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УСТАВЪ
МОЛОЧАНСКАГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ОХОТЫ.
I. Цѣль общества и его права и обязанности.1. Молочанское общество любителей охоты имѣетъ цѣлью: а) веденіе правильной, въ дозволенное законномъ время, охоты; б) охраненіе дичи, чрезъ содѣйствіе мѣстнымъ властямъ въ преслѣдованіи охоты какъ въ недозволенное закономъ время, такъ и запрещенными способами; в) распространеніе понятій о правильной охотѣ, а также о полезныхъ и вредныхъ животныхъ; г) истребленіе хищныхъ звѣрей и птицъ; д) улучшеніе способа охоты и въ особенности улучшеніе породъ охотничьихъ собакъ; е) изученіе мѣстной дичи, ея образа жизни, нравовъ и привычекъ, описаніе характера мѣстности въ краѣ, гдѣ она преимущественно водится, и ж) упражненіе въ стрѣльбѣ.



- 2 -2. Общество имѣетъ право: а) постановлять обязательныя для членовъ общества правила о производствѣ различныхъ охотъ, объ обращеніи съ огнестрѣльнымъ оружіемъ и вообще по предметамъ, касающимся дѣятельности общества; б) устраивать, съ дозволенія начальника мѣстной полиціи, стрѣльбища и состязанія въ стрѣльбѣ, съ выдачею призовъ; в) искать и отвѣчать по дѣламъ общества предъ судомъ, въ лицѣ правленія, которое выдаетъ довѣренность одному изъ своихъ членовъ или лицу, имѣющему право ходатайствовать въ судахъ; г) арендовать земли и угодія для охоты какъ у частныхъ владѣльцевъ и крестьянъ, такъ и казенныя; д) владѣть движимымъ и недвижимымъ имуществомъ, и е) нанимать служащихъ лицъ, какъ-то: распорядителей, егерей, окладчиковъ, сторожей и т. п.
Примѣчаніе 1. Издаваемыя обществомъ обя

зательныя для его членовъ правила должны быть 
въ точности согласованы съ дѣйствующими по симъ 
предметамъ узаконеніями и правительственными 
распоряженіями.

Примѣчаніе 2. О времени и мѣстѣ всѣхъ 
общественныхъ, устраиваемыхъ обществомъ охо
тахъ, правленіе общества, каждый разъ, обязано 
заблаговременно сообщить начальнику мѣстной по
лиціи, для свѣдѣнія и для соотвѣтственныхъ въ 
подлежащихъ случаяхъ распоряженій.3. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по Департаменту Земледѣлія.



- 3 -4 Дѣйствія Молочанскаго общества любителей охоты ограничиваются предѣлами Таврической губерніи.5. Общество имѣетъ печать съ надписью: «Молочанское общество любителей охоты» и особый знакъ (по прилагаемому рисунку), носимый на лѣвомъ рукавѣ или головномъ уборѣ только во время производства охоты (согласно § 15).
II. Составъ общества.6) Общество состоитъ изъ членовъ почетныхъ и дѣйствительныхъ. Число дѣйствительныхъ членовъ не ограничено.7. Членами общества могутъ быть лица всѣхъ сословіи, кромѣ: а) охотниковъ-промышленниковъ; б) лицъ, не достигшихъ совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины; в) состоящихъ на дѣйствительной службѣ нижныхъ воинскихъ чиновъ и юнкеровъ; г) воспитанниковъ учебныхъ заведеній и учащихся въ сихъ заведеніяхъ, и д) лицъ подвергшихся ограниченію правъ по суду.

