
3 Среда, 20 марта 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Приложение № 3 

к Порядку выплаты денежного возна-

граждения гражданам за добровольную 

сдачу незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ 

 

ОТЧЕТ 

о произведенных выплатах денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу  

незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ  

за период с «___»__________ 20___ года по «___»__________ 20___ года 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поступило заявок из Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области  

штук      

2. Сумма установленного размера денежного 

вознаграждения за сданные предметы воору-

жения в соответствии с заявками, поступив-

шими из Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области, в том числе: 

тыс. 

рублей 

     

за боевое ручное стрелковое оружие (пистоле-

ты, револьверы, автоматы, пулеметы, гранато-

меты и другие виды) 

тыс. 

рублей 

     

за охотничье огнестрельное оружие с нарез-

ным стволом 

тыс. 

рублей 

     

за охотничье огнестрельное гладкоствольное 

оружие 

тыс. 

рублей 

     

за оружие самообороны, газовое тыс. 

рублей 

     

за переделанное, самодельное оружие тыс. 

рублей 

     

за боеприпасы к оружию с нарезным стволом  тыс. 

рублей 

     

за боеприпасы к оружию с нарезным стволом 

калибра 5,6 мм  

тыс. 

рублей 

     

за боеприпасы к гладкоствольному оружию тыс. 

рублей 

     

за взрывчатые вещества и пороха  тыс. 

рублей 

     

за изделия, содержащие взрывчатые вещества: 

гранаты, мины, артиллерийские снаряды  

тыс. 

рублей 

     

за средства инициирования взрывов: капсюли-

детонаторы, электродетонаторы и другие 

тыс. 

рублей 

     

за детонирующие и огнепроводные шнуры  тыс. 

рублей 

     

3. Сумма денежных средств, перечисленных на 

счета граждан, добровольно сдавших оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, в том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

     

за боевое ручное стрелковое оружие (пистоле-

ты, револьверы, автоматы, пулеметы, гранато-

меты и другие виды) 

тыс. 

рублей 

     

за охотничье огнестрельное оружие с нарез-

ным стволом 

тыс.  

рублей 

     

за охотничье огнестрельное гладкоствольное 

оружие 

тыс.  

рублей 

     

за оружие самообороны, газовое тыс.  

рублей 

     

за переделанное, самодельное оружие тыс.  

рублей 

     

за боеприпасы к оружию с нарезным стволом  тыс.  

рублей 

     

за боеприпасы к оружию с нарезным стволом 

калибра 5,6 мм  

тыс.  

рублей 

     

за боеприпасы к гладкоствольному оружию тыс.  

рублей 

     

за взрывчатые вещества и пороха  тыс.  

рублей 

     

за изделия, содержащие взрывчатые вещества: 

гранаты, мины, артиллерийские снаряды  

тыс.  

рублей 

     

за средства инициирования взрывов: капсюли-

детонаторы, электродетонаторы и другие 

тыс.  

рублей 

     

за детонирующие и огнепроводные шнуры  тыс.  

рублей 

     

« 2. 2-й год реализации 2013 86534,0 86534,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.1. Разработка проектно-сметной 
документации на систему 
технической защиты информации и 
внедрение системы стандартизации 
комплексов фиксации нарушений 
правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом 
режиме, на внедрение 10 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 3000,0 3000,0 – – – – 2-1,
2-2

2.2. Разработка проектно-сметной 
документации на внедрение 5 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 528,0 528,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.3. Поставка, монтаж, настройка и 
ввод в эксплуатацию 5 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 18000,0 18000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.4. Внедрение системы технической 
защиты информации и 
стандартизации комплексов 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения; установка, 
настройка и ввод в эксплуатацию 
не менее 10 стационарных 
комплексов видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения, работающих в 
автоматическом режиме, 
поставленных в рамках Программы 
в 2012 году

2013 9000,0 9000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.5. Сервисное обслуживание 18 
комплексов аппаратуры 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения

2013 8220,0 8220,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.6. Аренда телекоммуникационных 
каналов связи

2013 2286,0 2286,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.7. Оказание услуг по пересылке 
заказных почтовых отправлений, 
содержащих документы по делам 
об административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения

2013 37000,0 37000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.8. Расходы, связанные с подготовкой 
к пересылке заказных почтовых 
отправлений, содержащих 
документы по делам об 
административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения

