Информационно-справочный материал
о результатах контрольно-надзорной деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Карелия в
сфере оборота оружия и частной охранной деятельности в 2020 году
Контроль за оборотом оружия:
По состоянию на 31 декабря 2020 года штатная численность подразделений
лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике
Карелия1 составляет 30 сотрудников и 3 работника, фактическая численность
сотрудников (работников), осуществляющих лицензионно-разрешительную
работу — 33 ед.
На учете в подразделениях ЛРР республики состоит 18175 владельцев оружия.
На хранении у них находится 30982 единиц гражданского оружия.
В рамках государственного контроля за оборотом оружия за 12 месяцев 2020
года сотрудниками ЛРР Росгвардии и полиции осуществлено 13026 проверок
соблюдения гражданами правил хранения оружия по месту его хранения от общего
количества владельцев оружия.
На территории республики зарегистрировано 64 юридических лица, имеющие
разрешения на хранение, хранение и использование оружия, в т.ч. 51 предприятиe с
особыми уставными задачами. На объектах хранится и используется 789 единиц
оружия. Проведено 165 проверок мест хранения и использования оружия,
находящегося на хранении (в пользовании) юридических лиц. Хищений и утрат
огнестрельного оружия с объектов, контролируемых лицензионно-разрешительной
службой, не допущено.
По результатам проведённых проверок мест хранения оружия у граждан и
юридических лиц выявлено 552 нарушения, за которые к административной
ответственности привлечено 542 физических лица, 5 должностных лиц (в том числе
должностные лица представляющие: частную охранную организацию ЧОО «Фобос»
(1), ЧОО «Аргумент» (1), Петрозаводский почтамт АО «Почта «России» (2),
негосударственное образовательное учреждение НОУ УЦ «Профессионал» (1), а
также 3 юридических лица (Петрозаводский почтамт АО «Почта «России», ЧОП
«Фобос», ЧОП «Аргумент»). По результатам проведенных мероприятий по контролю
за оборотом оружия аннулировано 409 лицензий и разрешений, из них 328 в связи с
возникновением предусмотренных Федеральным законом «Об оружии»
обстоятельств, исключающих возможность получения лицензии или разрешений.
Наиболее частыми нарушениями, которые допускают граждане являются:
несоблюдение условий хранения оружия (хранение вне сейфа, хранение по
недействительному разрешению), несвоевременное переоформление разрешительных
документов. Со стороны юридических лиц это — несоблюдение требований к
проведению инвентаризации оружия, нарушение требований по учету оружия.
В 2020 году у граждан изъято 467 единиц огнестрельного оружия и 4082 шт.
патронов, добровольно сдано 790 единиц оружия и 1129 шт. патронов.
На территории республики зарегистрировано 4 организации, имеющих
лицензии на торговлю оружием и патронами к нему. За 12 месяцев 2020 года
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проведено 16 проверок соблюдения установленных правил оборота оружия в данных
организациях. По результатам проверок 1 должностное лицо, а также ООО «Дерри»
привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.20.8 КоАП РФ.
Контроль за частной охранной деятельностью
На территории Республики Карелия зарегистрировано 50 частных охранных
организаций, 1 частный детектив.
Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы в 1 полугодии 2020 году проведено 6 плановых и 2 внеплановых проверки соблюдения лицензионных
требований частными охранными организациями. По заявлениям лицензиатов (о
выдаче, переоформлении, продлении, отказа от лицензии) проведено 11 проверок.
Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы аннулировано по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 630 удостоверений частного охранника.
В ходе государственного контроля за частной охранной деятельностью составлено 39 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 2
протокола в сфере оборота оружия (в отношении ООО ЧОП «Аргумент» и ООО
«Фобос»). В отношении физических лиц (частных охранников) - составлено 24
административных протоколов, в отношении должностных лиц - 6, в отношении
юридических лиц - 7 (ООО ЧОП «Аргумент», ООО «КОП», ООО ОП «Хорс»,
ООО ОП «ОБПЛ-Карелия», ООО ЧОО «Сверный Легион-1», ООО ОП «Гектор»,
ООО ЧОО «Викинг»).
Наиболее частыми нарушениями, которые допускают граждане являются:
оказание охранных услуг без удостоверения частного охранника, непрохождение
периодической проверки знаний. Со стороны юридических лиц это — отсутствие у
работников личной карточки охранника, нарушение порядка уведомления о смене
руководителя юридического лица, нарушение правил оборота оружия, выставление
на объекты охраны работников, не имеющих правового статуса частного охранника,
вступление руководителя охранной организации в трудовые отношения в качестве
работника в другой организации.
По результатам проведённой внеплановой проверки ООО ЧОО «Викинг»
приостановлено действие лицензии на осуществление частной охранной деятельности №РЛ-0226 от 19.11.2014. После устранения нарушений лицензионных требований действие лицензии возобновлено.
В истекшем году 6 частных охранных организации добровольно отказались
от лицензий на осуществление частной охранной деятельности.
Из 50 частных охранных организаций, зарегистрированных на территории
республики, 28 имеют в пользовании 130 единиц оружия. Фактов применения
охранниками оружия и его утраты в 2020 году не зарегистрировано.
ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Карелия

