
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 10 апреля 2019 года № 242-П 

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

10 апреля 2019 года

О внесении изменения в постановление 
Правительства Саратовской области 
от 21 декабря 2012 года № 773‑П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 21 декабря 2012 года № 773-П «Об утверждении раз-

мера и порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства 
Саратовской области» изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 10 апреля 2019 года № 242-П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области 

от 21 декабря 2012 года № 773-П 

Размеры 
денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 

незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств

№ 
п/п

Наименование оружия, боеприпасов,  
взрывчатых веществ и взрывных устройств

Размер денежного 
вознаграждения 

за единицу (рублей)
1. Гранатомет 10000
2. Пулемет 10000
3. Автомат 5000
4. Винтовка 3000
5. Пистолет-пулемет 5000
6. Пистолет, револьвер 3300
7. Подствольный гранатомет 3000
8. Охотничий карабин 3300
9. Охотничье гладкоствольное ружье 

(включая обрез, сменный, вкладной ствол)
2800

10. Незаконно изготовленные огнестрельное оружие и комплектующие детали к нему 2200
11. Взрывчатое вещество 1700 за 1 кг вещества 

в тротиловом эквиваленте
12. Взрывное устройство 10000 за 1 кг вещества 

в тротиловом эквиваленте
13. Приспособление для инициирования взрыва (электродетонатор, капсюль-детонатор, 

взрыватель, огнепроводные и электропроводные шнуры и другие аналогичные средства)
500



14. Выстрел к гранатомету 2000
15. Граната 2200
16. Мина инженерная 10000
17. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 8
18. Патроны и боеприпасы к малокалиберному стрелковому оружию 6
19. Патроны и боеприпасы к гладкоствольному стрелковому оружию 6
20. Газовое оружие 1100 ».