2013 5500,0 5500,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.9. Инженерное сопровождение 
программного обеспечения 
системы стандартизации 
комплексов видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения

2013 3000,0 3000,0

»;

7) в приложении № 3 к Подпрограмме I:
в  наименовании  нумерационного  заголовка  Расходов  на  реализацию 

Подпрограммы 1 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 
годы»;

в  наименовании  Расходов  на  реализацию  Подпрограммы  1 слова  «на 
2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;

в  разделе  «по  заказчику  4 —  Министерство  транспорта  и  связи 
Свердловской  области»  в  строках  «Всего»,  «в  том  числе  за  счет  средств: 
областного бюджета» в графе 2 число «324744,0» заменить числом «311632,0», 
в графе 5 число «99646,0» заменить числом «86534,0»;

в  разделе  «по  заказчику  5 — Департамент  общественной  безопасности 
Свердловской  области»  в  строках  «Всего»,  «в  том  числе  за  счет  средств: 
областного бюджета» в графе 2 число «24463,0» заменить числом «37575,0», в 
графе 5 число «0,0» заменить числом «13112,0»;

8) дополнить Подпрограмму I приложением № 4 (прилагается);
9) в приложении № 2 к Подпрограмме IV:
в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  культуры 

Свердловской области)  в  строках  3.5,  4.6,  5.5  слова  «социальных роликов  и 
документальных фильмов» заменить словами «социальной рекламы»;

в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  социальной 
политики Свердловской области) строку 3.1 изложить в следующей редакции:
« 3.1. Организация и проведение 

торжественного мероприятия по 
награждению детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, воспитанников 
учреждений социального 
обслуживания семьи и детей — 
победителей заключительных 
этапов областного фестиваля 
подростков «Патриоты России», 
областного фестиваля-конкурса 
творчества «Город мастеров», 
областной спартакиады «Город 
олимпийских надежд»

2013 1368,0 1368,0 – – – – 1-3

»;

в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  социальной 
политики Свердловской области) строки 3.2, 3.3 исключить;

10) в приложении № 6 к Программе:
в примечании подраздела 1 раздела 1 слова «в соответствии с Приказами 

Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
25.07.2006 № 425 «Об утверждении Норм табельной положенности пожарно-
технического  вооружения  и  аварийно-спасательного  оборудования  для 
основных и специальных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года», Приказа 
Главного управления государственной противопожарной службы Министерства 
внутренних дел  Российской Федерации  от  30.04.96  № 234  «Об утверждении 
Наставления по газодымозащитной службе государственной противопожарной 
службы МВД России», Приказа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных  бедствий  № 624  от  31.12.2002  «Концепция  совершенствования 
газодымозащитной  службы»,  Постановления  Правительства  Свердловской 
области от 3 августа 2007 года № 775ПП «О форме одежды, знаках различия и 
нормах  снабжения  вещевым  имуществом  работников  государственных 
пожарно-технических  учреждений  Свердловской  области»  оперативно-
технических  средств  в  системе  МВД  России»  с  изменениями,  внесенными 
Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 06.03.2008 
№ 208»  заменить  словами  «в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  22.12.2006 г.  № 789  «О  форме  одежды,  знаках 

7) в приложении № 3 к Подпрограмме I:
в наименовании нумерационного заголовка Расходов на реализацию 

Подпрограммы 1 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 
2011–2013 годы»;

в наименовании Расходов на реализацию Подпрограммы 1 слова «на 
2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;

в разделе «по заказчику 4 — Министерство транспорта и связи Свердлов-
ской области» в строках «Всего», «в том числе за счет средств: областного 
бюджета» в графе 2 число «324744,0» заменить числом «311632,0», в графе 
5 число «99646,0» заменить числом «86534,0»;

в разделе «по заказчику 5 — Департамент общественной безопасности 
Свердловской области» в строках «Всего», «в том числе за счет средств: об-
ластного бюджета» в графе 2 число «24463,0» заменить числом «37575,0», 
в графе 5 число «0,0» заменить числом «13112,0»;

8) дополнить Подпрограмму I приложением № 4 (прилагается);
9) в приложении № 2 к Подпрограмме IV:
в разделе Подпрограммы IV (заказчик — Министерство культуры 

