
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  26.04.2018                                                                                                      №  262                                                                 
г.Оха 

 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
26.05.2015 № 318 «Об утверждении 
Порядка  выплаты и размеров 
денежного вознаграждения  
гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств на 
территории МО городской округ 
«Охинский»  
  

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 

Губернатора Сахалинской области от 29.12.2017 № 213-р «Об утверждении решения 

заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в Сахалинской 

области от 19 декабря 2017 года», в целях реализации подпрограммы «Профилактика 

терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» и 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1.    Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский»  от 26.05.2015 № 318 «Об  утверждении Порядка  выплаты и размеров 

денежного вознаграждения  гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося 



оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории МО 

городской округ «Охинский» следующие изменения: 

           1.1. приложение № 2 «Размеры денежного вознаграждения гражданам за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» изложить в следующей редакции (прилагается).   

           2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

           3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский»,  заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

Глава муниципального образования                                                        
городской округ «Охинский»                                                                                 С.Н. Гусев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adm-okha.ru/


   
Приложение    

к постановлению  
администрации 

муниципального образования 
городской округ «Охинский»                                                                                         

от  26.04.2018  №  262 
«Приложение № 2 
к постановлению 

администрации  
муниципального образования 
городской округ «Охинский»  

от 26.05.2015 № 318 
 

 
Размеры 

денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств   

  

1. Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, 

автоматы, пулемёты, гранатомёты), огнестрельное охотничье, спортивное оружие с 

нарезными стволами –  до 15 000 руб./шт. 

2. Гладкоствольное огнестрельное оружие – до 10 000 руб./шт. 

3. Газовое оружие самообороны (пистолеты и револьверы), пневматическое  оружие с 

дульной энергией более 3 Дж, сигнальные пистолеты и револьверы калибра более 6 

мм –  до 2 000 руб./шт. 

4. Самодельное огнестрельное оружие и обрезы –  до 2 000 руб./шт. 

5. Взрывчатые вещества и материалы –  до 2 000 руб./ 0,1 кг.  

6. Взрывное устройство промышленного изготовления –  до 4 000 руб./шт. 

7. Боеприпасы: 

7.1 . Артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, 

ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., 

за исключением боеприпасов и оружия, полученных в результате самостоятельного 

розыска, обнаружения и обезвреживания в местах боёв времён Великой 

Отечественной войны – до 3 000 руб./шт. 

      7.2.  Патроны к боевому оружию –  до 80 руб./шт. 

7.3. Патроны к гражданскому и служебному оружию –  до 40 руб./шт. 

8. Холодное оружие – до 1 000 руб./шт.» 
  

   



 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
  
    


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

