа;етъ быть, во нервыхъ, когда откунщикъ 
допуститъ, по какинъ либо прцчинамъ, во взно- 
сѣ откупной суммы недоимку или недоносъ; во 
вторыхъ, когда взявъ откупъ, не явится въ 
назначенный срокъ къ устройству и открытію 
онаго; къ сему относятся и случап, когда вовсе 
не явится желающихъ взягь акцизный сборъ 
въ откупное содержаніе, н въ третьпхъ, когда 
откупщикъ ие будетъ имѣть въ наличности 
опредѣлепнаго количества хлѣбнаго внна для 
довольствія войскъ слѣдующею нмъ по поло- 
женію впнною порціею.
О т д .  I . — 0  і і е и с п р л в н о с т и  о т к у п щ п к л  п о

В З Н О С У  О Т К У П І І О Й  С У М М Ы .

§ 108. Когда откупщикъ не уплатитъ, плп 
не обезпечитъ въ срокі>, §§ 52, 56 и 57 опре- 
дѣленный, откупной суммы, то если откупная 
сумма вносится въ Управленіе Новороссійскаго 
Коменданта, сей послѣдиій доноситъ о не- 
псправности откупщнка іНачалышку Черно- 
морской береговой лиіііп, а также Началышку
1 Огдѣленія сей лшіін и увѣдомляегь ІІово- 
россіііское Карантшіно-Тамо/кенное ІІравлепіе.

§ 109. ІІовороссійское Карантинпо-Тамо- 
/кенное Правленіе, получивъ увѣдомленіе Ио- 
вороссійскаго Комендаігга о неисправности 
содержателя акцизнаго сбора, во взносѣ от- 
купиой суммы, въ случаѣ нрпвоза горячихъ 
напитковъ, подлежаіцихъ оплатѣ акцнзомь, 
при пропускѣ оныхъ, дѣйствуетъ согласно §§
1 1 ,1 2 , 15 и 14 ііастояшаго поло;кенія, съ тою 
отмѣною, что причитающійся за привезеішыя 
питья акцизъ, съ хозянна или провозителя 
о і і ы х ъ , взыскиваетъ само и заиисываетъ на 
приходъ по шнуровой кішгѣ, которая на 
этотъ предметъ будетъ дана Нравленію отъ 
Началышка Черноморской береговой линіи; 
ярлыкъ же, по которому горячіе напитки іірп- 
везены, съ надписыо на ііенъ о количествѣ 
взысканнаго акциза, во всякомъ случаѣ пере- 
даетъ содержате.ію акцизнаго сбора, нли его
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2) Частные начальншш войскъ, расположеи- 
ныхъ собственно въ Анапѣ, Новороссійскѣ п 
Сухумѣ, но предъявленін имъ квитанцій и удо- 
стовѣреній, въ предъидущемъ пунктѣ упоми- 
наемыхъ, уплачиваютъ поставщику, за приня- 
тое во ввѣренныя имъ части порціонное вино, 
не всю причптаюшуюся по квитаиціямъ сумму, 
а удержпваютъ изъ оной, по надписямъ Члена 
Ратуши, въ § 96 упѳмпнаемымъ, и на основа- 
ніи § 90, по количеству въ квитанціяхъ озна- 
чепному, съ каждаго ведра полугара по трид- 
цатн семп съ половиною копеекъ, а съ каж- 
даго ведра спирта ио семидесяти пятп ко- 
пеекъ серебромъ, и деньги эти представ- 
ляютъ: въ Анаиѣ Анапскому Коменданту, а въ 
Новороссійскѣ п Сухумѣ Начальникамъ Отдѣ- 
леній Черноморской береговой лпніи по при- 
надлежности, для поступленія съ пими, какъ 
сказано въ § 91 сего полол«енія. 5) Еслп на 
квитанціяхъ не будетъ отъ Командировъ, или 
воинскнхъ началышковъ, удостовѣреній, въ 
пунктѣ 1 сего § упоминаемыхъ, то изъ при- 
чптающихся поставщику денегъ, за приня- 
тое отъ него порціонное вино, отчисляется 
только часть, слѣдующая въ доходъ горо- 
довъ: Анапы, Новороссійска и Сухума (пунктъ 
2) п отсылается по припадлежности; за- 
тѣмъ осталыіыя деньги хранятся при войскахъ 
для покупки вина на порцію у волыіыхъ тор- 
говцевъ, на счетъ поставщика, на случай если 
бы пзъ подваловъ сего послѣдняго былъ пре- 
кращепъ отпускъ порціоннаго вина, по ненмѣ- 
нію онаго.

§ 106. Въ случаѣ неисправности содержате- 
ля акцизнаго сбора во взносѣ откуппой суммы, 
слѣдующія ему, на основаніи §§ 103 и 105 
деньги, за прннятое отъ него войсками порці- 
онное впно, по особому распоряжепію Началь- 
ника Черноморской береговой линін, не выда- 
ются ему, а обращаются на пополненіе откуп- 
ной суммы, хотя бы она н была угке обезпечена 
дополнителыіыми залогами, какъ о томъ ска- 
зано въ § 57, н затѣмъ залоги сіп возвраща- 
ются содержателю акцизнаго сбора, а также
выдаются ему п оставшіяся отъ пополненія 
откупцой суммы депьги, изъ чнсла причитав-
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24г180п овѣренн ом у, какъ для отсылки онаго въ Ка- 

зенную Па-лату, по нринадлежности, такъ и 
для того, чтобы содержатель откупа имѣлъ 
точныя свѣдѣнія о количествѣ ввезеннаго ви- 
иа и взыскаинаго таможнею акциза.

§ 110. Начальникъ Черноморской береговой 
линіи, получивъ донесеніе Новороссійскаго 
Коменданта, о неисправности содержателя 
акцизнаго сбора во взносѣ откупной суммы, или 
же не получивъ сей суммы в.ъ установденный 
срокъ, если таковая представляется прямо ему, 
сообразно съ '§ 53, предписываетъ всѣмъ та- 
можнямъ тѣхъ портовъ Сѣверовосточнаго бе- 
рега Чернаго моря, къ коимъ допускается при- 
возъ горячихъ напитковъ для оплаты пошли- 
ноіо, чтобы въ пропускѣ тѣхъ напитковъ, и 
взысканіи за оные акцпза, руководствовались 
предъндущимъ 109 § настоящаго положенія; 
вмѣстѣ съ тѣмъ Начальникъ Черноморской 
береговой линіи о непсправности содержате- 
ля акцизнаго сбора даетъ знать тѣмъ изъ На- 
чальниковъ Отдѣленій сей линіи, въ раіонѣ 
управленія которыхъ находятся порты, къ 
коимъ допускается привозъ горячихъ иапит- 
ковъ для оплаты оныхъ акцизомъ.

§ 111. Начальники Отдѣленій Черноморской 
береговой линіи, нодучивъ извѣщеніе о не- 
нсправности содержателя акцизнаго сбора, 
порядкомъ въ §§ 108 и 110 указаннымъ, учре- 
ждаютъ надзоръ за откупомъ, возлагая сіе на 
мѣстнаго Комепданта или Плацъ-Маіора, со- 
вмѣстно съ Городовымъ Стряпчимъ и поли- 
цейскимъ чиновникомъ, гдѣ таковые имѣются, 
а гдѣ ихъ нѣтъ, тамъ иазиачаются къ сему 
особыя лица изъ служащихъ, по распоряже- 
нію Начальниковъ Отдѣленій береговой линіи.

§ 112. Лица, надзирающія за откупомъ, не 
ч дѣйствуя сами собою, и не вступая ии въ ка- 

кія хозяйственныя распоряжеиія акцизнаго
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откупщика, обязываютъ только подписками 
какъ самаго откупщика, такъ и его повѣрен- 
наго, равно и всѣхъ прочихъ откупныхъ слу- 
жителей, чтобы иикакое, принаддея«ащее от- 
купу имущество, не подвергалось ни малѣй- 
шей утратѣ.

§ 113. Во время казениаго надзора за отку-

иомъ, книги и документы откупныхъ конторъ 
могутъ быть раскрываемы только въ случаяхъ, 
означенныхъ въ ст. 2214 и 2215 Уст. Торг. 
(Свода Зак. Т . 11) и не иначе какъ поряд- 
комъ, въ сихъ статьяхъ изображеннымъ.

§ 114. А кцизиый сборъ,' взысканпый на 
основаніи §§ 109 и 110, тамояши, смотря по 
тому, какъ имъ будетъ предписано, или от- 
сыдаютъ немедленно къ Новороссійскому Ко- 
менданту, или представляютъ Началышку Чер- 
иоморской береговой линіи, до тѣхъ поръ, по- 
ка допущеиная содеря?ателемъ акцизнаго сбо- 
ра недоимка во взносѣ откупной суммы не по- 
полнится иди сампмъ содержателемъ, или 
выручаемою отъ взысканія акциза суммою, 
иди же наконецъ обращеніемъ въ откупную 
сумму денегъ, которыя могутъ причитаться 
содержатедю акцизнаго сбора за принятое 
отъ него войсками порціонное вино, какъ о 
томъ въ § 106 объяснено.

§ 115. Коль скоро допущенная во взносѣ 
откупной суммы недоимка будетъ пополнена 
или сампмъ откупщикомъ, или сборомъ акцнза 
въ таможняхъ съ привезенныхъ горячихъ на- 
питковъ, или же наконецъ деньгами, слѣдую- 
щимп содержателю акцизнаго сбора за при- 
нятое отъ иего войсками порціонное вино', то 
Новороссійскій Комендантъ доноситъ о томъ 
Начальнику Черноморской береговой линіи, а 
такя«е Начальникамъ Отдѣленій сей линіи, и 
увѣдомляетъ Новороссійское и Сухумское Ка- 
рантинно-Тамоя«енныя Правленія, а равно 
Анапскую и Геленджикскую карантинно-та- 
моженныя заставы, для зависящаго распоряже- 
нія: со стороны Начальниковъ Отдѣлеиій Чер- 
номорской береговой линіи о прекращенін ка- 
зеннаго надзора за откупомъ, а со стороны 
таможенныхъ учреа«деній о допущеніи откуп- 
щнка ко взысканію акцизной пошлины съ про- 
возимыхъ горячихъ напитковъ.

Примѣчаѣіе 1. Если откупная сумма взно- 
сится откупщикомъ къ Началышку Черномор- 
ской береговой линіи, то, по уплатѣ недонмки, 
отъ него даются кому слѣдуетъ предписанія, 
какъ о прекращеніи казеннаго надзора за от- 
купомъ, такъ и о допущеніи откупщика по
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взысканію акцизнаго сбора съ  горячихъ на- 
питковъ.

Примѣчапіе 2 ,  Еслд бы доставденные та- 
можнями, въ пополненіе недоимки, акцизные 
сборы превышали ту сумму, какая по сроку 
доляша была поступить отъ содержателя от- 
купа, то излишекъ ему не возвращается, а 
зачитывается въ уплату при слѣдующихъ 
срокахъ.

