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ГЛЛВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТО
КРАСIIОДАРСКОГО КРАЯ

IIОСТАНОВЛЕНИЕ
от /6. 0 ,и/.q

г. Краснодар

О выплате денеlrского возна аждеЕкя
за

вз
н взрывных устройств

В соответствии с федералъными закоЕами от 7 февраля
<<О полицилт>>, от 13 декабря 1996 г. N9 l50-ФЗ <Об оружии>,

м

з
6

}lb 35-ФЗ (О противодействии терроризму>,
адмшшстрации (ryбернатора) Краснодарского крм от 16 2015 гi Ns 1

(Об угверждеЕии государственной програIчIмы К
<Обеспечевие безопасЕости населеЕLIя), в цеJuгх акгивизации
везаконЕоI\fу обороry оружия Еа территории
осуществлеЕиrI мероприятий по орrакизации доброволъной
Еезаконно хрtццщегося у Еих оружия, боеприпасов,
взрывчатых материмов и взрьшньD( устойств п о с т а Е о в л я

1. Утверлить Положение о порядке выIшаты деЕежного
гражданам за добровольЕую сдачу Еезаконно хранящихся
боегrрипасов, взрьвчатьIх веществ и взрывЕьж устройств2. Управлешшо региокальной безопасности
Краснодарского края (КолгаЕов Н.В.) организоватъ с

управлеЕием МВДРоссии по Краснодарско}лу lФаю в цеJuD(
дене)rGIого за
храшIщиеся у них оруJкие,

устройства.
взрывчатые

З. Щепартамевry информационЕф политики
(Пригода В.В.) обеспечить размеЩение (огryбпакование
постановлеЕиrI Еа офичиальном сайте аIФлиЕистрации
информационно-телекомIчгуникациовной сети <iLIHTepEeD) и
< Офиrrи альный интернет-портЕш правовой шlформации> (www.

4. KoHTpoJБ за выполЕением настоящего постановлениrI
заместитеJIrI главы администрации (ryбернатора) К

, п

крм

,.rul).

на
края

4,/р€

Копайгородского А.С.



5, ПостановлеЕие вступает в
официального опубликоваrlрtя, но
изменений в государственцaю програIчплу Краснодарского KpEUI
безопасности ЕаселеЕиrD).

Гдава аJЕ\,Iинистр ации
Краснодарского iФaJr

(ryберватор
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Приложение

УТВЕРЖШНО
постаIIовлением главы
админ}Iстрачии (ryб
Краснодарского Kparl

oi /6. оц, *о/9 ttp q

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты денеясного вознаграждения грая(даЕам

за лоброволькую сдачу везаконно храпящихся у них
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройсгв

1. Настоящее Положение оцределяет порядок приема от
незаконно храюIIIпrхся оруж}t I, боеприпаGов, взрьтвчатых вещеотв и

устройств и выIlлаты денежного возЕагражденшI за их добровольЕую
2. Граждшrе Российской ФедерациЕ, иностракные грalкдане и

граждаЕства (далее - цраждаЕе), достигшие восемнадцатиJIетнего

доброволъЕо сдавIIIие в территориальный орган Министерства
Российской Федерации по Краснодарскому краю (дапее -
орг€lн вЕ}цренцих дел) незаконно храняциеся у Еих оружие,
взрывчатые вещества и взрывЕые устройства, имеют право на
деЕежного вознагражденшI в размерФq установленньrх
Еастоящеrqу Пол ожению.

Вьшлаты денежного вознаграждения |ражданам за
незакоЕно хрtшящlrхся у Ею( оружиJI, боеприпасов, взрывчатьD(
взрывlIьD( устройств осуществJuIются ад,fинистрацией Краснодарского

Размер денежного возЕагрФкдеЕшt одяому Jмцу за доброволъно
ЕезакоЕно хранrIщиеся у Еего оружие, боеrrрипасы, взрывчатые
взрывIтые уотройства (дапее - цредметы вооружевия) не оIр€шичен.

