Памят ка владельцам гражданского оружия
21.03.2017
Отдел по лицензионно-разрешительной работе по ВАО Главного управления Росгвардии г. Москвы информирует
о
возможности получения следующих государственных услуг, в сфере оборота гражданского оружия на территории РФ, в том
числе в электронном виде:
- по выдаче гражданину РФ лицензии на приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия, охотничьего пневматического и спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше
7,5 Дж и патронов к нему;
- по выдаче гражданину РФ лицензии на приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему;
- по выдаче гражданину РФ лицензии на приобретение газовых пистолетов, револьверов, сигнального оружия, холодного
клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов РФ и казачьей формой;
- по выдаче гражданину РФ разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия,
спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия или огнестрельного оружия
ограниченного поражения и патронов к нему;
- по выдаче гражданину РФ разрешения на хранение
самообороны и патронов к нему (без права ношения);

огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия

- по выдаче гражданину РФ уведомления на реализацию /продажу/ имеющегося в собственности оружия или направления на
его ремонт.
Подробная информация указана на портале государственных и муниципальных услуг: http://www.gosuslugi.ru.
Прием граждан по вопросам в сфере оборота гражданского оружия (гладкоствольного длинноствольного и оружия
самообороны) осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Красный Казанец, д. 7 «а», каб.28:
вторник и четверг с 10.00 до 17.00
1 и 3 суббота каждого месяца с 10.00 до 15.00
Предварительно записаться на прием или получить дополнительную информацию можно по телефону 8-499-374-04-81.

Наиболее часто задаваемые вопросы от граждан при подаче заявления
Вопрос: Какие сроки рассмотрения заявлений о выдачи лицензии на приобретение гражданского оружия?
Ответ: В соответствии с административными регламентами утвержденными 1. Приказом МВД России от 23.04.2012 № 355
(ред.от25.11.2013) «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение
спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического и
спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7.5 Дж и патронов к нему» 2. Приказом МВД России от
25.04.2012 № 360 (ред. от 25.11.2013) «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии
на приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему», не более 30 дней с момент а
регист рации.
Вопрос: В соответствии, с какими нормативными актами, граждане РФ обязаны предоставлять акт проверки знаний правил
безопасного обращения с гражданским оружием?
Ответ: В соответствии со ст. 13 Федерального Закона «Об оружии», граждане РФ, являющиеся владельцами огнестрельного
оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьвером, гражданского огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны, обязаны не реже одного раза в пять лет проходить проверку знания правил
безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием. Проверка знания правил
безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием проводится организациями,
определяемыми Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел.

Адрес страницы: http://veshnyaki.mos.ru/law-enforcement-and-security/information-of-the-ministryof-interior/memo-of-the-ministry-of-interior/detail/5316531.html
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