
Постановление 

Совета «Облохотрыболовсоюза» 

от 31.07.2015 

О размерах вступительных  

и членских взносов на 2016 год, 

размере  компенсационной платы  

(целевого взноса) за трудоучастие в 2016 году. 

 

 Заслушав и обсудив информацию председателя Совета Ческидова В. А. по данному 

вопросу, Совет 

     П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

I. Установить следующие размеры вступительных и членских взносов на 2016  

год, размер компенсационной платы (целевого взноса) за трудоучастие в 2016 году: 

Категория Вступительные Членские Целевой взнос 
(компенсация за 

трудоучастие) 

Для членов «Облохотрыболовсоюза»:    

 Охотников (с правом на  

охоту) 

800 1000 1500 

 Других членов (без права  

на охоту) 

800 200 500 

Льготы: 

1. Почетные члены  

«Облохотрыболовсоюза»,  

«Отличники охотничьего хозяйства 

Ассоциации Росохотрыболовсоюз», 

«Почетные члены Ассоциации 

Росохотрыболовсоюз», «Заслуженные 

работники охотничьего хозяйства Ассоциации 

Росохотрыболовсоюз»,  члены 

«Облохотрыболовсоюза»  в возрасте 70 лет и 

старше. 

- - - 

2. Инвалиды I и II групп, штатные  

егеря «Облохотрыболовсоюза» 

800 - - 

3. Участники войны и  

приравненные к ним лица (ветераны боевых 

действий, чернобыльцы, участники зоны 

особого риска), штатные работники 

«Облохотрыболовсоюза» (кроме егерей) 

800 1000 - 

4. Мужчины старше 60 лет,  

женщины старше 55 лет 

800 800 - 

5. Юноши и граждане в возрасте 18- 25 

лет 

500 1000 1500 

6. Юноши - члены секций юных 

охотников по достижении 18 лет 

- 1000 1500 

 



II.Установить стоимость одного трудодня в денежном выражении (согласно Таблице 

трудоучастия членов общества, утвержденной Постановлением Правления 

«Облохотрыболовсоюза» от 26.02.2010, протокол № 30), в размере 500 руб. и норму 

обязательного трудоучастия каждого члена «Облохотрыболовсоюза» - 3 трудодня. 

III.Члены «Облохотрыболовсоюза производят альтернативную компенсационную  

плату (целевой взнос) по месту своего учета. Стоимость услуг (путевок-договоров) для 

членов «Облохотрыболовсоюза», не выполнившим нормы обязательного трудового участия 

и не уплатившие компенсационную плату (целевой взнос) до первого выхода на охоту (за 

исключением весеннего сезона охоты), определять в размере, установленном для лиц, не 

являющихся членами «Облохотрыболовсоюза». 

 IV. Льготы предоставляются при предъявлении соответствующего документа 

(удостоверения), дающего право на льготы. В ведомости по приему взносов при этом 

делается соответствующая отметка с указанием  номера удостоверения, когда и кем выдано. 

V. Подразделениям «Облохотрыболовсоюза» прием членских взносов за 2016 год 

производить с 3 августа 2015 года. В членских охотничье-рыболовных билетах при этом 

указывается срок действия билета до 31 декабря 2016 года включительно. 

 VI.Установить порядок оплаты членских взносов для охотников (с правом охоты) – до 

первого выхода на охоту в текущем году. 

 Члены «Облохотрыболовсоюза», не уплатившие членские взносы до 31 декабря, 

выбывают из состава членов «Облохотрыболовсоюза» и могут быть приняты вновь на общих 

основаниях. 

 

 

Председатель Совета      В.А. Ческидов 