3. Дпя выппаты денФIсIого вознагрa>кдениrl в уrФавпение
безопасности
црая(данином цредставIIяются следуюпцrе доIqrменты:

1) собственнор)чно наIIиоаfiIlое зuIвлеЕие гражданина
денежЕого возЕаграхдения за доброволъЕую сдачу незаконно
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывньD( устройств
заrIвление ) по форме согласЕо припоженпю 2 кнастоящему Положению;

2) копиlI паспорта или иЕого доýлvIеЕта, удостоверяющего
гражданина;

3) справка r<редптной оргшilц}ации о реквизитах счета.
4. основацкями дJIя выплаты деIlежцого вознацрa>кденЕя

доцд\,{енты, указаЕные В rгунIсfе з цастоящего Положения, и
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IIоJrrIенЕые управлеЕи ем от территориаJьного органа вЕгугренних дел о

добровопьЕоЙ сдаче гражданами Еезакопно. хра}UIщихся у н!тх

вооружеrrия (далее - сведеЕиrI), содержащие следуюtцуtо информацию:

1) фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес

фаюического Iц)оживаниrt гражданиIIа, сдавшего предметы вооружения;
адрес

IФая
глЕIвБI

цели,
сдачу

2) лата и место обнаружения предметов воорfжени,I;
З) лата и место добровольной сдачи предметов вооружеЕи,I;

4) наименование сданнъгх предметов вооруженi{я в

приложением 1 к Еастоящему Положению;
5) количество сданных пред\,tетов вооружения;
6) сведения о признании пред,rетов вооружения оружием, б

взрывчатыми веществами или взрывными устройствами Еа основании

об исследовании экспертно-криминаJIисти.Iеских подршделений
вЕуц)енцих дел;

7) сведениJI о пригодЕости для использованиrI по прямому
(об исправном состоянии) сданных предметов воорркения на
справки об исследоваIIии экспертно-IФЕминалистиIIескЕх
органов вtIутренних дед.

Сведеrд-rя запраIIIиваются управлеЕием в территориа,IьЕом органе
в}rуrреЕних дел в течение 5 рабочих дней со днlI представлениrI

указаннъD( в IгуЕIffе 3 настоящего Положения.
5. Щенежное вознацраждение за предц{еты вооружеЕия и Еr(

содержащие взрывчатые вещества, признаIlные на основаЕии
территориаJIьного органа вкугреIIЕID( дел непригOдными дUI
rгряь{о},ry Еазначению, выIшачивается в размере 50 % от рц}мера
возЕагрФкдения гражданrlI\,I в связи с добровольной сдачей
хравящ[хся у них цреlш4етов вооружениrI.

6. Вьтшrата денежЕого возЕаrрФкдения гражданаI4 за
сдапные ЕезакоЕно цранящиеся у HID( цредмеш вооружеЕиrI
пределФ( объемов финансирован}lя, предусмоц)енцых на
соответствующего мероприятиrI подцрограммы кУкрепление
профилактика правонарушений, усилеЕие боръбы с в

с

в

по
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в

Краснодарском крае> государственной про|раIчIIчБI
<Обеспечение безопасности населенияD, угвержденной

(далее - Подпрогра:чrма), в цределФ( бюджетньпс ассигновшIий,
адмиЕистрации Краснодарского ryая (управлению) на соответствующие

В случае отсутствиJI в текущем фшrапсовом годry свободIIого
объемов финансироваЕиrI, предусмотреннъrх на реализilшю
мероприятия Подпрограммы, бюджетцых ассигнований,
администрации Краснодарского ryая (управлению) на
выIшаты деЕежного вознаграждения грФкдаfiам за добровольную
незакоЕно хранящихся у ЕЕ)< ПРеlЦilетов вооружения
очередном финансовом годtу при наJIичии объемов
предусмотренньD( В очередном финанiовом гоry на ре

в

l



решеншI.
7. Г[исьмепное зшIвлеЕие грФкданиЕа и прилагаемые к Еещу

указанные в гryнкте з настоящего Положецrая, а также сведения,

rгункте 4 настоящего Попожевия, регистируются в управлеЕии
поступлениrI.

