О добровольной сдаче оружия.
Постановлением администрации Тамбовской области от 04.05.2012 года № 530 утвержден
порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно
хранящегося огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств. 23.07.2014 года за № 804 Администрацией Тамбовской области
вышло постановление «О внесении изменений в Порядок выплаты денежного
вознаграждения гражданам РФ за добровольную сдачу незаконно хранящегося
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых и взрывных
устройств». Это означает повышение денежных выплат за добровольную сдачу из
незаконного оборота следующего оружия и боеприпасов:
- за автоматическое оружие - 7500 выплата составляла 7500 рублей за одну единицу, в
настоящее время -15000 рублей;
- за охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом, а также комбинированное оружие,4000 рублей за одну единицу, в настоящее время- 4500 рублей;
-ручное реактивное оружие, гранатометы и боеприпасы к ним - 3500 рублей за одну единицу,
в настоящее время- 4000 рублей;
-ручные гранаты, мины - 2000 рублей за одну единицу, в настоящее время 2500 рублей;
-газовое оружие, оружие самообороны, самодельное огнестрельное оружие - 750 рублей за
одну единицу, в настоящее время 1000 рублей;
Следует отметить, что граждане смогут в максимально короткие сроки получить
денежные выплаты, с которых не будут взиматься налоги.
Во всех случаях добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
сдающий, в соответствии с действующим законодательством, освобождается от
ответственности за их незаконное хранение.
Предупреждаю граждан, что самовольно перемещать взрывные устройства, авиабомбы,
артиллерийские снаряды, ручные гранаты и мины категорически запрещается. Для
добровольной, возмездной сдачи указанных предметов необходимо вызвать сотрудников
полиции на место их нахождения.
Результатами проведенной акции в 2013 году явилось сдача из незаконного оборота
огнестрельного гладкоствольного двуствольного ружья, с неисправным стволом, денежное
вознаграждение составило 800 рублей, за сдачу минометной мины времен великой
отечественной войны сумма денежного вознаграждения составила 1000 рублей. В феврале
2014 года на добровольной основе в ОМВД России по г. Мичуринску была сдана одна
единица незарегистрированного огнестрельного гладкоствольного охотничьего
двуствольного оружия, сумма денежной выплаты составила 1500 рублей. В марте 2014 года
было добровольно сдано 2 единицы, сумма денежной выплаты составила 3000 рублей. В
апреле 2014 года добровольно сдано из незаконного оборота 52 патрона, сумма денежной
выплаты составила 200 рублей. Сумма выплат назначается с учетом технического состояния
оружия, его пригодности к производству выстрела, за основные части оружия в размере 30%
от суммы денежного вознаграждения.
Уважаемые жители и гости города Мичуринска! уверен, что, проявляя гражданскую
сознательность по активной сдаче в ОМВД России по г. Мичуринску этих опасных для
Вашей жизни и здоровья предметов, Вы обезопасите не только свою жизнь и здоровье, но
жизнь и здоровье Ваших близких.
Информацию по данному вопросу можно получить по телефону 5-21-57.

