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Учрежденхе общества nocoöia б-Ьднымъ Каванскаго Римско-
Католическаго прихода, на основан1и утвержденнаго Г. Минист-
ромъ Внутреннихъ Д-Ьдъ 10 1юня 1897 года прим^рнаго устава 
общества пособ1Я öiAHHxb, разрешается. Декабря 16 дня 1897 года. 

Казанск1Й Губернаторъ 

Тайный Сов'Ьтникъ По.тьаратШ· 
Управляющ1Й Канцелярхею Д. Маловъ 

У С Т А В Ъ 
ОБЩЕСТВА ПОСОБШ БВДНЫМЪ 

КАЗАНСКАГО 

РЙМСКО-ШОДЧЕСКАГО ПРИХОДА. 

I. Ц-Ьль о б щ е с т в а .

§ 1-

Общество им^Ьотъ ц^лью доставлен1е средствъ 
къ улучшен1Ю матер1альнаго и вравственнаго со-
стояшя б'Ьдныхъ города Казани Римско-католи-
ческаго в'Ьроиспов'бдашя безъ различ1я пола, воз-
раста, з в а т й и СОСТОЯВ] й. 

§ 2.

Помощъ общества можетъ выражаться: 
а) свабжеа1емъ одеждою, пищею и пр1Ютомъ 

неимущихъ, если они не могутъ пр1обр'Ьтать ихъ 
собственными трудами, равно выдачею имъ, въ 
крайнихъ случаяхъ, денежныхъ пособ1Й; 

б) сод-Ьйствтемъ къ пр1искашю нуждающимся 
занятш, службы, къ пр1обр'6тен1ю ими для работъ 
матер1аловъ и инструментовъ и къ выгодному сбыту 
изд'Ьл!!! б'Ьдныхъ тружениковъ; 
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в) снабжешемъ б-Ьдныхъ больныхъ медицин-
скими пособ1ями, подъ наблюдешемъ врача, на 
дому, а также пом-бщенхемъ такихъ больныхъ на 
счетъ общества въ больницы и сод'Ьйств1емъ къ 
погребен1Ю умершихъ; 

г) опред'Ьлентемъ престар'Ьлыхъ и немощныхъ 
въ богад'Ьльни, дома npHsp^HiH и т. п., а малол-Ьт-
нихъ въ сиротсше дома, пр1юты, убежища, ремес-
ленныя и учебныя заведен1я. 

д) облегчен1емъ и доставлен1емъ способовъ для 
призр^Н1я и воспитан1Я сиротъ и д^тей неимущихъ 
или неизв'Ьстныхь родителей; 

е) распространен1емъ въ народ-Ь книгъ нрав-
ственнаго содержан1я и 

ж) доставлешемъ неимущимъ средствъ воз-
вратиться на родину. 

§ 3.

Для в ы п о л н е т я вышесказаннаго, обществу, по 
M'bp-fe развипя его средствъ, представляется право 
открывать общественныя столовыя, чайныя, деше-
выя квартиры, ночлежные дома, убежища, прхюты, 
общежит1я, дома трудолюбхя, больницы, амбулатор1и 
и т. п. заБеден1я, но не иначе, какъ съ особаго, 
каждый разъ, разр-Ёшенхн подлежащей власти и съ 
точнымъ соблюдешемъ всЬхъ д'Ьйствующихъ по 
данному предмету узаконешй и распоряженхй Пра-
вительства, а равно и съ соблюдешемъ въ каж-
домъ отд^льномъ случай утверждаемыхъ Общимъ 
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Собран1емъ общества правилъ и инструкцхй. KpoMt 
того, устройство народныхъ читаленъ, библхотекъ 
и кабинетовъ для чтен1Я обусловливаться точнымъ 
и неуклоннымъ прим-Ьнешемъ правилъ, изложен-
ныхъ въ прим^Ьчати къ ст. 175 уст. о ценз, и печ. 
изд. 1890 г. и соблюден1емъ утвержденныхъ Ми-
нистерствомъ Внутреннихъ д'блъ 15 Мая 1890 г. 
правилъ о безплатныхъ народныхъ читальняхъ и 
о порядка надзора за ними. 

II Составъ общества. 

§ 4.

Общество состоитъ изъ неограниченнаго числа 
лицъ обоего пола всЬхъ звашй, состояшй и Blipo-
испов'Ьдан1Й. 

Членами общества не могутъ быть: 

а) несовершеннол'Ьтнге и учащхеся въ учеб-
ныхъ заведен1яхъ; 

б) Оостоящ1е на действительной военной служ-
ба ниж.ше военные чины и 

в) подвергштеся ограничен1ю правъ по суду. 

Примуьчате: Офицеры, посЬщаюице Академ10, 
не считаются учащимися. 

§ 
Члены общества разделяются: на почетныхъ, 

действительныхъ и соревнователей (или сотруд-
никовъ). 



