
ОПМ «ОРУЖИЕ - 2018» 
 На территории Катав-Ивановского района в целях пресечения незаконного 

оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств при 

поддержке Губернатора области ГУВД по Челябинской области проводит 

мероприятие по организации добровольной сдачи населением незаконно 

хранящихся вышеуказанных предметов и веществ за вознаграждение (операция 

«Оружие-2018»). 

 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства проживающие на территории Челябинской области, добровольно 

сдавшие незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, 

имеют право на получение денежного вознаграждения. Граждане, добровольно 

сдавшие незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, 

обращаются в Министерство внутренних дел Челябинской области до 1 ноября 

текущего года с заявлением о выплате денежного вознаграждения. 

 Причиной отказа в выплате денежного вознаграждения является наличие 

сведений территориального органа внутренних дел о том, что боеприпасы и 

взрывчатые вещества являются непригодными для использования по основному 

назначению (неисправное состояние), а предметы вооружения не признаны 

огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатым веществом (учебные макеты, 

художественные копии). Денежное вознаграждение за фрагменты артиллерийских 

снарядов, содержащие взрывчатые вещества, а также оружие, признанное на 

основании заключения территориального органа внутренних дел непригодным для 

использования по основному назначению (неисправное состояние), выплачивается в 

размере 1/3 от размера денежного вознаграждения гражданам в связи с добровольной 

сдачей незаконно хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

 Денежное вознаграждение гражданину за добровольно сданные оружие, 

боеприпасы и взрывчатые вещества выплачивается путем перечисления денежных 

средств на указанный им в заявлении о выплате денежного вознаграждения лицевой 

счет, открытый гражданином в кредитных организациях, но не позднее 10 рабочих 

дней со дня поступления в Министерство общественной безопасности Челябинской 

области сведений, послуживших основанием для осуществления выплаты денежного 

вознаграждения. 

 Обращаться с заявлением по сдаче незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств за вознаграждение следует в ОВД 

по месту проживания. 

Интересующую информацию можно получить по телефонам: 02, 8(35147) 2-

02-02, 8(35147) 2-30-88 или при лично обращении в ОМВД России по Катав-

Ивановскому району Челябинской области ул. Карла Макса д.3



 