Свердловской области) в строках 3.5, 4.6, 5.5 слова «социальных роликов 
и документальных фильмов» заменить словами «социальной рекламы»;

в разделе Подпрограммы IV (заказчик — Министерство социальной по-
литики Свердловской области) строку 3.1 изложить в следующей редакции:

« 2. 2-й год реализации 2013 86534,0 86534,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.1. Разработка проектно-сметной 
документации на систему 
технической защиты информации и 
внедрение системы стандартизации 
комплексов фиксации нарушений 
правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом 
режиме, на внедрение 10 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 3000,0 3000,0 – – – – 2-1,
2-2

2.2. Разработка проектно-сметной 
документации на внедрение 5 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 528,0 528,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.3. Поставка, монтаж, настройка и 
ввод в эксплуатацию 5 
стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих 
в автоматическом режиме

2013 18000,0 18000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.4. Внедрение системы технической 
защиты информации и 
стандартизации комплексов 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения; установка, 
настройка и ввод в эксплуатацию 
не менее 10 стационарных 
комплексов видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения, работающих в 
автоматическом режиме, 
поставленных в рамках Программы 
в 2012 году

2013 9000,0 9000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.5. Сервисное обслуживание 18 
комплексов аппаратуры 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения

2013 8220,0 8220,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.6. Аренда телекоммуникационных 
каналов связи

2013 2286,0 2286,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.7. Оказание услуг по пересылке 
заказных почтовых отправлений, 
содержащих документы по делам 
об административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения

2013 37000,0 37000,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.8. Расходы, связанные с подготовкой 
к пересылке заказных почтовых 
отправлений, содержащих 
документы по делам об 
административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения

2013 5500,0 5500,0 – – – – 2-1,
2-2,
2-3

2.9. Инженерное сопровождение 
программного обеспечения 
системы стандартизации 
комплексов видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения

2013 3000,0 3000,0

»;

7) в приложении № 3 к Подпрограмме I:
в  наименовании  нумерационного  заголовка  Расходов  на  реализацию 

Подпрограммы 1 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 
годы»;

в  наименовании  Расходов  на  реализацию  Подпрограммы  1 слова  «на 
2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;

в  разделе  «по  заказчику  4 —  Министерство  транспорта  и  связи 
Свердловской  области»  в  строках  «Всего»,  «в  том  числе  за  счет  средств: 
областного бюджета» в графе 2 число «324744,0» заменить числом «311632,0», 
в графе 5 число «99646,0» заменить числом «86534,0»;

в  разделе  «по  заказчику  5 — Департамент  общественной  безопасности 
Свердловской  области»  в  строках  «Всего»,  «в  том  числе  за  счет  средств: 
областного бюджета» в графе 2 число «24463,0» заменить числом «37575,0», в 
графе 5 число «0,0» заменить числом «13112,0»;

8) дополнить Подпрограмму I приложением № 4 (прилагается);
9) в приложении № 2 к Подпрограмме IV:
в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  культуры 

Свердловской области)  в  строках  3.5,  4.6,  5.5  слова  «социальных роликов  и 
документальных фильмов» заменить словами «социальной рекламы»;

в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  социальной 
политики Свердловской области) строку 3.1 изложить в следующей редакции:
« 3.1. Организация и проведение 

торжественного мероприятия по 
награждению детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, воспитанников 
учреждений социального 
обслуживания семьи и детей — 
победителей заключительных 
этапов областного фестиваля 
подростков «Патриоты России», 
областного фестиваля-конкурса 
творчества «Город мастеров», 
областной спартакиады «Город 
олимпийских надежд»

2013 1368,0 1368,0 – – – – 1-3

»;

в  разделе  Подпрограммы  IV (заказчик —  Министерство  социальной 
политики Свердловской области) строки 3.2, 3.3 исключить;

10) в приложении № 6 к Программе:
в примечании подраздела 1 раздела 1 слова «в соответствии с Приказами 

Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
25.07.2006 № 425 «Об утверждении Норм табельной положенности пожарно-
технического  вооружения  и  аварийно-спасательного  оборудования  для 
основных и специальных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года», Приказа 
Главного управления государственной противопожарной службы Министерства 
внутренних дел  Российской Федерации  от  30.04.96  № 234  «Об утверждении 
Наставления по газодымозащитной службе государственной противопожарной 
службы МВД России», Приказа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных  бедствий  № 624  от  31.12.2002  «Концепция  совершенствования 
газодымозащитной  службы»,  Постановления  Правительства  Свердловской 
области от 3 августа 2007 года № 775ПП «О форме одежды, знаках различия и 
нормах  снабжения  вещевым  имуществом  работников  государственных 
пожарно-технических  учреждений  Свердловской  области»  оперативно-
технических  средств  в  системе  МВД  России»  с  изменениями,  внесенными 
Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 06.03.2008 
№ 208»  заменить  словами  «в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  22.12.2006 г.  № 789  «О  форме  одежды,  знаках 

в разделе Подпрограммы IV (заказчик — Министерство социальной 
политики Свердловской области) строки 3.2, 3.3 исключить;

10) в приложении № 6 к Программе:
в примечании подраздела 1 раздела 1 слова «в соответствии с Приказами 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 25.07.2006 № 425 «Об утверждении Норм табельной положенности по-
жарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования 
для основных и специальных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года», 
Приказа Главного управления государственной противопожарной службы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30.04.96 № 234 
«Об утверждении Наставления по газодымозащитной службе государ-
ственной противопожарной службы МВД России», Приказа Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 624 от 
31.12.2002 «Концепция совершенствования газодымозащитной службы», 
Постановления Правительства Свердловской области от 3 августа 2007 
года № 775-ПП «О форме одежды, знаках различия и нормах снабжения 
вещевым имуществом работников государственных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области» оперативно-технических средств в 
системе МВД России» с изменениями, внесенными Приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 06.03.2008 № 208» заменить 
словами «в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2006 г. № 789 «О форме одежды, знаках различия и 
нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специ-
альные звания внутренней службы, приказами Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.07.2006 г. № 425 
«Об утверждении норм табельной положенности пожарно-технического 
вооружения и аварийно-спасательного оборудования для основных и 
специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года», Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации от 30.04.1996 г. № 234 
«Наставление по газодымозащитной службе государственной противопо-
жарной службы МВД России»;

11) в приложении № 2 к Подпрограмме V:
в графе 2 строки 52 слова «не менее 150 комплектов боевой одежды 1 

уровня типа А, не менее 420 комплектов боевой одежды 1 уровня» заменить 
словами «не менее 570 комплектов боевой одежды 1 уровня защиты», 
слова «не менее 150 касок пожарного» заменить словами «менее 150 шлем-
касок пожарного», слова «не менее 1300 комплектов нательного белья, не 
менее 450 комплектов теплого белья» заменить словами «не менее 1300 
комплектов белья нательного, не менее 450 комплектов белья нательного 
утепленного», слова «не менее 350 комбинезонов хлопчатобумажных» за-
менить словами «не менее 350 комбинезонов», слова «не менее 450 шапок 
зимних из искусственного меха» заменить словами «не менее 150 шапок 
зимних из натурального меха»;

в графе 2 строки 53 слова «РСК-70» заменить словами «РСП-70», слово 
«Вепрь» исключить;

в графе 2 строки 56 слова «не менее 450 комплектов боевой одежды 1 
уровня типа А, не менее 620 комплектов боевой одежды 1 уровня» заменить 
словами «не менее 1070 комплектов боевой одежды 1 уровня защиты», 
слова «не менее 25 касок пожарного» заменить словами «менее 25 шлем-
касок пожарного», слова «не менее 1300 комплектов нательного белья, не 
менее 658 комплектов теплого белья» заменить словами «не менее 1300 
комплектов белья нательного, не менее 658 комплектов белья нательного 
утепленного», слова «не менее 450 комбинезонов хлопчатобумажных» за-
менить словами «не менее 450 комбинезонов», слова «не менее 200 шапок 
зимних из искусственного меха» заменить словами «не менее 90 шапок 
зимних из натурального меха»;

в графе 2 строк 57, 61 слова «РСК-70» заменить словами «РСП-70», слова 
«ПН 40УВ», «Вепрь», «не менее 30 сеток всасывающих СВ-100» исключить;

