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УСТАВЪ
второй похоронной кассы въ г. Дерпт'Ь.

I. ЦЪль кассы.

S 1.

Вторая похоронная касса въ г. ДерптТ, пмеетъ целью 
выдачу единоврсмеппыхъ пособш на norpeenie умершпхъ 
членовъ ея.

II. Составь кассы и права членовъ ея.

S 2.

Въ число члеповъ кассы принимаются лица обоего 
пола всякаго звашя, пользующаяся хоропшмъ здоровьемъ и 
пмЬюпця отъ роду не более пятидесяти летъ.

$ з.

Желаюпцй вступить въ число членовъ кассы долженъ 
заявить о томъ Правленпо, представить метрическое свиде
тельство, а въ случае надобности и медицинское о состо- 
Я1пи здоровья и записать свое 3Banie, имя и Фамилпо въ 
сппсокъ членовъ кассы.

s 4.

Супруги при вступленш въ число членовъ, а также 
при производстве установленпыхъ взносовъ, считаются за
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одно лицо, но, въ случай смерти одного пзъ нихъ, похо
ронное nocoie выплачивается отдельно, какъ на погребете
мужа, такъ и на norpeenie жены.

S 5-

Членами кассы могутъ быть и лица, живупця BIB г. 
Дерпта. Вей участники, жпвупце внй г. Дерпта, обязаны 
имйть на MBCTB нахождетя Правлетя кассы уполномочеп- 
паго, который бы исполнялъ за нихъ BCB требуемыя уста- 
вомъ обязанности.

§ 6.

Число членовъ кассы не ограничивается никакою нор
мою. Каждые сто одинъ членъ образуютъ особое отдйлетс 
съ особымъ каппталомъ. Пока по образуется полная сотня, 
лица, записавпияся въ число членовъ, считаются канди
датами.

III. Капиталъ кассы.

§ 7.

Капиталъ кассы образуется: а) пзъ единоврсмеппыхъ 
взпосовъ въ размйрй 5 руб. при вступлспш въ число членовъ 
кассы; б) пзъ взпосовъ, уплачиваемыхъ участниками кассы, 
въ случай смерти коего либо пзъ членовъ пли его жены (§ 8).

S 8.

Въ случай смерти члена кассы или его жены каждый 
пзъ остальныхъ членовъ, за исключетемъ супруга, остав- 
шагося въ живыхъ, уплачиваешь въ кассу 5 руб.

§ 9.

На внесете упомянутыхъ денегъ назначается четы- 
рехнедйльный срокъ, считая со дня получетя объявлетя 
о смерти члена.



IIpuMbanie 1. Въ случай смерти двухъ или болЪе 
членовъ въ одно и то же время назначается для у
платы каждаго взноса особый четырехнедЬльный 
срокъ.

Прим-Ьчатпе 2. Въ полученш взноса касспръ вы- 
даетъ квитанцйо.

§ Ю.

Если по прошествш срока, означенпаго въ предъпду- 
щемъ §, уплаты взноса не послЬдуетъ, то просрочивши! под
вергается штрафу въ 50 коп., и ему посылается отъ Пра- 
влшйя письменное напоминаше. Если загЬмъ въ течете сл!>- 
дующихъ четырехъ недель не будетъ представленъ прп- 
чптающшся съ неисправнаго плательщика взносъ и штраФ- 
ныя деньги, то такой участникъ исключается пзъ числа 
членовъ кассы, съ лпшешемъ права на полу чете причитаю
щейся ему пзъ капитала кассы доли.

§ и.

Такой участникъ можетъ быть снова принять въ число 
членовъ кассы, при условш единовременной уплаты всЬхъ 
взпосовъ, которые были сделаны участниками послЬ его 
псключешя изъ числа членовъ кассы.

§ 12.

Похоронныя пособ!я выплачиваются кассою по сль- 
дующему расчету: 
За 1— 5 взпосовъ................................................. 100 руб.

„ 6—10 „  125 „
„ 11—15  ..........................................................150 „
„ 16-20 „  175 „
„ 21—25 „   200 „
„ 26—80 „   225 „
„ 3J—35 „   250 „
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3с1 36— 40 взносовъ ............................................. 275 руб.
41 4Э „ ..............................................300 аа

11 46— 50 „ ..............................................325
и 61 — 55 „ ..............................................350

56— 60 „ ..............................................37 5
» 61— 65 „ ..............................................400

66- 70 „ ..............................................425
п 71—75 „ ..............................................450
я 76— 80 „ .............................................. 475
м 81 — 85 „ ..............................................500
и 86— 90 „ .............................................. 525

91— 95 „ .............................................. 550
•л 96—100 „ ..............................................575

101 105 „ ..............................................600
Г 106—110 „ ..............................................625

111—115 „ ..............................................650
116-120 „ ..............................................675

11 121—125 „ ..............................................700
и 126—130 „ ..............................................725
и 131-135 „ ..............................................750
11 136-140 „ ..............................................775 а.