§ β.
Почетными членами общества состоятъ лица, 

сд'Ьлавш1я вначительныя пожертвования въ пользу 

общества или оказавппя ему иныя, существенный 

услуги и избранныя въ 3Ί'0 зван1е Общимъ Соб-

ран1емъ членовъ общества. 

Действительными членами общества состоятъ 

лица, уплачивающ1Я ежегодно въ кассу общества 

взносы въ размере, опред'Ьленномъ общимъ со-

бран1емъ, но не мен^е трехъ руб., или внесш1я еди-

новременно не мен'Ье 60 - 80 руб. Независимо отъ 

уплаты денежныхъ взносовъ, зван1е д-Ьйствитель-

наго члена можетъ быть присвоено по постанов-

лешю Общаго Собрашя членовъ, согласно пред-

ставленш о томъ Т1равлен1Я, лицамъ, безвозмезд-

нымъ своимъ трудомъ сод4йствующимъ ц'Ьли обще-

ства, напр. медикамъ, принявшимъ на себя обяза-

тельство безплатнаго пользован1я б^дныхъ боль-

ныхъ, учителямъ, безвозмездно обучающимъ д-Ьтей, 

находящихся на попечеши общества, лицамъ, изъ-

явившимъ желан1е взять на содержаше или на вос-

питан1е какого либо изъ б'Ьдныхъ, покровитель-

ствуемыхъ обществомъ, принявшимъ на себя грудъ 

по разсл-Ьдоваихш д^йствительнаго положешя нуж-

дающихся и ищущихъ помощи лицъ и т. п. 

§ 8

Членами соревнователями (или сотрудниками) 

состоятъ, какъ лица, вносящзя ежегодно меньше 



3 руб., но не мен^е 1 руб , такъ и лица, помо-
гающ1я д-Ьйствительнымъ членамъ въ принятыхъ 
ими на себя обязанностяхъ по обществу. Члены 
соревнователи (или сотрудники) приглашаются По-
четными и действительными членами и утверж-
даются въ своемъ зван1и 1Травлен1емъ общества, 
согласно установленнымъ Общимъ Собранхемъ пра-
вил амъ. 

Прилтчете. Члены соревнователи не пользуются 
въ собран1яхъ Общества правомъ рФшающаго голоса и 
не могутъ быть избираемы въ должности по обществу, 
но имъ можетъ быть поручено, подъ наблюден1еиъ д'Ьй-
ствительныхъ членовъ, исполнензе такихъ обязанностей, 
какъ обсл'Ьдован1е положен1я нуждающихся и т. и. 

§^

Первоначальный составъ общества образуется 
изъ учредителей, которые по утверждеши устава 
и немедленнаго за симъ созыва Общаге Ообрашя, 
получаютъ зван1е членовъ почетныхъ, дЬйствитель-
ныхъ или соревнователей, согласно принятымъ ими 
на себя обязательствамъ. 

§ 10

Члены, не у{1лативш1е до ближайшаго общаго 
собратя, причитаютъ съ пих'ь годовыхъ взно-
совъ не им^ютъ права участвовать въ семъ 
Собранш; члены же, не уплатившхе взносовъ въ 
течен1и года или неисполнившхе въ течеши этого 
же срока принятыхъ ими на себя обязанностей 
по обществу, считаются выбывшими изъ состава 
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общества, съ оохранешемъ, однако права вновь 
вступить въ оное на общемъ основанш. 

§ 1 1

Членъ общества, Λ^ΑϋΤΒΪΗ котораго нар ушаютъ 
интересы онаго, можетъ быть исключенъ изъ со-
става общества, по постановлетю Общаго Собран1Я. 

Ш Средства Общества 

§ 12

Средства общества состоять изъ: 
а) Членскихъ взносовъ; 
б) доходовъ отъ капиталовъ и имуществъ обще-

ства; 

в) пожертвован1Й членовъ обшества и посто-
роннихъ липъ, а также различныхъ учрежденхй, 
какъ деньгами, такъ и веи1ами, и также отказовъ 
по духовнымъ зав-Ьщанхямъ; 

г) доходовъ отъ устраемыхъ обществомъ, съ 
подлежащаго каждый разъ разр'Ьшен1я. и съ со-
блюден1емъ правилъ. установленныхъ на сей пред-
метъ дМствующими узаконен1Ями и особыми адми-
министратиБными распоряжешями, драматическихъ 
представленш, литературныхъ чтен1Й, публичныхъ 
лекщй, концертовъ и т. п.; 

д) сбора по подписнымъ листамъ и книжкамъ, 
выдаваемымъ для сего членамъ общества, допу-
скаемаго, однако, безъ особаго paspimeHifl, лищь 
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подъ HenpeMtHHeM'L· услов1емъ; отоутств1Я всякой 

публичности, и 

е) публичнаго сбора и сбора въ кружки, до-
пускаемыхъ не иначе, какъ съ надлежащаго каж-
дый разъ, отъ властей разр-Ьшетя, на производ-
ство таковаго сбора и выставлете кружекъ. 