в графе 2 строки 60 слова «не менее 180 комплектов боевой одежды 1 
уровня типа А, не менее 100 комплектов боевой одежды 1 уровня» заменить 
словами «не менее 280 комплектов боевой одежды 1 уровня защиты», слова 
«не менее 10 касок пожарного» заменить словами «не менее 10 шлем-
касок пожарного», слова «не менее 1300 комплектов нательного белья, не 
менее 450 комплектов теплого белья» заменить словами «не менее 1300 
комплектов белья нательного, не менее 450 комплектов белья нательного 
утепленного», слова «не менее 350 комбинезонов хлопчатобумажных» за-
менить словами «не менее 350 комбинезонов», слова «не менее 200 шапок 
зимних из искусственного меха» заменить словами «не менее 100 шапок 
зимних из натурального меха».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 06.03.2013 г. № 255-ПП

Приложение № 4 
к Подпрограмме I «Профилактика право-
нарушений на территории Свердловской 
области на 2011–2013 годы, развитие мате-
риально-технического обеспечения подраз-
делений полиции по охране общественного 
порядка на 2011 год и развитие системы 
видеофиксации нарушений правил дорож-
ного движения на территории Свердловской 
области на 2012–2014 годы» областной це-
левой программы «Безопасность жизнедея-
тельности населения Свердловской области» 
на 2011–2015 годы»

ПОРЯДОК 
выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную 

сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,  
взрывчатых веществ

1. Настоящий порядок разработан в целях предупреждения незаконного 
оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и определяет размер и 
порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
(далее — вознаграждение).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой вознаграж-
дения, осуществляется в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на указанные цели.

3. Для получения вознаграждения гражданин, изъявивший желание до-
бровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества на возмездной основе, обращается в соответствующий террито-
риальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области.

4. Установление размеров вознаграждения осуществляется комиссиями 
по категорированию оружия соответствующего территориального органа 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (таблица).

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 255-ПП
Приложение № 4
к Подпрограмме I «Профилактика 
правонарушений на территории 
Свердловской области на 2011–2013 годы, 
развитие материально-технического 
обеспечения подразделений полиции по 
охране общественного порядка на 2011 год и 
развитие системы видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на 
территории Свердловской области на 2012–
2014 годы» областной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»

ПОРЯДОК
выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
1. Настоящий  порядок  разработан  в  целях  предупреждения  незаконного  оборота 

оружия,  боеприпасов  и  взрывчатых  веществ  и  определяет  размер  и  порядок  выплаты 
денежного  вознаграждения  гражданам  за  добровольную  сдачу  незаконно  хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (далее — вознаграждение).

2. Финансовое  обеспечение расходов,  связанных  с  выплатой  вознаграждения, 
осуществляется в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий  финансовый  год  в  пределах  бюджетных  ассигнований  и  лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели.

3. Для получения вознаграждения гражданин, изъявивший желание добровольно сдать 
незаконно  хранящееся  оружие,  боеприпасы,  взрывчатые  вещества  на  возмездной  основе, 
обращается  в  соответствующий  территориальный  орган  Министерства  внутренних  дел 
Российской Федерации по Свердловской области.

4. Установление  размеров  вознаграждения  осуществляется  комиссиями  по 
категорированию  оружия  соответствующего  территориального  органа  Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (таблица).

Таблица
№
п/п

Наименование сдаваемых видов оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ

Количество Размер 
вознаграждения, (руб.)

1. Боевое ручное стрелковое оружие 
(пистолеты, револьверы, автоматы, 
пулеметы, гранатометы и другие виды)

1 штука 3500,0

2. Охотничье огнестрельное оружие с 
нарезным стволом

1 штука 2500,0

3. Охотничье огнестрельное гладкоствольное 
оружие

1 штука 1500,0

4. Оружие самообороны, газовое 1 штука 800,0
5. Переделанное, самодельное оружие 1 штука 1500,0
6. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 штука 15,0
7. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 

калибра 5,6 мм
1 штука 5,0

8. Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 5,0
9. Взрывчатые вещества и пороха 100 грамм 500,0

10. Изделия, содержащие взрывчатые вещества: 
гранаты, мины, артиллерийские снаряды

1 штука 2000,0

11. Средства инициирования взрывов: капсюли-
детонаторы, электродетонаторы и другие

1 штука 500,0

12. Детонирующие и огнепроводные шнуры 1 метр 100,0

5. Заключение  комиссии  о  техническом  состоянии  сдаваемого  оружия,  взрывчатых 
веществ,  боеприпасов  и  установлении вознаграждения  за  их сдачу (далее — заключение) 
утверждается  начальником  территориального  органа  Министерства  внутренних  дел 
Российской  Федерации  по  Свердловской  области  в  трех  экземплярах,  которое  затем 
прошнуровывается,  заверяется  гербовой  печатью  территориального  органа  Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области и направляется в  Главное 
управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(приложение № 1).