§ 416. Казенный надзоръ продолл;ается 
одипъ мѣсяцъ, со времени неисправности от- 
купщика. Если въ теченіе сего мѣсяца недоим- 
ка будетъ пополнена средствами, въ предъ- 
идущемъ § указанными, то казенный надзоръ 
снимается и откупъ отдается въ распоряженіе 
откугіщика; въ противномъ же случаѣ, по 
истеченіи мѣсяца, содержатель акцизнаго сбо- 
ра отрѣшается отъ управленія откупомъ, ко- 
торый и поступаетъ въ казенное управленіе.

§ 117. Отрѣшеніе неисправнаго откупщика 
отъ управленія акцизньши сборами, и обра- 
щеніе оныхъ въ казенное управленіе, произ- 
водятся по распоряженію Начальника Черно- 
морской береговой линіи, который немедленно 
доноситъ о томъ Намѣстнику Кавказскому.'

§ 448. По отрѣшеніи акцизнаго откупщика 
отъ управленія откуцомъ, Начальникъ Черно- 
морской береговой линіи вызываетъ, чрезъ 
припечатаніе въ столичпыхъ вѣдомостяхъ, 
желающихъ взнть откупъ въ свое содержаніе, 
назначая срокъ торга чрезъ три мѣсяца, со 
дня перваго припечатанія. Въ тѣхъ же вѣдо- 
іиостяхъ объявляется залогодателямъ, дабы 
прислали къ Начальнику Черноморской бере- 
говой линіи отзывъ: не пожелаетъ ли кто изъ 
нихъ взять откупъ въ свое управленіе; о чеиъ, 
независимо отъ объявленія въ публичныхъ 
вѣдомостяхъ, извѣщаются они отъ граждан- 
скаго управленія Начальника Черноморской бе- 
реговой линіи особыми страховыми повѣст- 
камп, еслп откупщпкъ укажетъ пхъ мѣсто- 
пребываніе.

§ 449. Казенное управленіе акцизнымъ сбо- 
ромъ состоитъ въ непосредственномъ вѣдѣніи 
п распоряя«еніи Начальника Черноморской бе- 
ргеговой линіи, а какъ горячіе напитки въ 

Томъ XXV.
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ря ввозятся исключительно моремъ и опла- 
чиваются акцизомъ только въ тѣхъ портахъ, 
гдѣ Пмѣются таможенныя учрежденія: то взы- 
сканіе акциза съ привозимаго вина возлагается 
на мѣстныя тамояши, которыя должны выру- 
чаемыя акцизомъ деньги отсылать немедленно 
туда, куда и откупщикъ обязанъ былъ пред- 
ставлять откупную сумму, согласно съ § 53 
настоящаго Полоя?енія.

§ 420. Хотя съ обращёніемъ откупа въ 
казенное управленіе откупщикъ и удаляется 
отъ хозяйственнаго по оному распоряженія; но 
какъ ему самому, такъ и его повѣреннымъ, 
дозволяется находиться при пропускѣ въ пре- 
дѣлы откупа привезенныхъ горячихъ напит- 
ковъ и при оплатѣ ихъ акцизомъ, дабы отруп- 
щикъ пмѣлъ свѣдѣніе о ходѣ дѣлъ, и въ про- . 
долженіе казеннаго управленія могъ входить 
съ представленіями къ Начальнику Черномор- 
ской береговой линіи по такимъ предметамъ, 
кои могутт» до.ставлять пользу сбору, или по 
коимъ не соблюдается надлеяіащій порядокъ.
Подобныя представленія, еслп признаньі бу- 
дутъ основательными, пріемлются въ уваже- 
ніе, и въ удовлетвореніе о і і ы х ъ  Началыіиігь 
Черноморской береговой лпніп немедлешіо 
приступаетъ съ своей стороны къ иадлсжа- 
щимъ распоряя?еніямъ, отвергая представленія 
п донесенія неосновательныя.

§ 424. Съ поступленіемъ акцизнаго сбора 
въ казенное управленіе, Началышкъ Черномор- 
ской береговой лпніи, во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
имѣются акцизныя конторы, или отдѣленія 
конторъ откупщика, назначаетъ особыя ком- 
мисіи пЗъ мѣстнаго Коменданта, полицей- 
скаго чиновника и Стряпчаго, а гдѣ двухъ 
послѣднихъ не имѣется, тамъ назначаются къ 
сему два члена изъ воениыхъ чиновъ. Ком- 
мпсіи эти, не касаясь матеріальнаго имуще- 
ства, откупу принадлел;ащаго, приступаютъ 
только къ разсмотрѣнію письмешіыхъ дѣлъ, 
книгъ, вѣдомостей, документовъ, коитрак- 
товъ, всякаго рода условій и всѣхъ безъ 
исключенія бумагъ п запнсокъ, иаходящихся 
въ акцизной конторѣ п ея отдѣлзніяхъ.

60
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2 4 1 8 0  § 122. Если содержатели акцизиаго сбора,
и.іи его повѣренные будутъ уклоияться отъ 
иредставленія коммисіямъ указаиныхъ въ 
предъидушемъ § дѣлъ и документовъ, подъ 
какими либо вымышленными препятствіями, 
то понуждаются къ исполненію сего полицей- 
скими мѣрами; въ случаѣ же непредставленія 
вовсе книгъ, дѣйствіе такое признается подло- 
гоиъ и нарушеніемъ § 28 настоящаго По.іоже- 
нія, по которому откупщикъ обязывается имѣть 
таковыя книги непремѣнно.

Если по разсмотрѣніи книгъ, и по количе- 
ству отправленныхъ въ Казенныя Палаты 
ярлыковъ на ввезенные въ предѣлы откупа 
горячіе напитки окажется, что взыскано акциз- 
ной пошлины столько, что за расходами иа 
содержаніе управленія откупомъ, какія ока- 
жутся по документамъ, откупщикъ могъ упла- 
тить сполна всю слѣдовавшую отъ него, по 
день учрежденія казеннаго управленія, откуп- 
ную сумму, то откупщикъ признается умы- 
щденнымъ накопителемъ недоимки, и подвер- 
гается взысканію какъ за захватъ суммы 
187).
■ § 123. Главнѣйшія расноряженія по казен- 

ному управленію откупомъ суть слѣдующія:
а) Неослабное и безпрерывное наблюденіе за 
недозволеніемъ ввоза въ предѣлы откупа 
питей, акцизомъ неоплаченныхъ, къ чему 
принимаются всѣ необходимыя мѣры, по рас- 
поряженію Начальнпка Черноморской. бере- 
говой линіи, чрезъ подвѣдомственныя ему 
карантинно-таможенныя учрежденія, кото- 
рыя, по самому назначенію своему, имѣютъ 
всѣ нужныя къ тому средства. б) Строгое 
преслѣдованіе въ предѣлахъ акцизнаго сбора 
противузаконной торговли виномъ. в) Взима- 
ніе акциза съ горячихъ напитковъ, и отпра- 
вленіе, согласно § 27 настоящаго Положенія, 
въ Казенныя Палаты по принадлежности 
ярлыковъ, таможнями тѣхъ портовъ, въ кои 
напитки ввезены для оплаты акцизомъ; а рав- 
но выдачи таможнями ярлыковъ на свободный 
провозъ, во всѣ мѣста откупа, горячихъ 
напитковъ, акцизомъ оплаченныхъ.

§ 124. Во все продолженіе казеннаго управ-

ленія откупомъ, Начальнику Черноморской бе- 
реговой линіи предоставляется командировать, 
по временамъ, особаго чиповника для повѣрки 
дѣйствій казеннаго управленія и принятія 
мѣръ въ тѣхъ случаяхъ, когда найдены будутъ 
какія либо отступленія отъ закона, или зло- 
употребленія въ ущербъ акцизныхъ сборовъ.

§ 125. 0  всѣхъ важиыхъ случаяхъ, отно- 
сящихся до управленія акцизнымъ сборомъ, 
Начальникъ Черноморской береговой линіи 
доноситъ Намѣстнику Кавказскому.

§ 126. Хотя при нзложенномъ выше спосо- 
бѣ казеннаго управленія откуиомъ особыхъ 
расходовъ не предвидится, но если бы тако- 
вые неизбѣжно потребовались, то нужныя для 
того деньги, въ томъ числѣ и на разъѣзды, от- 
пускаются Начальникомъ Черноморской бере- 
говой линіи изъ суммъ акцизнаго сбора, и но- 
полняются на счетъ откуищика, наравнѣ съ 
недоимкой во взносѣ откупной суммы.

§ 127. Если залогодатели неисправнаго от- 
купщика доставятъ къ Начальннку Черномор- 
ской береговой линіи, за 15 дней до торга, 
отвѣтъ о желаніи взять откупъ въ свое упра- 
вленіе, и вяѣстѣ съ тѣмъ уплатятъ, или обез- 
печатъ состоящую на немъ недоимку: то объ- 
является въ вѣдомостяхъ, что торгъ отмѣ- 
ненъ, а откупъ отдается на отвѣтственность 
залогодателей. Еслн же въ теченіи означеннаго 
срока залогодатели не явятся, то назначенному' 
торгу дается законное теченіе, и впредь отъ 
нихъ никакія предложенія не пріемлются.

Тѣ залогодатели, которые представили 
имѣніе для дополнительнаго залога въ обезпе- 
ченіе недоимки, ие могутъ' вовсе требовать 
передачи откупа.

§ 128. Равномѣрно, если въ теч^ніе казен- 
наго управленія акцизными сборами, неисправ- 
ный откупщикъ найдетъ себя въ состояніи по- 
полнить платежъ наличныхъ денегъ, или обез- 
печить, въ дозволенной мѣрѣ, особыми зало- 
гами недоимку: въ такомъ случаѣ предостав- 
ляется ему право вступить виовь въ содержанір 
сборовъ на слѣдующемъ основаніи: 1) чтобы 
платежъ и обезпеченіе произведены были 
не позже какъ за 15 дней до наступленія
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§ 133. Между тѣмъ, съ самаго обнаруженія 2 4 И г1 8 0  

неисправности откупщика, насчитывается на 
него въ пользу Закавказскаго Приказа Обще- 
ственнаго Прнзрѣнія по полупроценту въ мѣ- 
сяцъ съ каждаго рубля неуплаченной суммы.

§ 134. Еслн откупщикъ, коему возвращенъ 
откупъ, сдѣлается вторично неисправнымъ, то 
съ откупомъ поступать по тѣмъ же правиламъ, 
какъ и при первой неиспрчавности.
Отд. II.---0  Н Е И С П Р А В Н О С Т И  ПО Н Е Я В К Ѣ  А К -

Ц И З Н А Г О  О Т К У П Щ И К А .