III. Порядокъ избранія въ члены, ихъ права и 
обязанности.8. Въ почетные члены избираются, по предложенію правленія, закрытою баллотировкой, лица, оказавшія обществу особенныя услуги въ достиженіи его цѣлей. Для избранія въ почетные члены требуется большинство двухъ третей голосовъ при-



- 4 -сутствующихъ въ собраніи членовъ. Почетные члены освобождаются отъ уплаты членскихъ взносовъ и отъ обязанности исполнять порученія общества по предметамъ, входящимъ въ кругъ его дѣятельности.9. Въ дѣйствительные члены избираются желающіе большинствомъ двухъ третей голосовъ присутствующихъ па выборахъ членовъ собранія, по предложенію не менѣе двухъ членовъ, закрытой баллотировкой. Дѣйствительные члены не имѣютъ права отказываться, безъ особо уважительныхъ причинъ, отъ возложенныхъ на нихъ обществомъ порученіи по предметамъ его дѣятельности, а равно отъ занятій должностей по обществу согласно § 23.
Примѣчаніе 1. Для дѣйствительности выбо

ровъ въ члены общества, па собраніи должны при
сутствовать не менѣе половины всѣхъ членовъ 
общества. 

Примѣчаніе 2. Лица, подписавшія проектъ 
настоящаго устава, считаются учреждителями об
щества и поступаютъ въ число дѣйствительныхъ 
членовъ безъ баллотировки.10. Члены общества пользуются слѣдующими правами: а) правомъ голоса въ собраніяхъ общества; б) правомъ дѣлать предложенія обществу, направленныя къ достиженію его цѣлей; в) правомъ участія во всѣхъ устраиваемыхъ обществомъ охотахъ, и г) правомъ приглашать, подъ своею отвѣтственностью, па таковыя охоты гостей, съ платою по опредѣленію годичнаго собранія (§ 26). Гостями



- 5 -могутъ быть только такія лица, которыя, па основаніи § 7, имѣютъ право быть избираемыми въ члены общества.
Примѣчаніе. Членъ не можетъ приглашать 

болѣе одного гостя въ одинъ разъ, и гость не мо
жетъ принимать участія въ общественныхъ охо
тахъ болѣе трехъ разъ въ первый годъ и болѣе: 
двухъ разъ въ послѣдующіе годы.11. Всѣ члены и гости общества обязаны точно исполнять существующіе закопы объ охотѣ и, по возможности, содѣйствовать достиженію цѣлей общества.12. Члены и гости общества за нарушеніе постановленій сего устава и издаваемыхъ обществомъ правилъ могутъ быть подвергаемы штрафамъ, согласно установленнымъ на сей предметъ правиламъ, въ крайнемъ же случаѣ, по постановленію собранія, могутъ быть или временно лишаемы права охоты въ угодьяхъ общества и участія въ общественныхъ охотахъ или исключаемы изъ числа членовъ общества.

Примѣчаніе. Вопросы объ исключеніи чле
новъ рѣшаются въ собраніи закрытою баллотиров
кой, большинствомъ голосовъ не менѣе одной по
ловины всѣхъ членовъ общества.

IV. Управленіе общества, должностныя лица, 
ихъ права и обязанности13) Дѣлами общества завѣдываетъ правленіе, которое состоитъ изъ 6 членовъ, а именно: пред



- 6 -сѣдателя, товарища предсѣдателя и четырехъ старшинъ, изъ которыхъ одинъ въ то же время испол
няетъ обязанности секретаря, а другой казначея.Члены правленія избираются закрытою баллотировкою, на одинъ годъ, изъ числа членовъ общества, въ годичныхъ собраніяхъ.