Примгьчаше. В с Ь м ъ постуиающимъ въ обще-
ство и жер'гвуемымъ суммамъ и вещамъ ведется точ-
ная запись и отчетность въ расходовав1и ихъ. 

§ 13

B e i поступающ1Я въ общество суммы по наз-

наченш своему подразделяются на капиталы не-

прикосновенный и расходный. 

иримгьчаше: Независимо отъ сего, обществу 
предоставляется образовывать, согласно 110стан0влен1Ю о б -
щаго собран1я его членовъ, запасный и спещальный 
капиталы. Образуемые въ такомъ с л у ч а й спещальные 
капиталы составляются изъ пожертвований д'Ьлаемыхъ 
со строго опред'Ьленпаго ц'Ьлью и отчислен1й изъ о б -
щ и х ъ доходовъ общества, если то будетъ признано 
необходимымъ Общимъ Собран]емъ. 

§ 14

Неприкосновенный капиталь составляется изъ 
пожертвовашй и другихъ взносовъ, сд-Ьланныхъ 
подъ условхемъ неприкосновенности, а равно отъ 
δ до 1 0 % % ол числяемыхъ со всЬхъ доходовъ об-
щества. Разм^ръ сихъ отчислешй определяется 
Общимъ ообрая1емъ. Порядокъ Образовашя и рас-
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ходован1я запаснаго капитала определяется об-
щимъ Собратемъ. 

§ 1 5

Расходный капиталъ образуется изъ всЬхъ 
арочихъ суммъ а также Vo'OB'b съ неприкосновен-
наго и запаснаго (если таковой будетъ) капиталовъ. 
Доходы съ спец1альнаго капитала должны быть 
обращаемы исключительно на определенное спе-
ц1альное назначевхе. 

§ 16

Капиталы общества, по м^р^ накоплешя, об-
ращаются въ Государственныя или гарантирован-
ныя Правительствомъ 7ο"Ήβια бумаги и хранятся 
въ учрежден1яхъ Государственнаго Банка, въ сбе-
регательныхъ кассахъ и казначействахъ, произво-
дящихъ банковыя операц1и; туда же вносится на 
текущШ счетъ и расходный капиталъ общества, 
который можетъ храниться также и по книге сбе-
регательной кассы. На рукахъ у казначея могутъ 
находиться лишь незначительныя суммы, необходи-
мыя на ближайште текущ1е расходы. Разм^ръ этихъ 
суммъ определяется общимъ Собрашемъ. 

§ 17

Расходоваше суммъ производится не иначе, 
какъ съ разрешешя общаго Собрантя членовъ, при 
чемъ таковое разрешен!е можетъ последовать, какъ 
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посредствомъ утверждешя см^тъ общества на 
каждый годъ, такъ и независимо отъ утверждешя 
CMtTHHXb предположен1й особыми постановлешями 
Собран1Я. Въ исключительныхъ случаяхъ nocoöifl 
могутъ быть разрешаемы ПредсЬдателямъ Прав-
лен1Я, подъ личною е ю отв-Ьтств-Ьиностью и при 
HenpeM^HHOMb услов1и доведенхя о томъ до сведе-
ния Кравлен1я въ первое же его заседан1е. Пре-
дельный размерь таковаго пособия определяется 
Общимъ Собрашемъ. 

IV Управлен1е делами общества 

§ 18

Управлеше делами общества, заведыванхе ими 
и ведете ихъ возлагается: а) на ГГравлеше обще-
ства, б) на органы Правлен1я (Попечительства и 
др.) и в) на общ1Я Собрашя его членовъ. 

А. Правлен|'е общества. 

§ 19

Правдenie состоитъ изъ ои ределяемаго общимъ 
Собрашемъ (въ количестве отъ 6 до 12) числа лицъ, 
избираемихъ Собран1емъ изъ членовъ общества, 
пользующихся по деламъ онаго правомъ голоса, 
срокомъ на три года. 

§ 20

Во избежате едиповременпаго выбыт1я членовъ 
Правлеы1я, ежегодно выбываетъ Vg ихъ, въ пер-
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вые два года по образоваши общества—но жребш, 
а зат^мъ—по старшинству избрае1я. Выбывающ1е 
члены могутъ быть избраны вновь, въ случа'Ь вы-
раженнаго ими соглас1я. 

§ 21
На случай продолжительнаго отсутств1я или 

выбыт1я членовъ Правлен1я ран'Ье срока, на ко-
торый они были избраны, общее Собранз'е изби-
раетъ къ нимъ на тотъ же срокъ 2 — 4 кандида-
товъ. Кандидатъ, вступивш1Й въ составъ Правле-
Н1Я, остается въ немъ до того срока, на который 
былъ избранъ выбывш1й членъ. 