§ 135. Если откупщикъ, взявъ акцизные 
сборы въ содержаніе, по какимъ бы то ни бы- 
ло причинамъ, не явнтся самъ, или не при- 
шлетъ повѣреннаго, по крайней мѣрѣ къ 1 Но- 
ября 1.850 года, для устройства и открытія от- 
купа, то Начальникъ Черноморской береговой 
линін немедленно производитъ публикацію во 
ввѣренномъ ему краѣ, а также въ смежныхъ 
съ нимъ губерніяхъ, и во всемъ Кавказскомъ 
и Закавказскомъ краѣ, о вызовѣ желающихъ 
къ торгамъ на акцизный откупъ, назначая дни 
торга въ первой половинѣ Декабря мѣсяца.
Торгъ производится сообразно съ §§ 131 и 
132 настоящаго Положенія.

Само собою разумѣется, что торгъ отмѣ- 
няется, если до начатія онаго акцнзный откуп- 
щикъ явится и нриступитъ къ устройству и 
открытію откупа.

Въ случаѣ неуспѣшности торговъ на акциз- 
ный откупъ, къ принятію коего откупщикъ не 
явился, акцизные сборы поступаютъ въ казен- 
ное управленіе.

§ 136. Порядокъ сего управленія, образъ 
дѣйствій его, взиманіе акциза, назначеніе но- 
выхъ торговъ, производство и утвержденіе 
ихъ установляются на томъ самомъ основаніи, 
какъ и при неисправности откупіцика, по взно- 
су откупной суммы (сей главы отдѣленіе 1).

§ 137. Если на торгахъ въ Правительствую- 
щемъ Сенатѣ акцизный сборъ не будётъ взятъ 
въ откупное содержаніе, то надъ нимъ учреж- 
дается, на вышеизложенномъ основаніи, ка- 
зенное управленіе.

§ 138. Всякая недовыручка откупной суммы, 
произойдетъ ли она отъ неисправности откуп-
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новаго торга на передачу сборовъ въ содер- 
жаніе другимъ лицамъ, если залогодатели, 
между тѣмъ, не пожелаютъ принять содержа- 
ніе откупа на себя, въ каковомъ случаѣ дается 
симъ послѣднимъ преимущество, и 2) чтобы 
мѣра обезпеченія недоимки не превышала уа ча- 
сти годовой откупной суммы, со включеніемъ 
въ то чйсло и могущихъ быть прежде обезпе- 
ченій; а остальная затѣмъ недоимка, если бы 
оная состояла, вносилась непремѣнно въ казну 
наличными деньгами.

§ 129. Если неисправность акцизнаго откуп- 
щика откроется въ послѣднихъ восьми мѣся- 
цахъ послѣдняго года откупа, то, для избѣжа- 
нія излишнихъ затрудненій, вызовы къ тор- 
гамъ не дѣлаются, н сборы остаются въ казен- 
иомъ управленіи. Если же неисправность об- 

. иаружится въ Октябрѣ мѣсяцѣ послѣдняго го- 
да откура, то откупъ въ казенное управленіе 
не берется, а учреждается надъ нимъ одинъ 
лишь казенный надзоръ на все время, до окон- 
чанія срока откупа.

§ 130. Если откупщикъ, за 15 дней до на- 
ступленія торга, означеннаго въ § 128, усло- 
вія не исполнитъ, а между тѣмъ всѣ требуе- 
мыя закономъ Формальности и распоряженія 
къ произведенію онаго будутъ сдѣланы: то 
торгу сему дается законное теченіе.

§ 131. Торгъ, и слѣдующая за нимъ чрезъ 
три дня переторжка, на отдачу откупа не- 
исправнаго содержателя другимъ лицамъ, про- 
изводятся, въ нрисутствіи Начальника Черно- 
морской береговой линіи, въ гражданскомъ его 
управленіи.

132. Если на торгахъ будетъ предложена 
цѣна не менѣе той, по какой откупъ былъ от- 
данъ неисправному откупщику, или если раз- 
ность въ цѣнѣ можетъ возмѣщена быть съ 
представленныхъ имъ залоговъ, и когда раз- 
ность сія составитъ не болѣе десяти процен- 
товъ, то Начальникъ Черноморской береговой 
линіп самъ утверждаетъ торгъ, донося о томъ 
Намѣстнику Кавказскому; въ противномъ слу- 
чаѣ, о послѣдствіяхъ торговъ, или о неявкѣ къ 
нимъ желающихъ, представляетъ Намѣстнику 
Кавказскому и ожидаетъ отъ него разрѣшенія.
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шпка во взносѣ оной, илп отъ неявки его въ 
опредѣленное время къ устройству и откры- 
тію откупа, пополняется на счетъ его залоговъ, 
и порядокъ взысканія какъ съ оныхъ, такъ и 
съ свободнаго пмѣнія откупшика, соблюдается 
тотъ а?е, какой постановленъ въ Положеніи 
объ акцпзно-откупномъ коммисіонерствѣ въ 
Велнкороссійскихъ губерніяхъ, съ такимъ при- 
томъ пзмѣненіемъ, что при неисправности от- 
купщика, отвѣтствуетъ сначала все его движи- 
мое и недвижимое имѣніе, а потомъ уже зало- 
гп, въ случаѣ недостатка собственности от- 
купшпка. Для указанія имѣній п каппталовъ, 
принадлежащихъ неисправнымъ откупщпкамъ, 
назначается залогодателямъ трехмѣсячный 
срокъ, со дня полученія имп страховыхъ извѣ- 
щеній о непсправности откупщиковъ; если же 
пзвѣщенія посылаемы не былп, по нензвѣст- 
ности мѣстопребыванія залогодателей, то 
трехмѣсячный срокъ считается со дня перва- 
го прппечатанія въ столпчныхъ вѣдомостяхъ 
вызова залогодателей взять откупъ въ свое 
содержаніе, какъ постановлено въ § 118. Объ- 
явленія по сему предмету залогодатели должны 
посылать къ Начальнику Черноморской берего- 
вой линіи. Впрочемъ не воспрещается имъ не- 
зависимо отъ сего, обращаться съ таковыми 
же объявленіями и къ тому начальству, въ вѣ- 
домствѣ котораго находнтся имѣніе непсправ- 
наго откупщпка, для принятія надлежащпхъ 
мѣръ къ сохраненію онаго, впредь до прода- 
жп. Если въ теченіи сего срока залогодатели 
пе укажутъ имѣнія откупщнка, или указапное 
окажется недостаточнымъ, то въ обопхъ слу- 
чаяхъ взыскапіе падаегъ на залоги.

Залоги, представленные особо, въ обезпече- 
ніе дозволяемыхъ § 57 недоносовъ откупной 
суммы, отвѣтствуютъ непосредственно за сіи 
недоносы; проценты же, во всякомъ случаѣ, 
взыскиваются съ откупщика пли имѣнія его.

§ 139. Управляюшіе акцизпыми откупами 
не освобождаются отъ отвѣтственности предъ 
казною собственнымъ нмуществомъ, когда они 
пмѣютъ участіе въ содеря«аніи откупа, хотя 
бы залоговъ ихъ и не было представлено для 
обезпеченія откупа, илн дополннтельвыхъ.

Отд. I II .— 0  НЕИСПРАВНОСТИ АКЦИЗНАГО ОТ-  

КУПЩИКА ПО ДОВОЛЬСТВІІО ВОЙСКЪ СЛИДУЮ-

ЩЕІОИМЪ ОТЪ КАЗНЫ ВИННОІО ПОРЦІЕЮ.

§ 140. Неисправность откупщнка по доволь- 
ствію войскъ винною порціею можетъ быть 
въ слѣдующихъ случаяхъ: а) Если онъ не явит- 
ся въ опредѣленный § 76 сронч, и не пред- 
ставитъ доказательствъ, что съ его стороны 
прпняты должныя мѣры къ благовременному 
заготовленію хлѣбнаго вина на довольствіе 
войскъ впнною порціею съ 1 Января 1850 года. 
б) Еслп у откупщпка, по открытіп уже имъ 
откупа, или окажется недостатокъ въ мѣсяч- 
ной пропорціи хлѣбнаго вина для довольствія 
войскъ впнною порціею, или если отпускъ то- 
го вина поставщикомъ будетъ совершенно пре- 
кращенъ. в) Если акцизный откупщикъ приз- 
нанъ будетъ неисправнымъ по взносу откупной 
суммы, и вслѣдствіе того содеряшмый имъ 
откупъ подвергнется казенному надзору, или 
поступитъ въ казенное управленіе.

§ 141. Въ первомъ изъ озііаченныхъ трехъ 
случаевъ, въ благовременномъ обезпеченіи 
войскъ слѣдующею имъ винною порціею, над- 
леяштъ руководствоваться правиламп, выше 
сего въ §§ 76 и 77 нзложеннымп.

§ 142. Во второмъ случаѣ, то есть, когда въ 
течеиіе срока содержанія откупа, у откупщика 
окаячвтся недостатокъ въ мѣсячной пропорціи 
хлѣбнаго вина, необходішаго для довольствія 
войскъ вннною порціею, а между тѣмъ во взно- 
сѣ откупной суммы ие будетъ недопмки: то 
войска удержнваютъ причптающіяся откупщи- 
ку деньги, за прпнятое уя;е отъ пего порціоя- 
ное вино (§105), до тѣхъ поръ, пока онъ не 
будетъ имѣть таковаго налицо въ положенной 
пропорціи; а если отпускъ порціоннаго вина, 
но совершенному неимѣнію опаго, откупщи- 
комъ будетъ прекращенъ, то войска покупа- 
ютъ водку на порцію, по вольнымъ цѣнамъ, у 
мѣстныхъ торговцевъ, и всѣ убытки, которые 
при этомъ понесутъ войска, пополняются на 
счетъ денегъ, слѣдовавшихъ откупщику за 
принятое отъ него прегкде войсками порціон- 
ное вино; въ случаѣ же этихъ денегъ будетъ 
недостаточно, откупщикъ отвѣчаетъ залогами,
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въ обезпеченіе исправнаго содержанія акдиз- 
наго откупа представленныии.

§ 145. Коль скоро у поставщика окажется 
совершенный недостатокъ порціоннаго вина, 
и когда для возмѣщенія убытковъ, которые 
войска могутъ понести отъ покупки вина на 
порцію по вольнымъ цѣпамъ, необходиио бу- 
детъ обратиться къ залогаиъ, какъ сказано 
въ предъидущемъ параграоѣ, то поставщикъ 
признается неисправнымъ, и съ пимъ слѣ- 
дуетъ поступать точно также, какъ сказано въ 
главѣ о неисправности откупщика по взносу 
откупной суммы, хотя бы сія послѣдняя и бы- 
ла исправно уплачиваема.

§ 144. При поступленіи акцизнаго откупа въ 
казенное управленіе, по неисправностп содер- 
ікателя акцизнаго сбора и во взносѣ откунной 
суммы и въ довольствіи войскъ вшіноіо порці- 
ею, возмѣщеніе какъ недоимки по откупной 
суммѣ, такъ и убытковъ отъ покупки войсками 
порціоннаго вина по вольпымъ цѣнамъ, про- 
изводится совмѣстно и на счетъ залоговъ от- 
купщика и на счетъ денегъ, которыя могутъ 
ему слѣдовать за принятое прежде отъ него 
войсками порціонное внно.