6. Главное  управление  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по 
Свердловской области готовит заявку  о выплате денежного вознаграждения гражданам за 
добровольно  сданное  оружие,  боеприпасы,  взрывчатые  вещества  (далее —  заявка) 
(приложение № 2) и направляет ее в Департамент общественной безопасности Свердловской 
области (далее — Департамент) на финансирование данных расходов.

7. Выплата вознаграждения гражданам осуществляется Департаментом на основании 
заверенных  гербовой  печатью Главного  управления  Министерства  внутренних  дел 
Российской Федерации  по  Свердловской области  заключения  и  заявки,  предусмотренных 
пунктами 5 и 6 настоящего порядка. 

8. Выплата вознаграждения гражданам осуществляется Департаментом на основании 
заключения  и  заявки,  предусмотренных пунктами 5  и  6  настоящего  порядка, заверенных 
гербовыми  печатями  Главного  управления  Министерства  внутренних  дел  Российской 
Федерации по Свердловской области и территориального органа Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области, путем перечисления денежных средств 
на  указанный  в  документах  счет  гражданина,  открытый  в  кредитных  организациях,  не 
позднее 10 рабочих дней со дня поступления в Департамент заявки от Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области.

9. Департамент  информирует  Главное  управление  Министерства  внутренних  дел 
Российской  Федерации  по  Свердловской области о  выплате  гражданам  вознаграждения, 
предусмотренного пунктами 5 и 6 настоящего порядка, путем направления ежеквартального 
отчета, подтверждающего данные перечисления (ежеквартально не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом (приложение № 3)).

10. Отчет  о  произведенных  выплатах  денежного  вознаграждения  представляется 
Департаментом в  Министерство финансов  Свердловской области ежеквартально,  в  сроки, 
установленные  главным  распорядителям  бюджетных  средств  для  сдачи  квартальной 
отчетности.

5. Заключение комиссии о техническом состоянии сдаваемого 
оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и установлении вознаграж-
дения за их сдачу (далее — заключение) утверждается начальником 
территориального органа Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области в трех экземплярах, которое 
затем прошнуровывается, заверяется гербовой печатью территориаль-
ного органа Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области и направляется в Главное управление Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(приложение № 1).

6. Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области готовит заявку о выплате денеж-
ного вознаграждения гражданам за добровольно сданное оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества (далее — заявка) (приложение № 2) и 
направляет ее в Департамент общественной безопасности Свердловской 
области (далее — Департамент) на финансирование данных расходов.

7. Выплата вознаграждения гражданам осуществляется Департамен-
том на основании заверенных гербовой печатью Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области заключения и заявки, предусмотренных пунктами 5 и 6 на-
стоящего порядка. 

8. Выплата вознаграждения гражданам осуществляется Департа-
ментом на основании заключения и заявки, предусмотренных пунктами 
5 и 6 настоящего порядка, заверенных гербовыми печатями Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области и территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, 
путем перечисления денежных средств на указанный в документах 
счет гражданина, открытый в кредитных организациях, не позднее 10 
рабочих дней со дня поступления в Департамент заявки от Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области.

9. Департамент информирует Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области о 
выплате гражданам вознаграждения, предусмотренного пунктами 5 
и 6 настоящего порядка, путем направления ежеквартального отчета, 
подтверждающего данные перечисления (ежеквартально не позднее 25 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом (приложение № 3)).

10. Отчет о произведенных выплатах денежного вознаграждения 
представляется Департаментом в Министерство финансов Свердловской 
области ежеквартально, в сроки, установленные главным распорядите-
лям бюджетных средств для сдачи квартальной отчетности.