Примгьчанге. Членъ Правлен]я, не принимавш1Й 
у ч а с и я въ его зас'Ёдан1яхъ въ продолжен1и 6 мЬсяцевъ, 
признается сложившимъ съ себя зван1е члена П р а в -
ления. 

§ 22.
Члены Правлен1я избираютъ изъ своей среды 

ежегодно Председателя, его Товарища, Казначея 
и Секретаря. Дв-Ь посл'Ьдн1я должности могутъ 
быть соединяемы въ одномъ лиц-Ь по особому каж-
дый разъ постановлен1Ю Общаго Собрашя. 

§ 23.

ВсЬ члены Правлетя служатъ д'Ьлу общества 
безвоздмездно: необходимая на канцелярсие рас-
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ходы сумма определяется общимъ Собрае1емъ, по 
представлен1Ю Правленхя. 

§ 24.

Правленхе собирается по возможности часто, 
по приглашепш Председателя, или по требован1ю 
не мен-Ье одной трети Членовъ Правлен1я. 

§ 25.

Для д-Ьйствительности засЬданхя ТТравлен1я 
необходимо присутств1е въ немъ не мен^е Vg его 
членовъ, не считая въ томъ числ'Ь ПредсЬдатель-
ствующаго. 

§ 26.

PiuieHiff Правлен1я постановляются простымъ 
большинствомъ голосовъ присутствующихъ въ за-
С'Ьдан1яхъ членовъ онаго; въ случай равенства 
голосовъ, голосъ предс'Ьдательствующаго даетъ пе-
рев'Ьсъ. 

§ 27.

На обязанности Правлетл лежишь: 

а) распред^леше заняий по Правлен1ю между 
членами, по взаимному между ними соглашен1ю; 

б) попеченте объ увеличен1и средствъ обще-
ства и о возможномъ достижен1и его ц^ли; 



- 14 —

в) saßtÄbiBaHie имуществами и капиталами об-
щества; 

г) зав^дываше учреждешями общества и со-
ставлен1е инструкцгй для служащихъ въ нихъ лицъ, 
а также о внутреннемъ порядка въ оныхъ; 

д) назначен1е и увольнен1е должностныхъ лицъ 
по учреждетямъ общества; 

е) наблюдете за правильнымь исполненхемъ 
своихь обязанностей лицами, служащими въ учреж-
д е т я х ъ общества; 

ж) собиран1е св'Ьд'Ьн1Й о приб-Ьгающихъ къ 
покровительству общества лицахъ и оказанте имъ 
соотв-Ьтственной помощи, сообразно со средствами 
общества, а также наблюден1е за употребленхемъ 
нуждающимися выданныхъ имъ nocoöifi; 

з) возможно частое свид-Ьтельствованте суммъ 
и имущества общества; 

и) веден1е списковъ членовъ общества; 
i) наблюдете за своевременнымъ поступле-

т е м ъ годовыхъ членскихъ взносовъ и исключете 
изъ списковъ общества лицъ, не уплатившихъ за 
это время принятыхъ на себя, согласно второй 
половины § 7,—обязательствъ; 

к) устновлете порядка счетоводства и д̂ л̂о 
производства по обществу; 

л) наблюдете за исполнешемъ устава; 
м) с н о ш е т е съ подлежащими м'Ьстами и ли-

цами отъ имени общества; 
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Примгьчате: Сношенхе общества съ М и н и с т е р -
ствомъ Внутреннихъ Д-Ьлъ делается чрезъ Губернатора. 

н) с о з в а т е общихъ собрашй общества; 
о) составлеше и представлен1е на утвержденте 

общихъ собран1Й годовыхъ см^тъ общества и от-
четовъ о суммахъ и деятельности онаго; 

п) исполнен1е постанонлетй общихъ собрашй; 
р) разсмотр-Ьте заявлен1Й отд-Ьльныхъ членовъ 

общества; 
с) представленге къ обсужден1Ю общаго соб-

р а т а вопроеоБъ,неразрешенныхъ Правлешемъ или 
выходящихъ за пределы его власти; 

т) предварительная разработка вс^хъ вообще 
д4лъ, вносимыхъ въ общ1я собранхя. 

Примпчатс Издаваемыя Правлен^емъ инструк-
Ц1И и правила нодлежатъ у т в е р ж д е т ю общаго Собра-
Н1Я. 

§ 28

Председатель правлен1я созываетъ членовъ 
въ зас'Ьдан1я Правлен1я и Общихъ Србратй, руко-
водитъ сов-Ьщашями въ засЬдашяхъ Правлетя, 
сл'Ьдитъ за исполнен1емъ устава, а также постано-
вленш Правлен1я и общихъ собран1й, равно за 
общимъ ходомъ д^лъ общества и подписываетъ 
всЬ исходящая отъ общества бумаги, за скрепою 
Секретаря или Казначея, по принадлежности. 
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§ 29

В ъ случай болЬзни или отсутств1я Председа-
теля Правления, его права и обязанности по об-
ществу предоставляются его товарищу. В ъ случа-Ь 
отсутств1я и сего посл^дняго, въ засЬдашяхъ Пра-
в л е т я предсЬдательствуетъ одинъ изъ присутству-
ющихъ членовъ Правлен1я, по взаимному ихъ со-
глашен1Ю. 

