
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением правления 

Республиканского Совета РГОО 

«БООР» от 15.12.2021 № 109, 
протокол № 13 

 

Положение о порядке выдачи удостоверения на право подводной 

охоты (его обмена, выдачи дубликата удостоверения) и ведения 

реестра подводных охотников в РГОО «БООР» 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Правилами 

любительского рыболовства, утвержденными Указом Президента 
Республики Беларусь от 21.07.2021 № 284 «О рыболовстве и 

рыболовном хозяйстве», и определяет порядок ведения 

республиканским государственно-общественным объединением 

«Белорусское общество охотников и рыболовов» (далее – РГОО 

«БООР») реестра подводных охотников. 

2. Выдача удостоверений на право подводной охоты и ведение 

реестра подводных охотников осуществляется РГОО «БООР». 

3. Удостоверение на право подводной охоты может выдаваться 
гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам или лицам 

без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики 

Беларусь и имеющим вид на жительство в Республике Беларусь, на 

основании действительного членского билета РГОО «БООР». 

4. Выдача удостоверения на право подводной охоты, его обмен, а 

также выдача дубликата удостоверения на право подводной охоты 

взамен пришедшего в негодность (похищенного, утерянного) 
осуществляется в соответствии с перечнем административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан, утвержденным Указом 

Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200. 

5. Включению в реестр подводных охотников подлежит 

информация о гражданах, получивших удостоверение на право 

подводной охоты, обменявших его или получивших дубликат 

удостоверения на право подводной охоты в РГОО «БООР». 
6. Для выдачи удостоверения на право подводной охоты, его 

обмена или выдачи дубликата удостоверения гражданин обращается в 

РГОО «БООР» (исполнительный аппарат Республиканского совета 

РГОО «БООР», областные или районные организационные структуры 

РГОО «БООР») с заявлением по форме согласно приложению 1 к 

настоящему положению и предоставляет следующие документы: 

- при выдаче удостоверения на право подводной охоты - 
заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, две 

цветные фотографии заявителя размером 30х40 мм, документ, 

подтверждающий внесение платы за изготовление удостоверения на 



расчетный счет исполнительного аппарата Республиканского совета 

РГОО «БООР» в размере 1 базовой величины; 

- при обмене удостоверения на право подводной охоты: заявление, 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, две цветные 
фотографии заявителя размером 30х40 мм, удостоверение, выданное 

ранее, документ, подтверждающий внесение платы за изготовление 

удостоверения на расчетный счет исполнительного аппарата 

Республиканского совета РГОО «БООР» в размере 0,2 базовой 

величины; 

- при выдаче дубликата удостоверения на право подводной охоты 

взамен пришедшего в негодность (похищенного, утерянного): заявление 

с указанием причин выдачи дубликата, паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, пришедшее в негодность удостоверение на 

право подводной охоты (при его наличии), две цветные фотографии 

заявителя размером 30х40 мм, документ, подтверждающий внесение 

платы за изготовление удостоверения на расчетный счет 

исполнительного аппарата Республиканского совета РГОО «БООР» в 

размере 0,2 базовой величины. 

При этом у гражданина должен быть действительный членский 

билет РГОО «БООР» (уплачены членские взносы в необходимом 
размере либо он в установленном порядке освобожден от их уплаты).  

7. Областные или районные организационные структуры РГОО 

«БООР», приняв от гражданина документы, направляют их в 

исполнительный аппарат Республиканского совета РГОО «БООР» для 

оформления и выдачи удостоверения на право подводной охоты.  

8. Уполномоченное лицо исполнительного аппарата 

Республиканского совета РГОО «БООР», получив соответствующие 
документы для выдачи удостоверения на право подводной охоты, его 

обмена или выдачи дубликата удостоверения вносит необходимые 

сведения в реестр подводных охотников и в 15-тидневный срок 

оформляет бланк удостоверения на право подводной охоты. При 

необходимости бланк посредством почтового отправления направляется 

в соответствующую областную или районную организационную 

структуру РГОО «БООР». 

9.  Разработка, наполнение, ведение реестра подводных охотников 
осуществляется исполнительным аппаратом Республиканского совета 

РГОО «БООР». Форма реестра подводных охотников установлена 

согласно приложению 2 к настоящему положению. 

10. Сведения о лицах, получивших удостоверение на право 

подводной охоты, включаются в реестр подводных охотников, с 

соблюдением требований законодательства об информации, 

информатизации и защите информации. 
11. РГОО «БООР» обеспечивает возможность в установленном 

порядке получения уполномоченными должностными лицами 

Государственной инспекции сведений, включенных в реестр подводных 



охотников, посредством удаленного доступа к имеющимся 

информационным системам по электронным каналам.  

 

 
Заместитель начальника управления                                 В.В. Козловский 

охоты, рыболовства и туризма 

 

  



 Приложение 1 

к положению о порядке 

выдачи удостоверения на 

право подводной охоты, его 

обмена, а также выдачи 

дубликата удостоверения. 

Ведение реестра подводных 

охотников в РГОО «БООР» 
 

 Председателю РС РГОО «БООР»______________ 

  

 от ________________________________________ 

 (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) владельца) 

 __________________________________________ 

проживающего _____________________________ 

 (адрес, конт. телефон) 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 (идентификационный номер паспорта (вида на жительство), 

дата рождения) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать удостоверение на право подводной охоты (заменить 

удостоверение на право подводной охоты, выдать дубликат удостоверения на 

право подводной охоты). 
(нужное подчеркнуть) 

 
Членский билет РГОО «БООР»: серия ____ номер  _____ дата уплаты 

членского взноса «___» ___________20 ____; размер взноса _______ руб. 

Стаж подводной охоты с ________ года. 

Причина выдачи дубликата удостоверения на право подводной охоты: 

_______________________________________________________ 

Пришедшее в негодность удостоверение на право подводной охоты (при 

его наличии) _______________________________________ 
                                                                  (серия, номер, дата выдачи) 

 
________________________  ________________________ 

(дата)          (подпись, Ф.И.О.) 

 

В соответствии с требованиями ст. 5 Закона Республики Беларусь от 

07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» СОГЛАСЕН на сбор, 

обработку, распространение, предоставление и хранение моих персональных 

данных РГОО «БООР» для включения их в реестр подводных охотников. 

Согласие предоставлено на срок: до отзыва согласия. Порядок отзыва 

согласия: в письменной форме путем подачи соответствующего заявления. 

 
________________________  ________________________ 

(дата)          (подпись, Ф.И.О.)



 Приложение 2 

к положению о порядке выдачи удостоверения на 

право подводной охоты, его обмена, а также 

выдачи дубликата удостоверения. Ведение 

реестра подводных охотников в РГОО «БООР» 

 

Форма 

РЕЕСТР 

подводных охотников 
№ 

п/п 

Фами-

лия, 

собствен-

ное имя и 

отчество 

(при его 

наличии) 

Дата и 

место 

рождения 

Контакт-

ный 

номер 

теле-

фона 

Вид 

процеду-

ры 

(выдача, 

замена, 

дубли-

кат) 

Дата 

подачи 

заяв-

ления 

Серия и 

номер 

удостовере-

ния на 

право 

подводной 

охоты 

Дата 

выдачи 

Стаж 

подводной 

охоты (с 

какого 

года) 

Серия и 

номер 

членского 

билета 

РГОО 

«БООР» 

Дата 

уплаты 

членского 

взноса 

Сумма 

уплаты 

взноса 

Фамилия, 

инициалы, 
должность 

лица, 

ответственного 

за выдачу 

удостоверения 

Приме-

чание 

              

              

 


