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потать объ утвержденіи устава Невскаго Общества устроиства народныхъ развле-
ченій. 9 сентября 1891 годауставъ этотъбылъутвержденъп Ібвоября 1891 года 
все имущество кружка и его д ла былц иереданы іювому Обіцеству. 

На подлинноыъ нашісано: 
«Утверждаюі». 

За Минпстра Товаршцъ его Сена-
торъ, Генералъ-Лейтенантъ Шебеко. 

9 сентября 1891 г. 

Уставъ Невскаго Общества устройства народныхъ развлеченій. 

I. Ц л ь О б щ е т в а и д я т е л ь н о е т ь его. 

§ 1. Общество им етъ ц лыо сод ііствовать доставленію м стному недоста-
точному рабочеиу населепію нравственныхъ.трезвыхъ и дсшевыхъ развлеченій. 

§ 2. Къ предметамъ д ятельности Общества относятся: 
а) устропетво, съ разр шенія подлежащаго начальства, пародныхъ гуляиій. 

чтеній, коіщертовъ, спектаклеи и танцовальныхъ вр.черовъ за возможно дешевую, 
съ пос тителей ихъ, плату; 

б) другія м ры, сод пствующія указаннои въ § 1 ц дн и принимаемыя 
Обществомъ не иваче, какъ съ надлежащаго, въ каждомъ случа , разр шенія. 

§ 3. Районъ д ятельности Общества ограннчивается Шлиссельбургсшшъ 
участкомъ пригорода С.-Петербурга, 

§ 4. Невіжое Обіцество устройства парпдныхъ развлеченііі, отнюдь нс пре-
сл дуя ц леи комыерческихъ, стремится къ удешевлеиію u къ большей доступ-
ности устрапвасмыхъ имъ, для м стнаго недостаточнаго населенія, развлечепіи. 

JL С о е т а в ъ О б щ е е т в а . 

§ 5. Общество соетоитъ изъ неограпичепнаго числа членовъ обоего ыола. 
§ 6. Соотв тстііенно степеіш припоснмои Обществу иольз , члепы разд -

ляются на почетныхъ, д йствитсльныхъ и соревнователей. 
Прим чаніс 1-е. Членами Общества, независимо частныхъ лицъ, мо-

гутъ быть различпаго рода торговыя и иромышленпыя иредііріятія, уча-
ствуюіція въ собрапіяхъ Обіцес.тва чрезъ свопхъ представіггелей. 

Прим чанге 2-е. He могутъ состоять члсиами Общества какъ за 
себя, такъ и по представительству: а) лица, ограничеппыя въ правахъ 
по суду; б) нееовершеннол тніе; в) содсржатслп трактирпыхъ, шітеііныхъ 
и т. п. заведепій и г) состоящіе на д йстіштельнои военной служб 
нижніе чішы и юнкера. 

§ 7. Первоначальнын составъ Общества образуетея изъ учредптелей, поль-
зующихся пожизненно правами д ествительныхъ членовъ Общества. 

Ш. С р д е т в а Общ е т в а . 

§ 8. Средства Общества составляются: 
а) изъ взносовъ членовъ Общехтва; 
б) изъ входной платы на устраиваемыя ибществомъ разныя увсселенія; 
и в) изъ пожертвованііі и другихъ доходовъ Общества. 
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IV. У п р а в л н і е О б щ е е т в а . 

§ 9. Общестііо управляется особымъкомитетомъи общимъсобраніемъ ч.іеиовъ. 
§ 10. Комитетъ Общеетаа состоитъ изъ ііредс датсля и члеповъ, пъ числ 

не мен е трехъ, и трехъ каидидатовъ къ нимъ. Вс эти лііца избираютея 
общимц собрапіями на срокъ по усмотр шго общаго собранія. 

§ 1 ]. Комптетъ распред ляетъ занятія мсжду его членамп по своему усио-
тр вію, созывается предс дателемъ по м р надобяости и ведета журііалъ 
своимъ зас даніяыъ. На случай отсутствія предс дателя, коиитетъ 5іол;етъ 
избрать заступающаго его м сто изъ своеіі среды. 

§ 12. Коми^етъ зав дываетъ всею д ятсльностыо, предоставленною Обще-
ству настоящимъ уставомъ, и д йствустъ въ пред лахъ полученной имъ отъ 
общаго собранія ішструкціи. 

§ 13. Коыитетъ ежегодпо представляетъ обіцему собранію денсжную см ту 
и плапъ д йствій на предстоящіи годъ и отчетъ о своей д ятелыіости за истек-
шій годъ. 