§ 3 0

Секретарь заведуотъ письмоводствомъ пЬ д^-
ламъ общества, составляетъ протоколы засЬдан!!! 
[1равлён1я и Общихъ Собрашй, ведетъ алфавиты 
членовъ общества и списки лицъ приб'Ьгающихъ 
къ его помощи, съ указашемъ относительно по-
слЬднихъ собранныхъ о нихъ св'Ьд'Ьнхй, равно рода 
и размера оказаннаго имъ пособхя, скр-бпляетъ 
исходящ1я отъ общества бумаги и составляетъ годо-
вой отчетъ о дtяτeльнocτи онаго. 

§ 31

Казначей принимаетъ поступающ1е въ обще-
ство денежные взносы и пожертвовашя деньгами: и 
вещами, производить, по распоряженш Преде-Ьда-
теля, основанному на постановлешяхъ Правлешя 
или общихъ собранш, всЬ денежныя оиеращи и 
выдачи деньгами или вещами, ведетъ шнуровыя 
приходо-расходныя книги, какъ денежныя^ тагь-и 



— 17 — 

матертльныя и составляетъ годовой отчетъ о сум-
махъ общества. 

Примгьчаше Иорядокъ хранен]я денегъ, остаю-
щихся на рукахъ у казначея, страховыхъ полисовъ, 
документовъ, бумагъ и книгъ а также порядокъ веде-
ния денежныхъ цриходо-расходныхъ книгъ, npiejia и 
сдачи ихъ оцред'Ьляется особой инструкц^ею, составляе-
мою Правлен1елъ и утверждаемою Общимъ Собрашемъ. 

§ 32

Правлеше им^еть право приглашать въ свои 
засЬдатя лицъ, невходящихъ въ его составъ и 
даже постороннихъ обществу, участ1е коихъ въ 
обсужденш д-блъ можетъ оказа гься полезньшъ. Лица 
чти пользуются правомъ сов^щательнаго голоса 
при pascMOTpfeiH д'Ьлъ, по которымъ они пригла-
шены. 

На такихъ же правахъ Правлеше Общества 
приглашаетъ въ свои sac^Äanifl участковыхъ по-
печителей, если разсматриваемыя ими д-Ьла касают-
ся сихъ попечителей. 

Члены общества могутъ заявлять письменно 
или словесно 11равлен1Ю свои мн1;н1Я объ улучше-
шяхъ или полезныхъ нововведентяхъ по обществу. 
По отклонеши Правлешемъ предложешя, члену, 
заявившее оное, предоставляется право требовать 
в н е с е т я этого предложентя въ ближайшее общее 

2 
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Собранхе. Требоваше это должно быть заявлено не
позже, однако, месяца посл-Ь объявлешя объ от-
клоненш предложетя. Помимо П р а в л е т я никактя
заявлешя Общему Ообранш не допускаются.

Б. Попечительства и т. п . органы Правлен1я.

§ 34
Для бол'Ье правильной и успешной благотво-

рительной деятельности общества, П р а в л е т е его, съ
утвержешя Общаго Собран1я, можетъ подраз-делять
районъ деятельности Общества на мелие участки,
попечительства и т. п. 

§ 35
Каждымъ участкомъ или попечительствомъ за-

в^дуеть особый участковый попечитель или попе-
чительница, избираемые ежегодно Правлетемъ изъ
числа почетныхъ или действительныхъ членовъ
общества, по соглашению съ ними.

§ 36
Въ большихъ участкахъ могутъ быть учреж-

даемы при попечителяхъ или попечительницахъ въ
помощь имъ участковые советы, члены кото-рыхъ
избираются т^мъ же порядкомъ, какъ и попе-чители,

§ 37

Попечитель или попечительница могутъ также 
избирать себе изъ числа действительныхъ членовъ 
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общества помощника или помощницу, заявивъ о 
выбранномъ ими лиц̂ Ь Правлен1ю Общества. 

§ 38

При попечйтеляхъ и попечительницахъ могутъ 
состоять избираемые попечителями на основанш 
§ 8 устава, члены соревнователи (или сотрудники),
на обязанность коихъ возлагается, главнымъ обра-
зомъ, обсл'Ьдовдше положешя лицъ, обращающихся
за помощью въ попечительство, и наблюденхе за
употреблешемъ ими пособ1Й.