Примѣчаніе. Это же самое правпло отно- 
сптся и къ неисправности откупщнка по неяв- 
кѣ его въ опредѣленный срокъ для открытія 
откупа, если выручаемые при казенномъ упра- 
вленіи акцизные сборы не будутъ соотвѣтство- 
вать откупной суммѣ, которая въ извѣстные 
срокп должна быть взноспма откупщикомъ, 
пли если заготовлеішое, по распоряженію на- 
яальства, порціонное вино обойдется дороже 
цѣны, по которой,,согласно § 105, откупщикъ 
обязанъ поставлять войсканъ хлѣбное впно въ 
спнртѣ или полугарѣ.

§ 145. Если акцизный откупъ поступилъ въ 
казенное управленіе по неисправностп во взно- 
сѣ откупной суммы, а между тѣиъ у откупщи- 
ка будетъ въ наличностн заготовленное для 
войскъ порціонное вино, то отпускъ имъ тако- 
ваго продоставляется откупщику до тѣхъ поръ, 
пока откупъ, на основаніи §§ 118, 127, 151 и 
152, не перейдетъ въ содержаніе къ другому 
лицу, которое вмѣстѣ съ тѣмъ прнметъ на

| себя и обязанность довольствовать войска пор- 2 4 : 1 8 0  
ціоннымъ виномъ; само собою разумѣется, что 
деньги, слѣдующія за довольствіе войскъ порці- 
ею откупщику, неисправному во взносѣ откуп- 
ной суммы, не выдаются, а обращаются на по- 
полііеніе числящейся на немъ недоимки.

§ 146. Когда содержаніе акцизнаго сбора, по 
неисправности откупіцнка во взносѣ откупиой 
суммы, перейдетъ къ другому лицу, а у не- 
псправнаго откупщика останется въ налпчно- 
сти порціонное вино, для довольствія войскъ 
порціею заготовлешюе: то вино ато продается 
съ публичнаго торга, нли въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
находится, нли же, по желаиію ненсправнаго 
откупщика, въ другомъ пунктѣ акцизнаго от- 
купа, гдѣ, по мѣстнымъ обстонтельствамъ, 
онъ моя;етъ падѣяться выгоднѣйшей для себя 
цѣиы, и изъ выручешюй суммы отчнсляется 
установлешіая акцизная пошлина въ пользу 
новаго содеряіателя откупа, а осталыіыя день- 
ги преимуществешю предъ коренными залога- 
ми, обращаются на пополпеніе недоимки, на- 
копивщейся на неисправномъ откупщикѣ.
Гл. X .— 0 вольной проЬаоюѣ горячихъ нанит- 
ковъ на Сѣвсровосточномъ берегу Чернаго 

моря.
§ 147. Продажа горячихъ напитковъ, прн 

ввозѣ въ предѣлы Сѣверовосточнаго берега 
Чернаго моря акцизомъ оплачешіыхъ, раздѣ- 
ляется на оптовую и раздробительную.

§ 148. Подъ пменемъ оптовой, разумѣется 
продажа горячихъ напитковъ или въ количе- 
ствѣ всего привезеннаго транспорта, или боч- 
ками порознь, или ящиками и полуящиками, 
если горячіе наппткн доставлены въ стекляи- 
ной посудѣ. Подъ именемъ ;ке раздробитель- 
ной, —  продал;а ведрами н другимп мелкими 
мѣрами.
Отд. I. — 0  оптовой п р о д л я ; ь  г о р я ч и х ъ

Н А Н И Т К О В Ъ .

§ 149. Торговцы, производяшіе оптовую про- 
дая;у горячихъ напнтковъ, раздѣляются па 
временныхъ и постоянныхъ: къ первымъ при- * 
надлежатъ промышленпки, неимѣющіе коп- 
торъ и подваловъ, а провозящіе вино бочками 
для продалш въ порядкѣ нижеопредѣленномъ;
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2 4 1 3 0  къ послѣднимъ же торговцы, учредившіе по- 
стоянныя винныя конторы и при нихъ под- 
валы.

§ 150. Каждый промышленикъ, или торго- 
вецъ, доставившій горячіе напитки въ гг.
Анапу, Новороссійскъ, Сухуиъ и въ укр. Ге- 
ленджикъ, ииѣетъ право, по уплатѣ акциза, 
продать или полностію доставленный ииъ 
транспортъ, или бочкаии порознь, а также 
ящикаин ц полуящикаии, если питья тѣ при- 
везены въ стеклянной посудѣ; въ первоиъ 
случаѣ онъ ничего не платитъ, въ послѣднеиъ 
же взноситъ въ гг. Анапѣ, Новороссійскѣ и 
Сухуиѣ въ городской доходъ, а въ Геленджи- 
кѣ въ пользу Геленджикскаго порта, по пяти 
коп. сер. съ калгдаго ведра питей, проданныхъ 
въ бочкахъ, или ящикахъ и полуящикахъ.
Продажа вина ведраии и другиии мёньшиии 
мѣраии подобныиъ торговцамъ не дозволяется.

§ 151. Тотъ, кто учредптъ винную контору, 
согласно изложенныхъ нпже постановленій, 
можетъ продавать изъ оной вино не иначе, 
какъ только бочкаии, но безъ особаго за то 
платежа, потоиу что за право открытія конто- 
ры взносится въ городской доходъ суииа, 
ниже сего опредѣленная.

Примѣчаніе. Каждоиу учредившеиу винную 
контору дозволяется ииѣть при ней, на тоиъ 
же дворѣ, одну особую ведерную, и продавать 
нзъ оной горячіе напитки ведраии и полувед- 
раии городскииъ и ближайшихъ селеній жите-' 
ляиъ, но отнюдь не другими иелкиии иѣраии.
Отд. II .---0  Р А З Д Р О Б И Т Е Л Ь Н О Й  П Р О Д А Ж Ѣ

Г О Р Я Ч И Х Ъ  Н А П И Т К О В Ъ .

§ 152. Раздробительная продажа горячихъ 
напитковъ, дозволяется въ особо учрежден- 
ныхъ для того патейныхъ доиахъ; въ дру- 
гихъ же иѣстахъ и въ частныхъ доиахѣ, та- 
ковая продажа строго воспрещается, и винов- 
ные въ нарушеніи сего правила преслѣдуются 
какъ за корчеиство, на основаніи Улоя«енія о 
Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ.

• Отд. I II .---0  З А В Е Д Е Н І И  В И Н Н Ы Х Ъ  К О Н Т О Р Ъ

И П И Т Е Й Н Ы Х Ъ  доиовъ.
§ 155. Винііыя конторы съ подвалами мо- 

гутъ быть открываеиы только въ городахъ:
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Ащшѣ, Новороссійскѣ, Сухумѣ и въ укр. 
Геленджикѣ, и число ихъ не ограничивается; 
но онѣ открываются не иначе какъ по свидѣ- 
тельствамъ, выдаваемымъ въ городахъ отъ 
мѣстныхъ Ратушъ, а въ укрѣпленіи Геленд- 
жикѣ отъ воинскаго начальника, и притоиъ 
тѣин только лицами, коимъ то предоставляет- 
ся послѣдующими правилами.

§ 154. Учрежденіе винныхъ конторъ съ 
подвалами и особыии при нихъ ведерныии, въ 
городахъ Анапѣ, Новороссійскѣ, Сухуиѣ и 
укр. Геленджицѣ, предоставляется исключи- 
тельно купцаиъ, приписанныиъ къ треиъ упо- 
иянутыиъ городаиъ, и ииѣющииъ тамъ проч- 
ную осѣдлость.

§ 155. Желающій открыть винную контору 
въ одноиъ изъ названныхъ выше иѣстъ, полу- 
чаетъ на то особое свидѣтельство, какъ о томъ 
сказано выше въ § 155, за которое взноситъ 
ежегодно въ городской доходъ двѣсти пятьде- 
сятъ руб. серебромъ; если же при конторѣ 
открывается и особая ведерная, какъ сказано 
въ § 151, то за свндѣтельство на открытіе 
оной, платится особо въ городской доходъ 
ежегодно тридцать пять руб. серебр.

Примѣчаніе. Взыскиваемая, на основаніп 
сего § плата за свидѣтельство на открытіе 
винной конторы въ укр. Геленджикѣ, обра- 
щается въ пользу Геленджикскаго порта, 
преимущественно на устройство и содержаніе 
пристаней, и состоя въ вѣдѣніи Начальннка 
2 отдѣленія Черноморской береговой линіи, 
расходуется по разрѣшенію Началыіика сей 
лнніи; тоже самое относптся и къ платѣ за 
свидѣтельства на открытіе въ укр. Геленджикѣ 
питейныхъ доиовъ, трактнровъ, погребовъ и 
другихъ заведеній, открываеиыхъ не иначе, 
какъ по установленныиъ свидѣтельствамъ (§ 
160).

§ 156. Болѣе одной винной конторы, в'ъ 
одноиъ и тоиъ же иѣстѣ, одному лицу учре- 
ждать не дозволяется.

§ 157. Если кто пожелаетъ учредить вин- 
ныя конторы въ разныхъ городахъ, входя- 
щихъ въ раіонъ акцизнаго сбора, то это ему 
не возбраняется, съ тѣиъ, чтобы опредѣлен-
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ная за то плата въ городской доходъ, была 
взносима ежегодно особо по каждому мѣсту.

§ 158. Число питейныхъ домовъ въ горо- 
дахъ Анапѣ, Новороссійскѣ, Сухумѣ, въ укрѣ- 
пленіяхъ Черноморской береговой линін, на 
пространствѣ Сѣверовосточнаго берега Черна- 
го моря, и въ станидахъ Закубанскаго посе- 
ленія не ограничивается; но они открываются 
тѣми только лицами, коимъ сіе предоставляет- 
ся послѣдующими правилами, и притомъ въ 
городахъ не иначе, какъ по свидѣтельствамъ, 
выдаваемымъ отъ мѣстныхъ Ратушъ; въ 
укрѣпленіяхъ, по свидѣтельствамъ воинскихъ 
начальниковъ, а въ станицахъ Закубанскаго 
поселенія, съ разрѣшенія и по свидѣтель- 
ствамъ Анапскаго Правленія Закубанскихъ 
поселянъ.

Приміьчаніе. Въ поселкахъ Закубанскаго 
поселенія, неполучившихъ еще устройства 
станицъ, заведеніе питейныхъ домовъ дозво- 
ляется не иначе, какъ съ разрѣшенія Началь- 
ника Черноморской береговой линіи, и ни- 
какъ не болѣе одного въ каждомъ.

