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Первого сентября 2021 года Территориаль-
ной комиссией Сысертского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав было 
проведено мероприятие, посвященное Дню 
знаний.  В этот день граждане могли полу-
чить бесплатную юридическую помощь по 
телефону «горячей линии».

Первый звонок поступил от граждани-
на К., который был обеспокоен тем, что его 
бывшая супруга не занимается воспитанием 
детей – оставляет их без присмотра, дети гу-
ляют одни на улице в темное время суток, 
злоупотребляет спиртными напитками.

Ответ: «В Российской Федерации вопросы 
прав и обязанностей родителей, воспитания 
детей определены Семейным кодексом РФ.

Каждый ребенок имеет право жить и вос-
питываться в семье, знать своих родителей, 
право на их заботу, право на совместное про-
живание, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам. Ребенок имеет 
право на воспитание своими родителями, 
обеспечение его интересов, всестороннее 
развитие, уважение его человеческого досто-
инства (статья 54 Семейного кодекса РФ).

При осуществлении родительских прав роди-
тели не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравственному 
развитию. Способы воспитания детей должны 
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоинство обраще-
ние, оскорбление или эксплуатацию детей.

Родители, осуществляющие родительские 
права в ущерб правам и интересам детей, не-
сут ответственность в установленном поряд-
ке (статья 65 Семейного кодекса РФ).

За неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение родителями или иными законными 
представителями обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних установлена 
ответственность, предусмотренная частью 1 
статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, в 
виде предупреждения или штрафа в размере 
от 100 до 500 рублей.

Право ребенка на защиту предусмотрено 
статьей 56 Семейного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с которым долж-
ностные лица и граждане, которым станет из-
вестно об угрозе жизни и здоровью ребенка, 
о нарушении его прав и законных интересов, 
обязаны сообщить об этом в органы опеки и 
попечительства по месту фактического  на-
хождения ребенка.

В случае, если ребенок стал жертвой пре-
ступления, необходимо незамедлительно об-
ратиться в полицию.

Подростки и их родители могут получить 
консультацию, позвонив на единый обще-
российский детский телефон доверия: 8-800-
2000-122. Детский телефон доверия работает 
ради того, чтобы дети, их родители, да и про-

сто люди, неравнодушные к беде живущего 
рядом ребенка, могли вовремя получить по-
мощь профессионального психолога.

Поступил еще один звонок от гражданки 
Н., которая попросила разъяснить ответ-
ственность родителей за нарушение так на-
зываемого «комендантского часа».

Ответ: «На территории Сысертского 
района в соответствии с законом несовер-
шеннолетние не должны находиться без со-
провождения родителей или законных пред-
ставителей в общественных местах в период 
с 22 часов вечера до 6 утра.

В случае обнаружения несовершеннолет-
него в общественном месте в ночное время 
без сопровождения родителей или законных 
представителей, родителей ждет штраф в 
размере от тысячи до пяти тысяч рублей».

Очень хотелось бы обратить внимание ро-
дителей на правила поведения детей в сети 
«Интернет», как в целях предупреждения их 
доступа к информации, негативно влияющей 
на психическое и нравственное состояние 
ребенка, так и возможности совершения в от-
ношении них преступлений.

В связи с чем, родителям необходимо 
иметь доверительные отношения с детьми, 
знать их интересы, сайты которыми они 
пользуются в сети «Интернет».

Предлагаю родителям на начальном уровне 
общения ребенка в сети «Интернет» всегда 
находиться рядом, выработать у него привыч-
ку – ни при каких обстоятельствах не распро-
странять информацию о себе и о своей семье, 
сообщать родителям о любых угрозах или 
тревогах, связанных с использованием сети 
«Интернет». Не использовать его, как площад-
ку для совершения противоправных деяний.

