
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 13 апреля 2022 г. № 193 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

«О мерах по организации добровольной  

сдачи населением незаконно хранящегося  

огнестрельного оружия, боеприпасов,  

взрывчатых веществ и взрывных устройств» 

 

 

В целях стимулирования граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 23 декабря      

2010 г. № 594 «О мерах по организации добровольной сдачи населением незаконно 

хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств» следующие изменения: 

1) в пункте 2 цифры «2014-2016» заменить цифрами «2021-2024»; 

2) в пункте 3 цифры «2014-2016» заменить цифрами «2021-2024»; 

3) пункт 5 Положения об организации работы по приему от граждан незаконно 

хранящегося у них огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств на возмездной основе, изложить в следующей редакции: 

«5. Гражданам, сдавшим незаконно хранящееся у них оружие, выплачивается 

соответствующее вознаграждение в следующих размерах: 

- за охотничье оружие с нарезным стволом (ед.) – 15000 рублей; 

- за охотничье гладкоствольное оружие (ед.) – 10000 рублей; 
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- за боевое ручное стрелковое оружие (ед.) – 15000 рублей; 

- за самодельное, переделанное оружие (ед.) – 5000 рублей; 

- за оружие самообороны (ед.) – 2000 рублей; 

- за патроны к оружию (шт.) – 10 рублей; 

- за гранаты, мины, снаряды (шт.) – 1000 рублей; 

- за взрывчатые вещества (100 граммов) – 400 рублей; 

- за взрывные устройства (ед.) – 1500 рублей; 

- за средства инициирования взрыва (ед.) – 300 рублей; 

- за детонирующие и огнепроводные шнуры (1 метр) – 100 рублей. 

За предоставление достоверной информации о лице, осуществляющем незакон-

ное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрыв-

ных устройств, а также о месте такого хранения выплачивается вознаграждение в раз-

мере 50 процентов от установленного размера вознаграждения за конкретный вид ог-

нестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                  Е. Хардикова 


