ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Владение оружием — большая ответственность
Владение оружием — большая ответственность
Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по
Оренбургской области напоминает о соблюдении правил хранения оружия.
За два месяца текущего года специалисты подразделений лицензионноразрешительной работы Управления Росгвардии по Оренбургской области
провели немногим менее одной тысячи проверок владельцев оружия. За
нарушение установленных правил оборота оружия составлено более 240
протоколов об административных правонарушениях, изъято 111 единиц
оружия.
— Так как с начала года уже есть случаи нарушений действующего
законодательства, было принято решение через средства массовой
информации напомнить владельцам основные правила хранения оружия.
Граждане Российской Федерации должны хранить принадлежащее им
оружие и патроны по месту жительства в запираемых на замок сейфах или
металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в
деревянных ящиках, обитых железом, с соблюдением условий,
обеспечивающих сохранность оружия и патронов, безопасность их хранения,
и исключающих доступ к ним посторонних лиц. Порох нужно хранить в
специальной герметичной металлической укупорке (коробке). Хранение
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оружия и патронов гражданами Российской Федерации в местах временного
пребывания должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих
доступ к оружию посторонних лиц, — прокомментировал начальник Центра
ЛРР Управления Росгвардии по Оренбургской области полковник полиции
Дмитрий Писарев.
Стоит отметить, что в случае неисполнения установленных
законодательством норм нарушители могут быть привлечены к
административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 20.8
КоАП РФ, что влечет за собой наложение административного штрафа в
размере от пятисот до двух тысяч рублей либо лишение права на
приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести
месяцев до одного года.
#работаетросгвардия #войсканациональнойгвардииРФ
#Росгвардия_Оренбург #Росгвардия_ПривО #росгвардия #росгвард #фсвнг
#лрр #безопасность #правопорядок #росгвардия56

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
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