
Приложение №2 к протоколу 

26-й внеочередной конференцией 

 ВОО-ОСОО от 23.11.2022 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления, выдачи и учета 

членских охотничьих билетов ВОО-ОСОО 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления, выдачи и 

учета членских охотничьих билетов военно-охотничьего общества - 

общероссийской спортивной общественной организации, который выдается 

всем членам Общества. 

1.2. Членский охотничий билет ВОО-ОСОО является основным 

документом, подтверждающим членство в Обществе. Представитель 

указанного членского охотничьего билета имеет право в приоритетном 

порядке пользоваться охотничьими и рыболовными угодьями, стендами, 

тирами и другими услугами, установленными в любой организации Общества 

на территории Российской Федерации. 

1.3. Бланки членских охотничьих билетов ВОО-ОСОО являются 

документами строгой отчетности и хранятся в условиях, исключающих доступ 

посторонних лиц. 

Бухгалтерский учет бланков билетов осуществляется в региональных и 

территориальных подразделениях Общества (в структурных подразделениях, 

созданных без образования юридического лица – в бухгалтерии ЦС ВОО-

ОСОО), в соответствии с действующим законодальством РФ.  

Номера членских охотничьих билетов ВОО-ОСОО присваиваются в 

соответствии с реестром, ведущемся в ЦС ВОО-ОСОО. 

 

2. Порядок оформления членских охотничьих 

                                  билетов ВОО-ОСОО 

 

2.1. Для получения бланков членских охотничьих билетов ВОО-

ОСОО на вновь принятых в члены ВОО, а также взамен пришедшего в 

негодное состояние или по окончании его действия, руководством КВО в 

совет региональных или территориальных подразделений Общества 

представляется: 

- выписка из протокола бюро или общего собрания КВО о приеме и 

фотографии 3х4 вновь принятых в члены ВОО (или замене билетов); 



- ведомость уплаты вступительных и членских взносов; 

-  справка о сдаче зачетов по охотничьему минимуму (кроме тех, кому 

меняют билеты). 

 

 

 

2.2. Оформление членских охотничьих билетов ВОО-ОСОО 

осуществляется от руки ручкой черными или синими чернилами. 

В графе «Фамилия, имя, отчество» разборчивым почерком 

вписывается фамилия, имя и отчество принятого в члены ВОО. 

В соответствующих графах записываются год его рождения. Дата 

вступления в члены ВОО, номер КВО и наименование организации, 

выдавшей билет. 

Все записи заверяются уполномоченным за выдачу билетов. 

В левом углу первой страницы вклеивается фотография и ставится 

печать региональной или территориальной организации Общества. 

На 27-й странице членского охотничьего билета ВОО-ОСОО делается 

отметка о сдаче охотничьего минимума, заверяется подписью 

уполномоченного лица и печатью региональной или территориальной 

организации Общества. 

2.2. На остальных страницах билета записываемые в них данные 

заверяются подписью председателя и печатью КВО.  

На стр. 1-15 после уплаты членского взноса указывается срок 

действия членского охотничьего билета ВОО-ОСОО. По линии обреза 

вклеивается марка уплаты членского билета, половина которой вместе с 

контрольным талоном вклеивается в книгу учета членов ВОО (форма №1). 

 На стр. 17-18 в графе «О трудовом участии» вписывается дата и год 

отработки. 

На стр. 19 проставляется дата приема и снятия с учета члена ВОО. 

На 20-й стр. указывается место жительства члена ВОО.  

На 21-й стр. записываются (по желанию члена ВОО) модели и номера 

принадлежащего ему оружия и ножей. 

На 22-й стр. записываются сведения о принадлежащих охотнику 

охотничьих собак. 

На 24-й стр. член ВОО расписывается за ознакомление с Уставом 

Общества. 

 