§ 159. Учрежденіе питейныхъ домовъ въ 
мѣстахъ акцизнаго откупа предоставляется 
исключительно лицамъ, приписаннымъ въ куп- 
цы, мѣщане • и другія сословія городовъ: 
Анапы, Новороссійска и Сухума, и имѣющимъ 
тамъ прочную осѣдлость, а также и Закубан- 
скимъ поселянамъ.

Приміьчаніе. Купцы, учредившіе винныя 
конторы, не имѣютъ права открывать питей- 
ныхъ домовъ въ одномъ мѣстѣ съ конторами.

§ 160. На питейные дома, открываемые, на 
основаніи нзложенныхъ правилъ, выдают- 
ся годовыя свидѣтельства: а) Въ городахъ: 
Анапѣ, Новороссійскѣ и Сухумѣ, со взыска- 
ніемъ ежегодно въ городской доходъ по трид- 
цати пяти рублей, за кансдое выданное свидѣ- 
тельство. б) Въ станицахъ Закубанскаго посе- 
ленія, со взысканіемъ въ доходъ обществен- 
ной станичной суммы еачегодно по двадцати 
пяти рублей серебромъ, за каждое выданное 
свидѣтельство. в) Въ укрѣпленіи Гелендяшкѣ, 
со взысканіемъ въ пользу Геленджикскаго 
порта С/кегодно по трндцати пяти рублей

серебромъ, за каждое выданное свидѣтель- 
ство. г) Во всѣхъ прочихъ укрѣпленіяхъ на 
Сѣверовосточномъ берегу Чернаго моря, меж- 
ду рѣками Кубаныо и Ингуромъ находящихся, 
свидѣтельства на открытіе питейныхъ домовъ 
выдаются безъ всякой платы.

§ 161. Торгуюіціе вгшограднымъ впномъ и 
ромомъ въ погребахъи лавочкахъ, равно содер- 
жатели трактировъ, гостиниицъ и харчевень 
въ городахъ: Анапѣ, Новороссійскѣ, Сухумѣ 
и въ укрѣпленіи Гелендашкѣ, обязаиы также 
получать на то свидѣтельства: въ городахъ 
отъ мѣстныхъ Ратушъ, а въ Геленджикѣ отъ 
воинскаго начальника, съ ежегоднымъ пла- 
тея«емъ по тридцати пяти рублей серебромъ 
въ городской доходъ и въ пользу Геленджик- 
скаго порта, потому что нельзя допустить, 
чтобъ они не продавали и хлѣбнаго внна, по 
крайней мѣрѣ подъ именемъ водокъ высшихъ 
сортовъ.

§ 162. Болѣе одного пнтейнаго дома, въ од- 
номъ и томъ же мѣстѣ, одному лицу учреждать 
не дозволяется.

§ 163. Если кто пожелаетъ учредить питей- 
ные дома въ разныхъ мѣстахъ, входящихъ въ 
раіонъ акцнзнаго откупа, то по каждому изъ 
і і и х ъ  долженъ взносить плату, въ § 160 уста- 
новленную.

§ 164. Содержатели питейныхъ домовъ, по- 
купая вино у оптовыхъ торговцевъ, не иначе 
какъ бочками и полубочками, и получая отъ 
нихъ на каждую бочку и полубочку ярлыкъ 
могутъ продавать его всякими мѣрами, кото- 
рыя должны быть клейменыя.

§ 165. Продажа пива н меду дозволяется въ 
тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ продаются горячіе на- 
питки; за ввозъ пива и меду акцпзная пошлина 
не взимается, а взыскивается только по деся- 
ти копеекъ серебромъ съ ведра въ Анапѣ, 
Новороссійскѣ и Сухумѣ,— въ пользу город- 
скихъ доходовъ, а въ укрѣиленіи Геленджикѣ 
— въ пользу Гелендяшкскаго порта. «

§ 166. /Кителямъ городовъ: Анапы, Ново- 
россійска и Сухума и Закубанскимъ поселя- 
намъ не воспрещается варить для себя ниво и 
медъ свободно.
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§ 167. Выдѣлка водокъ высшихъ сортовъ, 
сладкихъ, со спедіями, рома и арака, также 
наливокъ высшихъ сортовъ дозволяется жите- 
лямъ городовъ: Анапы, Новороссійска и Суху- 
ма и Закубанскимъ поселянамъ, изъ хлѣбнаго 
вина и спирта акцизомъ оплаченнаго; но заве- 
денія эти должны быть учреждаемы только въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имѣются винныя конторы, 
и за свидѣтельства, на открытіе подобныхъ 
заведеній выдаваемыя, взимается по трндцати 
пяти рублей серебр. за каждое; въ Апапѣ, Но- 
вороссійскѣ и Сухумѣ въ городовой доходъ, а 
въ укрѣпленіи Геленджикѣ въ пользу тамош- 
няго порта.
Отд. IV .---0  Ц Ѣ Н А Х Ъ  НА ПРОДАЯО'  ХЛѢБНАГ О

ВИНА.

§ 168. Опредѣленныя цѣны на продажу хлѣб- 
наго впна п другихъ напитковъ, разной крѣ- 
пости, не 3'становляются правительствомъ, 
съ тѣмъ однако же, чтобы пптья тѣ ни въ ка- 
комъ случаѣ не были продаваемы выше цѣнъ 
существуюіцихъ нынѣ въ откупахъ Анапскомъ 
и Новороссійскомъ.

§ 169. Раз/іробительная продажа хлѣбнаго 
спирта, ввозимаго въ предѣлы акцизнаго отку- 
па Сѣверовосточнаго берега Чернаго моря, пе 
дозволяется.
Отд. V .  О н А Д З О Р І і  3 А ПРАВИЛЫІ ОЮ ПРОДА-

ЖЕЮ Г О Р Я Ч И Х Ъ  НАПИТ К ОВ Ъ.

§ 170. Надзоръ за порядкомъ въ питейпыхъ 
домахъ, за правпльностію мѣръ, качествомъ и 
добротою разныхъ питей, и вообще наблюденіе 
за выполненіемъ какъ частныхъ правнлъ, симъ 
Положеніемъ опредѣляемыхъ, такъ и общихъ 
законоположеній къ сему предмету относя- 
щихся, возлагается въ городахъ Анапѣ, Но- 
вороссійскѣ и Сухумѣ на мѣстныя полицейскія 
управленія; въ укрѣпленіяхъ Черноморской бе- 
реговой линіи на воннскихъ начальниковъ, а 
въ станицахъ Закубанскаго поселенія на ста- 
ничныхъ иачалышковъ.

§ 1 7 і. Мѣстнымъ Городовымъ Ратушамъ 
вмѣняется въ обязанность, чрезъ одного изъ 
членовъ своихъ, наблюдать, чтобы прода;ка 
горячихъ напитковъ, какъ оптовая, такъ и 
раздробителыіая, не была производима безъ

уплаты въ пользу городскихъ доходовЪ'  т ѣ х ъ  

сборовъ, кои настоящимъ Положеніемъ уста- 
новляются.

§ 172. Существуюіцая нынѣ должность По- 
мощннка Надзирателя Анапскаго питейнаго от- 
купа упраздняется; а вмѣсто оной, назначается 
въ гражданское ѵправленіе Началышка Черно- 
морской береговой линіи, чиновникъ для пору- 
ченій по акцпзному откупу, и вообще по на- 
блюденію за продажею горячихъ напитковъ на 
Сѣверовосточномъ берегу Чернаго моря; чи- 
новнику этому производится жалованья 500 
руб. и квартирныхъ сто пятьдесятъ рублей 
сереб. въ годъ, изъ акцизной откупиой сум- 
мы, подобно тому, какъ нынѣ Помощнику Над- 
зирателя Анапскаго питейнаго откупа произ- 
водится содержаніе изъ суммы отъ Анапскаго 
питейнаго откупа выручаемой. Долашости чп- 
новника для порученій по акцнзному откупу 
на Сѣверовосточномъ берегу Чернаго моря, по 
общему росписанію гражданскихъ должностей, 
присвоивается IX классъ, по пенсіямъ VIII, а 
по мундпру IX разряды, подобно тому, какъ 
тѣ Яче классы и разряды присвоены должности 
Помощника Надзирателя Анапскаго пптейнаго 
откупа положеніемъ Кавказскаго Комитета, 
удостопвшимся въ 26 деяь Сентября 1845 го- 
да (19550) В ь і с о ч а й ш а г о  утвера«денія.
Г л. X I.— 0 парушеійи акцизиыхъ правилъ 

и о мѣрахъ взыскапія.
Отд. I .— О д ѣ й с т в і я х ъ , клонящихся къ

ПОДРЬІВУ АКЦИЗ НАГ О СБОРА.

§ 175. По ввозу горячихъ напитковъ въ пре- 
дѣлы акцизнаго откупа: за ввозъ горячихъ 
напитковъ въ предѣлы акцизнаго откупа Сѣве- 
ровосточнаго берега Чернаго моря, безъ со- 
блюденія правилъ, на этотъ- счетъ постанов- 
ленныхъ, п безъ оплаты оныхъ акцпзомъ, го- 
рячіе напитки коіі<і>искуются въ нользу откуп- 
щпка.

§ 174. Если горячіе напиткн, доставленные 
къ портамъ Сѣверовосточнаго берега Черпаго 
моря, и предъявленные къ оплатѣ акцизомъ, 
окажутся не той крѣпости, какая опредѣлепа 
въ ярлыкѣ и на пробѣ, то есть, если вмѣсто 
трехпробнаго вина окаа?ется спиртъ, то тако-
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вой конФискуется въ пользу акцизнаго откуп- 
щпка; поврежденіе на бочкахъ печатей, по не- 
возможности сохрапить ихъ при перегрузкахъ 
въ перевозкѣ мореиъ, не ставится въ вину хо- 
зяину, или провозителю горячихъ напитковъ.

§ 175. За развозъ горячихъ напитковъ изъ 
Ъортовъ Сѣверовосточнаго берега Чернаго. мо- 
ря, гдѣ они должны быть оплачиваемы акци- 
зомъ, въ другіе пункты въ предѣлахъ акци- 
знаго откупа, безъ установленныхъ § 29 яр- 
лыковъ, или болѣе одного раза по одному и 
тому же ярлыку, горячіе напитки конФиску- 
ются въ пользу откупщпка.

§ 176. Если, при введеніи акцпзной систе- 
мы, не будутъ предъявлены (по §§ 47 и 48) го- 
рячіе напитки, подлея;ащіс платежу акциза, то 
они также конФпскуются въ пользу откупщика.

§ 177. Во всѣхъ случаяхъ, въ предъиду- 
щихъ четырехъ параграФахъ упомянутыхъ, 
сверхъ конФпскаціи горячихъ напитковъ, взы- 
скивается > съ виновныхъ, въ пользу откупщи- 
ка, по колпчеству конфискованныхъ напитковъ, 
установлепный акцизъ.