§ 39

Главную обязанность попечительствъ состав-
ляетъ забота о б^дныхъ, проживающихъ въ ихъ 
участк-Ь, собранте св^ден1Й о матер1альномъ ихъ 
положеши и оказате имъ, въ опред'Ьленныхъ Пра-
влен1емъ границахъ, помощи. Участковыя попечи-
тельства, кромф того, обязываются вести подроб-
ные списки нуждающихся и соблюдать въ своей 
деятельности всЬ указанхя, преподаваемый имъ 
Правленхемъ. 

§ 40

Помощники и помощницы участковыхъ попе-
чителей и попечительницъ сод^йствуютъ посл'Ьд-
нимъ въ исполненш ихъ обязанностей, а въ случай 
бол-Ьзни или долговременнаго отсутств1Я ихъ, вре-
менно вступаютъ во всЬ ихъ права и обязанности 

2* 
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по обществу, о чемъ изв^Ьщаютъ Правлете для вы-
бора новаго попечителя или для получен1Я полно-
моч1Я д-бйствовать отъ имени Общества. 

§ 41

Члены Сов-Ьтовъ, учреждаемыхъ при попечи-
тельствахъ, кром^ οοαϊΙοτβιη попечителямъ въ ихъ 
обязанностяхъ, могутъ зам'Ьщать помощниковъ ихъ, 
завЬдывать отдельными частями участка, участко-
выми благотворительными заведен1ями и исполнять 
друпя поручешя попечителей. По приглашешю по-
сл'Ьднихъ они собираются на засЬданхе для обсуж-
дешя д^лъ участка-

§ 42

Въ удостоверение зван1я участковаго попечи-
теля или попечительницы, а равно ихъ помощни-
ковъ, членовъ Совета и сотрудниковъ имъ выдают-
ся изъ Общества билеты по образцу утвержден-
ному Общимъ Собрашемъ. 

§ 43

Бедные, нуждающ1еся в ъ помощи обращаются 
къ участковымъ попечителямъ или попечительни-
дамъ, въ участке которыхъ они им'Ьютъ место-
жительство, или въ Правлеше Общества. По соб-
р а т и о нихъ всехъ необходимыхъ сведешй, участ-
ковые попечители и попечительницы или оказыва-
ютъ нуждающимся помощь изъ средствъ, предо-
ставленныхъ имъ для этой цели Общимъ Собраш-
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емъ Общества, или, если таковыхъ средствъ имъ 
не предоставлено, заявляютъ о нуждающемся Пра-
з л е т ю , которое, разсмотр'Ьвъ собранныя св'Ьд'Ьнхя 
" ъ присутств1и попечителя, доставившаго ихъ, опре-
д'Ьляетъ какъ родъ, 1"акъ и разм'Ьръ пособхя. 

В. Общ1Я Со6ран1Я 

§ 44

Общ1я с о б р а т я бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. 

Примгьчате. Одн-Ь, q a c t , м-ЬетФ и предметахъ 
занятой О б щ и х ъ С о б р а н 1 й — П р а в л е н 1 е обязано каждый 
разъ заблаговременно доводить до св'Ьд'Ьн1Я Начальника^ 
м-Ьстной полищи U членовъ Общества. 

§ 45

Общ1я Собранхя созываются не мен-Ье одного 
раза въ годъ; чрезвычайныя же, въ случай надоб-
ности, для р4шен1я неотложныхъ вопросовъ, не-
разр^Ьшенныхъ Правлен1емъ или превышающйхъ 
его власть,—по постановлешю П р а в л е т я , по соб-
ственному его усмотр^шю, по требованш Минис-
терства Внутреннихъ Д-Ьдъ, Губернатора, а также 

Ревизионной Еоммиссш, или наконецъ, по пись-
менному о томъ заявлен1Ю не мен-Ье Vi о 

новъ Общества, живущихъ въ район^ деятель-
ности Общества, при услов1и, если означенная 
часть заключаетъ въ себ-Ь не мен^е трехъ членовъ. 
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§ 46

Общ1я Собрашя открываются ПредсЬдателемъ 
Чравлен1я. ПредсЬдателемъ Общаго Собран1Я изби-
рается Ообран1емъ каждый разъ особое лицо. Когда 
въ общемъ Собрании разсматриваются отчеты Прав-
лен1я Или слушаются жалобы на его д'Ьйств1я. 
ПредсЬдателемъ Собран1я не можетъ быть лицо, 
принадлежащее къ составу Правлен1я. 