Примѣчаніе. Для дѣйствительности выборовъ 
изъ членовъ правленія па собраніи должны при
сутствовать не менѣе половины всего числа чле
новъ общества.14. Къ правамъ и обязанностямъ правленія относится слѣдующее: а) постановленіе опредѣленій по всѣмъ дѣламъ, вносимымъ въ правленіе предсѣдателемъ общества, членами правленія и дѣйствительными членами общества; б) внесеніе въ одно изъ ближайшихъ общихъ собраній, при заключеніи правленія, предложеній, относящихся непосредственно къ опредѣленной уставомъ дѣятел- ности общества, которыя исходятъ отъ членовъ общества и подписанныя: косающіяся исключенія изъ членовъ—не менѣе 1/10 всѣхъ членовъ общества, а прочія—не менѣе двухъ членовъ, или же походятъ отъ самого правленія; в) созваніе по собственной иниціативѣ или по предложенію членовъ, въ числѣ не менѣе 1/10 всего состава общества, чрезвычайныхъ общихъ собраній; г) составленіе смѣты; д) составленіе и обсужденіе проектовъ правилъ общества и инструкцій служащимъ въ обществѣ лицамъ и затѣмъ представленіе сихъ 



- 7 -проектовъ на утвержденіе собраній общества; е) назначеніе времени для собраній общества; ж) выдача довѣренностей для ходатайства по дѣламъ общества и для заключенія договоровъ, и з) выдача членамъ общества, билетовъ на право участія въ общественныхъ охотахъ; означенные билеты суть именные и дѣйствительны только въ теченіе одного охотничьяго года, на который они выданы и не могутъ быть передаваемы другому лицу.16. Для почетныхъ и дѣйствительныхъ 
членовъ общества, кромѣ билетовъ на право 
охоты, выдаются особые. знаки, по прилагае
мому  образцу. Знаки эти носятся или на 
лѣвомъ рукавѣ, или на головномъ уборѣ.16. Засѣданіе правленія считается состоявшимся, если въ немъ присутствуетъ предсѣдатель, или замѣняющій его товарищъ предсѣдателя, и еще не менѣе двоихъ старшинъ правленія.17. Къ правамъ предсѣдателя относится слѣдующее: а) состоять представителемъ общества въ сношеніяхъ его съ посторонними лицами и учрежденіями и предсѣдательствовать въ засѣданіяхъ правленія; б) назначать дни засѣданій правленія общества и, въ тѣхъ случаяхъ, если правленіе не соберется, единолично рѣшать дѣла, не терпящія отлагательства, и свои рѣшенія представлять на разсмотрѣніе ближайшаго засѣданія правленія; в) назначать устраиваемыя обществомъ охоты, и г) 



- 8 -имѣть у себя въ подчиненіи всѣхъ служащихъ въ обществѣ лицъ.18) Къ обязанностямъ предсѣдателя относится: а) заботиться о достиженіи обществомъ его цѣлей; б) собирать правленіе общества; в) наблюдать за точнымъ исполненіемъ всѣхъ внутреннихъ распорядковъ общества и за исполненіемъ должностными лицами и служащими въ обществѣ принятыхъ ими па себя обязанностей; г) составлять при содѣйствіи старшинъ правленія, годичный отчетъ о дѣятельности общества, для представленія годичному собранію, и д) приводить въ исполненіе постановленія собранія и постановленія правленія общества.19. Товарищъ предсѣдателя замѣняетъ предсѣдателя, въ случаѣ его отсутствія, во всѣхъ правахъ и обязанностяхъ.20. Къ обязанностямъ старшинъ правленія относится: а) присутствовать въ засѣданіяхъ правленія общества и исполнять возлагаемыя на нихъ правленіемъ порученія, и б) наблюдать за точнымъ исполненіемъ членами общества устава и правилъ общества.21. Къ обязанностямъ казначея относится слѣдующее: а) храненіе всѣхъ наличныхъ суммъ и денежныхъ бумагъ общества; б) пріемъ и выдача суммъ общества, на основаніи особо установленныхъ общимъ собраніемъ правилъ; в) веденіе приходо- расходной книги общества; г) представленіе, по 
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мѣрѣ надобности, но не менѣе двухъ разъ въ годъ, правленію общества подробныхъ свѣдѣній о приходѣ и расходѣ наличныхъ и должныхъ обществу суммъ, и д) составленіе къ 1 Февраля денежнаго отчета за истекшій годъ, для представленія въ годичное собраніе.22. Секретарь общества составляетъ протоколы собраній общества и правленія и собираетъ свѣдѣнія о дѣятельности общества за истекшій годъ.23. Принятія должностей предсѣдателя, товарища предсѣдателя, старшинъ, секретаря и казначея обязательно для членовъ общества только при первомъ избраніи ихъ въ означенныя должности.
V. Собранія общества.24. Собранія общества бываютъ, годичные и чрезвычайные.—Годичное собраніе считается состоявшимся, когда въ немъ присутствуетъ не менѣе двухъ третей всѣхъ членовъ общества, а чрезвычайное—когда присутствуетъ не менѣе половины всѣхъ членовъ. Въ собраніяхъ предсѣдательствуетъ избираемый каждый разъ для сей цѣли членъ общества.

