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ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2000 г. N 171
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
(в ред. Постановлений Губернатора ЯО
от 27.04.2004 N 278, от 07.12.2006 N 990,
от 31.12.2008 N 941, от 06.04.2009 N 148,
Указа Губернатора ЯО от 09.08.2012 N 387,
с изм., внесенными Постановлением Губернатора ЯО
от 08.11.2006 N 901)
В целях обеспечения профилактических мероприятий по добровольной сдаче гражданами незаконно
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласиться с предложением Управления внутренних дел по Ярославской области о проведении
профилактических мероприятий по добровольной возмездной сдаче гражданами незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов.
(в ред. Постановления Губернатора ЯО от 31.12.2008 N 941)
2. Учесть, что добровольная сдача гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ освобождает от уголовной ответственности.
3. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты гражданам денежного вознаграждения за добровольную
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
(п. 3 в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.08.2012 N 387)
4. Департаменту региональной безопасности Ярославской области при формировании областного
бюджета на текущий год и плановый период в установленном порядке предусматривать средства на
реализацию профилактических мероприятий, указанных в пункте 1.
(п. 4 в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.08.2012 N 387)
5. Исключен с 7 декабря 2006 года. - Постановление Губернатора ЯО от 07.12.2006 N 990.
6. Установить, что выплата гражданам денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно
хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ производится департаментом региональной
безопасности Ярославской области на основании письменного заявления гражданина на имя директора
департамента региональной безопасности Ярославской области о выплате денежного вознаграждения с
указанием банковского реквизита лицевого счета и идентификационного номера налогоплательщика (при
наличии) и документа с указанием размера вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно
хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, выданного Управлением Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области.
(п. 6 в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.08.2012 N 387)
7. Управлению коммуникаций и общественных связей Правительства области через средства
массовой информации оповестить население о проводимых профилактических мероприятиях и
организовать публикацию их результатов.
(в ред. Постановлений Губернатора ЯО от 07.12.2006 N 990, от 31.12.2008 N 941, Указа Губернатора ЯО от
09.08.2012 N 387)
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8. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
Губернатора области Березкина С.В.
(в ред. Постановлений Губернатора ЯО от 07.12.2006 N 990, от 31.12.2008 N 941, Указа Губернатора ЯО от
09.08.2012 N 387)
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор
Ярославской области
А.И.ЛИСИЦЫН

Приложение
к постановлению
Губернатора области
от 14.03.2000 N 171
РАЗМЕРЫ
ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СДАННЫЕ
ПРЕДМЕТЫ ВООРУЖЕНИЯ
Утратили силу. - Указ Губернатора ЯО от 09.08.2012 N 387.

Утвержден
постановлением
Губернатора области
от 14.03.2000 N 171
ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ
СДАЧУ НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ И
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
(введен Указом Губернатора ЯО от 09.08.2012 N 387)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Право на выплату денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (далее - денежное вознаграждение) имеют граждане,
достигшие 18-летнего возраста и постоянно проживающие на территории Ярославской области.
1.2. Выплата гражданам денежного вознаграждения осуществляется в соответствии с
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Министерства внутренних дел Российской Федерации, законами Ярославской области, правовыми
актами Губернатора области и настоящим Порядком.
2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
2.1. Выплата денежного вознаграждения осуществляется по заявлениям граждан, поступившим в
департамент региональной безопасности Ярославской области.
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2.2. Подготовка и направление в департамент региональной безопасности Ярославской области
документов, необходимых для выплаты гражданам денежного вознаграждения, осуществляется в
соответствие с соглашением между УМВД России по Ярославской области и департаментом региональной
безопасности Ярославской области.
2.3. Выплата денежного вознаграждения осуществляется департаментом региональной безопасности
Ярославской области по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетные счета
граждан за счет средств, предусмотренных на выплату гражданам денежного вознаграждения в областном
бюджете на текущий год и плановый период, в соответствии с размерами денежного вознаграждения,
утверждаемыми указом Губернатора области.
2.4. Срок рассмотрения заявления гражданина, протокола комиссии по определению размера
вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и
взрывчатые вещества Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской
области и выплаты денежного вознаграждения не должен превышать одного месяца с момента
поступления документов из Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ярославской области в департамент региональной безопасности Ярославской области.
3. РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ
НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
3.1. При выплате денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ применяются следующие тарифы за единицу:
- пулемет - 5000 рублей;
- автомат - 4000 рублей;
- винтовка, включая образцы нарезного длинноствольного оружия, приспособленные для снайперской
стрельбы - 4000 рублей;
- пистолет-пулемет - 4000 рублей;
- пистолет, револьвер - 4000 рублей;
- охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, сменные вкладные стволы - 2000 рублей;
- огнестрельное оружие ограниченного поражения - 1500 рублей;
- газовое оружие - 300 рублей;
- самодельное стреляющее устройство - 3000 рублей;
- взрывчатые вещества - 2500 рублей за 1 кг в тротиловом эквиваленте;
- взрывные устройства - 4000 рублей за 1 кг в тротиловом эквиваленте;
- средство взрывания - 1500 рублей;
- огнемет - 3500 рублей;
- артиллерийский снаряд - 1000 рублей;
- выстрел к гранатомету - 1500 рублей;
- граната - 1500 рублей;
- мина инженерная - 2000 рублей;
- патрон к боевому оружию - 30 рублей;
- патрон к малокалиберному оружию - 10 рублей;
- патрон к гладкоствольному оружию - 10 рублей;
- патрон травматического действия - 5 рублей;
- основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор (затворная рама), ударно-спусковой
механизм, возвратный механизм, барабан, рамка, ствольная коробка) - в размере 15 процентов от суммы
денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.
3.2. Денежное вознаграждение не выплачивается в случае, если органами внутренних дел при
проверке, предусмотренной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, установлено, что
сданные предметы не являются огнестрельным оружием, его основными частями, боеприпасами,
взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.
3.3. При установлении непригодности использования по прямому назначению сдаваемых образцов
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
денежные суммы, указанные в пункте 3.1 данного раздела Порядка, уменьшаются на 80 процентов.
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Приложение
к Порядку
Форма
Директору департамента региональной
безопасности Ярославской области
___________________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Вид документа, удостоверяющего личность:
Паспорт гражданина Российской Федерации
Серия ____ номер ____ когда выдан ______
Кем выдан: _____________________________
________________________________________
Адрес по прописке:
Индекс __________ город ________________
улица __________________________________
дом N ____ корпус N ____ квартира N ____
телефон ________________________________
Заявление
В соответствии с
постановлением Губернатора Ярославской области от
14.03.2000 N 171 "О проведении профилактических мероприятий" прошу Вас
произвести
выплату денежного
вознаграждения за
добровольную
сдачу
следующего незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ:
___________________________________________________________________________
(наименование типа огнестрельного оружия, его основных частей,
___________________________________________________________________________
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на расчетный, лицевой счет
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
___________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
БИК
КПП
ИНН

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┘
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Корреспондентский счет кредитной организации
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
______________________
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