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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О РАЗМЕРАХ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ДОБРОВОЛЬНО 

СДАННОЕ ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ 
 

Принят 
постановлением 

Липецкого областного Совета депутатов 
от 20 августа 2009 г. N 1062-пс 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Липецкой области 

от 14.07.2011 N 504-ОЗ, от 26.07.2013 N 168-ОЗ) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон устанавливает на территории Липецкой области (далее - области) размер и 

порядок выплаты гражданам денежного вознаграждения за добровольно сданное гражданское, 
служебное, боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы 
(далее - оружие и боеприпасы). 

 
Статья 2. Основания для выплаты денежного вознаграждения за добровольно сданное 

оружие и боеприпасы 
(в ред. Закона Липецкой области от 26.07.2013 N 168-ОЗ) 

 
Основанием для выплаты денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие и 

боеприпасы является квитанция на принятое оружие и боеприпасы установленного образца в 
соответствии с приказом МВД России от 17 декабря 2012 года N 1107 "Об утверждении Порядка 
осуществления приема изъятого, добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, 
патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ", выданная территориальным 
органом Министерства внутренних дел Российской Федерации Липецкой области (далее - 
территориальный орган внутренних дел). 

 
Статья 3. Финансирование выплаты денежного вознаграждения за добровольно сданное 

оружие и боеприпасы 
 
Выплата денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие и боеприпасы является 

расходным обязательством области и финансируется за счет средств областного бюджета. 

Финансовые средства на выплату вознаграждения за добровольную сдачу оружия и 
боеприпасов предусматриваются в областном бюджете исполнительному органу государственной 
власти области, осуществляющему функции учредителя государственного учреждения службы 
занятости населения. 
(абзац введен Законом Липецкой области от 26.07.2013 N 168-ОЗ) 

 
Статья 4. Размер и порядок выплаты денежного вознаграждения за добровольную сдачу 
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оружия и боеприпасов 
(в ред. Закона Липецкой области от 26.07.2013 N 168-ОЗ) 

 
Гражданин, добровольно сдавший оружие и боеприпасы, имеет право на денежное 

вознаграждение в размере, установленном в приложении к настоящему Закону, действующем на 
день сдачи оружия и боеприпасов. 

Для получения денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия и боеприпасов 
гражданин предоставляет в государственное учреждение службы занятости населения (далее - 
центр занятости населения) по месту сдачи оружия и боеприпасов или жительства (пребывания) 
заявление с указанием банковских реквизитов, номера лицевого счета, открытого в кредитной 
организации (далее - заявление) и прилагает следующие документы: 

квитанцию на принятое оружие и боеприпасы, выданную территориальным органом 
внутренних дел; 

документ, удостоверяющий личность. 

Заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются гражданином 
непосредственно или направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Гражданин вправе направить в центр занятости населения заявление и прилагаемые к нему 
документы в форме электронного документа. 

При подаче заявления непосредственно в центр занятости населения им обеспечивается 
изготовление копий документов, представленных заявителем, в момент принятия заявления. 
После изготовления копий документов подлинники возвращаются гражданину. 

При направлении заявления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
прилагаемые копии документов должны быть заверены нотариально или органами, выдавшими 
данные документы, в установленном порядке. 

Гражданину, подавшему заявление, выдается, направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в течение трех рабочих дней расписка в получении заявления и 
прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения. 

В случае, если заявление, поданное в центр занятости населения непосредственно, 
направленное заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа, 
оформлено с нарушением требований, установленных настоящей статьей, и (или) документы, 
указанные в настоящей статье, представлены не в полном объеме либо не заверены надлежащим 
образом, центр занятости населения в течение трех рабочих дней со дня приема заявления вручает 
заявителю уведомление о необходимости устранения в течение пятнадцати календарных дней 
выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет 
такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Если в течение пятнадцати календарных дней со дня получения уведомления указанные в 
уведомлении нарушения заявителем не были устранены, ранее представленное заявление и 
предъявленные с ним документы в течение трех рабочих дней со дня истечения указанного срока 
подлежат возврату заявителю. 

Решение о выплате денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие и 
боеприпасы (отказе в выплате) принимается центром занятости населения в течение десяти 
рабочих дней со дня получения надлежащим образом оформленных заявления и документов, 
указанных в настоящей статье, о чем заявителю направляется письменное уведомление в течение 
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трех рабочих дней со дня принятия решения. 

В случае выявления недостоверности представленных документов центр занятости 
направляет соответствующий запрос в территориальный орган внутренних дел. 

Основанием для отказа в выплате денежного вознаграждения за добровольно сданное 
оружие и боеприпасы является обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в 
представленных документах, или отсутствие оснований, дающих право на назначение выплаты. 

Денежное вознаграждение гражданину за добровольно сданное оружие и боеприпасы 
выплачивается центром занятости населения путем перечисления денежных средств на указанный 
в заявлении лицевой счет в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате 
денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие и боеприпасы. 

 
Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации 
Липецкой области 

О.П.КОРОЛЕВ 
Липецк 

31 августа 2009 года 

N 297-ОЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Закону Липецкой области 

"О размерах денежного 
вознаграждения за добровольно 

сданное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и материалы" 

 
РАЗМЕР 

ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ДОБРОВОЛЬНО СДАННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ, 
СЛУЖЕБНОЕ, БОЕВОЕ РУЧНОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, 

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Липецкой области 

от 14.07.2011 N 504-ОЗ) 
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N 
п/п 

Виды принимаемого гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов 

Размер 
вознагражд
ения (руб.) 

1. Боевое ручное стрелковое оружие (1 ед.) 3000 

2. Служебное, спортивное и охотничье нарезное оружие (1 ед.) 2500 

3. Гладкоствольное оружие, самодельное огнестрельное оружие (1 ед.) 1800 

4. Огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, 
огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с 
патронами травматического действия, патронами газового действия и 
патронами светозвукового действия и газовое оружие (1 ед.) 

1500 

5. Взрывчатые вещества (материалы) (1000 грамм) 1500 

6. Взрывные устройства (1 шт.) 500 

7. Гранаты, мины, снаряды (1 шт.) 750 

8. Патроны к боевому и служебному оружию (1 шт.) 10 

9. Патроны к гражданскому оружию (1 шт.) 5 

 
 

 

 


