
 

 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                  J Ö П 

     

 

       Проект                                          с.Чоя                          №  

 

  

О порядке выплаты денежного 

вознаграждения гражданам за 

добровольную сдачу незаконно  

хранящегося огнестрельного оружия,  

боеприпасов, взрывчатых веществ  

и взрывных устройств на территории  

муниципального образования  

«Чойский район» 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии»,  Порядком 

предоставления, распределения и расходования субсидий муниципальными 

образованиями в Республике Алтай на осуществление выплат вознаграждения 

за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющимся приложением № 4 к 

государственной программе Республики Алтай «Комплексные меры 

профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики 

Алтай от чрезвычайных ситуаций», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 октября 2016 года N 313, 

муниципальной программой «Повышение эффективности систем 

жизнеобеспечения муниципального образования «Чойский район» на 2019-2024 

годы», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 02 ноября 2018 года № 589, Администрация  

муниципального образования «Чойский район» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты денежного вознаграждения 

гражданам за добровольную сдачу незаконно  хранящегося огнестрельного 

оружия,  боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на 

территории муниципального образования «Чойский район»  (далее - Порядок).  

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

          3.   Признать утратившим силу считать утратившим силу постановление  

Главы муниципального образования «Чойский район» от 26 сентября 2016 года 

№ 247  «О порядке выплат денежного вознаграждения гражданам за 

добровольную сдачу незаконно  хранящегося оружия, боеприпасов и 

взрывчатых материалов». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам.  

 

 

Глава муниципального образования  

            «Чойский район»                                                                        И.А. Русских                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                У Т В Е Р Ж Д Е Н  

                                                                постановлением администрации 

                                                                     муниципального образования  

                                                              «Чойский район»   

                                                                  от 18 августа 2022 года  № 559  

  

 

Порядок  

выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 

незаконно  хранящегося огнестрельного оружия,  боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории 

муниципального образования «Чойский район» 

  

1. Настоящий Порядок определяет процедуру выплаты денежных средств 

гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, стволы  

к огнестрельному оружию, а также за технически неисправные, признанные 

непригодными для использования по прямому назначению сдаваемые оружия 

 и патроны (далее – предметы вооружения). 

2.  Право на выплату денежного вознаграждения имеют граждане, 

достигшие 18-летнего возраста, добровольно сдавшие в правоохранительные 

органы муниципального образования «Чойский  район» незаконно хранившееся 

или найденное на территории муниципального образования «Чойский район» 

огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества 

и взрывные устройства (далее - гражданин). 

 3. Выплата денежных средств осуществляется администрацией 

муниципального образования «Чойский район» в размере, установленном 

пунктом 14 приложения № 4 к государственной программе Республики Алтай 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Алтай от 28.10.2016 № 313, на 

основании заключенного соглашения между муниципальным образованием 

«Чойский район» и Министерством регионального развития Республики Алтай. 

4. Для выплаты денежного вознаграждения граждане предоставляют                    

в юридический отдел администрации муниципального образования «Чойский 

район» (кабинет № 5) следующие документы: 

 заявление, оформленное по форме согласно приложению № 1  

к настоящему Порядку; 

 копию паспорта; 

 копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации; 

 копию корешков квитанций на принятое огнестрельное оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства; 



 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (копия), или 

определения об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении (копия), или постановления о прекращении производства                   

по делу об административном правонарушении за отсутствием события либо 

состава административного правонарушения (копия), или решения суда                      

об отмене постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении и о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении за отсутствием события или состава административного 

правонарушения (копия), или заключения о списании в номенклатурное дело 

(копия); 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены                 

лично гражданином либо направлены по почте. 

 5. Юридический отдел администрация муниципального образования 

«Чойский район» рассматривает представленные документы в течение 30 

календарных дней. 

6. В случае принятия решения о предоставлении денежного 

вознаграждения юридический отдел администрации муниципального 

образования «Чойский район» подготавливает распоряжение администрации 

муниципального образования «Чойский район» и в течение 10 рабочих дней 

со дня принятия распоряжения письменно уведомляет граждан, добровольно 

сдавших незаконно хранящиеся предметы вооружения, о предоставлении 

денежного вознаграждения. 

   7. Выплата денежного вознаграждения гражданам производится 

администрацией муниципального образования «Чойский район» путем 

перечисления на их счет, открытый в кредитной организации, в соответствии с 

заключенным Соглашением с Министерством регионального развития 

Республики Алтай в 20-дневный срок после подачи заявления на выплату 

вознаграждения. 

