
Уважаемые жители Большесолдатского района
Курской области!

Постановлением Администрации Курской области от 10.06.201З года
М 366-па (в ред. Постановлений Администрации Курской области от i8.02.2016 года
Nе86-па, от 28j22020 rода Nэ 1409-па) был утвержден порядок выплаты
единовременного денежного вознаграждения гражданам, добровольно
сдавшим в территориальные органы Министерства внутренних дел
Российской Федерации незаконно хранящееся огнестрельное оружие,
боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества и взрывные
устройства.
Единовременное денежное вознаграждение, включая расходы по
доставке, выплачивается в следующих размерах:. автоматиrIеское оружие - 7500 рублей за одну единицу;
. охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом, а также
комбинированное оружие - 7000 рублеЙ за одну единицу;
. артиллорийские снаряды, авиабомбы и кумулятлIвные заряды - 2000
рублей за одну единицу;
. ручное реактивное оружие, гранатометы и боеприпасы к ним - 3500
рублеЙ за одну единицу;
. боевые, служебные револьверы, пистолеты, а также огнестрельное
оружие ограниченного поражения - 5000 рублей за одну единицу;
. руqные гранаты, мины - 2000 рублей за одну едиЕицу;
. охотничье пневматическое (свыше 7,5 Дж), огнестрельное
гладкоствольное оружие, спортивное гладкоствольное оружие - 5000
рублеЙ за одну единицу;
. взрывqатые вещества (кроме пороха) - 1500 рублеЙ за 100 грамм;
. самодельное огнестрельное оружие - 1500 рублей за одну единицу;
. детонаторы - З00 рублеЙ за одну едлп}п]у;
. порох - 50 рублеЙ за 100 грамм;
. боеприпасы к оружию с нарезным стволом - 10 рублей за одну единицу;
. боеприпасы к гладкоствольному оружию - 5 рублей за одну единицу.

Гра;rtданин, изъявивший х(елание сдать незаконно хранящиеся
огнестрельЕое оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые
вещества и взрывные устройства, должен обратиться в любой
территориальный орган МВЩ России на районном уровне, подчиненный
УМВЩ России по Курской области.

,Щля получения единовременного денежного вознаграждения гражд iе



представляют в территориальный орган МВД России следующие
документы:
- письменное заявление на имlI руководителя территориального органа
МВЩ России о добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного
оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных

устройств с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения,
реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса мсста
яtительства или места пребьтвания, контактного телефона (в произвольной

форме);
_ письменное заявление на имя председателя комитета природных ресурсов
Курской области о выплате единовременного денежного вознаграждения с
указанием реквизитов банковского счета (в произвольной форме);
- копию документа, удостоверяющего личность (представляется с
одновременным предъявлением оригинала).

уголовная ответственность за незаконный оборот оrryжия! ! !

Статья 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов:
- наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срOк до четырех лет, либо арестом на срок
до шести месяцев, либо лишением свободьт на срок до четырех лет со
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

Статья 222.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перовозка или
ношение взрьlвqатых веществ и;м взрывных устройств
- наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в

размере до ста тысяч рублей иJIи в размере заработной платы или иного
дохода, осужденного за период до шести месяцев.


