
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2014 года N 242

О денежном вознаграждении за добровольную сдачу незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

(с изменениями на 22 июля 2019 года)

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.07.2017 N 462,
от 22.08.2018 N 488, от 22.07.2019 N 499)

В соответствии с государственной программой Самарской области
"Обеспечение правопорядка в Самарской области" на 2014 - 2021 годы,
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от
29.11.2013 N 711, в целях реализации подпункта "а" пункта 5 Концепции
общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной
Президентом Российской Федерации 20.11.2013, Правительство Самарской
области постановляет:

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.07.2017 N
462, от 22.07.2019 N 499)

1. Установить денежное вознаграждение за добровольную сдачу незаконно
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств на территории Самарской области в размере согласно приложению
к настоящему Постановлению.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.07.2019 N
499)

2. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты гражданам денежного
вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.07.2019 N
499)

3. Определить департамент управления делами Губернатора Самарской
области и Правительства Самарской области уполномоченным органом
исполнительной власти Самарской области, осуществляющим функции по
выплате гражданам денежного вознаграждения за добровольную сдачу
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.07.2019 N
499)

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Самарской области, Управлению Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской
области:

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.07.2017 N
462)
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совместно с департаментом информационной политики Администрации
Губернатора Самарской области и органами местного самоуправления в
Самарской области через средства массовой информации провести
разъяснительную работу о необходимости добровольной сдачи гражданами
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.07.2019 N
499)

организовать работу по приему у граждан незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и представлению в
департамент управления делами Губернатора Самарской области и
Правительства Самарской области документов, указанных в Порядке
выплаты гражданам денежного вознаграждения за добровольную сдачу
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.07.2019 N
499)

5. Департаменту управления делами Губернатора Самарской области и
Правительства Самарской области (Коматовскому) осуществлять расходы,
связанные с выплатой гражданам денежного вознаграждения за
добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств, в пределах общего объема
средств областного бюджета, предусмотренного на указанные цели
государственной программой Самарской области "Обеспечение правопорядка
в Самарской области" на 2014 - 2021 годы, утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 711.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.07.2017 N
462, от 22.07.2019 N 499)

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции
Самарской области.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.07.2019 N
499)

7. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ

Приложение. Размер денежного
вознаграждения за добровольную сдачу
незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств
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Приложение
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 30 апреля 2014 г. N 242

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.08.2018 N 488,
от 22.07.2019 N 499)
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N п/п Наименование оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств

Размер денежного
вознаграждения

1. Служебное и боевое ручное стрелковое оружие

1.1. Пистолеты, револьверы 6000 рублей за единицу

1.2. Автоматы, пулеметы 12000 рублей за
единицу

2. Гражданское оружие

2.1. Огнестрельное охотничье, спортивное
оружие с нарезным стволом

6000 рублей за единицу

2.2. Охотничье пневматическое,
огнестрельное, гладкоствольное,
спортивное гладкоствольное оружие

3000 рублей за единицу

2.3. Огнестрельное оружие ограниченного
поражения

4000 рублей за единицу

2.4. Газовое оружие (пистолеты и
револьверы)

2000 рублей за единицу

(п. 2.4 введен Постановлением Правительства Самарской области от
22.07.2019 N 499)

3. Боеприпасы

3.1. Патроны для нарезного оружия 20 рублей за единицу

3.2. Патроны для гладкоствольного
оружия, огнестрельного бесствольного
оружия самообороны, оружия
ограниченного поражения, газового
оружия

10 рублей за единицу

4. Самодельное оружие, обрезы

4.1. Самодельное нарезное оружие, в том
числе короткоствольное, обрез
нарезного оружия

6000 рублей за единицу

4.2. Самодельное гладкоствольное
оружие, обрез гладкоствольного
оружия

3000 рублей за единицу

5. Взрывчатые вещества и взрывные устройства
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5.1. Пластит 4000 рублей за 100
грамм

5.2. Тротил, аммонит, граммонит, гексоген 3000 рублей за 100
грамм

5.3. Порох охотничий 60 рублей за 100 грамм

6. Взрывные устройства

6.1. Взрывные устройства промышленного
изготовления

6000 рублей за единицу

6.2. Самодельные взрывные устройства 4000 рублей за единицу

Порядок выплаты гражданам денежного
вознаграждения за добровольную сдачу
незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств

Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 30 апреля 2014 г. N 242

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.07.2017 N 462,
от 22.08.2018 N 488, от 22.07.2019 N 499)

1. Настоящий Порядок разработан в целях стимулирования граждан к
добровольной сдаче в органы внутренних дел незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, снижения уровня
преступности и обеспечения общественного порядка в регионе.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.07.2019 N
499)

2. Право на получение денежного вознаграждения за добровольную сдачу
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств (далее - денежное вознаграждение) имеют граждане в
возрасте старше 18 лет, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, в территориальные
органы Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской
области и Федеральную службу войск национальной гвардии Российской
Федерации по Самарской области (после проведения проверки сообщения по
факту сдачи предметов вооружения и при отсутствии в деянии заявителя
состава преступления либо административного правонарушения).