у» 141—145 „ ............................................. 800
11 146—150 „ ..............................................825
11 151 — 155 „ ..............................................850 а.

11 156—160 „ ..............................................875
11 161—165 ..............................................900
*1 166—170. „ ..............................................925

IIpnMvanie. Пока капиталъ кассы нс увеличится 
до того, чтобы быть достаточнымъ для аккуратной 
выдачи иохоронпыхъ пособш, общее собрате мо- 
жетъ постановить, чтобы при первой выдача по- 
хороннаго пособ!я удерживались 10^, при второй 
15^, при третьей 20^.
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§ 13.

Члепъ кассы, ynaTIBii 170 взпосовъ, освобождается 
отъ далыгейшихъ платежей, сохраняя при этомъ все права, 
прюбрЬтенныя имъ сделанными взносами; при этомъ от
крывается вакансия для вступлешя кандидата въ число 
членовъ.

§ 14.

Въ случае, если члепъ кассы, уплатпвппй не менее 
51 взноса, не будетъ иметь возможности, по причине бед
ности, продолжать дальнейшую уплату следующихъ съ него 
въ кассу платежей, то онъ долженъ заявить объ этомъ 
письменно Правлсппо, которое представляешь общему со
бранно объ освобождены! его отъ дальнейшпхъ платежей. 
Такой члепъ сохраняешь право на получе$пе похороннаго 
nocois по числу сделанныхъ пмъ взпосовъ, за вычетомъ 
изъ него пяти взпосовъ. При такомъ освобождены! члена 
отъ платежей открывается ваканыя въ отделсше.

§ 15.

Похоронное noco6ie выдается въ течете 24 часовъ 
по полученш объявлешя о смерти члена или его супруги. 
Уполномоченные членовъ, жпвущпхъ вне г. Дерпта, при 
подаче объявлешя о смерти доверителя должны представить 
при этомъ полицейское удостовереше.

§ !6-

Если вдова (или вдовецъ) умершаго члена пожелаетъ 
продолжать участвовать въ кассе, то должна (или долженъ) 
письменно заявить объ этомъ Правленыо кассы и уплачи
вать, по прежнему, следуюпце съ пея (съ него) члепеше 
взносы. Въ такомъ случае вакансш не открывается.

Похоронное Iocoõie, выдаваемое после смерти такого
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члена, определяется по числу взпосовъ, произведенныхъ со 
времени вступлешя ся мужа (жены) въ число членовъ.

S 17.

Если неженатый членъ кассы женится, то право на 
похоронное nocoie распространяется и на жену его со вре
мени вступлешя мужа ея въ число членовъ.

§ 18.

При второмъ вступлепш въ бракъ членъ вдовецъ (пли 
вдова) уплачиваетъ за свою вторую жену (мужа) вступпую 
плату въ размЬрЪ 5 руб. Въ случае смерти второй жены 
(пли мужа) внесенныхъ въ списокъ членовъ похоронное 
noco6ie определяется по числу взпосовъ, пропзведенпыхъ 
со времени его (ея) вступлешя въ число членовъ.

§ 19.

Па семъ оспованш членъ, сд-Ьлавпий уже 170 взпосовъ, 
долженъ продолжать уплату таковыхъ, если пожеластъ пре
доставить своей второй женЪ (мужу) права на получение 
большаго вспомоществова1ия, чЬмъ каковое причиталось бы 
ей по числу взносовъ, сдЬлапныхъ со времени вступлешя ея 
въ число членовъ.

§ 20-

Похоронное noco6ie выдается только семейству умср- 
шаго члена кассы, т. е. мужу, женВ и дВтямъ. Остальные 
родственники, судомъ разведенные супруги, равно заимо
давцы не пмЬютъ права па получеше сего пособ)я. Вообще 
пи капиталъ кассы, ни похоронпыя пособ)я, выдаваемый 
пзъ опой, не подлежатъ аресту, — ибо noeoõie назначается 
не на уплату долговъ, по, преимущественно, на покрыпе 
похоронпыхъ издержекъ.
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S 21.

Членъ общества, не IIMboIi ни жены, ни дйтей, мо- 
жетъ письменно заявить Правлеппо, кому должно быть вы
дано послй его смерти похоронное noco6ie. Въ противномъ 
случай Правлеше распоряжается о приличномъ погребешп 
его, но расходы на оное не должны превышать суммы, 
следующей къ выдачй покойному па OCHOBaHil §12.

