Уважаемые жители г. Сасово и Сасовского района!
Осуществляется прием у населения незаконно хранящегося вооружения
(оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, пороха,
капсюлей) на возмездной (компенсационной) основе, как добровольно
сданное. Сумма вознаграждения определена Губернатором Рязанской
области в размере от 20 до 15000 рублей за единицу сданного оружия.
Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на возмездной
(компенсационной) основе принимаются круглосуточно в дежурной части
МОМВД России «Сасовский» по адресу: г. Сасово, улица Ленина, 75.
По интересующим вопросам обращаться по телефонам: 5-15-02,
5-05-59,5-48-08, 022.
Одновременно, в уголовном Кодексе РФ разъясняется, что лицо,
сдающее оружие, вправе не объяснять источник его происхождения.
Согласно статье 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации, «лицо,
добровольно сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности,
если в его действиях не содержится иного состава преступления». С января
2019 года считается также незаконное хранение пороха и капсюлей, если у
гражданина нет соответствующего разрешения на хранение и ношение
оружия и патронов к нему.
За незаконное хранение гладкоствольного оружия, газового оружия,
огнестрельного оружия ограниченного поражения (в просто народие
«травматика») и патронов к ним, предусмотрена административная
ответственность и наказывается по решению суда штрафом в размере трипять тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо
административный арест с конфискацией оружия и патронов. За незаконное
хранение оружия с нарезным стволом, а также патронов к нему законом
предусмотрена уголовная ответсвенность.
Пример: 28 апреля гражданин №
сдал за вознаграждение одну единицу не
зарегистрированного гладкоствольного охотничьего оружия., как пояснил нашёл при
разборе сарая . По данному факту МОМВД России «Сасовский» проведена проверка ,
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела . Гражданин получил
от министерства региональной безопасности сумму в размере 2700 рублей.

Начальник ОЛРР (г.Сасово)

Поляков С.В.

РАЗМЕРЫ
МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ (ПООЩРЕНИЯ) ГРАЖДАН,
ОКАЗЫВАЮЩИХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ СОДЕЙСТВИЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА И БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

NN Наименование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
Размер
пп
и взрывных устройств
вознаграждени
я (в рублях)
<*>
1

Боевое ручное стрелковое оружие: пистолет, револьвер

5000

2

Боевое ручное стрелковое оружие: винтовка, карабин

7000

3

Боевое ручное стрелковое оружие: автомат, пулемет,
гранатомет

10000

4

Переносной зенитный ракетный комплекс

15000

5

Охотничье и спортивное огнестрельное оружие

3000

6

Огнестрельное оружие самодельного (кустарного)
изготовления

1000

7

Охотничье и спортивное пневматическое оружие

500

8

Боеприпасы: - гранаты, мины, выстрелы, снаряды
калибром свыше 45 мм, ракеты, бомбы;

3000

- выстрелы и снаряды калибром 45 мм и менее

500

Патроны к боевому ручному стрелковому, охотничьему и
спортивному огнестрельному оружию, за 1 шт.

20

9

10 Взрывное устройство, включающее в себя взрывчатое
вещество и средство взрывания

3000

11 Взрывчатое вещество (за 1 грамм)

30

12 Порох

0,5

13 Средство взрывания (электродетонатор, капсюльдетонатор, взрыватель - за 1 шт., огнепроводные и
электропроводные шнуры - за 1 м)

100

14 Боеприпасы времен Великой Отечественной войны

500

(бомбы, мины, снаряды, гранаты)
15 Огнестрельное оружие ограниченного поражения

1000

16 Газовое оружие

1000

<*> С учетом налога на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.