8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении денежного 

вознаграждения юридический отдел администрации муниципального 

образования «Чойский район» в течение 10 рабочих дней письменно 

уведомляет лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящиеся предметы 

вооружения, об отказе в предоставлении денежного вознаграждения, с 

указанием причин этого отказа. 

9. Основанием для отказа в предоставлении денежного вознаграждения 

является несоответствие лица, добровольно сдавшего незаконно хранящиеся      

предметы вооружения, требованиям, указанным в пункте 2 настоящего 

Порядка, а также представление неполного пакета документов, указанных в 

пункте 4 настоящего Порядка. 

10. Повторное обращение лица, добровольно сдавшего незаконно 

хранящиеся предметы вооружения, за предоставлением денежного 

вознаграждения допускается после устранения основания для отказа, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка. 

 

 



 

 

                                   Приложение № 1 

к Порядку выплаты денежного  

                                                      вознаграждения гражданам за добровольную  

                                                     сдачу незаконно  хранящегося огнестрельного  

                                                      оружия,  боеприпасов, взрывчатых веществ  

                                                            и взрывных устройств на территории  

                                                   муниципального образования «Чойский район»                                                         

 

В Администрацию муниципального 

образования «Чойский район» 

от _______________________________, 

(Ф.И.О.) 
проживающего (ей) по адресу: _______ 

_________________________________, 

(адрес) 
паспорт: серия _______ № ________, 

 

выдан ______________ дата _______, 

 

ИНН_____________________________, 

(указывается ИНН заявителя) 
_________________________________ 

(телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу перечислить денежную выплату за добровольную сдачу 

незаконно хранившегося оружия, боеприпасов, патронов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств по следующим реквизитам: 

Банк получателя:________________________________________________ 

(полное наименование банка) 
БИК __________________________________________________________ 

 К/сч. __________________________________________________________ 

(корреспондентский счет банка) 
Получатель ____________________________________________________ 

(полное наименование банка) 

__________________________________________________________________ 

ИНН __________________________________________________________ 

(ИНН банка) 
Р/сч. __________________________________________________________ 

(номер расчетного счета банка) 
На имя ________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
Л/сч. 

__________________________________________________________ 

(номер лицевого счета, 20 цифр) 



 

Приложение в копиях: 

паспорт; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(при наличии); 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации                     

(при наличии); 

корешков квитанций на принятое огнестрельное оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества или взрывные устройства  

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, определение                            

об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, 

постановление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении за отсутствием события либо состава административного 

правонарушения, решение суда об отмене постановления о возбуждении дела 

об административном правонарушении и о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении за отсутствием события или состава 

административного правонарушения, заключение о списании в номенклатурное 

дело (нужное подчеркнуть); 

согласие на обработку персональных данных. 

 

 

______________________               __________________________________ 

              (Ф.И.О.)                                                              (дата, подпись)               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                  Приложение № 2 

к Порядку выплаты денежного  

                                                      вознаграждения гражданам за добровольную  

                                                     сдачу незаконно  хранящегося огнестрельного  

                                                      оружия,  боеприпасов, взрывчатых веществ  

                                                            и взрывных устройств на территории  

                                                   муниципального образования «Чойский район»                                                                                 

 

Главе Администрации муниципального 

образования «Чойский район» 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от _______________________________, 

(Ф.И.О.) 
проживающего (ей) по адресу: _______ 

_________________________________, 

(адрес) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

проживающий по адресу: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

паспорт серии ______________ номер __________________________________, 

выдан __________________________________ «___» __________  ______ года, 

код подразделения ____________, даю согласие Администрации 

муниципального образования «Чойский район» на обработку моих 

персональных данных, содержащихся в заявлении о предоставлении денежной 

выплаты и прилагаемом к нему пакете документов, представленных мной в 

Администрации муниципального образования «Чойский район», в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях предоставления денежной выплаты в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 

28.10.2016 № 313 «Об утверждении государственной программы Республики 

Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита 

населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций». 

Согласен на осуществление следующих действий с персональными 

данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение,  предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных с использованием следующих 

способов обработки персональных данных: с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 



смешанный, с передачей по информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», без передачи по информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», с передачей  по внутренней сети, без передачи по внутренней 

сети. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва             

в письменной форме. 

 

___________________________    ___________    _____________________ 

             (Ф.И.О. полностью)                            (подпись)                                (дата)           

 

 

 

 

 

 

 