 
Е. Дресвянкина,  

председатель Территориальной комиссии 
Сысертского района по делам несовершен-

нолетних и защите их прав

Порядок сдачи оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ, информа-
ция о возможном получении возна-
граждения за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ, 
в соответствии с государственной 
программой Свердловской области 
«Обеспечение общественной без-
опасности на территории Свердлов-
ской области до 2024 года»

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Свердловской об-
ласти от 29.12.2017 № 1046-ПП «О 
внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской об-
ласти «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Сверд-
ловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановление Прави-
тельства Свердловской области от 
05.04.2017 № 229-ПП, размеры воз-
награждения за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ уве-
личены.

Возмездное изъятие у населения 
незарегистрированного оружия осу-
ществляется в целях профилактики 
незаконного оборота оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и право-
нарушений с их использованием. 
Утверждён порядок выплаты денеж-
ного вознаграждения за доброволь-
ную сдачу предметов вооружения, 
устанавливает определённые правила 
выплаты. 

Для получения вознаграждения 
гражданин, изъявивший желание 
добровольно сдать незаконно храня-
щееся оружие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества на возмездной основе, 
должен обратиться в подразделение 

Росгвардии – Отдел лицензионно-
разрешительной работы Управления 
федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ по городам Ека-
теринбургу и Сысерти (г. Сысерть, ул. 
Тимирязева, 60, 1 этаж, 5 кабинет), 
или в МО МВД России «Сысертский» 
по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 
22-а, или ОеП № 21 (дислокация г. 
Арамиль) МО МВД России «Сысерт-
ский» по адресу: г. Арамиль, ул. К. 
Маркса, 15а.

При обращении гражданину необ-
ходимо предоставить: копию доку-
мента, удостоверяющего личность, с 
предъявлением оригинала; заявление 
о выплате денежного вознаграждения 
на имя начальника подразделения 
Росгвардии или отдела полиции; до-
кумент, подтверждающий открытие 
лицевого счета в кредитной организа-
ции с информацией о номере лицево-
го счета, банковскими реквизитами.

Представление не в полном объёме 
требуемых документов даёт основа-
ние для отказа в выплате денежного 
вознаграждения. 

Телефоны для получения спра-
вочной информации: 8 (34374)6-
83-81 – дежурная часть МО МВД 
России «Сысертский» (адрес: г. 
Сысерть, ул. Коммуны, 22-а), 8 
(34374)3-19-90 – дежурная часть 
ОеП № 21 (дислокация г. Арамиль) 
МО МВД России «Сысертский» 
(адрес: г. Арамиль, ул. К. Маркса, 
15-а), 8 (34374) 6-84-98 – отдел ли-
цензионно-разрешительной работы 
Управления федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ по 
городам Екатеринбургу и Сысерти 
(адрес: г. Сысерть, ул. Тимирязева, 
60, 1 этаж, 5 кабинет).

Контроль, права  
и «связь» с ребенком

Лучше сделать это в срок

«Горячая линия» по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Размеры вознаграждения гражданам
за добровольную сдачу незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ

№п/п Наименование сдаваемых оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ Количество

Размер 
вознаграждения 

(рублей)

1 Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, 
пулеметы, гранатометы и другие виды) 1 штука 4500,0

2 Основные части боевого ручного стрелкового оружия (ствол, затвор, 
барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 900,0

3 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 штука 3300,0

4 Основные части огнестрельного оружия с нарезным стволом (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 600,0

5 Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 штука 2000,0

6 Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 400,0

7 Оружие самообороны, газовое оружие 1 штука 1000,0
8 Пневматическое оружие с дульной энергией более 7.5 Дж 1 штука 600,0

9 Самодельное огнестрельное оружие или переделанное под 
огнестрельное оружие 1 штука 2000,0

10 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 штука 20,0
11 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм 1 штука 7,0
12 Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 7,0
13 Взрывчатые вещества и порох 100 граммов 600,0

14 Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, 
артиллерийские снаряды 1 штука 2300,0

15 Средства инициирования взрывов, капсюли-детонаторы, 
электродетонаторы и другие 1 штука 600,0

16 Детонирующие и огнепроводные шнуры 1 метр 150,0


