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ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 марта 2015 г. N 70 

 
О внесении изменений в постановление правительства 

Удмуртской республики от 28 мая 2007 года №81 "О некоторых 
мерах по пресечению незаконного оборота оружия, патронов 

к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств на территории Удмуртской республики" 

 
Правительство Удмуртской Республики постановляет: 
Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от 28 мая 2007 года N 81 "О 

некоторых мерах по пресечению незаконного оборота оружия, патронов к нему, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории Удмуртской Республики" следующие 
изменения: 

1) в абзаце пятом пункта 3 слово "Президента" заменить словом "Главы"; 
2) в Положении об организации работы по приему от населения Удмуртской Республики 

незаконно хранящихся оружия, патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств на возмездной основе, утвержденном указанным постановлением: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. При добровольной сдаче гражданами незаконно хранящихся оружия, патронов к нему, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и за представление достоверной 
информации об их незаконном хранении устанавливается плата за каждую сданную единицу 
оружия, боеприпасов и взрывных устройств, за каждый сданный грамм взрывчатого вещества, за 
представленную информацию в следующих размерах: 

1) за нарезное огнестрельное оружие - 5000 рублей; 
2) за боевые гранаты с запалом, гладкоствольное огнестрельное охотничье оружие, изъятое 

из гражданского оборота, - 3000 рублей; 
3) за обрезы, самодельное огнестрельное оружие - 3000 рублей; 
4) за газовое, холодное и метательное оружие - 1000 рублей; 
5) за один патрон к нарезному огнестрельному оружию - 20 рублей; 
6) за одно взрывное устройство - 2000 рублей; 
7) за один грамм взрывчатого вещества - 2 рубля; 
8) за достоверную информацию о незаконном хранении оружия, патронов к нему, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств - 50 процентов от вознаграждения, 
установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия, патронов к нему, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств."; 

в абзаце втором пункта 6 слово "Президента" заменить словом "Главы"; 
в пункте 7 слово "Президента" заменить словом "Главы". 
 

Председатель Правительства 
Удмуртской Республики 

В.А.САВЕЛЬЕВ 
 

 
 

 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=6D5B3C0962F6411ED1E045EDE2B975B3D1E33C3B124BC3CA4FE0C3903596ABDBGDACK
consultantplus://offline/ref=6D5B3C0962F6411ED1E045EDE2B975B3D1E33C3B124BC3CA4FE0C3903596ABDBDCBEA07C4A85565FE18E71G4AEK
consultantplus://offline/ref=6D5B3C0962F6411ED1E045EDE2B975B3D1E33C3B124BC3CA4FE0C3903596ABDBDCBEA07C4A85565FE18E73G4ACK
consultantplus://offline/ref=6D5B3C0962F6411ED1E045EDE2B975B3D1E33C3B124BC3CA4FE0C3903596ABDBDCBEA07C4A85565FE18E70G4ABK
consultantplus://offline/ref=6D5B3C0962F6411ED1E045EDE2B975B3D1E33C3B124BC3CA4FE0C3903596ABDBDCBEA07C4A85565FE18E76G4AAK
consultantplus://offline/ref=6D5B3C0962F6411ED1E045EDE2B975B3D1E33C3B124BC3CA4FE0C3903596ABDBDCBEA07C4A85565FE18E76G4ADK

