
О добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного и газового 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. 

 
Уважаемые жители Петушинского района!  

 
В 2019 году на территории Владимирской области в целях обеспечения 
общественной безопасности, предупреждения и пресечения преступлений, 
связанных с использованием оружия, проводятся профилактические 
мероприятия по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося 
огнестрельного и газового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
за денежное вознаграждение.  

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области 
от 21.11.2012 № 1295 определён порядок и размеры выплаты 
единовременного денежного вознаграждения за добровольную сдачу 
населением незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ:  

Гражданское и служебное огнестрельное оружие: 

·     огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе 
длиной нарезной части не более 140 мм – 2000 руб.; 

·     огнестрельное нарезное длинноствольное оружие – 2500 руб.; 

·     огнестрельное нарезное короткоствольное оружие – 2000 руб.; 

·     огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) 
длинноствольное оружие, в том числе со сменными и вкладными нарезными 
стволами – 2500 руб.; 

·     огнестрельное оружие ограниченного поражения – 1500 руб.; 

·     газовое оружие (газовые пистолеты и револьверы) – 700 руб. 

Боевое ручное стрелковое оружие: 

·     автоматы, пулеметы – 5000 руб.; 

·     винтовки, карабины – 4000 руб.; 

·     гранатометы – 3500 руб.; 

·     пистолеты, револьверы – 2800 руб.; 

·     снайперские винтовки – 5000 руб. 

Другое огнестрельное оружие: 

·     самодельное гладкоствольное огнестрельное оружие или подвергшееся 
переделке под огнестрельное – 1300 руб.; 



·     самодельное нарезное огнестрельное оружие или подвергшееся переделке 
под огнестрельное – 1500 руб. 

Боеприпасы, взрывчатые вещества: 

·     боеприпасы к гладкоствольному оружию (гражданскому, служебному, 
самодельному, подвергшемуся переделке под огнестрельное) – 11 руб.; 

·     боеприпасы к нарезному оружию (гражданскому, служебному, 
самодельному, подвергшемуся переделке под огнестрельное) калибра до 7 
мм – 4 руб.; 

·     боеприпасы к нарезному оружию (гражданскому, служебному, 
самодельному, подвергшемуся переделке под огнестрельное) калибра более 7 
мм – 12 руб.; 

·     боеприпасы к боевому ручному стрелковому оружию – 25 руб.; 

·     взрывчатые вещества (100 гр.) – 400 руб.; 

·     ручные гранаты – 1300 руб.; 

·     штатные боеприпасы (снаряды, мины, гранаты) – 2000 руб. 

ОМВД России по Петушинскому району предлагают жителям, имеющим 
на руках незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, 
проявить сознательность и сдать их в ОМВД России по Петушинскому 
району, расположенный по адресу: г. Петушки, ул.Московская, д.11. 

телефон дежурной части 2-13-78, 2-28-47 
В соответствии с действующим законодательством:  
— личность гражданина, добровольно сдающего незаконно хранящееся 
огнестрельное и газовое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, 
сохраняется в тайне;  
— граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые 
вещества, освобождаются от уголовной ответственности за их хранение. 

  

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району 


