
Антитеррористическая комиссия Арсеньевского городского округа

НАИМЕНОВАНИЕ 

сдаваемых предметов вооружения

РАЗМЕР 

вознаграждения

Боевое ручное стрелковое оружие, за исключением боевого 

короткоствольного ручного стрелкового оружия

пятнадцать тысяч рублей за каждую 

единицу

Боевое короткоствольное ручное стрелковое оружие, служебное нарезное 

короткоствольное оружие

двенадцать тысяч пятьсот рублей за 

каждую единицу

Гражданское огнестрельное оружие с нарезным стволом восемь тысяч рублей за каждую единицу

Гражданское огнестрельное гладкоствольное оружие, служебное 

огнестрельное гладкоствольное оружие, самодельное огнестрельное оружие

четыре тысячи пятьсот рублей за каждую 

единицу

Газовое, огнестрельное бесствольное оружие самообороны, холодное оружие одна тысяча пятьсот рублей за каждую 

единицу

Гранаты, мины, снаряды четыре тысячи рублей за каждую 

единицу

Взрывчатые вещества четыре тысячи рублей за каждые 1000 

граммов

Боеприпасы тридцать рублей за каждую единицу

Порядок выплаты вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества и взрывные устройства регламентируется 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

от 29 мая 2013 года № 207-па

О выплате вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества и взрывные устройства

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ 

ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ДАЕТ 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ – ПРЕСТУПЛЕНИЕ!



 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ул. Ленинская 10А, г. Арсеньев, Приморский край, 692337 

телефоны: (42361) 4-37-40; +7 924 522-77-60 факс: (42361) 4-37-40 е-mail: atk@ars.town

Антитеррористическая комиссия Арсеньевского городского округа 

информирует о предусмотренном вознаграждении гражданам, добровольно 

сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие 

Порядок устанавливающий правила выплаты вознаграждения гражданам, в том 

числе иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее – граждане), за 

добровольную сдачу незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, в том числе найденных гражданами, а также размеры 

указанного вознаграждения утверждены постановлением Администрации 

Приморского края от 29.05.2013 № 207-па. 

Напоминаем, что правоотношения, возникающие при обороте гражданского, 

служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории 

Российской Федерации, регламентируются Федеральным законом от 13.12.1996 

№ 150-ФЗ «Об оружии». 

Последствием нарушения правил обращения с оружием является привлечение 

виновных лиц к административной либо уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, 

хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов 

установлена ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

При этом, примечание к указанной статье гласит, что лицо, добровольно сдавшее 

предметы, указанные в ней, освобождается от уголовной ответственности в 

соответствии с этой статьей. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 разъясняется, что 

«под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных частей либо 

комплектующих деталей к нему, боеприпасов, предусмотренных примечанием 

к ст. 222 УК РФ, следует понимать выдачу лицом указанных предметов по своей воле 

или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности 

дальнейшего хранения вышеуказанных предметов». 

Антитеррористическая комиссия 

Арсеньевского городского округа 
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