§ 14. Купчія, закладныя, дов ренноств и вообще вс договоры и обяза-
тельства отъ имени Общества должны быть подппсаны предс дателемъ (или за-
ступающимъ его м сто) и двумя членами комитета, ве иначе, какъ на осно-
вавіи журналыіаго постановленія общаго собранія. Чеки же и уполиомочія на 
полученіе посылокъ подаисываютса предс дателемъ или его заы стптелемъ и 
однішъ членоиъ коыитета. 

§ 15. Общія собрапія Общества бываютъ очередныя и экстреішыя. 
Прим шініе 1-е. Коывтетъ обязанъ доводить до св д нія С.-Петер-

бургскаго градоначалышка и ув домлять пов сткамп вс хъ члемовъ о дв , 
час , м ст и предметахъ запятія каждаго общаго собранія за дв нед лн 
до его созыва. 

Прим чаніе 2-е. Первое общее собрапіе образустся изъ налпчныхъ 
учредителей иодъ предс дательствомъ одного цзъ вихъ. 

§ 16. Для д йствительности обпшхъ собраній требуется наличность ве мен е 
одной трети вс хъ члевовъ. Если собраніе не соетоитея за непрпбытіелъ тре-
буемаго числа членовъ, то не ран е какъ чрезъ дв н?д ли ссзывается новое 
собраніе, постановленія коего пм ютъ силу, хотя бы на собраше это явилось ц 
мен е однон трети члеаовъ. 

§ 17. Каждое общее собраніе избираетъ своего предс дателя изъ лицъ, не 
припадлежащихъ къ составу комитета; до избравія предс дателя собранія, обя-
запности его исправляетъ предс датрль комитета. 

§ 18, Въ очередпыхъ общихъ собраніяхъ разсматрпваются и утверждаютея 
планы д йствій, см ты и отчеты комитета, доклады ревизіонноіі коымиссіп, 
ироизводятся выборы членовъ и доллшостныхъ лнцъ Общества и р шаются во-
гросы, внесенные на обсуждевіе комитетомъ или членами Общества. 

§ 19. Для разсмотр нія годовыхъ отчетовъ комитета, еГо д йствій н для 
пров рки кпигъ, сумиъ п другого имувдества Обіцества, Общпиъ собраніемъ на 
предстоящій годъ избирается ревизіонная коммпссія не мен е, какъ изъ трехъ 
члеповъ. Ревпзіонная колмиссія д йствуетъ на основаиіи инструкціц общаго 
собранія членовъ. 

§ 20. Лица, оказаввіія особенно важныя услугп Обществу, или сд лавшія 
значительныя ножертвовапія въ пользу Общества, могутъ быть избираемы въ 
почетныс члепы. 
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Въ д йствительные члены избираются лица, обязавшіяся елюгоднымъ взно-
сомъ въ кассу Общества, въ разм р десяти рублей, пли ед лавіпія едпновре-
менный взносъ въ сто рублеіі. Д йствительиые члены, прекративііііе ежегодпые 
взносы, считаются выбывшими изъ Общества. 

Въ члены-соревнователп избираются лпца, сод ііству-ющія д ятелыюсти Обще-
ства своими трудамп или уелугами. Члены-соревиователи избираются на годпч-
пый срокъ и ые обязываются членскими взносами. 

§ 21. Выборы на общихъ собрапіяхъ иропзводптся закрытою баллотировкою; 
вс же другіе вопроеы. кром особо означенпыхъ въ пастоящемъ став , р -
шаются простымъ большннствомъ голосовъ и т мъ сиособомъ голосованія, какой 
будегь уставовленъ собранісмъ. Въ баллотировк вопросовъ, касающпхся ко-
митета, члены таковаго участія не прииимаютъ. 

§ 22. Экстрениыя обіція собранія еозываются комптетомъ no его почину или 
по мотивированпому заявленію, поданноыу въ комитетъ и ііодіпісанному не мен е 
какъ десятыо членами Общества, или же по предложрпію о томъ со стороны 
ревизіониой воюшссіи Общества. Въ посл дппхъ двухъ случаяхъ комитетъ обя-
занъ созвать собрапіе не позлге одного м сяца ео дия поетуіілевія заявлеиія де-
сяти членовъ или иредложенія ревизіоннои комииссііі. 

§ 23. Постаііовленія о пріобр геніп п иродаж иедвижіімыхъ имуществъ, 
о закладныхъ на иихъ, ц вообще о всякаго рода займахъ отъ имени Обіцества, 
а равно и постаповленія объ изм неніи устава, могутъ быть сд ланы толысо 
на экетренныхъ соораніяхъ Общеетва болыіпіяствомъ ие мен е трехъ-чствертеіі 
ирисутствующихъ члеиовъ. 

