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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах работы подразделений ЛРР Управления Росгвардии по
Кемеровской области за 6 месяцев 2019 года
По линии контроля за оборотом оружия
В Кемеровской области зарегистрировано:
- 68 юридических лиц с особыми уставными задачами, у которых
имеются разрешения на хранение и использование 3 123 единиц служебного оружия;
- 17 юридических лиц, занимающихся торговлей оружием и патронами;
- 53 679 владельцев, имеющих оружие на правах личной собственности, у которых хранится 93 523 единиц гражданского оружия;
В ходе осуществления мероприятий по контролю за обеспечением
сохранности оружия проведено 33 367 проверок граждан — владельцев
огнестрельного оружия.
В рамках контрольных мероприятий изъято 1 277 единиц оружия за
различные нарушения законодательства и 2 882 штук патронов к нему.
Аннулировано 1 108 лицензий и разрешений.
За нарушения установленных правил оборота оружия составлено
2 357 протоколов об административных правонарушениях.
Благодаря
пердпринимаемым
профилактических
усилиям
преступлений с применением оружия, состоящего на учете в
подразделениях лицензионно-разрешительной работы не допущено.
На постоянной основе осуществляется мониторинг приема от
населения Кемеровской области незаконно хранящегося оружия на
добровольно-возмездной основе, в рамках профилактической операции
«Оружие». За 6 месяцев 2019 года в рамках операции «Оружие»
гражданами сдано 235 единицы оружия, в том числе: 2 автомата, 4
пистолета, 17 обрезов, 29 единиц самодельного оружия, 11 единиц
нарезного, 136 гладкоствольного, 22 единиц газового, 14 единиц оружия
ограниченного поражения, 3 гранаты, 249 капсюлей-детонаторов, 1800
патронов
В период с 15 по 17 апреля 2019 года, принято участие в проведении
оперативно-профилактической операции «Арсенал»
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Сотрудниками отдела ЛРР (г.Кемерово) Управления Росгвардии по
Кемеровской области совместно с военнослужащими войсковой части 6607
на территории г. Кемерово на постоянной основе проводились рейдовые
мероприятия, в результате которых:
- составлено 5 протоколов об административных правонарушениях
по части 6 статьи 20.8 КРФ об АП, 1 протокол об административном
правонарушении по части 4 статьи 20.8 КРФ об АП;
- принято на уничтожение 19 единиц оружия, в том числе:
11 ед. огнестрельное оружие ограниченного поражения;
3 ед. газового оружия;
5 ед.огнестрельное гладкоствольного длинноствольного оружия.
- составлено 17 протоколов об административных правонарушениях
по части 1 статьи 20.11 КРФ об АП
В отчетном периоде в негосударственные образовательные
учреждения для сдачи экзамена на знание правил безопасного обращения с
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием обратилось
2 361 заявителей, 1 051 из которых успешно сдали экзамен.
По линии контроля за частной детективной и охранной
деятельностью
На учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы
Управления Росгвардии по Кемеровской области состоит:
34 927 граждан, имеющих удостоверения частного охранника.
337 частных охранных организации (далее - ЧОО), численность
персонала которых составляет 15 890 охранника.
Количество охраняемых ЧОО объектов – 19 345.
На учете состоит 142 ЧОО, использующих в своей деятельности
1 584 единиц служебного оружия.
За шесть месяцев т.г. обследовано 227 комнат хранения оружия ЧОО,
на предмет надлежащего учета и хранения оружия, при этом выявлено 17
нарушений действующего законодательства, составлено 17 протоколов об
административных правонарушениях по ст.20.8, 20.11 КРФобАП.
Проведено 4 083 проверки объектов охраняемых ЧОО, выявлено 562
нарушений законодательства о частной охранной деятельности, составлено
562 протоколов об административных правонарушениях по ст.20.16
КРФобАП, из них: на физических лиц 303, на должностных лиц ЧОО 214,
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на юридических лиц ЧОО 28.
Вынесено 132 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, из них
89 представлений юридическим лицам, 43 представления должностным
лицам.
В результате осуществления сотрудниками подразделений лицензионно — разрешительной работы Кемеровской области контрольных и
профилактических функций в отношении ЧОО, использующих в своей деятельности служебное оружие фактов утрат, краж служебного оружия не
допущено.
В рамках поданных заявлений на получение, переоформление,
продление лицензии на частную охранную деятельность проведено 80
внеплановых документарных, выездных проверок, а также 161 плановая
проверка ЧОО по соблюдению ими лицензионных требований в
соответствии с действующем законодательством РФ.
Заключено 347 соглашений с частными охранными организациями о
взаимодействии в охране общественного порядка. К охране общественного
порядка привлекалось 28 642 частных охранников и 11 670 единиц транспортных средств. В ходе совместного патрулирования с сотрудниками полиции задержано 14 099 правонарушителей.
При выполнении своих непосредственных договорных обязательств
на охраняемых объектах частными охранниками задержано 2 846
правонарушителей, в том числе: 2 228 за административные
правонарушения, 149 - за преступления (кражи с охраняемых объектов).
Сумма
предотвращенного
материального
ущерба
имуществу
собственников составила более 15 миллионов рублей.
За 6 месяцев т.г. 55 руководителей и 98 работников ЧОО, активно
принимающих участие в обеспечении охраны общественного порядка,
поощрены правами органов местного самоуправления.
В Кемеровской области зарегистрировано 17 негосударственный
общественных учреждений, осуществляющих подготовку граждан по программам обучения частных охранников, 15 из которых имеют на своем балансе 149 единиц оружия.
В соответствии с приказом МВД России № 647-2012 «Об утверждении Положения о проведении органами внутренних дел РФ периодических
проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми
уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с
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применением огнестрельного оружия и специальных средств» комиссией
Управления продолжается работа по приему периодических проверок. В
отчетном периоде прошли периодическую проверку 6 289 охранника из 15
291 пришедших на проверку.
В рамках оказания государственных услуг населению по линии ЛРР
оказано 19 965 государственных услуг, также оформлено 21 980 иных документа, находящегося в компетенции подразделений ЛРР. В электронном
виде с использованием Единого портала государственных услуг поступило
19 762 заявлений. Доля граждан, использующих данный механизм, составила 98,98%.
По линии исполнения административного законодательства
По выявленным нарушениям законодательства в сфере оборота
оружия и частной охранной деятельности сотрудниками ЛРР Управления
Росгвардии по Кемеровской области всего составлено 2 919 протоколов об
административных правонарушениях, в т.ч. привлечено 247 должностных
лиц и 29 юридических лиц. Сумма наложенных административных
штрафов составила 4 944 500 рублей. Из них взыскано в бюджет
Кемеровской области 4 083 995 рублей, что составило 83% от общей
суммы наложенных штрафов.