Форма Приложение № 1
к Порядку выплаты денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник 
___________________________________

(наименование территориального органа
___________________________________
внутренних дел по муниципальному образованию
___________________________________

в Свердловской области)
___________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
«____» __________________ 200_ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии о техническом состоянии сдаваемого гражданином оружия, 

взрывчатых веществ, боеприпасов и определении вознаграждения за их 
сдачу

«__» __________ 20__ г. г. ________________

Комиссия ________________________________________________________________
(наименование территориального органа внутренних дел по муниципальному образованию в Свердловской области)
______________________________________________________________________  в 
составе:
председателя __________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
и членов: 
1. _____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
2. _____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
3. _____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
4. _____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
рассмотрев представленные материалы о добровольной сдаче гражданином,
_______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
зарегистрированным по адресу ________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
проживающим по адресу ______________________________________________________

(если регистрация отличается от места проживания)
_______________________________________________________________________________,
оружия _______________________________________________________________________

(наименование, марка, калибр, номер, год выпуска)
взрывчатых веществ __________________________________________________________,

(наименование, вес, количество)
боеприпасов __________________________________________________________________,

(количество, калибр, от какого оружия)
проверив  их  техническое  состояние  и  причастность  на  неправомерное  его 
применение, 

УСТАНОВИЛА:
________________________________________________________________________________

(описание технического состояния сдаваемых предметов вооружения)
________________________________________________________________________________

(комплектация, наличие видимых неисправностей и дефектов)
________________________________________________________________________________

(причастность в неправомерном применении, участие в совершении преступления) 
_______________________________________________________________________________.
На основании изложенного и в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской  области  от  11.10.2010 г.  № 1488ПП  «Об  областной  целевой 
программе  «Безопасность  жизнедеятельности  населения  Свердловской 
области»  на  2011–2015  годы» комиссия 
____________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа внутренних дел по муниципальному образованию 

в Свердловской области)

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать сданные предметы вооружения _____________________________

________________________________________________________________________________
(вид предметов вооружения, наименование, марка)

не  попадающими  под  действие  постановления  Правительства  Свердловской 
области  от  11.10.2010 г.  № 1488ПП «Об  областной  целевой  программе 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–
2015 годы» по следующим причинам:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Признать сданные предметы вооружения: оружие _____________________
_______________________________________________________________________________,

(наименование, марка)
взрывчатые вещества _________________________________________________________,

(наименование, вес, количество)
боеприпасы ___________________________________________________________________

(количество, калибр, от какого оружия)
попадающими  под  действие  постановления  Правительства  Свердловской 
области  от  11.10.2010 г.  № 1488ПП «Об  областной  целевой  программе 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–
2015 годы» и за их сдачу определить денежное вознаграждение в размере
________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)
__________________________________________________________ рублей _______ копеек

3. Определить денежное вознаграждение гражданину _________________
(Ф.И.О.)

в размере ____________________________________________________________
(цифрами и прописью)

_____________________________________________________________ рублей ______ коп.
и в установленном порядке перечислить на счет: 

________________________________________________________________________________
(наименование банка, ИНН, КПП, БИК)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Направить  в  Главное  управление  Министерства  внутренних  дел 
Российской Федерации по Свердловской области два  экземпляра заключения 
комиссии  о  техническом  состоянии  сдаваемого  гражданином  оружия, 
взрывчатых веществ, боеприпасов и определении вознаграждения за их сдачу, 
скрепленные  гербовой  печатью  территориального  органа  внутренних  дел  по 
муниципальному образованию в Свердловской области.

Форма Приложение № 1
к Порядку выплаты денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник 
___________________________________

(наименование территориального органа
___________________________________
внутренних дел по муниципальному образованию
___________________________________

в Свердловской области)
___________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
«____» __________________ 200_ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии о техническом состоянии сдаваемого гражданином оружия, 

взрывчатых веществ, боеприпасов и определении вознаграждения за их 
сдачу

«__» __________ 20__ г. г. ________________

Комиссия ________________________________________________________________
(наименование территориального органа внутренних дел по муниципальному образованию в Свердловской области)
______________________________________________________________________  в 
составе:
председателя __________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
и членов: 
1. _____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
2. _____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
3. _____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
4. _____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
рассмотрев представленные материалы о добровольной сдаче гражданином,
_______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
зарегистрированным по адресу ________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
проживающим по адресу ______________________________________________________

(если регистрация отличается от места проживания)
_______________________________________________________________________________,
оружия _______________________________________________________________________