V. О б щ і я п р а в и л а . 

§ 24. Общество состоптъ въ в д ніи Мшшстерсгва Виутреннихъ Д лъ. 
§ 25. На изм пееіе п дополненіе устава псіірашиваехся каждыіі разъ иад-

дехащее равр шевіе Мпннстеретва Внутреннихъ Д лъ. 
§ 26. Общество пм етъ печать съ своимъ наимеіюванісмь 
§ 27. Общег/гву предоставляется, въ видахъ ])а;!Віітія его д ятольности, 

ііріоГір тать ііедвііжимую собствениость. 
§ 2Ь. Годовые отчеты Общества представляются С.-Петербургскоыу градо-

началышку. 

VL О з а к р ы т і и і О б і ц е е т в а . 2 

§ 29. Вопросъ о закрытіи Общества р шастса на экетренноиъ обіцемъ иобра-
ніи. пзв щеніе о которомъ должно быть ед лаио не мен е, какъ за одпнъ м -
сяцъ до дня собранія. Для д йствптельноші постановленія о закрытіи Общества 
требуется присутствіе въ собраніи не мен е двухъ-третей всего числа члевовъ 
Общества п согласіе пе мен е трехъ четвертей іірпсутствуюіцііхъ членовъ. 

§ 30. Если экстрснное общее собраніе, указанное въ § 29, ве состоится, 
то созываетсл вовое экстренное общее собраніе, постановлсніе коего о закрытіи 
Обіцества, при согласіп трехъ-четвертеіі ііаличныхъ членовъ, им етъ силу, 
хотя бы на собраніе это явилось и мен е двухъ-третей всего числа члевовъ 
Общества. 
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§ 31. Въ случа закрытія Общества, за іюгашенісмъ вс хъ его облза-
тельствъ, капиталы и имущество его, no усмотр ііію собрапія, передаются въ 
м стныя благотворительныя учрежденія, съ соглаеія на то С.-Петсрбургскаго 
градоначальника. 

Инструкція Комитету Невскаго Общества устройства народныхъ 
развлеченій. 

1. Зае даніе Комитета д йствительно при наличностп трсхъ членовъ его. 
2. Кандидаты въ члены Коиитета ііриглашаются на каждое зас даніе иосл д-

аяго съ правомъ сов щательнаго голоса. 
3. Въ случа просьбы члена Еомнтета о его зам щеніи, предс датель при-

глашаетъ на его ы сто ближайшаго по сішску кандидата. Въ случа четырехъ 
подъ-рядъ манкировокъ зас дапііі члсиомъ Коыитета по какимъ бы то ни было 
ііричпнаиъ, предс датель предлагаетъ ему объяскить причину ианкврововъ; за-
т мъ по обсужденіп полученнаго отъ него отв та, Комитету предоставляется при-
гласить въ зам щеиіе таковаго члена блпжаіііпаго по списку кандидата. 

4. Въ случа непрпбытія въ назначенное зас даніе Комитета предс датели 
Комитета. посл днее ыожетъ состоятьея иодъ предс дательствомъ заступающаго 
м сто ііредс дателя. 

5. Въ случа несозванія Комитета на зас лавіе предс датслемъ въ теченіе 
одного м сяца, Комитетъ можегь быть созвавъ заступающимъ ы сто предс -
датедя. 

6. Предс датель или одинъ изъ члеиовъ Комитета ведетъ журвалъ зас да-
нія Комитета, подписываемын наличными члснамп. 

7. Плаиъ д йствій п см та па предстоящій годъ должны быть представлены 
Коыптстомъ па утвср;кденіе обшаго еобранія, созываеыаго для сего не позже 
10 сентября каждаго года. 

8. Отчетъ о д ятельности Комитета за истекіпій годъ представляется на раз-
смотр иіе ревизіонпоіі коимиссіи пе позже 1 ноября каждаго года и на утверж-
деніе общаго собранія (вм ст съ докладомъ ревизіонной коммиссіи п объясне-
ніями по сему докладу Коыитета) не позлсе 1 декабря каждаго года. 

