Информация для жит елей района Новогиреево, владельцев гражданского
оружия
05.12.2018
Уважаемые владельцы гражданского оружия!
Отдел по лицензионно-разрешительной работе Восточного административного округа Главного
управления Росгвардии по г. Москве (офис приема по району Новогиреево г. Москвы) информирует
Вас 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 огнестрельного
длинноствольного оружия самообороны и патронов к нему (без права ношения);

гладкоствольного

- по выдаче гражданину РФ уведомления на реализацию /продажу/ имеющегося в собственности
оружия или направления на его ремонт.
Подробная информация
http://www.gosuslugi.ru.

указана

на

портале

государственных

и

муниципальных

услуг:

Как зарегист рироват ься на порт але?
Через Единый портал – gosuslugi.ru можно самостоятельно подать заявление на предоставление
услуги, сокращая до минимума количеств визитов в органы власти. Но для этого надо пройти
процедуру регистрации:
1. Зайти по адресу gosuslugi.ru в разделе «Госуслуги».
2. На едином портале нажать ссылку «Авторизация».
3. Далее нажать ссылку «Регистрация» и следовать инструкциям.
4. Выбрать способ получения кода активации: например, получить его заказным письмом по почте.
Мобильные «ГОСУСЛУГИ»
Приложение «Госуслуги» предназначено для обеспечения доступа граждан Российской Федерации,
пользователей ЕПГУ, к наиболее востребованный сервисам:
1. Информирование о наличии штрафов и их оплата (для ocios, Android).
2. Работа с каталогами федеральных и региональных услуг при наличии или отсутствии сети
Интернет (для ocios, Android).
3. Просмотр мест предоставления государственных услуг на карте и построение маршрутов до них
(для ocios, Android).
4. Редактирование данных в Личном кабинете и настройка способов получения уведомлений ( sms,
push, e-mail) (для ocios , Android)/
Прием граждан по вопросам в сфере оборота гражданского
длинноствольного и оружия самообороны) осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Мартеновская, д. 31 «А», кабинет № 7:
вторник , четверг с 10.00 до 17.00; 1 и 3 суббота месяца с 10.00 до 15.00.

оружия

(гладкоствольного

Предварительно записаться на прием или получить дополнительную информацию можно по телефону
8-495-302-61-82 в рабочее время.
Напоминаем владельцам гражданского оружия, что полный пакет документов на продление,
переоформление лицензий/разрешений по право дальнейшего владения оружия, имеющегося в
собственности, необходимо предоставлять в лицензионно-разрешительную службу по месту
постоянной регистрации не позднее, чем за месяц до окончания срока действия документов, во
избежание нарушения действующего законодательства.
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