АКЦИЯ
НЕ ХРАНИ, А СДАЙ!
На территории Тамбовской области проводится акция по приему от
населения на возмездной основе оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте
При обнаружении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств необходимо незамедлительно сообщить в ближайший орган
внутренних дел.
Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ, сдающий, в соответствии с
действующим законодательством, освобождается от уголовной
ответственности за их незаконное хранение.
Денежное вознаграждение гражданам выплачивается в следующих размерах:
-автоматическое
оружие-20000
рублей
за
одну
единицу;
-охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом, а также
комбинированное
оружие
-5000
рублей
за
одну
единицу;
-артиллерийские снаряды, авиабомбы и кумулятивные заряды -4000 рублей
за одну единицу;
-ручное реактивное оружие, гранатометы и боеприпасы к ним -4000 рублей
за одну единицу;
-боевые, служебные револьверы, пистолеты, а также гражданское оружиеоружие ограниченного поражения -2000 за одну единицу;
-ручные гранаты, мины -2500 за одну единицу;
-охотничье пневматическое (свыше 7,5 Дж), огнестрельное гладкоствольное
оружие, спортивное гладкоствольное оружие -2000 рублей за единицу;
-взрывчатые вещества ( кроме пороха) -1500 рублей за 100 грамм;
-оружие самообороны (газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы),
самодельное огнестрельное оружие -1000 рублей за единицу;
-детонаторы -300 рублей за единицу;
-порох- 50 рублей за 100 грамм;
-боеприпасы к оружию с нарезным стволом -10 рублей за единицу;
- боеприпасы к гладкоствольному оружию -5 рублей за одну единицу;
-основные части огнестрельного оружия ( ствол, затвор( затворная рама),
ударно- спусковой механизм, возвратный механизм, барабан, рамка,
ствольная коробка) – в размере 30 процентов от суммы денежного
вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида
оружия.
Категорически запрещается!!!
- самовольно перемещать взрывные устройства, авиабомбы, артиллерийские
снаряды, ручные гранаты и мины;

- наносить удары ( ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой),
прикасаться;
- поднимать, переносить или перекатывать с места на место, закапывать в
землю или бросать в водоем;
- предпринимать попытки и разборки или распиливанию, бросать в костер
или разводить огонь вблизи него.
Для добровольной, возмездной сдачи указанных предметов необходимо
вызвать сотрудников полиции на место их нахождения.
По вопросам возмездной сдачи вышеуказанных предметов на территории
Знаменского района обращаться к инспектору лицензионно-разрешительной
работы отдела Росгвардии по Тамбовской области старшему лейтенанту
полиции Касаткину А.В. по адресу р.п.Знаменка, ул.Советская,22 каб.№47,
тел.8-920-499-05-00.
Выплаты денежных средств проводятся управлением по охране,
контролю и регулированию объектов животного мира
(тел. 8-475-279-25-87)
Инспектор лицензионно-разрешительной
работы отдела Росгвардии по Тамбовской области

А.В.Касаткин