§ 178. Конфискованные, въ пользу откупщи- 
ка, горячіе напиткп, поступаютъ въ вѣдѣніе 
мѣстныхъ таможеиь, а гдѣ таковыхъ нѣтъ, 
тамъ въ вѣдѣніе мѣстнаго начальства, и про- 
даются съ публичнаго торга, не далѣе какъ 
чрезъ шесть недѣль со дня окончательной 
конФискаціп; а до того подлея«атъ храненію и 
надзору, установленному для хлѣбнаго вина, 
заготовляемаго откупщикомъ па довольствіе 
войскъ винною порціею. Вырученная при про- 
дая;ѣ съ  публичнаго торга сумма поступаетъ 
сполна въ пользу откупщика.

Пріиііьчаніе і .  Если бы горячіе напитки 
были конфисковапы въ такомъ мѣстѣ, гдѣ 
продажа ихъ съ публпчпаго торга, по малому 
чпслу торговцевъ, будетъ признана откупщи- 
комъ невыгодною, то ему предоставляется 
проспть о переводѣ торга въ одинъ изъ горо- 
довъ Анапу, Новороссійскъ илп Сухумъ, гдѣ 
торгъ производится въ управлепіяхъ мѣст- 
ныхъ Комендантовъ, на общихъ о публичной 
продажѣ правилахъ.

Прішгьчаніе 2 . Всѣ конфискуемые въ пользу 
Томъ ХХУ.

откупщика горячіе напитки записываются у 
него въ особую книгу, въ которой означается 
также сумма, отъ продажи тѣхъ напитковъ 
вырученная.
Отд. II. — По У С Т Р О Й С Т В У  П И Т Е Й І І Ы Х Ъ  

З А В Е Д Е Н І Й  Д Л Я  Р А З Д Р О Б И Т Е Л Ь Н О Й  П Р О Д А Ж П  

П И Т Е Й .

§ 179. 1) Постаиовленныя по сему предмету 
въ Улоя;еніи о Наказаніяхъ ст. 740 пункты: 
2, 4, 5 и 6 мѣры взысканія сохраняютъ свою 
силу безъ всякой отмѣны.

2) Еслп раздробптельная продажа горячихъ 
напитковъ будетъ производима, вопреки § 152 
настоящаго Положенія, въ обывательскихъ 
домахъ и вообще не въ тѣхъ мѣстахъ, коимъ 
таковая продая«а предоставлена, то при обна- 
руя;еніи оной, виновные подвергаются денеж- 
ному взысканію: въ первый разъ десять, во 
второй двадцать рублей серебромъ; въ тре- 
тій я;е разъ виновные отсылаются къ суду, и 
сверхъ того каждый разъ наличныя питья 
коііФискуются и продаются съ публичнаго тор- 
га, а за проданное количество, хотя бы менѣе 
ведра, взыскивается какъ бы за цѣлое ведро 
втрое протнвъ нориы акцпза.

5) Взысканіямъ, постановленнымъ въ пунк- 
тахъ 2 п 4, ст. 740, п на точномъ основаніи 
ст. 741 Уложенія о Наказаніяхъ, подвергаются 
содерл;атели почтовыхъ станцій и состоя- 
щихъ при ішхъ гостинницъ, которые будутъ 
отпускать горячіе напитки на выносъ, или 
для употребленія не однихъ проѣзя;ающихъ, 
остапавлпвающихся въ гостишшцахъ на стан- 
ціяхъ, по и другихъ лицъ.

§ 180. За неприбптіе, на видпомъ мѣстѣ, 
въ питенныхъ заведеніяхт», взятыхъ на право 
содера;анія пхъ свидѣтельствъ, внновные под- 
вергаются (на основаніи ст. 1603 Улол;., о 
Наказ.) взысканію въ пользу казны десяти руб- 
лей серебромъ.

§ 181. За разноску горячихъ напптковъ на 
продая;у по селеніямт», хуторамъ, дорогамъ 
и поляиъ, кромѣ выноса на собственпое упо- 
требленіе, также за отпускъ опыхъ изъ 
мѣстъ раздробительной продаяш въ долгъ, 
подъ закладъ платья, посуды, вешей п сель-
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скихъ произведеній или на счетъ будущаго 
урожая, за промѣнъ оныхъ на хлѣбъ, а равно
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и за платежъ горячими напитками, вмѣсто де- 
негъ по обязательствамъ, или за работы, взы- 
сканіе производится на основаніи 746 ст. 
Улож. о Наказ., и сверхъ того, взятые подъ 
залогъ: платье, посуда и проч. возвращаются 
безденежно хозяину оныхъ.

§ 182. За продажу питей неузаконенными 
мѣрами, виновный подвергается взысканію, 
опредѣленному въ ст. 1609 Улож. о Наказ.

$ 185. За продажу питей неузаконенной 
доброты, подмѣшанныхъ, испорченныхъ или 
съ вредною примѣсыо, виновный подвергается 
взысканію по силѣ ст 754 Улож. о Наказанівхъ.

§ 1 8 4 . Во всѣхъ другихъ случаяхъ, здѣсь 
непоименованныхъ, и клонящихся къ наруше- 
нію правилъ сего положенія, или общихъ по- 
лндейскихъ постановленій по продажѣ горя- 
чихъ напитковъ, внновные подвергаются 
взысканію, примѣняясь къ Уложенію о Наказа- 
ніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ.

§ 185. 1) Кто изъ водочныхъ заводчиковъ 
будетъ имѣть на своихъ заводахъ посуду или 
матеріалы, для выдѣлки хлѣбнаго вина упо- 
требляемые, тотъ, сверхъ конФискаціи сей 
посуды и матеріаловъ въ пользу казны, под- 
вергается денежному взысканію ста пятиде- 
сяти рублей, также въ пользу казны (на осно- 
ваніи ст. 706 Улож. о Наказ.). Еслн же при 
семъ найдены будутъ выдѣланное имъ вино, а 
равно приготовленный спиртъ ниже ста гра- 
дусовъ, то оные конФискуются въ пользу от- 
купщика. 2) Когда водочные заводчики будутъ 
приготовлять хлѣбныя водки или спиртъ изъ 
вина или спирта, акцизомъ неоплаченнаго, то 
ояыя кояФяскуются въ пользу откупщика и 
взыскивается втрое противъ нормы акциза  за 
каждое ведро сихъ напитковъ, а виновнымъ 
воспрещается навсегда приготовленіе оныхъ 
(примѣнен. къ ст. 699Улож. о Наказ.).
ОтДі III.----0  ВЗЫСКАНІИ СЪ ОТКУПЩИКД ЗА

ТОРГОВЛІО ГОРЯЧИМИ НАПИТКАМИ, ЗАХВАТЪ  

ОТКУПНОЙ СУММЬІ И ПО ДРУГИМЪ СЛУЧАЯМЪ.

■ § 186. Акцизный откупщикъ и его повѣрен- 
ные и приказчики не имѣютъ права занимать-

ся, въ чертѣ своего откупа ни иокупкою, ни 
прѳдажею горячихъ напитковъ, какъ оптовою, 
такъ и раздробительною; въ противномъ случаѣ 
они подвергаются денежному, въ пользу каз- 
ны, взысканію, за все проданное количество, 
вдвое противъ справочной цѣны, на тѣ напит- 
ки на мѣстѣ существующей; а если невозмож- 
но съ точностію удостовѣриться въ' количе- 
ствѣ проданныхъ питей: то не менѣе какъ за 
сто ведръ, также вдвое противъ справочной 
цѣны.

§ 187. Если акцизный откупщикъ сдѣлается 
неисправнымъ въ платея?ѣ откупной суммы, а 
по счетамъ и книгамъ его окажется, что онъ 
въ то время, собравъ акцизъ, сдѣлалъ захватъ 
откупной суммы (§ 122), тогда независимо отъ 
взысканія недоимки, какъ сказано въ § 158, 
признается онъ виновнымъ въ захватѣ суммы, 
и предается суду по силѣ ст. 581 Уложенія о 
Наказаніяхъ.

§ 188. За полученіе акцизнымъ откупщи- 
комъ, нли его повѣреннымъ, акциза въ увели- 
ченномъ противъ нормы количествѣ, откуп- 
щикъ подвергается взысканію излпшне взятой 
суммы и удовлетворенію обиженнаго за убыт- 
ки, какіе имъ отъ того понесены, и сверхъ 
того взыскивается съ откупщика сумма, рав- 
ная излишне взятому акцизу.

§ 189. За неотправленіе въ установленный 
срокъ въ Казенную Палату ярлыка, по которо- 
му горячіе напитки ввезены въ предѣлы акциз- 
наго откуна, виновный подвергается взыска- 
нію 8 коп. сер. съ вёдра всего въ ярлыкѣ по- 
казапнаго количества горячихъ напитковъ.

§ 190. За непредставленіе Нача^ьнику Черно- 
морской береговой линіи въ срокъ вѣдомостей, 
§ 197 установленныхъ, виновный подвер- 
гается взысканію 8 коп. съ каждаго ведра го- 
рячпхъ напитковъ, показапныхъ въ вѣдомо- 
сти, несвоевременно представленной.
Отд. IV .---0  ПРИНАДЛЕЯхНОСТИ Д Е Н Е Ж Н Ы Х Ъ

ВЗЫСКАНІЙ.

§ 191. Изъ вышеопредѣленныхъ взысканій, 
за исключеніемъ тѣхъ, кои въ нѣкоторыхъ §§ 
и по приведеннымъ въ і іихъ статьямъ изъ 
Уложенія о Наказаніяхъ, именно назначены въ
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съ преступленіями, подвергающими обвиняе- 2 4 1 8 0  
мыхъ, кромѣ осеквестрованія питей и денеж- 
наго взысканія, еще другому наказанію, опре- 
дѣляемому Уложеніемъ о Наказаніяхъ, разсма- ; 
триваются полицейскимъ порядкомъ и оконча- 
тельно рѣшаются Намѣстникомъ Кавказскпмъ; 
въ противномъ же случаѣ, виновные, по опре- 
дѣленіи съ нихъ денежнаго взысканія, отсы- 
лаются по предписаніямъ Начальника Черно- 
морской береговой линіи въ иодлежащій судеб- 
ныя мѣста, для поступленія съ ними по зако- 
намъ.

§ 194. Постановленія, изложенныя въ §§
2 0 0 , 2 0 1 ,2 0 2 , 203 и 2 0 4  Положенія объ акци- 
зѣ въ привиллегированныхъ губерніяхъ, 23 
Ноября 1849 года В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, 
примѣняются, сообразно съ мѣстными обстоя- 
тельствами, и къ акцизному откупу па Сѣверо- 
восточномъ берегу Чернаго моря.

Гл . X II .— фбъ отчстпости.
§ 195. Отчетностію по предметамъ, входя- 

щимъ въ составъ настоящаго полойсепія, обя- 
зываются: а) Таможенныя учрежденія тѣхъ. 
портовъ, къ которымъ дозволенъ прпвозъ го- 
рячихъ напитковъ для оплаты ихъ пошлпною, 
или акцпзомъ. б) Содержатель акцизнаго от- 
купа на Сѣверовосточномъ берегу Чернаго мо- 
ря. в) Городовыя Ратуши: Анапская, Новорос- 
сійская и Сухумская и Геленджикскій воинскій 
начальникъ. г) Анапское Правленіе Закубан- 
скихъ поселянъ. д) Начальникп Отдѣленій 
Черноморской береговой линіп; и е) Началь- 
никъ Черноморской береговой линіи.

