
Гражданам на заметку! 
 
В соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ от 7.02.2011 года № 

3-ФЗ «О полиции» органы внутренних дел осуществляют функции, 
направленные на реализацию государственной политики в сфере оборота 
гражданского и служебного оружия. 

Основной причиной фактов утрат и хищений оружия, является 
халатное отношение владельцев к обеспечению его сохранности. По 
указанной причине на территории Ачитского района в 2015 году и за 3 
месяца 2016 года,  утрачено 2 единицы оружия, в большинстве случаев 
владельцы оружия, утеряли (утопили) на водоемах во время охоты или 
рыбалки, оружие не закреплялось страховочными ремнями. При не 
соблюдении условий хранения по месту жительства и по месту 
пребывания часто оружие остается без присмотра, и впоследствии  
похищается. 

На лиц  допустивших утрату или хищение оружия, составляется 
административный протокол по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ. Данная статья 
предусматривает наказание в виде штрафа в размередо 2000 рублей либо 
лишения права на приобретение и хранение или хранения и ношения 
оружия на срок до одного года. Согласно Федерального закона от 13.12.96 
года № 150-ФЗ в ч. 10 ст. 13, согласно которому право на приобретение 
охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом и спортивного 
огнестрельного оружия с нарезным стволом имеют указанные в данной 
статье категории граждан при условии, что они не совершили 
правонарушений, связанных с нарушением правил охоты, правил 
производства оружия, торговли оружием, продажи, передачи, 
приобретения, коллекционирования или экспонирования, учета, хранения, 
ношения, перевозки, транспортирования и применения оружия, значит 
огнестрельное оружие с нарезным стволом изымается, разрешение на 
хранение и ношение аннулируется. 
ОЛРР ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» так же напоминает, 
что имеющееся у граждан, на законных основаниях,  гражданское оружие 
должно храниться в соответствии п.59 постановления Правительства 
РФ № 814 от 21.07.1998г., а именно оружие и патроны должны храниться с 
соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность 
хранения исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на 
замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных 
материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. Хранение оружия 
и патронов гражданами РФ в местах временного пребывания должно 
осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию 
посторонних лиц. 

    За 201 год в ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» из 

незаконного оборота добровольно сдано гражданами 3 единицы 

охотничьего оружия, 1 пистолет, 37 патронов к нарезному оружию, 828,3 



гр. пороха, данные материалы рассмотрены, и выплачено денежное 

вознаграждение в размере 9996,5 рублей. 

Граждане, сдавшие  хранящееся у них незаконное оружие 

освобождаются от уголовной и административной ответственности.    

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.03.2013 года № 1255-ПП в областную целевую программу 

"Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области" на 

2011-2015 годы, утвержденную Постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 N 1488-ПП, внесены изменения по 

организации порядка приема и выплаты денежного вознаграждения 

гражданам за добровольную сдачу оружия, а также увеличены размеры 

вознаграждения: 

 

№ 

строки 

Наименование сдаваемых видов оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ 

Количество Размер 

вознаграждения 

(рублей) 

1 Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, 

автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды) 

1 штука 3500,0 

2 Основные части боевого ручного стрелкового оружия (ствол, 

затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 

1 штука 700,0 

3 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 штука 2500,0 

4 Основные части огнестрельного оружия с нарезным стволом 

(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 

1 штука 
500,0 

5 Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 штука 1500,0 

6 
Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия 

(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 

1 штука 
300,0 

7 Оружие самообороны, газовое оружие 1 штука 800,0 

8 Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 джоуля 1 штука 500,0 

9 Самодельное огнестрельное оружие или переделанное под 

огнестрельное оружие 

1 штука 1500,0 

10 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом  1 штука 15,0 

11 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм 1 штука 5,0 

12 Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 5,0 

13 Взрывчатые вещества и порох 100 граммов 500,0 

14 Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, 

артиллерийские снаряды  

1 штука 2000,0 

15 Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, 1 штука 500,0 
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электродетонаторы и другие 

16 Детонирующие и огнепроводные шнуры  1 метр 100,0 

 

            Более подробную информацию вы можете получить в ОП № 26 МО 
МВД «Красноуфимский» по адресу: п.Ачит ул. Кривозубова 1 каб.104,105, 
телефон- 7-17-74, а также у участковых уполномоченных полиции на своих 
административных участках.  

Прием граждан инспектором ЛРР осуществляется вторник, четверг 

с 10.00 до 17.00 часов, суббота с 10.00 до 14.00 часов.  

Инспектор НЛРР ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» 
ст. лейтенант полиции Максим Ведерников  
 