§ 22.

Желающш выбыть изъ числа членовъ кассы долженъ 
заявить о томъ Правлеппо. Такой членъ получаетъ въ тс- 
ченш трехъ мйсяцевъ ту часть изъ капитала кассы, которая, 
по расчету послйдняго годпчпаго общаго собрашя, подле- 
жалобы къ выдачй ему, въ случай лпквпдацш дйлъ кассы, 
сообразно сдйланнымъ пмъ въ кассу взносамъ, при чемъ 
вступпая плата въ расчетъ не принимается. Если же вы- 
бывающш изъ кассы членъ по случаю смерти жены (мужа) 
уже получплъ похоронное nocoõie, то въ расчетъ прини
маются лишь тй взносы, которые сдйлапы послй получешя 
пособ!я.

IV. Управление кассою.

§ 23.

Для завйдывашя дйлами кассы избирается ежегодно 
общпмъ собрашемъ Правлеше, состоящее изъ трехъ членовъ, 
изъ которыхъ получившш наибольшее число голосовъ наз
начается Предсйдателемъ Правлешя. На случай ихъ бо- 
лйзни или отсутств!я по другпмъ причипамъ избираются, 
тймъ же порядкомъ и на тотъ же срокъ, три къ нимъ кан
дидата. Прежше члены Правлешя и кандидаты къ нимъ 
могутъ быть па елйдующш годъ вновь избраны, если изъ- 
явятъ на cie соглас1с.



При меч a nie. Избранный въ члены Правлешя и 
кандидаты можетъ отказаться отъ выбора только 
по причинамъ, прпзнаннымъ уважительными общимъ 
собрашемъ членовъ.

$ 24.

Члены Правлешя должны присутствовать па общпхъ 
собрашяхъ участниковъ. Если одпнъ пзъ членовъ Правле- 
шя, по болезни пли другимъ уважительнымъ причинамъ, 
будетъ принужденъ на некоторое время прекратить своп 
заштя но кассе, то обязанъ заблаговременно известить о 
томъ своего кандидата, который заступаетъ его MBCTO и 
псполняетъ все обязанности члена па одпнаковыхъ правахъ 
съ прочими членами.

§ 25.

Къ обязаппостямъ Правлешя принадлежитъ:
а) заведываше делами, какъ въ общпхъ собрашяхъ, 

такъ и въ Правленш;
б) паблюдеше за надлежащею уплатою членами взно- 

совъ;
в) выдача изъ кассы похоронныхъ пособп-i;
г) ведеше приходо-расходныхъ книге;
д) внесшие въ кредитныя учреждешя налпчныхъ суммъ 

кассы, для прпращешя процентами;
е) составлеше годовыхъ отчетовъ о дЬйств!яхъ кассы 

и вообще забота объ ея пнтересахъ, согласно пастоящпмъ 
правпламъ.

S 26.

Ответственность за убытки, причиненные кассе ка- 
кимъ бы то пи было образомъ однимъ пзъ членовъ Пра- 
влетпя, обращается совокупно па всехъ членовъ онаго.
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§ 27.

Наличныя деньги и документы кассы хранятся въ безо- 
пасномъ отъ огня месте, въ особомъ железномъ сундуке за 
тремя замками, ключи отъ копхъ должны находиться, по 
одному, у членовъ Правлен1я. Сундукъ отпирается не иначе, 
какъ въ прпсутствш членовъ Правлешя пли замЬняющихъ 
ихъ кандпдатовъ-

S 28.

Наличныя деньги кассы, за иеключетпемъ суммъ, по- 
требныхъ на текупце расходы, обращаются, по постановле- 
nil общаго собрашя, въ государственный пли гарантиро- 
ванныя Правптельствомъ процентный бумаги, пли вносятся, 
для прпращешя процентами, въ местные банки.

S 29.

На канцеляршйе и. т. п. расходы Правлеше можетъ 
расходовать до двадцати пяти руб. Болышя суммы не мо- 
гутъ быть расходуемы бсзъ разрешешя общаго собрашя.

§ зо.

Каждый членъ Правлешя, при оставленш должности, 
получаетъ, после поверки кассы, отъ новаго Правлешя сви
детельство о надлежащемъ исполнеши обязанностей, чемъ 
освобождается отъ дальнейшей ответственности.

§ 31.

Conpanie взпосовъ поручается кассиру, который из
бирается общимъ собрашемъ пзъ числа членовъ кассы или 
постороннпхъ лицъ. Опъ получаетъ вознаграждеше по усмо- 
rpbwil Правлешя и обязанъ внести залогъ въ 500 руб.
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V. Общ1я coõpaHiH и ревиз1я.

