
О добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. 
 
 В 2017 году, согласно Постановлений Администрации Алтайского 
края от 26.06.2012 № 336 «Об утверждении размеров денежного 
вознаграждения за добровольно сданное незаконно хранящееся оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства» и от 
26.06.2012 № 337 «Об утверждении Порядка выплаты гражданам 
вознаграждения за добровольно сданное незаконно хранящееся оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства и 
финансового обеспечения расходов на осуществление указанной выплаты», с 
целью активизации служебной деятельности органов внутренних дел по 
пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 
материалов и самодельные взрывные устройства, обеспечения 
стимулирования их добровольной сдачи населением, на территории 
Целинного района проводятся мероприятия по организации добровольной 
сдачи населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых материалов на возмездной основе.  
   Доводим до населения размеры денежных вознаграждений за добровольно 
сданные незаконно хранящиеся оружие (пригодное либо не пригодное для 
стрельбы), боеприпасы и взрывчатые материалы: 

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 
гражданам, сдавшим незаконно хранящееся оружие 

 ( пригодное либо не пригодное для стрельбы), боеприпас и взрывчатые 
материалы  

1. За каждую единицу  сданного: 
Огнестрельного оружия с нарезным стволом - 4000 рублей 
Огнестрельного гладкоствольного оружия - 3000 рублей 
Газового и сигнального оружия -1000 рублей 

2. За патроны ( 1 штука) всех калибров пригодных к выстрелу 4 рубля 
(кроме малокалиберных, холостых, газовых и шумовых) 
Малокалиберные до 3 рубля 

3. За взрывные устройства, взрывчатые вещества и средства 
инициирования взрыва, гранаты, мины, снаряды, выстрелы, -2000 
рублей 
Самодельные взрывные устройства - 500 рублей 
Тротил и другие боевые взрывчатые вещества  (100 грамм ) - 1000 
рублей 
Взрывчатые вещества промышленного назначения на основе 
аммиачной селитры (1кг.) - 2000 рублей 
Запалы, детонаторы, детонирующие шнуры – 100 рублей 
За сданное оружие, не пригодное для производства выстрела, а также 

стволы к огнестрельному оружию, денежное вознаграждение в размере не 
более 50% от установленных размеров. 
  



Согласно примечанию к ст. 222 УК РФ   лица добровольно сдавшие 
незаконно хранящееся оружие освобождаются от уголовной 
ответственности.   

 
По вопросам о сдаче оружия обращаться в дежурную часть МО МВД 

России «Целинный», старшему инспектору отделения  ЛРР  Управления 
Росгвардии  Б.М. Наливкину или по телефонам 2-16-63, 2-13-89. 
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