§ 196 . Карантинно-Таможенныя Правлепія: 
Новороссійское и Сухумское и карантинно-та- 
моженпыя заставы: Анапская и Геленджик- 
ская, представляютъ Началыіику Черноморской 
береговой лиіііи: а) Ея^емѣсячныя вѣдомостп, о 
пропущенныхъ въ каждомъ портѣ горячихъ 
напиткахъ, съ обозначеніемъ пхъ количества 
въ бочкахъ, полубочкахъ, или ящикахъ, съ 
приведеніемъ въ ведра и съ обозначеніемъ, от- 
куда и по какимъ ярлыкамъ напитки тѣ при- 
везены. б) По окопчаніи каждаго года, и не 
позже первой половины Февраля мѣсяца, кни- 
ги, данныя имъ отъ Начаіышка Черномор.

И М П Е Р А Т О Р А  Н И К О І А Я  I. 483

пользу казны, или въ пользу откупщика, 
остальные обращаются: въ Анапѣ, Новороссій- 
скѣ и Сухумѣ въ доходъ сихъ городовъ, а въ 
другихъ мѣстахъ акцизнаго откупа Сѣверово- 
сточнаго берега Чернаго моря, въ пользу За- 
кавказскаго Приказа Общественнаго Призрѣ- 
нія; въ тѣхъ я?е случаяхъ, когда при-оштрафо- 
ваніи виновныхъ будутъ въ виду поимщики 
првтивузаконно водворенныхъ горячихъ па- 
питковъ, или открыватели нарушителей пра- 
вилъ сего полояченія, половина денежнаго 
взысканія отдается симъ лицамъ, а другая по- 
ловина поступаетъ, какъ выше сказано, въ 
пользу городовъ, или Закавказскаго Приказа 
Общественнаго Призрѣнія.
О тд. V .— 0  С У Д 0 П Р 0 И З В 0 Д С Т В Ѣ  ПОН АРУШ Е-  

НІЮ П РАВ ИЛЪ ,  ВЪ СЕМЪ ПОЛОЖЕНІИ ПОСТА-  

НОВЛ Е Н Н Ы Х Ъ .

§ 1 9 2 . Споры, могушіе возникнуть мея?ду 
содержателемъ акцизнаго откупа и хозяевами 
или провозителями горячихъ напитковъ, а ра- 
внѳ дѣла по нарушенію правилъ настоящаго 
Полоя?енія и общихъ постановленій о порядкѣ 
продажи горячихъ напитковъ, подлежатъ не- 
медленному разсмотрѣнію въ городахъ: Анапѣ, 
Новороссійскѣ и Сухумѣ мѣстныхъ Комендан- 
товъ, а въ укрѣпленіяхъ Черноморской берего- 
вой лпніи и въ станицахъ Закубанскаго поселе- 
нія, разсмотрѣнію воинскихъ истаничныхъ на- 
чальниковъ, такъ какъ лица эти, въ предѣлахъ 
Сѣверовосточнаго берега Чернагоморя, соеди- 
няютъ въ себѣ властп и обязанности город- 
скихъ и земскихъ полицій. На рѣшенія Комен- 
дантовъ и воинскихъ начальниковъ жалобы 
приносятся Начэльникамъ Отдѣленій Черномор- 
ской береговой линіи по принадлеяшости, а на 
рѣшенія станичныхъ начальниковъ, Анапскому 
Правленію Закубанскихъ по.селянъ. Затѣмъ, 
недовольные .ихъ рѣшеніями приносятъ свои 
жалобы, въ надлежащей постепенности, НаУ 
чальнику Черноморской береговой линіи и на- 
конецъ Намѣстнику Кавказскому. Срокъ на по- 
дачу жалобъ полагается вообще четырехъ пе- 
дѣльный со дня объявленія рѣшенія.

§ 1 9 3 . Всѣ тѣ  случаи, кои давъ  поводъ къ 
судопроизводству полицейскому, не соединены



. М а й. 1850 ' М а й
І 2 І « 0  ской береговой линіи на записку горячихъ на- 

патковъ, привозимыхъ въ порты Сѣверово- 
сточнаго берега Чернаго моря и оплачиваемыхъ 
тамъ акцизною пошлиною, согласно § 23 сего 
Положенія.

§ 197. Содержатель акцизнаго откупа пред- 
ставляетъ Начальнику Черноморской берего- 
вой линіи ежетретно: а) Вѣдомость о количе- 
ствѣ горячихъ напитковъ, вве^зенныхъ въ пре- 
дѣлы Сѣверовосточнаго берега Чернаго моря 
чрезъ Анапскій, Новороссійскій, Гелендяшк- 
скій и Сухумскій порты, съ обозначеніемъ от- 
куда, по какимъ ярлыкамъ, и въ какомъ количе- 
ствѣ напптки тѣ привезены, сколько съ нпхъ 
взыскано пошлины, и когда имеино ярлыки 
отправлены по прпнадлежности. б) Вѣдомость
о колпчествѣ и качествѣ горячихъ наппт- 
кОвъ, конФИскованныхъ въ пользу откупщи- 
ка, и о суммѣ, которая будетъ выручена въ 
пользу откупщика, при продая^ѣ тѣхъ папит- 
к о в ъ .  в) Вѣдомость о количествѣ акциза, взы- 
сканнаго на основаніи § 177, съ к о н Ф п с к о в а н -  

ныхъ горячихъ напитковъ."
§ 198. Городовыя Ратуши: Анапская, Ново- 

россійская и {Іухумская, и Гелендлчикскій 
воинскій начальникъ представляютъ Началь- 
никамъ Отдѣлепій Черноморской береговой лп- 
ніи, по принадлежности: а) Ея«егодно вѣдо- 
мость о свидѣтельствахъ, выданныхъ на от- 
крытіе въ названныхъ городахъ и въ укрѣпле- 
ніи Геленджикѣ винныхъ конторъ съ подва- 
лами и при нихъ ведернымп, питейпыхъ до- 
мовъ, заведеній для выдѣлкп водокъ, погре- 
бовъ, лавочекъ, трактировъ, гостишшцъ и 
харчевень, съ показаніемъ количества суммы, 
собранной за выдачу тѣхъ свидѣтельствъ.
б) Ежетретно: 1) вѣдомость о количествѣ сбо- 
ровъ, взысканныхъ на основаніп §§ 150, 165 
и 191 сего Полол;енія; 2) вѣдомость о количе- 
ствѣ суммъ, поступившихъ въ городской до- 
ходъ отъ оплаты откушдикомъ ПОЛОВШІНОІО 

пошлиною хлѣбнаго вина, принятаго отъ иего 
на довольствіе казенною порціею войскъ, соб- 
ствешіо въ городахъ Анапѣ, Новороссійскѣ и 
Сухумѣ располол;енныхъ.

§ 199. Анапское Правленіе Закубанскихъ
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поселяиъ представляетъ Начальнику Черно- 
морской береговой линіп, ежегодно, вѣдомость' 
о числѣ свидѣтельствъ, выданныхъ отъ него 
на открытіе питейныхъ домовъ въ станицахъ 
Закубаискаго поселенія и о количествѣ суммы, 
собранной за выдачу тѣхъ свидѣтельствъ.

§ 200. Начальники Отдѣленій Черноморской 
береговой линіи представляютъ Начальнику 
Черноморской береговой линіи: а) Ежегодно 
вѣдомость о свпдѣтельствахъ, выданныхъ въ 
Анапѣ, Новороссійскѣ и Сухумѣ Городовыми 
Ратушами, а въ укрѣпленіи Гелендлшкѣ воин- 
скимъ началышкомъ, на заведеніе винныхъ 
конторъ съ подвалами, и прп нпхъ ведерными, 
питейныхъ домовъ, водочныхъ заводовъ, по- 
гребовъ, лавочекъ, трактировъ, гостиннпцъ и 
харчевень, съ показаніемъ, сколько въ каж- 
домъ мѣстѣ собрано суммы за выдачу свидѣ- 
тельствъ. б) Ея»етретно вѣдомость о колпче- 
ствѣ сборовъ, взысканныхъ въ городахъ: 
Анапѣ, Новороссійскѣ и Сухумѣ и въ укрѣпле- 
ніи Гелеыджикѣ, на основаніи §§ 150, 165 и 
191 настоящаго полоя«еиія. в) Ея?етретно вѣ- 
домость о количествѣ суммъ, поступившпхъ 
въ доходъ городовъ: |Анапы, Новороссійска и 
Сухума отъ оплаты откупщикомъ половинною 
пошлиною хлѣбнаго випа, прпнятаго отъ него 
на довольствіе казенною порціею войскъ, соб- 
ственно въ городахъ: Анапѣ, Новороссійскѣ и 
Сухумѣ расположенныхъ.

§ 201. Начальникъ Черноморской береговой 
линіи, по истеченін каждаго г.ода, представ-
ляетъ Намѣстнпку Кавказскому шнуровую кни- 
гу о прпходѣ и расходѣ откупной суммы 
акцизнаго сбора на Сѣверовосточномъ берегу 
Чернаго моря, для надлея«ащаго обревизова- 
нія оііой.

Примѣчапіс. Формы всѣхъ упомянутыхъ 
выше вѣдомостей, а равно и веденія шнуро- 
выхъ книгъ, отъ Начальника Черноморской 
береговой линіи выдаваемыхъ, для едппообра- 
зія, составляются въ граячданскомъ управле- 
ніи Началышка Черноморской береговой линін, 
и по утвержденіи симъ послѣдннмъ, раз- 
сылаются по принадлеяшости.

§ 202. По пстеченіи откупнаго срока, въ
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гражданскомъ управленіи Начальника Черно- 
морской береговой линіи дѣлается разсчетъ съ 
акцизнымъ откупщикомъ, на основаніи пра- 
вилъ, изложенныхъ въ §§ 224 и 229 Положе- 
нія, въ 23 день Ноября 1849 года В ы с о ч а й ш б  

утвержденнаго, и о разрѣшеніи споровъ, мо- 
гущихъ при этомъ возникнуть, со стороны 
откупщика, Начальникъ Черноморской берего- 
вой линіп представляетъ на усмотрѣніе На- 
мѣстника Кавказскаго.