§ 47

Общее собран1е считается состоявшимся, если 
въ немъ присутствуетъ не мен-Ье одной трети чле-
новъ общества, живущихъ въ paioni деятельности 
онаго. Для р'Ьшен1я вонросовъ о пр1обр'Ьтеши и 
отчужденш недвижимой собственности, объ η3μ·6-
ненш устава, объ исключеши изъ списка общества 
членовъ, д'Ьятельность коихъ не соотв'Ьтствуетъ 
интересамъ онаго, принятхи исключенныхъ вновь 
въ составъ общества и о закрыт1и общества, необ-
ходимо присутств1е въ Собрае1и Vg всЬхъ членовъ 
общества, живущихъ въ paioni деятельности об-
щества. Если Собраше не состоится по неприбыию 
такого числа членовъ, оно созывается вторично въ 
срокъ, назначенный собравшимися членами но не 
ран^е недЬли для обсужден1я т^хъ-же вопросовъ 
и Собран1е это считается состоявшимся при ка-
комъ бы то ни было числЬ присутствующихъ чле-
новъ, о чемъ члены общества въ изв4щен1яхъ о 
собран1и и предупреждаются. 
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§ 48

Д'Ьла въ общихъ Собрав1Яхъ р-Ьшаются про-
стымъ больгаинствомъ голосовъ, за исключен1емъ 
вопросовъ о πρΐοβρ'δτΘΒΐΗ и отчужденш недвижи-
мой собственности, объ изм-Ьненхи дополнеши уста-
ва. объ исключен1и изъ состава общества чле-
новъ, д-Ьятельность коихъ не соотв^тствуотъ инте-
ресамъ онаго, о принят1и исключенныхъ вновь въ 
составь общества и о закрыт1И общества, для p t -
щен1я коихъ требуется согласхе % присутствую-
щихъ въ Собран1и членовъ. 

§ 49

B e i выборы производятся въ общемъ Соб-
ран1и закрытою баллотировкою. 

§ 50

Предметы заняпй общихъ Собрантй состав-

ля ютъ: 

а) избранхе Председателя Обшаго Собратя, 
почетныхъ членовъ общества, членовъ Правлен1я 
и Ревизюнной Комисс1и, а также кандидатовъ къ 
нимъ; .

б) pasMOTp^bnie годоваго отчета о суммахъ и 
д'Ьятельности общества, см^тъ на сл'Ьдующхй годъ 
и доклада по онымъ Ревиз10нн0Й Коммисс1и; 
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в) опред'Ьлен1е пред'Ьльнаго размера посоСля, 

выдаваемаго, въ случай надобности, по лично1му рас-

поряжешю Председателя Правленхя. 

г) разсмотр^ше вопросовъ объ образованш за-

паснаго капитала или спещальныхъ капиталовъ. 

д) опред^леше размера суммы на покрытие 

канцелярскихъ расходовъ; 

е) разр'6шен1е вопросовъ объ изм^юши или 
дополненш устава; 

ж) постановленхе о иршбр^тенхи или отчуж-
ден1и недвижимыхъ имуществъ, 

з) разсмотр'6н1е предположен]й объ устройств^ 
для б-Ьдныхъ больницъ, богад-Ьленъ и т. п. 

и) утверждеше инструкщй для Г[равлен1я, ре-

ВИ310НН0Й КомИСС1И и отд^льныхъ должностныхъ 

лицъ общества; 

i) paspinieHie вопроса о закрытш общества;

е) исключен1е членовъ изъ состава общества, 
если деятельность ихъ не соответствуетъ интере-
самъ общества, а равно приняпе исключенныхъ 
вновь въ составь общества: 

л) предварительное разсмотр'Ьн1е жалобъ на 

дМств1е общества и его членовъ и разнаго рода 

предложен1Й, передаваемыхъ на обсуждеше Собра-

Н1я м^стнымь Губернаторомъ или Министерствомъ 

Внутреннихъ д^лъ и 

м) разр'Ьщен1е всЬхъ вообще вопросовъ, пред-
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лагаемыхъ 1Травлен1емъ Ревиз10нн0й К,оммисс1и или 
отд-Ьльными членами общества. 

Примгьчаше i К ъ обсужден1ю нъ общихъ соб-
ран1яхъ дозволяются лишь т а ю е предметы, киторые 
относятся непосредственно къ определенной уетавомъ 
деятельности общества и о ноторыхъ заблаговременно 
доведено до св'Ьд'Ьн1я Н а ч а л ь н и к а местной полищи. 

Примгьчаше 2. Упомянутыя въ π уг этого § жа-
лобы и предложен1я обсуждаются въ ближаЙ1П1Й по воз-
можности срокъ въ очередномъ или экстренномъ собран1и, 
)1остановлен)я itoero немедленно должны бы']ъ сообщены 
Губернатору или черезъ его посредство Министерству 
В ч у т р е н н и х ъ Д-Ьлъ. 

§ 51

Ревизтонная Коммисс1я состоитъ изъ трехъ 
членовъ избираемыхъ ежегодно Общимъ Собра-
Н1емъ. БредсЬдатель коммисии избирается членами 
опой изъ своей среды. На случай болезни илидо-
срочнаго выбытия кого либо изъ членовъ Ревизюн-
ной Коммисш къ нимъ избирается т'Ьмъ же поряд-
комъ и на тотъ же срокъ 2 кандидата. 

