
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19.11.2018 № 725–п 

 

Об утверждении Порядка выплаты единовременного денежного 

вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно  

хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств на территории Приволжского муниципального района  

 

В соответствии со статьей 14.1  Федерального закона  от 06.10.2003 №131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  Российской 

Федерации»,  постановлением  Правительства Ивановской области от 09.12.2013   

№ 498-п «О мерах по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и 

обеспечению безопасности граждан на территории Ивановской области» (в 

действующей редакции), Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях 

реализации муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 

территории Приволжского муниципального района на 2018-2020 г.г.», 

утвержденной постановлением администрации Приволжского муниципального 

района от 31.08.2017 № 669-п, в рамках реализации полномочий 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории 

Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок выплаты единовременного денежного вознаграждения 

гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств на территории Приволжского 

муниципального района (приложение 1). 

2. Установить размеры единовременного денежного вознаграждения 

гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств (приложение 2). 

3. Рекомендовать ОМВД России по Приволжскому району: 

а) информировать население Приволжского муниципального района о 

вопросах, связанных с реализацией порядка приема добровольно сдаваемого 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и выплаты 

денежного вознаграждения за их добровольную сдачу; 
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б) организовать прием, хранение и утилизацию добровольно сдаваемого на 

возмездной основе оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств; 

в) принять меры к активизации предупредительно-профилактической 

работы, в том числе с использованием возможностей средств массовой 

информации, по предупреждению об ответственности за преступления, связанные 

с незаконным хранением и использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств, и информированию о порядке освобождения от 

уголовной ответственности в случае их добровольной сдачи. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

И.о. Главы Приволжского  

муниципального района           В.Г.Нагацкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 19.11.2018 № 725-п 

 

Порядок  

выплаты единовременного денежного вознаграждения гражданам за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств на территории Приволжского 

муниципального района 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру выплаты единовременного 

денежного вознаграждения гражданам, проживающим на территории 

Приволжского муниципального района, за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых 

устройств и организуется администрацией Приволжского муниципального района 

в рамках реализации полномочий межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории Приволжского муниципального района по 

осуществлению мероприятий профилактической направленности по 

противодействию терроризма, экстремизма и организованной преступности. 

1.2. Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам, 

проживающим на территории Приволжского муниципального района, за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывчатых устройств проводится в целях стимулирования 

активности участия граждан Российской Федерации в обеспечение законности на 

территории Приволжского муниципального района  

 

2. Организаторы. 

 

2.2. Администрация Приволжского муниципального района 

(межведомственная комиссия по профилактике правонарушений). 

 

3. Задачи и полномочия организатора: 

 

3.1. Организация и осуществление единовременного денежного 

вознаграждения гражданам, проживающим на территории Приволжского 

муниципального района, за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств (далее – 

денежное вознаграждение). 

3.2. Повышение степени вовлеченности граждан Российской Федерации в 

обеспечение законности на территории Приволжского муниципального района. 

3.3. Активизация предупредительно-профилактической работы по 

предупреждению об ответственности за преступления, связанные с незаконным 



хранением и использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывных устройств, и информированию о порядке освобождения от уголовной 

ответственности в случае их добровольной сдачи. 

3.4. Формирование позитивного общественного мнения о деятельности 

администрации Приволжского муниципального района.  

 

4. Категория граждан, претендующих на денежное вознаграждение 

 

4.1. Граждане, претендующие на денежное вознаграждение: 

- проживающие на территории Приволжского муниципального района и 

добровольно сдающие незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества и взрывчатые устройства; 

- граждане, предоставляющие впоследствии подтвержденную изъятием 

информацию о незаконном хранении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывных устройств. 

 

5. Порядок выплаты денежного вознаграждения 

 

5.1. Лица, добровольно сдавшие предметы, указанные в статьях 222, 223 УК 

РФ, освобождаются от уголовной ответственности по этим статьям и получают 

денежное вознаграждение в соответствии с настоящим порядком и размерах, 

установленных администрацией Приволжского муниципального района (далее – 

Администрация). 

5.2. Выплата денежного вознаграждения за непригодное для производства 

выстрела оружие или непригодное для производства взрыва взрывное устройство 

не производится. 

5.3. За предоставление информации о незаконном хранении оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, которая впоследствии 

подтверждена их фактическим изъятием ОМВД России по Приволжскому району, 

гражданам выплачивается денежное вознаграждение в размере 100% от 

установленного размера вознаграждения за конкретный вид сдаваемого оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств в порядке и размерах, 

установленных постановлением Администрации. 

5.4. Выплату денежного вознаграждения осуществляет Администрация в 

пределах средств, предусмотренных муниципальной программой Приволжского 

муниципального района «Профилактика правонарушений на территории 

Приволжского муниципального района на 2018-2020г.г.», утвержденной 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

31.08.2017 № 669-п, на соответствующий финансовый год на эти цели в бюджете 

Приволжского муниципального района, и лимитов бюджетных обязательств. 

5.5. Выплата денежного вознаграждения осуществляется Администрацией 

при поступлении из ОМВД России по Приволжскому району следующих 

документов:  

-заявление гражданина на имя Главы Приволжского муниципального района 

согласно приложению к настоящему Порядку; 



-копия паспорта гражданина; 

-заключение созданной комиссии при ОМВД России по Приволжскому 

муниципальному району, либо заключение комиссии при центре лицензионно-

разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области по 

решению вопроса о выплате денежного вознаграждения за добровольно сданные 

предметы вооружения, после установления принадлежности добровольно сданных 

гражданином предметов к огнестрельному оружию, боеприпасам, взрывчатым 

веществам, взрывным устройствам; 

-справка ОМВД России по Приволжскому району по системе учета 

похищенного и зарегистрированного оружия. 