В течение 20 рабочrтх дней со дЕrI регЕсцации сведения,

пункте 4 настоящего Положеуrу!я, вместе с документами, указаЕIIыми в

Еастоящего ПоложеЕия, рассмативаются управпеЕием и принимается
о выппате (или об отказе в выплате) ленежного возЕаграх(деЕиJI

добровольную сдачу предметов вооружения; на этом основании

расчет размера денежного вознаграждениrI.
8. Управлением дJuI осуществлениrI выплаты денежного в

течение З рабочих дней с даты приЕrIтия решения передается расчет
денежного вознагрa)кдениjl и дощументы, указанные в пунктах З п 4
Положения, в $rравление делами ад{инистрации Краснодарского края.

Угrравлепие депап,rи адмицистрации Краснодарского края в
10 рабоча< дней со дня поступлеЕиrI от управления расчета размера
вознаграждения и дочмеЕтов, указаЕIIьD( в гryкюах З и 4
Положения, обеспечивает вьшпату денежного вознаграждения ггугем
переIмслеЕшI деЕежньrх средств на расчетный счет, открытьй
кредитной оргаЕизации и указшrньй им в писъменном змвлеЕии.

Управление в течение 5 рабочюr дней со дня выплаты
возIIаграждеЕиrI уведомJUISг в письмsнцом виде црa)кданина.

9. Основанием дJIя отказа в выплаtе деЕежного
грФкданину за доброволькfю сдачу предметов вооружеЕиrI явJuIются:

1) непредстirвлеЕIие в управление докумеЕтов, указzlннъIх в

2) представпеIтие документов, содержап\ртх неполЕые тпrбо
сведениJI;

3) отсуrствие сведений, указанньIх в tгу{кте 4 настоящего
необходимьгr( дJuI прицrIтия решеЕиrI о выплате денежного

При откд}е в выIшате денежного вознагрФкдения за
добрОВОЛЪЕУЮ СДаЧУ ПРеДIvrеТОВ ВООРУжеНиrI еМУ Дается ПИСЬМеНнЫЙ с
ука:tанием гfриllины отказа в течение 5 рабочrх дней с даты приЕятиrI

отказ в выплате денежного вознаграждениrI может бытъ
гражданш{ом в порядке, установленном законодателъством
Федершtии.

день
в

за

в
з

в
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о
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соответств)лющего мероприятия Подпрограммы, в предепах

ассигнований, доведенньrх адмиЕист ации Краснодарского крм

на соответствующие цеди в очоредном финансовом году, в

установленном пуIжтом 8 настоящего ПоложеЕиrI.

уведомление заявителя об отсутствии в текущем гОДУ

свободного остатка объемов на

денежного вознагрФкдеЕия
вооружениrI, осуществляется в течение 5 рабочкх дней с момеЕта

финансированиJI, предусмотреЕньтх
граждаЕиЕу за добровольную сда"ry



ЗаместитеJIъ начшIьпика
управленшI ремонмьной безопасЕости
адмиЕистрации Краснодарского IФм

4

10. Гражданин после устранеЕия замечаний, поол5пкивших
длJI отказа в выплате денежного вознаграждения, вгtраве повторно
управление в соответствии с настоящим Положением.