Примгьчанге· Зван1я членовъ Правлен1я и Р е -
виз10нн0й Коммис1и несовместимы. 

§ 52

Ревиз10нная Коммисс1я обязана ежемесячно 

контролировать суммы, имущества и книги об-

щества. На ея же обязанности лежитъ поверка 

годоваго отчета и см^тъ общества. Для сего Ирав-

ленхе передаетъ Коммисш отчеты и см^ты не поз-
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дн-Ье, какъ за дв̂ Ь недели до общаго Собран1я, на 
которомъ они должны быть утверждены. 

Примгьчате. Ревиз10нная Коммимя им^егь право 
д Ь л а т ь т а к ж е и впезапныя ревиз1и ио своему у с м о т -
Р'Ён1ю или письменному о томъ, съ указан1емъ осно-
ван1й, т р е б о в а н ! » V i o членовъ общества 

§ 53

Ревиз1я производится ПредсЬдателемъ Ком-
миссти, въ присутств1и не мен^е, какъ одного изъ 
членовъ оной, о результатахъ своей д-Ьятельности 

Комисс1Я представляетъ, по истечен1и года, Общему 
Собрашю. 

§ 54

О результатахъ ревиз1и члены К0ммисс1и д'Ь-
лаютъ отм'Ьтки въ обревизованныхъ ими книгахъ. 

V. О б щ 1 я п р а в и л а . 

§ 55.

Общество состоитъ въ βϊλ^ηϊη Министерства 
Внутреннихъ ДЬлъ на основан1и ст. 444 и 445 
уст. общ. призр. X I I I Св. зак. изд. 1892 г, 

§ 56.

Общество HMteTb печать исключительно со 
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своимъ наименовашемъ. Никаше гербы, эмблемы и 
значки на печати общества не допускаются. 

Примгьчате: П е ч а т ь общества хранится у П р е д -
сЬдателя общества или его Товарища. 

§ 57.

Члены общества могутъ получать отъ Правле-

Н1Я билеты или дипломы, удостов4ряющ1е ихъ при-

надлежность къ обществу. 

Общество им'Ьетъ право ирхобр-Ьтать закономъ 
до.зволенными способами педвижимыя имущества 
и отчуждать оныя, заключать всякаго рода догово-
ры и сделки, а равно зящищать свои интересы 
на суд'Ь чрезъ уполномоченныхъ. 

§ 59.

На изм'Ьнеше или дополнеше настояшаго ус-
тава испрашивается каждый разъ надлежащее раз-
pfouenie. 

§ 60.

Установлеше отличительныхъ для членовъ об-
ществъ значковъ или жетоновъ допускается не 
иначе, какъ по формамъ и услов1ямъ нощен1Я, ут-
вержденнымъ Губернаторомъ. 
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§ 61.

Подробные годовые отчеты о суммахъ и дея-
тельности общества, по утверждеши ихъ общимъ 
собрашемъ, представляются ежегодно въ двухъ 
экземплярахъ: одинъ для мЪстнаго Губернатора, 
а другой, чрезъ него, въ Министерство Внутрен-
нихъ Д'Ьлъ. 

В ъ то же Министерство и τtмъ же порядкомъ 
представляется пять печатныхъ экземпляровъ ус-
тава общества. Независимо отъ сего въ Минис-
терство, равнымъ образомъ, чрезъ . Губернатора, 
представляется по установленной форм-Ь краткая 
выборка изъ годовыхъ отчетовъ общества- Непред-
ставлен1е Министерству въ течен1е двухъ л'Ьтъ по 
окончан1и отчетнаго года, подобной выборки и от-
четовъ можетъ служить основашемъ къ закрыпю 
общества. 

I 

Примгъчанге: Отчетный годъ считается съ 1 - г о 
Января. 

VI. о закрыт1и общества.

§ 6 2 .

Если не зависимо отъ присвоепнаго Губерна-
торамъ и Градоначальникомъ по закону (ст. 321 
и 863 т. II св. зак. изд. 1892 г. общ. губерн. 
учрежд.) права закрывать общественныя собран1я 
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при обнаружеши въ нихъ чего либо противнаго 
государственному порядку и общественнымъ безо-
пасности и нравственности, Губернаторъ признаетъ 
необходимымъ закрыть общество но другимъ при-
чинамъ, то онъ представляетъ объ этомъ на усмо-
т р и т е Министерства Внутреннихъ Д^лъ. 

§ 63.

Если по какимъ либо обстоятельствамъ обще-
ство прекратить свою д^Ьятельность, то весь при-
надлежащ1Й ему капиталъ и все имущество, могу-
Hiie оказаться по ликвидащи свободными, получа-
ютъ дальнейшее назначенхе лишь съ соглас1я Г у -
бернатора. 

§ 64.

О закрыт1и общества доводится до св^д'Ьн1я 
Министерства Внутреннихъ Д-Ьлъ чрезъ Губерна-
тора. 
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