Уважаемые владельцы гражданского оружия!
Довожу до вашего сведения, что принадлежащее Вам оружие и патроны должны
храниться по месту вашего проживания, с соблюдением условий, обеспечивающих их
сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в
запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных
материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. (ст.22 Федерального закона «Об
оружии» № 150-ФЗ от 13.12.1996г., п.59, п.63 Правил оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории РФ, утвержденных Постановлением
правительства РФ №814 от 21.07.1998 г.). В случае изменения вами своего места
жительства вы обязаны в двухнедельный срок со дня регистрации по новому месту
жительства обратиться в соответствующее отделение лицензионно-разрешительной
работы, с заявлением о постановке на учет принадлежащего вам оружия (ст.13
Федерального закона «Об оружии» № 150-ФЗ от 13.12.1996г.), металлические шкафы и
ящики для хранения оружия должны закрываться на два внутренних замка с разным
секретом и иметь толщину не менее 2 мм, для хранения порохов, патронов и изделий,
сейфы, шкафы размещаются в жилых помещениях не ближе 1,5 м от входных дверей и 0,5
м от оконных проемов и не ближе 1 м от отопительных устройств.
Также напоминаю, что в соответствии с п. 67 Приказа МВД РФ от 12.04.1999 г. № 288
не позднее чем за месяц до истечения срока действия выданных лицензий, а также
разрешений на хранение, хранение и использование, хранение и ношение оружия, вы
должны представить в соответствующее отделение лицензионно-разрешительной работы,
по месту учета оружия заявления и документы, необходимые для получения
соответствующих лицензий и разрешений. За нарушение указанных сроков владельцы
гражданского оружия будут привлекаются к административной ответственности согласно
действующему законодательству Российской Федерации. В соответствии с требованием п.
9.3 Административного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии
российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
гражданину РФ разрешения на хранение и ношение охотничьего гладкоствольного
длинноствольного оружия: для продления срока действия разрешения гражданин
представляет заявление установленного образца, паспорт, разрешение, медицинское
заключение, охотничий билет федерального образца, фото 3х4 – 2 шт., информацию об
оплате государственной пошлины, для владельцев оружия ограниченного поражения,
документы подтверждающие прохождение заявителем проверки знаний правил
безопасного обращения с оружием (не реже 5 лет), информацию о прохождении
контрольного отстрела оружия для владельцев оружия с нарезным стволом.
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