
                                                                                  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

06.05.2019                                                                                                        №160 
г. Барнаул 

 

 
Об утверждении размеров денежного  
вознаграждения за добровольно сдан- 
ное   незаконно  хранящееся  оружие,  
боеприпасы, взрывчатые вещества  и  
самодельные взрывные устройства  
 

 
 
В целях профилактики и пресечения незаконного оборота оружия и 

иных предметов общественной безопасности Правительство Алтайского края 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить размеры денежного вознаграждения, выплачиваемого за 

счет средств краевого бюджета, за добровольно сданное незаконно хранящее-

ся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и самодельные взрывные 

устройства (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Алтай-

ского края от 26.06.2012 № 336 «Об утверждении размеров денежного возна-

граждения за добровольно сданное незаконно хранящееся оружие, боеприпа-

сы, взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства». 

 

 

 
Губернатор Алтайского края,  
Председатель Правительства 
Алтайского края 

 
 

В.П. Томенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства  
Алтайского края 
от_06.05.2019 № _160____ 

 
 

 
 

РАЗМЕРЫ 
денежного вознаграждения, выплачиваемого за счет средств  

краевого бюджета, за добровольно сданное незаконно хранящееся ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества и самодельные  

взрывные устройства 
 

№ 
п/п 

Наименование сдаваемого иму-
щества 

Состояние на момент 
сдачи в орган внут-
ренних дел 

Размер возна-
граждения 
(рублей) 

 

1 2 3 4 

1 Огнестрельное оружие с нарез-

ным стволом, включая самодель-

ное, признанное оружием 

пригодное для про-

изводства выстрела 

6500 

непригодное для 

производства вы-

стрела 

3300 

2 Огнестрельное гладкоствольное 

оружие, включая самодельное, 

признанное оружием 

пригодное для про-

изводства выстрела 

5000 

непригодное для 

производства вы-

стрела 

2500 

3 Травматическое оружие пригодное для про-

изводства выстрела 

1650 

непригодное для 

производства вы-

стрела 

650 

4 Газовое, сигнальное оружие пригодное для про-

изводства выстрела 

1000 

непригодное для 

производства вы-

стрела 

500 

5 Патроны (1 шт.) всех калибров, 

кроме малокалиберных, холо-

стых, газовых и шумовых 

пригодные для про-

изводства выстрела 

6 

6 Малокалиберный патрон  

(1 шт.) 

пригодные для про-

изводства выстрела 

5 

7 Гранаты, мины, снаряды, вы-

стрелы (1 шт.), кроме учебных и 

имитационных 

- 3300 
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1 2 3 4 

8 Самодельные взрывные устрой-

ства (1 шт.) 

- 800 

9 Тротил и другие боевые взрыв-

чатые вещества (100 гр.), в том 

числе вещества, содержащие 

тротил, гексоген, тетранитропен-

таэритрит 

- 1600 

10 Взрывчатые вещества промыш-

ленного назначения на основе 

аммиачной селитры (1 кг) 

- 2000 

11 Запалы, детонаторы (1 шт.) - 160 

12 Детонирующие шнуры (1 пог. м) - 160 

 

Примечание. За сданные стволы к огнестрельному оружию назначается 

денежное вознаграждение в размере 50 % от установленных в данном при-

ложении размеров вознаграждения за соответствующий вид огнестрельного 

оружия. 