§ 32.

Обшдя собрашя бываютъ обыкповенныя и чрезвы- 
чайныя.

§ зз.

Обыкповенныя собрашя созываются въ декабре ме
сяце. Въ этпхъ собрашяхъ производятся выборы должпост- 
ныхъ лицъ, разсматривается и утверждается годовой от- 
чстъ Правлешя, разрешаются дела, превышающ1Я власть 
Правлешя, обсуждаются предложешя объ изменены и до- 
полненш устава и закрыли кассы.

§ 34.

Чрезвычайный собрашя созываются Правлешемъ въ 
случаяхъ, не терпящпхъ отлагательства, по заявление нс 
менее У3 части членовъ кассы, а также по требование 
Ревизюнной KoMMIcciM.

§ 35.

О дне и месте общихъ собранш, а равно о предме- 
тахъ, подлежащпхъ обсуждение въ нихъ, доводится заблаго
временно до сведешя Полпцейскаго Начальства и членовъ 
кассы.

$ 36.

Для действительности постановлены общихъ co6paiiiii 
необходимо присутств!е не менее У2 членовъ кассы, за 
псключешемъ собранш, созываемыхъ для обсуждшпя во- 
просовъ объ изменены! действующаго устава кассы и за- 
крытш ся, когда необходимо прпсутств!е 2/3 всЬхъ членовъ.
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§ 37.

Предположешя объ измЪпенш или дополнеши устава 
кассы, по одобреши ихъ общимъ собрашемъ, вносятся на 
утверждеше Правительства устаповленнымъ порядкомъ.

§ 38.

ВсЪ дЬла въ общемъ coõpanin решаются простымъ 
большинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, за исключе- 
1иемъ вопросовъ объ измЬнеши устава пли закрыли кассы, 
для рЪшешя которыхъ необходимо большинство 2/з голосовъ 
наличныхъ участнпковъ общаго собрашя. Постановлен!я 
общаго собрашя обязательны какъ для прпсутствующпхъ, 
такъ и для отсутствующпхъ членовъ.

§ ЗУ.

Одобренный общимъ собрашемъ годовой отчетъ кассы 
высылается на русскомъ языкй для CBBHiN въ Хозяй
ственный Департамептъ Министерства Внутреннпхъ Дьлъ и, 
по ycmorpbHio общаго собрашя членовъ, можетъ быть печа- 
таемъ въ повременныхъ издашяхъ. Равнымъ образомъ въ 
означенный Департаментъ представляется не менЪе семи 
экземпляровъ настоящаго устава въ случай отпечаташя 
опаго па русскомъ языкй.

§ 40.

Годовое общее co6panie членовъ избпрастъ изъ среды 
своей па каждый слйдуюпцй годъ не мепйе трехъ ревизо- 
ровъ для повйркп кассы и приходе - расходныхъ книгъ. 
Ревизоры, повйрпвъ кассу и прпходо - расходный книги, 
представляютъ не позже какъ за восемь дней до блпжай- 
шаго общаго coõpanin о результатахъ своей повйрки Прав- 
ленпо, которое, съ своей стороны, по раземотрйши книгъ 
и замйчанШ ревпзоровъ, безъ замедлмпя представляетъ 
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общему copanir о послЪдсттмяхъ ревпзш. Могупця встре
титься песоглас1я между Правлешемъ и ревизорами подле- 
жатъ рЬшешю общаго собрашя.

VI. Закрыле кассы.

s 41.

Если бы по недостатку членовъ или по другимъ прп- 
чппамъ признано было необходпмымъ приступить къ за- 
крытпо кассы, то действ!я оной прекращаются по поста- 
новлешю о томъ общаго собрашя въ составь 2/3 членовъ 
кассы п по большинству 2/3 голосовъ паличныхъ участпп- 
ковъ собрашя; каппталъ же кассы распределяется между 
наличными членами ея соответственно съ сделанными участ
никами въ кассу взносами. О закрыты кассы печатается 
въ мЬстныхъ губерпскихъ ведомостяхъ и „Правительствеп- 
помъ Вестнике“ и доводится до свЬдешя Министерства 
Внутреннихъ Делъ, чрезъ посредство ДиФляндскаго Губер
натора.

§ 42.

Действ1я кассы могутъ быть прекращены и по распо- 
ряжешю Губернатора, въ силу предоставлепнаго ему по 
закону (ст. 547 Т. II., Общ. Губ. Учрежд., изд. 1876 г.) 
права закрывать общества при обнаруживаны въ ппхъ 
чего либо противнаго государственному порядку, обще
ственной безопасности и нравственности.