5.6. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, предусмотренных пунктом 5.5. настоящего Порядка рассматривает их 

и принимает одно из следующих решений: 

-удовлетворяет заявление гражданина о выплате денежного вознаграждения и в 

течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения готовит проект 

соответствующего постановления;  

-отказывает в выплате денежного вознаграждения и в течение 7 рабочих дней со 

дня принятия такого решения с указанием причин принятого решения 

информирует гражданина и ОМВД России по Приволжскому району, а также 

возвращает документы, предусмотренные пунктом 5.5. настоящего Порядка в 

ОМВД России по Приволжскому району. 

5.7. Основаниями для принятия решения об отказе в выплате вознаграждения 

являются: 

- непредставление либо представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 5.5. настоящего Порядка; 

- содержание недостоверных сведений в представленных документах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Порядку 

 



 

 Главе 

Приволжского муниципального района 

  
________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)       

________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность)  

_________________________________________                               

________________________________________, 

(зарегистрированного по адресу) 

                                      

________________________________________, 

(проживающего по адресу) 

___________________________________ 
(контактные данные) 

 

                                      

Заявление. 

 

    Прошу произвести выплату единовременного денежного вознаграждения за 

добровольную сдачу 

______________________________________________________________________ 
(наименование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств) 

______________________________________________________________________ 

и перечислить денежное вознаграждение на счет: 

 
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

    Реквизиты банка: 

    Наименование банка: 

    ИНН 

    КПП 

    БИК 

 

    Даю согласие на обработку своих персональных данных с использованием 

средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая их 

получение в письменной и устной форме у третьей стороны, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

 _______________                                  ____________        ______________________ 
             (дата)                                                           (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 
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Приволжского муниципального района 

от 19.11.2018 № 725-п 

 

Размеры единовременного денежного вознаграждения гражданам за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств 

 

  №   Вид оружия, боеприпасов и иных предметов 

вооружения 

Единица 

измерения 

Размер 

выплачиваемого 

денежного 

вознаграждения 

(руб.) 

1 Гражданское оружие:  

1.1 Гражданское оружие самообороны:  

1.1.1 Огнестрельное оружие ограниченного 

поражения (пистолет, револьвер, 

огнестрельное бесствольное устройство)  

шт. 200  

1.1.2 Газовое оружие (газовые пистолеты и 

револьверы, за исключением системы 

«УДАР» и ее аналогов)  

шт. 1000  

1.1.3 Электрошоковые устройства и искровые 

разрядники 

шт. 100  

1.2 Гражданское спортивное оружие: 

1.2.1 Огнестрельное с нарезным стволом шт. 1000 

1.2.2 Огнестрельное гладкоствольное шт. 500 

1.2.3 Холодное клинковое шт. 100 

1.2.4 Метательное шт. 100 

1.2.5 Пневматическое с дульной энергией от 3 

до 7,5 Дж 

шт. 500  

1.3   Гражданское охотничье оружие: 

1.3.1 Огнестрельное длинноствольное с 

нарезным стволом  

шт. 1200  

1.3.2 Огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное  

шт. 700  

1.3.3 Огнестрельное длинноствольное оружие, 

Комбинированное одним или более 

нарезными стволами 

шт. 1200   



1.3.4 Пневматическое с дульной энергией от 7,5 

до 25 Дж 

шт. 300  

1.3.5 Холодное клинковое шт. 100 

1.4   Сигнальное оружие шт. 200 

1.5   Холодное клинковое оружие, 

предназначенное для ношения с казачьей 

формой, а также с национальными 

костюмами народов Российской Федерации, 

перечень которого установлен 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.09.2001 N 648 "О 

холодном клинковом  оружии, 

предназначенном для ношения с казачьей 

формой" 

шт. 150  

2     Служебное оружие: шт.  

2.1   

 

 

 

 

 

 

  

Огнестрельное гладкоствольное и нарезное 

короткоствольное оружие отечественного 

производства с дульной энергией не более 

300 Дж, огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие, а также 

огнестрельное оружие ограниченного 

поражения с патронами травматического 

действия 

шт. 500   

3 Боевое ручное стрелковое оружие шт. 1500 

4 Холодное оружие шт. 200 

5 Основные части огнестрельного оружия: шт.  

5.1 Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная 

коробка 

шт. 300 

  

6 Взрывчатое вещество за 100 гр. 

вещества в 

тротиловом 

эквиваленте 

500  

7 Взрывное устройство  1200  

8 Средства инициирования взрыва  за шт. или 

за 1 метр 

300 

9 Боеприпас к огнестрельному оружию: шт.  
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9.1 К огнестрельному гладкоствольному 

длинноствольному оружию, газовому 

оружию и огнестрельному оружию 

ограниченного поражения с патронами 

травматического действия 

шт. 5  

9.2 К нарезному оружию калибра 7,62 x 39 мм  шт. 8   

9.3 К нарезному оружию калибра менее 7,62 x 

39 мм 

шт. 5   

9.4 К нарезному оружию калибра более 7,62 x 

39 мм 

шт. 7  

10 Самодельное огнестрельное оружие шт. 800  

 


