
                          Порядок сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, информация о 

возможности получения вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, в соответствии с государственной программой Свердловской 

области «Обеспечения общественной безопасности на территории Свердловской области до     

2024 года». 

                          В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

29.12.2017 № 1046-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 

области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до     

2024 года», утвержденную постановление Правительства Свердловской области                              

от 05.04.2017 № 229-ПП, размеры вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ увеличены. 

                          Возмездное изъятие у населения незарегистрированного оружия осуществляется в 

целях профилактики незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

правонарушений с их использованием. Утвержден порядок выплаты денежного вознаграждения за 

добровольную сдачу предметов вооружения, устанавливает определенные правила выплаты. 

                          Для получения вознаграждения гражданин, изъявший желание добровольно сдать 

незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества на возмездной основе, должен 

обратиться в подразделение Росгвардии – Отдел лицензионно-разрешительной работы 

Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по городам Екатеринбургу и 

Сысерти ( г. Сысерть, ул. Тимирязева, 60, 1 этаж, 5 кабинет), или в МО МВД России 

«Сысертский» по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 22а , или ОеП № 21 (дислокация г. Арамиль) 

МО МВД России «Сысертский» по адресу : г. Арамиль, ул. К. Маркса, 15а. 

                          При обращении гражданину необходимо предоставить: 

- копию документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала; 

- заявление о выплате денежного вознаграждения на имя начальника подразделения Росгвардии 

или отдела полиции; 

- документ, подтверждающий открытие лицевого счета в кредитной организации с информацией и 

номере лицевого счета, банковскими реквизитами. 

                          Представление не в полном объёме требуемых документов даёт основание для 

отказа в выплате денежного вознаграждения. 

 

 

Телефоны для получения справочной информации: 

8 (34374)6-83-81 – дежурная часть МО МВД России «Сысертский»                                        

(адрес:  г. Сысерть, ул. Коммуны, 22а) 

8 (34374)3-19-90 – дежурная часть ОеП № 21 (дислокация г. Арамиль) МО МВД России 

«Сысертский» (адрес: г. Арамиль, ул. К. Маркса, 15а) 

8(343474):-84-98 – отдел лицензионно-разрешительной работы Управления федеральной 

службы войск национальной гвардии РФ по городам Екатеринбургу и Сысерти                        

(адрес: г. Сысерть, ул. Тимирязева, 60, 1 этаж,  5 кабинет) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Размеры вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся у них 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

№ п/п Наименование сдаваемых оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ 

Количество Размер 

вознаграждения  

(рублей) 

     1. Боевое ручное стрелковое оружие 

(пистолеты, револьверы, автоматы, 

пулеметы, гранатомёты и другие виды) 

1 штука 4500,0 

     2. Основные части боевого ручного 

стрелкового оружия ( ствол, затвор, 

барабан, рамка, ствольная коробка) 

1 штука 900,0 

     3. Охотничье огнестрельное оружие с 

нарезным стволом 

1 штука 3300,0 

     4. Основные части огнестрельного оружия с 

нарезным стволом ( ствол, затвор, барабан, 

рамка, ствольная коробка) 

1 штука 600,0 

     5. Охотничье огнестрельное гладкоствольное 

оружие 

1 штука 2000,0 

     6. Основные части огнестрельного 

гладкоствольного оружия ( ствол, затвор, 

барабан, рамка, ствольная коробка) 

1 штука 400,0 

     7. Оружие самообороны, газовое оружие 1 штука 1000,0 

     8. Пневматическое оружие с дульной 

энергией более 7.5 Дж 

1 штука 600,0 

     9. Самодельное огнестрельное оружие или 

переделанное под огнестрельное оружие 

1 штука 2000,0 



    10. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 штука 20,0 

    11. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 

калибра 5,6 мм 

1 штука 7,0 

    12. Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 7,0 

    13. Взрывчатые вещества и порох 100 граммов 600,0 

    14. Изделия, содержащие взрывчатые 

вещества: гранаты, мины, артиллерийские 

снаряды 

1 штука 2300,0 

    15. Средства инициирования взрывов, 

капсюли-детонаторы, электродетонаторы и 

другие 

1 штука 600,0 

    16. Детонирующие и огнепроводные шнуры 1 метр 150,0 

      