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.08.2018 N
488, от 22.07.2019 N 499)
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3. Прием и оформление добровольно сданного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств осуществляются в
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской
Федерации в Самарской области в соответствии с приказом Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 17.12.2012 N 1107 "Об утверждении
Порядка осуществления приема изъятого, добровольно сданного, найденного
оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых
веществ".

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.07.2019 N
499)

4. Сотрудниками территориальных органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации в Самарской области осуществляется прием
заявлений о выплате денежного вознаграждения (далее - заявление) по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Главное управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Самарской области после приема незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств организует
работу по представлению достоверной информации, подтверждающей факт
добровольной сдачи гражданином незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в Управление
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Самарской области с целью ее анализа, обобщения и формирования реестра
заключений по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.07.2017 N
462, от 22.07.2019 N 499)

6. Информация, подтверждающая факт добровольной сдачи гражданином
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств, отражается в соответствующем заключении
территориального органа Министерства внутренних дел Российской
Федерации в Самарской области (далее - заключение).

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.07.2019 N
499)

7. Заключение должно содержать следующие сведения: фамилия, имя и
отчество получателя денежного вознаграждения, дата его рождения, место
регистрации, контактный телефон и паспортные данные; наименование
незаконно хранившегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств, дата и обстоятельства их сдачи, количество и
характеристика сданных предметов вооружения, сумма вознаграждения,
подлежащая выплате в соответствии с размерами, установленными
Правительством Самарской области, банковские реквизиты лицевого счета
получателя (либо сведения о намерении получить денежное вознаграждение в
кассе), наименование территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации в Самарской области, выдавшего заключение, с
указанием фамилии, имени и отчества его начальника. Заключение
заверяется печатью территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации в Самарской области и подписью его начальника.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.07.2019 N
499)
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(п. 8 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.07.2017
N 462)

9. Основанием для выплаты денежного вознаграждения является приказ
департамента управления делами Губернатора Самарской области и
Правительства Самарской области, издаваемый на основании поступивших
реестров и заключений территориальных органов Министерства внутренних
дел Российской Федерации в Самарской области.

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.07.2017
N 462)

10. Выплата денежного вознаграждения гражданам осуществляется
департаментом управления делами Губернатора Самарской области и
Правительства Самарской области путем перечисления денежных средств
через кредитную организацию или наличными средствами в кассе (при
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя, или доверенности (в случае отсутствия самого заявителя) по мере
поступления бюджетных средств в пределах предусмотренных лимитов
бюджетных обязательств.

Приложение 1. Заявление

Приложение 1
к Порядку
выплаты гражданам денежного вознаграждения
за добровольную сдачу незаконно
хранящегося оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.07.2019 N
499)

                               Руководителю департамента управления делами

                              Губернатора Самарской области и Правительства

                                          Самарской области

                              от __________________________________________

                              _____________________________________________

                                         (фамилия, имя, отчество)

                                      зарегистрированного по адресу:

                              _____________________________________________

                              _____________________________________________

                              (указывается регистрация по месту жительства)

                              ИНН: ________________________________________

                              Номер телефона: _____________________________

                                 Заявление

    Прошу  выплатить  мне  денежное  вознаграждение  за  добровольную сдачу
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незаконно  хранящегося  оружия,  боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных

устройств (нужное подчеркнуть), а именно:

    _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

          (указывается наименование сданного оружия, боеприпасов,

        взрывчатых веществ и взрывных устройств согласно заключению

      территориального органа Министерства внутренних дел Российской

                      Федерации в Самарской области)

    Выплату прошу произвести: _____________________________________________

                                  (указывается номер банковского счета

___________________________________________________________________________

  и наименование кредитной организации, в которой открыт банковский счет,

___________________________________________________________________________

        либо сведения о намерении получить вознаграждение в кассе)

    К заявлению прилагаю копию паспорта гражданина Российской Федерации.

    С обработкой моих персональных данных согласен.

    _________________________   ______________________________________

           (дата)                   (подпись, фамилия и инициалы)

Приложение 2. Реестр заключений территориальных
органов Министерства внутренних дел Российской
Федерации в Самарской области о добровольной
сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств

Приложение 2
к Порядку
выплаты гражданам денежного вознаграждения
за добровольную сдачу незаконно
хранящегося оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.07.2017 N 462,
от 22.07.2019 N 499)

Реестр

заключений территориальных органов Министерства внутренних

дел Российской Федерации в Самарской области о добровольной

сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,

взрывчатых веществ и взрывных устройств

за ___ квартал 201__ года
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N
п/п

Фамилия, имя,
отчество
получателя
денежного
вознаграждения,
дата рождения,
место регистрации,
паспортные данные,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
контактный
телефон, дата
подачи заявления

Банковские
реквизиты
лицевого счета
получателя
(либо сведения
о намерении
получить
вознаграждение
в кассе)

Наименование
незаконно
хранящегося
оружия,
боеприпасов,
взрывчатых
веществ и
взрывных
устройств

Количество и
характеристика
сданных
предметов
вооружения

Сумма
вознаграждения,
подлежащая
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соответствии с
размерами,
установленными
Правительством
Самарской
области

Реквизиты
заключения
(номер, дата
выдачи,
наименование
территориального
органа
внутренних дел,
выдавшего
заключение,

дата его выдачи
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