в

А.А. сманов



Приложение 1

к Положению о порядке
выплаты деЕежЕого вознагр
граждаЕам за добровольЕую
незаконно хранящI{хся у них
боегrрипасо в, взрывчатъж
взрывЕых устройств

рАзмЕры
денея(ного вознаграждевпя гражданам за

добровольную сдачу незаконно храцящихся у них оруя(ця,
боепрппасов, взрывчатых веществ и взрывных устройсгв

и

Единица измеренияNs
rrlп

Наипдеповдrие оружЕя ш боеприпасов,
взрывчатъD( вецеств и к}рывньж

устройств
41 2

Оружие
едиЕица 10 000 001 Боевое огнестреJБное оружие

5 000, )02 Слryжебgое, спортивцое и охотвиIБе
Еарезýое оружие

едиЕпца

3 ГлажоствоJIьвое отнестр ФъЕое оружие едЕЕица 4 000, )0

4 едиЕица 2 000,1 l0Самодельное огЕестрельЕое оружие
8 000,( )05 Мrномет, переноспой прOтивотаЕковьй

комплекс, переносной зеrштtrо-ракетчьй
комIшекс, гранаmмЕt

едиЕиIIа

6 огвемет единица 2 000,1 l0

Взрьвчатые вещества, к}рывЕые устройства
7 Взръвчатые вещоства грЕлмм 10,0(
8 Взрьrвное устройство едЕЕща 1 000,1 0

9 Огнепроводrъте и детовирующЕе шнуры метр 2,00
Боеприпасы

10 едЕцица 20,00

0едиIIица11 Аршллерийсrие сЕардFI II мипц воен-
Ео_июкеЕерные подрывкые зарядЕl ц ми-
ттн, р)лIЕые и реактЕвные противотаЕко-

*ЁЫёфаНаtЫ,-бёёЁБiё'Рак-ёБi;аВй66-6МбБi-й

т.п.
Lz Ракетно-арти-тшерrdскпе сЕаряды акптв-

яого воздействця на гидромgIеорологи-
1еские цроцессы

еr[Еяица 2 0

з аместитель начаJIьника
управлениrI регионаJIъной безопасЕости
администраIии Краснодарского IФая А.А. у

2 000,(



Приложение 2
к Положению о порядке
выплаты деЕежЕого
гражданам за доброволъЕую сда

незакоЕно храшIщихся у них
боеприпасов, взрывчатъгх
взрывЕьж устройств

MeE I оружия, боепршпасов, взрывчатьгr( веществ и

и

Управление региональной
администрации Краснодарского
350014, г. Краснодар, ул. з5

о 
""rr,rrr"е 

денея(но." Jffi*Tff" за доброволъную
незакон н о хранящихся оружсшя, бо епрппасов, взры вчатых

вещеgтв и взрывных устройств

Я, (фамипия, имя, отчество), (число, месяц и год рождевия), рож-
дения), зарегисцирован по ацресу (ацгес регистации), фактически
по адресу (ацFес фактического проживания), телефон (номер

фона), паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдшI, код
теле-

,в
соответствиш с п<jстановлеrrием главы администрации (ryбернатора)

выплату денежного вознаграждения за доброволъную сдачу храш_
щихся у
устройств:

(наименовtшие Е коJIичество сдаЕньтх предметов вооружениrI, и ме_
сто обнаружеЕия, дата Е место сдачи продчrеюв вооружения,
территориаJIьЕого органа вIIутренЕю( дел, осуществЕвшего прием
преJпuетов вооружения).

.Щенежное возЕагрФкдепие цроцIу переЕIиспить на расчетlтьй счет
банковские реквизрпы, счQтаэ открыгого в российской кредитной
том чисJIе: полное наимеЕование кредиЕIой организащ{и-поJDrЕIатеJIя, Еомер
корреспоЕдентского счЕта, БИК, ИНН, КПП, номер счета потryчателя).

Выражаю согласие .g1_9.ý!зý_9тI. .._сэ9.g}_F_ел_g_о.F_ч_ьЕъ,т дшЕътх с ис_
поJIъзованием средств автоматIд}ации, так Е без истrопьзованиrl такЕх в
соответствии с ФедерщIьным законом от 27 июJut 2006 г. NЬ 152-ФЗ (О персо_
Еальных данЕьгю).

(.Щата) (ГIодпись) (Инициатrы, )

заместитель начапьника
управлеЕия регионаJIьной безопасности
администрации Краснодарского крм А.А

в