9. На Комптетъ возлагается: 
а) наеиъ служащихъ по д лалъ Обіцества u опред ленік разм ра пхъ со-

держанія; 
б) веденіе судебвыхъ д лъ и выдача на оное дов ренностей; 
в) приглашеніе ы заключеніе условій съ подрядчнкаші по гулявьямъ и иму-

ществу Общества; 
г) заключеніе условій съ нанимателями іівартиръ и домовъ Общества; 
д) паблюдепіе за срокаипі и законное удовлегвореніе no обязательствамъ 

Общества; 
е) страхованіе и наблюденіе за ремовтомъ имущества, умата налоговъ, ле-

жащвхъ на посл днемъ и правилыюе ведепіе отчетности; 
ж) изм неніе, въ виду усиленія доходиости, удоиства публики, а равно, 

въ виду достиженія правильнаго исполпснія см ты, ц иъ за входъ въ садъ и 
театръ; 

з) обязательиое веденіе сл дующихъ книгъ: прпходо-расходной, инвентариоіі 
для движиыаго и недвижимаго имущества, исполнительной см ты и книги по 
займамъ Общества. 
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10. При расходованін no см т Комитетъ можетъ обращать одпо см тное 
назпачепіе »а покрытіе сверхсм тпыхъ расходовъ по другой стать , не выходя 
однако при этомъ изъ отд ла см ты. 

] 1. Если Комитетъ предвидитъ превышееіе см тицхъ расходовъ, то обязанъ 
озаботиться пріисканіемъ источниковъ для покрытія ихъ, u при невозможвости 
посл дняго созываетъ экстренвое собраніе. 

12. Комитетъ ие им егь ирава д лать никакихъ позаимствованііі на имя 
Общества безъ разр шевія собранія. 

13. Въ своихъ д иствіяхъ Комитетъ отв тственъ предъ общнмъ собраніемъ. 
Опъ обязанъ давать объяснепія соб|іанію по заііросаыъ чдевовъ Общества или 
ревпзіонііоп коммиссіи, есдп запросы эти были предъявлены ему не позже, какъ 
за нед лю до общаго собранія. 

1 і. Комитетъ обазаиъ давать разъясненіе свопхъ д йствій п открывать свое 
д лоироизводство ревизіогшоіі коммиссіи Общества. 

15. Въ теченіе двухъ нсд ль посл общаго собранія, избравшаго рсвпзіои-
ную коммиссію, Комитетъ созываетъ членовъ писл днеіі для избранія ими пред-
с дателя и для врученія посл днсму инструкціи общаго собранія. 

Инструкція ревизіонной коммиссіи Невскаго Общества устройства 
народныхъ развлеченій. 

§ 1. Ревизіонная комшіссія избпрается общимъ собраніемъ Общества для 
разсмотр нія годовыхъ отчетовъ комитета, его д йствш и для пров рки кнпгъ, 
суммъ и другого имущсства Общества. Она д ііствуетъ въ тсчепіе отчетиаго 
года, на которып избрана собраніемъ. 

§ 2. Ревизіовная комыпссія созывается на зас данія предс дателемъ ея. На 
случаіі отсутствія погл дняго ревизіониая коммпссія молгетъ избрать зам сти-
теля его. 

§ 3. Ревизіонііая коммиссія расиред ляетъ свои занятія между ея членаыи 
по взаимпому соглашенію. 

§ 4. Зас дааія ревизіошюй вошшссів д ііствительны при наличности трехъ 
члеповъ ся. 

§ 5. Вс зам чаиія, на которыя ревизіппная коммпссія желаетъ иолучить 
отъ Комитета объяснепія, запосятся въ особую кішгу, паходящуюся въ кандо-
ляріи Общества. 

§ 6. Докладъ ревизіонноіі коммиссш по годовоыу отчету вмосится въ ко-
іщтеіъ Общества пе позжс, какъ за дв нед ли до очередного общаго собранія, 
им ющагоразсматривагьотчегъкоміітста, т.-е. не позже 16 ноября каждаго года. 

§ 7. Члепы ревйзіонноп коммиссіи им ютъ право входа ва гулянья и въ 
театръ Общества. 

§ 8. Члены ревизіонпой коммиссіи не ш ютъ права д лать отъ своего лица 
никаіиіхъ распоряженій цо д ламъ Общества или зам чаній слузкаіцимъ по Обще-
ству; о зам ченныхъ ими опущеніяхъ по д ламъ Общества, они лпшь дово-
дятъ до св д нія комитета иорядкоиъ, указаннымъ въ § 5 этой пнструкціп. 

§ 9. Предложеніе о созыв экстрсинаго собранія (§ 22 устава Общііства), 
поступающее въ комитетъ отъ ревизіонной коммиссіи, должно бытг, ішдпмсано 
не ыен е, какъ тремя членами посл дней. 