Примѣчаніе 1. По учрежденіи общества, 
учредителями онаго созывается первое собраніе, въ 
которомъ расматриваются вопросы по организаціи 
дѣятельности общества и производятся выборы 
должностныхъ лицъ по обществу. Постановленія 
перваго собранія по этимъ предметамъ могутъ 
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быть пересматриваемы лишь въ годичномъ собраніи 
общества.

Примѣчаніе 2. О времени, мѣстѣ и предме
тахъ, подлежащихъ обсужденію въ собраніяхъ 
общества, доводиться, каждый разъ, заблаговре
менно, до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи, 
при чемъ въ собраніяхъ общества могутъ обсуж
даться лишь тѣ дѣла которыя относятся непо
средственно къ дѣятельности общества, согласно 
уставу, и о которыхъ будетъ заявлено въ повѣст
кахъ или объявленіяхъ въ губернскихъ вѣдомо
стяхъ.25. Въ чрезвычайныхъ общихъ собраніяхъ разсматриваются всѣ дѣла, которыя подлежатъ, по уставу, разсмотрѣнію общимъ собраніемъ и не могутъ быть отложены до годичнаго Собранія.26. Въ годичномъ собраніи: а) разсматриваются и утверждаются отчетъ правленія о дѣятельности общества за истекшій годъ и смѣта на слѣдующій годъ; б) обсуждаются и рѣшаются всѣ дѣла, касающіеся дѣятельности общества, а также проекты измѣненій и дополненій устава; в) опредѣляется порядокъ храненія и расходованія денежныхъ суммъ общества; г) назначается на одинъ годъ впередъ, размѣръ годовыхъ членскихъ взносовъ, платы съ гостей и штрафовъ и д) избираются предсѣдатель, товарищъ предсѣдателя и четыре старшины правленія, изъ которыхъ одинъ въ то же время исполняетъ обязанности секретаря, а другой—казначея (§ 13).

Примѣчаніе. Всѣ вопросы, вносимые на 
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обсужденіе собранія, должны быть предварительно 
разсмотрѣны правленіемъ.27. Всѣ дѣла, кромѣ выборовъ въ члены общества (§§ 8 и 9), вопросовъ объ исключеніи членовъ общества (§ 12) и вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи устава и закрытіи общества (§ 34), рѣшаются въ собраніяхъ, открытою баллотировкой простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ же равенства голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго.28. Если собраніе не состоится за неприбытіемъ установленнаго числа членовъ, то для рѣшенія вопросовъ, подлежащихъ обсужденію несостоявшагося собранія, созывается новое собраніе, къ участію въ коемъ члены приглашаются особыми повѣстками или публикаціями, съ указаніемъ вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію этого собранія. Такое вторичное собраніе, если число присутствующихъ на немъ членовъ не принадлежащихъ къ составу правленія окажется не менѣе числа членовъ послѣдняго, признается дѣйствительнымъ для рѣшенія всѣхъ дѣлъ и вопросовъ, подлежащихъ, по уставу, его компетенціи и назначенныхъ къ разсмотрѣнію, за исключеніемъ, однако, тѣхъ, для рѣшенія коихъ, по уставу, требуется опредѣленное наименьшее число голосовъ (§ 9 примѣч., § 12 примѣч., § 13 примѣч., § 34), каковыя дѣла и на вторичномъ собраніи могутъ быть рѣшаемы не иначе, какъ означеннымъ числомъ голосовъ.