24181. — Мая 29. Имкнной, о б ъ я в л е н -  

н ы й  К о м а н д и р у  о т д ѣ л ь н а г о  О р е н б у р г -  

СКАГО КОРПУСА Д е Я{УРНЫМЪ Г е н е р а л о м ъ

Г л а в н а г о  ш т а б а . — 0 увольненіи въ обык- 
новенные домовые отпуски нижнихъ чи- 
новъ Оренбургскихъ линейныхъ баталіоновъ

1 и 4 .
Г о с у д а р ь  И м п Е Р А т о Р 7 . ,  во вшшаніи къ 

особенности мѣстныхъ обстоятельствъ, Вы- 
с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ: 4) произво- 
д и т ь  увольнепіе въ обыкиовенные домовые 
отпуски нпжнпхъ чиновъ: изъ двухъ ротъ 
Оренбургскаго линейнаго № 1 баталіона, рас- 
полоягенныхъ въ Новопетровскомъ укрѣпле- 
ніи, съ 1 Сентября по 15 Апрѣля. Изъ Орен- 
б у р г с к а г о  линейнаго М4 4 баталіона, располо- 
женнаго въ степныхъ укрѣпленіяхъ, Оренбург- 
скомъ, Уральскомъ, Раимскомъ и <і>ортѣ Кара- 
бутакскомъ съ начала Іюля по 1 Мая; и 2) Для 
таковага увольненія въ отпускъ, назначпть 
нормальнымъ числомъ съ кая«дой роты по 1 
у н т е р ъ - О Ф и ц е р у ,  по 1 барабанщику нли гор- 
нисту и по 10 рядовыхъ и вообще съ баталіо- 
на по 3 нестроевыхъ.

2 4 : 1 8 2 » — Мая 29. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж -

ДЕННОЕ МИѢНІ Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  Сов^І іТА.

— 0 порлдкѣ обълвленія припиеаппымъ къ 
Ііерчинекимъ завоЬамъ крестьянамъ суЬсб- 
ныхъ приговоровъ, по коимъ Ьонускаются от- 
зывы.

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ 
Законовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ 
всеподданнѣйшій докладъ Обіцаго Собранія Мо- 
сковскихъ Департаментовъ Правительствующа- 
го Сената о порядкѣ объявленія приппсаниымъ 
къ Нерчинскимъ заводамъ крестьянамъ судеб-

ныхъ приговоровъ, по коимъ допускаются от- 24181 
зывы, мнѣніемъ полоэюилъ: въ дополпеніе 
подлежащихъ статей Свода Законовъ постано- 24182 
вить, чтобы уголовные о приписныхъ къ Нер- 
чинскимъ заводамъ крестьяпахъ приговоры, 
по коимъ допускаются отзывы, были объявля- 
емы симъ крестьянамъ, безъ требованія ихъ 
къ явкѣ въ судъ, чрезъ посредство ближай- 
шихъ заводскихъ конторъ, которыя обязаны, 
отобравъ отъ подсудимыхъ крестьянъ въ 
установленный для того 1325 ст. Свода Зак.
Угол. (Т. 15 Прод. УІІІ) срокъ, по тѣмъ при- 
говорамъ отзывы, отсылать оные по принад- 
леяшости въ судебныя мѣста.

Резолюція. Его і і м п е р а т о р с к о е  В е л п ч е -  

ство воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ 
Собраніи Государственнаго Совѣта, о порядкѣ 
объявленія приписанпымъ къ Нерчипскимъ за- 
водамъ крестьянамъ судебныхъ прнговоровъ, 
по коимъ допускаются отзывы, В ы с о ч а й ш е  

утвердить соизволилъ и повелѣлъ нсполнить.
24183. — Мая 29. В ь і с о ч а й ш е  у т в е р -

ЖДЕІ І НОЕ МНІі НІЕ Г О С У Д А Р С Т В Е П Н А Г О  СоВѢ-
т а ,  распубликованііое З О І ю н я . — 0  Ьозволеніи 
принимать въ рекруты безъ зачета люЬеіі 
мѣрою роста не ниже 2  ариіинъ 2  вершковъ.

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ 
Законовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ 
представленіе Военнаго Министра, о дозволе- 
ніи пршшмать въ рекруты безъ зачета людей 
мѣрою не ниже 2 аршшіъ 2 вершковъ, и согла- 
шаясь съ заключеніемъ его, Мшшстра, мнѣ- 
піемъ положилъ : въ дополпеніе и измѣненіе 
подлежащихіь статей Свода Законовъ постаио- 
вить: 1) крѣпостные люди, какъ помѣщичыі, 
такъ и приписные и покупные іп> Фабрнкамъ 
илн заводамъ, отдаваемые въ военную слуя;бу 
за дурное поведеніе безт> зачета рекрутъ, мо- 
гутъ быть припимаемы въ военную слул;бу 
ростомъ п менѣе противъ полоа;епнаго въ 
Рекрутскомъ Уставѣ, пе ния;е однако я;е 2 ар- 
шинъ 2  вершковъ, если возрастъ (Рекр. Уст. 
ст. 193, п. 4) и всѣ прочія ихъ качества соот- 
вѣтствуютъ правиламъ означеннаго Устава.
2) На семъ я;е основаніи припимаются безъ 
зачета за рскрутъ п люди свободпаго состоя-



И М П Е Р А Т О Р А  Н И К О І А Я  I.
А в і у  с тъ.  1850 А в і у с т ъ .

699

имѣнія, оставаясь до кончины ГраФини Закрев- 
ской въ полпомъ ея владѣяіи и распоряженіи, 
поступаіотъ, по ея смерти, со всѣми принадле- 
жашими къ пимъ землями, лѣсами, Фабричны- 
ми заведеніями и угодьями, въ томъ составѣ и 
пространствѣ, въ какомъ находиться будутъ 
при ея кончинѣ, въ пожизненное владѣніе му- 
жа ея, ГраФа Закревскаго, независимо отъ 
указной части, слѣдующей ему по закону. 
ГраФЪ Закревскій, пользуясь по смерти я^ены 
своей доходами съ упомянутыхъ имѣній и во- 
обще всѣми правами, съ временнымъ владѣні- 
емъ соединенными, обязанъ уплачивать лежа- 
щіе на тѣхъ имѣніяхъ долги казнѣ, част- 
нымъ лицамъ и кредитнымъ установленіямъ. 
Продажа, отчуя?деніе какимъ бы то ни было 
образомъ, залогъ и перезалогъ сихъ имѣній 
въ государственныхъ. кредитныхъ установ- 
леніяхъ должны производиться не иначе какъ 
съ согласія единственной дочери и наслѣдницы 
ГраФпни Закревской, ГраФини Лндіи Нессель- 
роде. Если же сія послѣдняя умретъ прежде 
своего отца, Графа Закревскаго, и послѣ нея 
останутся одни малолѣтныя дѣти, то сей по- 
слѣдній можетъ,для поддержанія имѣиій, зало- 
яшть или перезалояшть оныя въ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленіях:ъ, съ разрѣ- 
шенія Правительствующаго Сената, въ томъ 
размѣрѣ, какой будетъ признанъ Сенатомъ 
соотвѣтствеинымъ дѣйствителыюй надобно- 
сти; а если наслѣдники ГраФіши Лпдіи Нес- 
сельроде будутъ въ совершенныхъ лѣтахъ, то 
продая;а, залогъ и перезалогъ имѣній долячны 
дѣлаться не иначе какъ съ пхъ согласія. По 
смерти ГраФа Закревскаго, всѣ вышеозначен- 
ныя имѣнія, па основаніи дѣйствующихъ уза- 
коненій, поступаютъ къ законнымъ ГраФини 
Закревской наслѣдникамъ.

— Августа 18. П м е н н о й , осъя-
В Л Е Н Н Ы Й  ВЪ ПРИКАЗѢ ВОЕННАГО Миі ІИСТРА.

— 0 переимепованіи Варіиавснаго времепиаго 
арсенала въ Варшавспій артиллерітпій дѣ~ 
ловой дворо.

Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  В ы с о ч а Гі ш е  п о в с -  

лѣть соиззолилъ: 1) Варшавскій временной 
арсеналъ не именовать арсеналомъ, а называть

впредь Варшавскимъ артиллерійскимъ дѣло- 
вымъ дворомъ. 2) Въ дѣловомъ этомъ дворѣ 
имѣть чпсло чиновъ по прилагаемому штату 
( см. б» концѣ Том а), который считать вре- 
меннымъ, впредь до окоичанія работъ, нынѣ 
на дѣловой дворъ возло/кенныхъ. о) Убыль 
мастеровыхъ въ Варшавскомъ Артиллерій- 
ско.иъ дѣловомъ дворѣ пополнать назначеніемъ 
потребнаго числа рекрутъ, знающихъ тѣ ма- 
стерства, которыя оному нужны.

2 4 г & 1 2 . — Августа 18. И М Е Н Н О Й ,  О Б Ъ Я -  

в л е н н ы й  К о м м и с а р і а т с к о м у  Д е п а р т а м е н -  

т у  Д е / К У р н ь і м ъ  Г е і і е р а л о м ъ  Г л а в н а г о  

ІП т а б а . — 0 имгьпіи одиого иітатпаго сторо- 
ж а  при Лиапской крѣпостиой цсркви.

Го С У Д А Р Ь  І І М П Е Р А Т О Р Ъ  В ы С О Ч А Й Ш Е  ПОВв -

лѣть соизволилъ: 1) При Анапской крѣпостпой 
церкви имѣть одного штатнаго сторояча изъ 
нижнихъ чиновъ, съ содеря5аніемъ, какое при- 
своеио сторожу Александропольской крѣпост- 
ной церкви. 2) Требующуюся на содериганіе 
сего сторояиі въ 1850 году сумму отпустить 
изъ государствеішаго казначейсгва, а на бу- 
дуіцее время расходъ этотъ вноснть въ смѣгу 
Военнаго Министерства.

2  — Августа 1 9 .  И м е н н о й , О Б Ъ -

Я В . І Е И Н Ы Й  С е і і а т у  У іі р а в л я ю і ц и м ъ  М и і і и -  

с т е р с т в о м ъ  Ю стиціи.— 0 распростраиеніи 
на Дербентскую городскую полицію, по су- 
дебнымъ дѣламъ городскихъ эісителей, права, 
коимъ пользуются уѣздныя управленія Дер- 
бентской губерніи.

Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно представ- 
ленію Иамѣстпнка Канказскаго и полоя;енііо 
Кавказскаго Комнтета, В ь і с о ч л й ш е  соизволилъ 
повелѣть: распростраішть на Дербентскую
городскую полицію, по судебнымх дѣламъ го- 
родскихъ иаітелей, то право, коимъ пользуют- 
ся Уѣздныя Управленія Дербентской губерніи 
на оспованіи п. 70 прнлож. къ ст. 9 Т . 2  Свода 
Учрежд. Закавказскаго края, изд. 1842 года 
(по VIII Продоличепііо).

2 4 4 г 1 4 г . — Августа 25. И м е н н о й ,  о б ъ -  

я в л е і і н ы й  Его И м п е р а т о р с к о м у  В ь і с о ч е -  

с т в у  К о м а і і д у і о щ е м у  г в а р д е й с к и м и  и  г р е -  

н а д е р с к и м ъ  к о р і і у с а м п  В о е н і і ы м ъ  М и н и -

афсгуткд
Выделение


