Вниманию жителей города!
Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов предусматривает
уголовную ответственность.
При обнаружении гражданами взрывных устройств, авиабомб, артиллерийских
снарядов, ручных гранат и мин категорически запрещается самовольно подходить,
трогать и перемещать эти объекты. Для добровольной сдачи указанных предметов
необходимо вызвать сотрудников полиции на место их нахождения.
Добровольная сдача незаконно хранящегося огнестрельного оружия
и боеприпасов предусматривает денежное вознаграждение.
Напоминаем, что при добровольной сдаче огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств лицо, их сдавшее,
в соответствии с действующим законодательством, освобождается от уголовной
ответственности.
Администрация ЗАТО г. Островной обращается к гражданам: если у вас
имеется незарегистрированное оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества
и взрывные устройства, не храните их у себя, а незамедлительно сдавайте в органы
внутренних дел. Этим вы сможете не только обезопасить себя и окружающих,
но и получить денежное вознаграждение.
Постановлением Правительства Мурманской области от 19.02.2019 определены
суммы денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящихся
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
№
п/п
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Наименование

Ед.
измерения

Реактивное оружие
Одноразовый гранатомет РПГ - 18, 22, 26, 27
шт.
Управляемая противотанковая ракета (ПТУР)
шт.
Гранатомет РПГ-7, 7В, 78
Выстрел к РПГ
шт.
Гражданское и служебное огнестрельное оружие
Огнестрельное гладкоствольное
шт.
длинноствольное, в том числе с длиной нарезной
части не более 140 мм, оружие
Огнестрельное нарезное длинноствольное оружие
шт.
Огнестрельное нарезное короткоствольное
шт.
оружие
Огнестрельное комбинированное (нарезное и
шт.
гладкоствольное) длинноствольное, в том числе
со сменными и вкладными нарезными стволами,
оружие
Огнестрельное оружие ограниченного поражения
шт.
(травматическое, газовое)
Боевое ручное стрелковое оружие
Автоматы, пулеметы
шт.
Винтовки, карабины
шт.
Пистолеты и револьверы
шт.
Снайперские винтовки
шт.
Другое огнестрельное оружие
Самодельное гладкоствольное огнестрельное
шт.
оружие или подвергшееся переделке под

Сумма
вознаграждения
(руб.)
10 000
3000
7000
500
3000

4000
300
4000

2000

500
3500
3000
3500
1700

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

огнестрельное
Самодельное нарезное огнестрельное оружие или
шт.
подвергшееся переделке под огнестрельное
Огнемет РПО -А
шт.
Подствольный гранатомет ГП-25, 30
шт.
Боеприпасы, взрывчатые вещества
Боеприпасы к гладкоствольному оружию
шт.
(гражданскому, служебному, самодельному,
подвергшемуся переделке под огнестрельное)
Боеприпасы к нарезному оружию (гражданскому
шт.
или служебному, самодельному, подвергшемуся
переделке под огнестрельное) калибра до 7 мм
Боеприпасы к нарезному оружию (гражданскому
шт.
или служебному, самодельному, подвергшемуся
переделке под огнестрельное) калибра более 7 мм
Боеприпасы к боевому ручному стрелковому
шт.
оружию
Взрывчатые вещества
100 г
Взрывные устройства
шт.
Ручные гранаты (наступательные и
шт.
оборонительные)
Средства инициирования взрывов
шт., и.
(электродетонатор, капсюль-детонатор,
взрыватель (шт.), огнепроводные и
электропроводные шнуры (м.)

1150
10 000
8000
10

3

10

20
300
1000
1500
50

Порядок выплаты денежного вознаграждения изложен в Постановлении
Правительства Мурманской области от 06.02.2015 № 27-ПП.
Уполномоченным органом по выплате вознаграждения гражданам является
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области.
Мероприятие включено в муниципальную программу «Обеспечение
общественного порядка и безопасности населения муниципального образования
ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
За дополнительной информацией обращаться к специалисту по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ЗАТО
г. Островной по адресу: Мурманская обл., г. Островной, площадь Жертв
Интервенции, д. 1, каб. 1, телефон для справок (81558) 5-00-21,
е-mail: gochs@zato-ostrov.ru».
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности ЗАТО г. Островной.

