
Памятка 
гражданину для получения денежного вознаграждения за добровольную сдачу неза-

конно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств 

 

Контроль за приобретением и хранением оружия, боеприпасов, взрывчатых           

веществ и взрывных устройств осуществляется подразделением лицензионно-

разрешительной работы Управления Росгвардии по Ставропольскому краю и со-

трудниками полиции территориальных органов ГУ МВД России по Ставропольско-

му краю. 

Постановлением Правительства Ставропольского края № 661-п от 20.12.2021 

года (далее – Постановление) определен Порядок выплаты гражданам денежного 

вознаграждения за добровольную сдачу незаконно находящегося у них огнестрель-

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

оружие).   

Главным распорядителем средств бюджета Ставропольского края на выплату 

вознаграждения является комитет Ставропольского края по делам национальностей 

и казачества (далее – комитет). 

Если гражданин желает добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, бо-

еприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства (далее – оружие), то инфор-

мацию о возможности сдачи оружия необходимо сообщить в дежурную часть тер-

риториального органа внутренних дел Ставропольского края, либо в участковые 

пункты полиции данного населенного пункта или обратиться к своему участковому 

уполномоченному полиции по телефону.  

Обращаем внимание граждан на то, что сведения об участковых уполномо-

ченных полиции, в том числе их рабочие телефоны, а также адреса расположения 

участковых пунктов полиции размещены на официальном сайте «Ваш участковый». 

После сдачи оружия гражданином, специалисты МВД определят тип, вид 

оружия, дадут оценку состояния сданных предметов и в последующем оформят не-

обходимые     документы. 

Для получения вознаграждения за добровольно сданное незаконно хранящееся 

оружие, гражданину необходимо предоставить в комитет почтовым отправлением с 

описью вложения или лично следующие документы: 

1) письменное заявление, которое должно содержать: 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН, адрес места жительства 

(адрес регистрации, адрес фактического проживания), номер телефона гражданина;  

просьбу о выплате денежного вознаграждения с указанием реквизитов лице-

вого (расчетного) счета гражданина, открытого в российской кредитной организа-

ции; 

наименование и количество сданного оружия, время и место сдачи; 

наименование территориального органа внутренних дел, осуществившего 

прием сданного оружия;  

личную подпись гражданина и дату подачи заявления; 

2) документ, выданный российской кредитной организацией, о реквизитах ли-

цевого (расчетного) счета гражданина; 

3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражда-

нина; 

4) согласие гражданина на обработку персональных данных. 
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Основанием для выплаты денежного вознаграждения являются сведения, ука-

занные в пункте 4 Порядка постановления, и также сведения: 

об отказе в возбуждении в отношении гражданина уголовного дела по факту 

незаконного хранения оружия; 

о факте добровольной сдачи гражданином оружия, количестве, наименовании 

и техническом состоянии оружия (пригодности или непригодности к использова-

нию) на основании справки об исследовании экспертно-криминалистических под-

разделений    территориальных органов внутренних дел. 

Поступившие от граждан документы рассматриваются в комитете.  

Суммарный размер вознаграждения гражданину, сдавшему оружие, определя-

ется на основании документов, поступивших в комитет и в соответствии с размера-

ми денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно храня-

щихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в 2022-2024 

годах, утверждѐнными Постановлением.  

Основанием для выплаты вознаграждения либо отказа в выплате является 

приказ комитета. 

Комитет вправе отказать гражданину в выплате вознаграждения в случаях: 

1. Отсутствия необходимых документов, либо предоставления их не в полном    

комплекте и (или) не заверенными в установленном порядке; 

2. Выявления в документах недостоверной информации, противоречащих или 

несоответствующих сведений; 

3. Сданные гражданином предметы не являются оружием; 

4. Гражданин ранее получал выплаты за оружие, указанные в заявлении. 

В тоже время, гражданин после устранения замечаний, послуживших    осно-

ванием для принятия комитетом решения об отказе в выплате денежного возна-

граждения гражданину, вправе в соответствии с Порядком повторно обратиться в 

комитет. 

Решение комитета об отказе в выплате денежного вознаграждения может быть     

обжаловано гражданином в порядке, установленном законодательством Российской    

Федерации. 

Денежное вознаграждение выплачивается комитетом путем перечисления де-

нежных средств на лицевой (расчетный) счет гражданина, открытый в российской 

кредитной организации, указанный гражданином в письменном заявлении, в тече-

ние 10 календарных дней со дня принятия комитетом решения о выплате и размере 

денежного вознаграждения. 

Размер выплат зависит от вида оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств определен Постановлением.  

В случае добровольной сдачи граждане освобождаются от уголовной ответ-

ственности за незаконное хранение предметов вооружения. 

Напоминаем: За незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, пере-

возку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со 

статьями 222, 222.1 УК РФ. 

 

_____________________ 