(наименование, марка, калибр, номер, год выпуска)
взрывчатых веществ __________________________________________________________,

(наименование, вес, количество)
боеприпасов __________________________________________________________________,

(количество, калибр, от какого оружия)
проверив  их  техническое  состояние  и  причастность  на  неправомерное  его 
применение, 

УСТАНОВИЛА:
________________________________________________________________________________

(описание технического состояния сдаваемых предметов вооружения)
________________________________________________________________________________

(комплектация, наличие видимых неисправностей и дефектов)
________________________________________________________________________________

(причастность в неправомерном применении, участие в совершении преступления) 
_______________________________________________________________________________.
На основании изложенного и в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской  области  от  11.10.2010 г.  № 1488ПП  «Об  областной  целевой 
программе  «Безопасность  жизнедеятельности  населения  Свердловской 
области»  на  2011–2015  годы» комиссия 
____________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа внутренних дел по муниципальному образованию 

в Свердловской области)

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать сданные предметы вооружения _____________________________

________________________________________________________________________________
(вид предметов вооружения, наименование, марка)

не  попадающими  под  действие  постановления  Правительства  Свердловской 
области  от  11.10.2010 г.  № 1488ПП «Об  областной  целевой  программе 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–
2015 годы» по следующим причинам:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Признать сданные предметы вооружения: оружие _____________________
_______________________________________________________________________________,

(наименование, марка)
взрывчатые вещества _________________________________________________________,

(наименование, вес, количество)
боеприпасы ___________________________________________________________________

(количество, калибр, от какого оружия)
попадающими  под  действие  постановления  Правительства  Свердловской 
области  от  11.10.2010 г.  № 1488ПП «Об  областной  целевой  программе 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–
2015 годы» и за их сдачу определить денежное вознаграждение в размере
________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)
__________________________________________________________ рублей _______ копеек

3. Определить денежное вознаграждение гражданину _________________
(Ф.И.О.)

в размере ____________________________________________________________
(цифрами и прописью)

_____________________________________________________________ рублей ______ коп.
и в установленном порядке перечислить на счет: 

________________________________________________________________________________
(наименование банка, ИНН, КПП, БИК)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Направить  в  Главное  управление  Министерства  внутренних  дел 
Российской Федерации по Свердловской области два  экземпляра заключения 
комиссии  о  техническом  состоянии  сдаваемого  гражданином  оружия, 
взрывчатых веществ, боеприпасов и определении вознаграждения за их сдачу, 
скрепленные  гербовой  печатью  территориального  органа  внутренних  дел  по 
муниципальному образованию в Свердловской области.

Председатель комиссии
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Форма Приложение № 2
к Порядку выплаты денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ

Официальный бланк
Главного управления

Министерства внутренних дел
Российской Федерации

по Свердловской области

В _______________________________________
(наименование исполнительного органа государственной
_________________________________________

власти Свердловской области)

ЗАЯВКА
о выплате денежного вознаграждения гражданам за добровольно сданное 

незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
В соответствии с  постановлением Правительства Свердловской области 

от  11.10.2010 г.  № 1488ПП «Об областной целевой программе  «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы»
____________________________________________________________________
(наименование территориального органа внутренних дел по муниципальному образованию 

в Свердловской области)
осуществлена приемка ________________________________________________

(вид сдаваемых предметов вооружения)
добровольно сданного(ых) _____________________________________________

(Ф.И.О.)
____________________________________________________________________

(место жительства (регистрация, если отличается))
____________________________________________________________________.

(паспорт: номер, серия, кем и когда выдан)
Определено денежное вознаграждение за сданные предметы вооружения 

в размере ____________________________________________________________
(цифрами и прописью)

___________________________________________________ рублей ____ копеек
Денежное вознаграждение в установленном порядке перечислить на счет: 

____________________________________________________________________
(наименование банка, ИНН, КПП, БИК)

____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, 
курирующего деятельность в области 

оборота оружия)
(подпись, гербовая 

печать)
(расшифровка 

подписи)

«___» _________ 20__ г.

Примечание:  (заполняется в случае переноса срока обработки заявки, поступившей из Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, на начало месяца, следующего за отчетным кварталом)

(руководитель исполнительного органа государственной власти Свердловской области)                   (подпись)                          (расшифровка подписи)

(Окончание. Начало на 2 -й стр.).
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