- 12 -29. Въ годичномъ собраніи избирается ревизіонная коммиссія изъ трехъ членовъ на предстоящій годъ, изъ числа лицъ, не занимающихъ долж- ностей по обществу, для ревизіи отчета и имущества общества.Заключеніе ревизіонной комиссіи, вмѣстѣ съ объясненіями правленія, докладывается ближайшему собранію общества.30. Годовой отчетъ о дѣятельности общества, по утвержденіи его собраніемъ, представляется въ Департаментъ Земледѣлія.Въ этомъ отчетѣ, кромѣ свѣдѣніи вообще о дѣйствіяхъ общества за истекшій годъ и тѣхъ, которыя оно само признаетъ нужнымъ включить, должны быть помѣщены: 1) именной списокъ всѣхъ членовъ и должностныхъ лицъ общества; 2) издаваемыя обществомъ, согласно §§ 2 и 12, обязательныя правила для членовъ общества, и 3) данныя о состояніи капиталовъ общества и имущества и о движеніи суммъ.
VI. Средства общества.31. Средства общества составляются изъ: а) единовременныхъ и годовыхъ взносовъ дѣйствительныхъ членовъ; б) платы гостей за право участія въ охотахъ общества; в) дохода отъ устраиваемыхъ обществомъ стрѣльбищъ и состязаній въ стрѣльбѣ на призы; г) пожертвованій, и д) штрафовъ, взи



-13 -маемыхъ съ членовъ и гостей за неисполненіе устава и правилъ общества.
Примѣчаніе 1. При устройствѣ обществомъ 

стрѣльбищъ и состязаній въ стрѣльбѣ съ платою 
за входъ, Общество обязано руководствоваться пра
вилами о сборѣ съ публичныхъ зрѣлищъ и увеселе
ній въ пользу вѣдомства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ, 
изложенными въ прил. къ ст. 139, Т. XIV, по 
прод. 1895 г. и въ Собр. Узак. 1892 г. ст 936,

Примѣчаніе 2. Пожертвованія въ пользу об
щества могутъ быть допускаемы лишь съ тѣмъ, 
чтобы собираніе ихъ не имѣло характера публичнаго.

VII. Измѣненіе устава и закрытіе общества.32. Въ случаѣ признанной обществомъ необходимости измѣненій и дополненій въ уставѣ общества, проектъ таковыхъ представляется, чрезъ мѣстнаго губернатора, Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, для утвержденія въ установленномъ порядкѣ.33. Въ случаѣ состоявшагося рѣшенія собранія общества закрыть общество, собраніе постановляетъ о томъ назначеніи, которое должны получить капиталы и имущество общества, по удовлетвореніи всѣхъ его обязательствъ, Постановленіе это приводится въ исполненіе съ разрѣшенія Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.34. Для дѣйствительности постановленія по вопросу объ измѣненіи или дополненіи устава тре- 



- 14 -будетъ большинство голосовъ не менѣе двухъ третей и по вопросу и закрытіи общества — не менѣе трехъ четвертей всего числа членовъ общества.25. О состоявшемся рѣшеніи закрыть общество, правленіе онаго доноситъ Губернатору и Департаменту Земледѣлія и публикуеть въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ.
Директоръ (подписалъ) Н. ХОМЯКОВЪ.

За Начальника Отдѣленія (скрѣпилъ)
Р. БР0ШНІOВСКIЙ.

Вѣрно: За Начальника Отдѣленія.
Р. ВРОШНIOВСКІЙ.

Б.-Токмакъ, Тип. Г. А. Ленцмана.


