Оформит ь госуслуги, связанные с использованием оружия, можно прямо из
дома
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Спект р услуг, предост авляемых на порт але www.gosuslugi.ru, дост ат очно широк. И для
т ого, чт о бы граждане знали, какие возможност и от крывает для них данный инт ернет порт ал, сот рудники полиции Юго-Западного округа рассказывают об эт ом.
Недавно к одному из участковых уполномоченных полиции по району Зюзино обратилась за советом
местная жительница Раиса Ивановна. «Муж мой казак, кровь в нем течет казачья, и костюм у него
есть традиционный, он его по праздникам носит, а вот оружия как у настоящего воина нет. Шашку
он хочет казачью приобрести. А я ему и объяснила, что шашка – холодное оружие, его просто - так не
купишь, его по закону оформлять нужно, а чтоб оформить побегать придется, волокита, да и только»
- сказала женщина.
Участковый не согласился с этим утверждением и рассказал Раисе Ивановне, что, благодаря новому
по рт а лу www.gosuslugi.ru, долго бегать по инстанциям не придется. Полицейский объяснил
жительнице района Зюзино, как зарегистрироваться на этом сайте, найти и заказать нужную услугу.
После регистрации на сайте www.gosuslugi.ru нужно зайти в раздел «Органы власти» и нажать на
иконку под названием «Министерство внутренних дел», после чего в перечне услуг выбрать «Выдачу
гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение газовых пистолетов, револьверов,
сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными
костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой при первичном обращении».
После того, как нужная услуга найдена, можно ознакомиться с ее описанием, узнать стоимость и
сроки предоставления, а также получить списки документов, которые необходимо предоставить.
На сегодняшний день, на портале www.gosuslugi.ru существует значительное количество
государственных услуг, связанных с легальным оборотом оружия, в числе которых - получение
лицензии на коллекционирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к
оружию; получение направления для проведения ремонта, сертификации оружия (патронов) и иных
работ с оружием; выдача разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему и
др.
В Юго-Западном административном округе деятельность, связанную с законным оборотом оружия,
которое приобретают граждане и юридические лица, проводит Межрайонный лицензионноразрешительный отдел УВД по ЮЗАО. Информацию о портале www.gosuslugi.ru можно найти на

Информационных стендах в ОМВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по ЮЗАО
www.uzao.petrovka38.ru, а так же на официальном портале www.gosuslugi.ru.
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