
  

1.31. Нарушение гражданином установленных сроков регистрации 

приобретенного по лицензиям федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации, или его территориального органа оружия, а равно 

установленных сроков продления (перерегистрации) разрешений (открытых 

лицензий) на его хранение и ношение или сроков постановки оружия на учет в 

федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции в сфере 

деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, или его 

территориальном органе при изменении гражданином постоянного места жительства, 

влечет: 

1. Уголовную ответственность 

2. Административную ответственность 

3. Гражданско-правовую ответственность 
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Примечание: С 29 декабря 2022 года в Федеральном законе «Об оружии» продление срока 

действия разрешения именуется как «выдача разрешения на новый срок взамен ранее 

выданного». В статье 20.11 КоАП РФ, определяющей содержание данного вопроса, 

понятие о «продлении» разрешений на текущий период сохраняется. 

  

1.36. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» за продлением 

разрешения на хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия 

самообороны, разрешения на хранение и ношение  охотничьего огнестрельного 

длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, 

пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения, 

разрешения на хранение и использование на стрелковом объекте спортивного 

огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом гражданин 

Российской Федерации обязан обратиться: 

1. Не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до дня окончания срока 

его действия 

2. Не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за два месяца до дня окончания срока 

его действия 

3. Не ранее чем за три месяца и не позднее чем за один месяц до дня окончания срока 

его действия 
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1.36. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» гражданин Российской 

Федерации вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган по месту 

жительства с заявлением о выдаче нового разрешения взамен ранее выданного: 



1. В любое время, но не позднее чем за один месяц до дня окончания срока его действия 

2. Не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до дня окончания срока 

его действия 

3. Не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за два месяца до дня окончания срока 

его действия 
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1.50. При получении заявления о продлении срока действия разрешений на 

хранение (либо хранение и ношение) оружия, дата и время проверки 

уполномоченными сотрудниками обеспечения условий хранения (сохранности) 

оружия и патронов определяется в следующем порядке: 

1. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления сотрудник по согласованию 

с вышестоящим руководством определяет дату и время проверки, о которых заявитель 

оповещается по его контактным телефонам либо по электронной почте 

2. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления сотрудник самостоятельно 

определяет дату и время проверки, о которых заявитель оповещается по его контактным 

телефонам либо по электронной почте 

3. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления сотрудником совместно с 

заявителем по контактным телефонам либо путем переписки по электронной почте 

определяются дата и время проверки 
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Примечание: С 29 декабря 2022 года в Федеральном законе «Об оружии» продление срока 

действия разрешения именуется как «выдача разрешения на новый срок взамен ранее 

выданного». В соответствующих Административных регламентах, утвержденных 

приказами Росгвардии и определяющих содержание данного вопроса, понятие «продление 

срока действия разрешений» на текущий период сохраняется. 


