ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ
ОБОРОТА ОРУЖИЯ В 2019 ГОДУ
В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 9 Федерального закона
от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской
Федерации», требований Федерального закона от 13 декабря
1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», приказа МВД России от 29 июня 2012 г.
№ 646 «Об утверждении Административного регламента исполнения
Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной
функции по контролю за оборотом
гражданского, служебного и
наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранностью и
техническим состоянием боевого ручного стрелкового и служебного
оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и
организаций, а также за соблюдением гражданами и организациями
законодательства Российской Федерации в области оборота оружия»
сотрудниками ЛРР Управления осуществляется
федеральный
государственный контроль (надзор) в области оборота оружия.
На территории Архангельской области
осуществляют свою
деятельность 11 юридических лиц, имеющих лицензии на торговлю
гражданским и служебным оружием и патронами к нему.
В ходе реализации Плана проведения Управлением плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019
год, уполномоченными комиссиями Управления проведены плановые
проверки в отношении юридических лиц, имеющих лицензии на торговлю
гражданским и служебным оружием и патронами к нему: март - общество с
ограниченной ответственностью «Предприятие по торговле оружием
«Тайга», апрель - общество с ограниченной ответственностью «Магнум»,
октябрь - общество с ограниченной ответственностью Туристическая
компания «Малые Карелы».
В ходе осуществления федерального государственного контроля
выявлены следующие
нарушения в области оборота оружия:
в части, порядка учета оружия и патронов, имеющихся у юридических лиц
– 8 нарушений, порядка проведения инвентаризации и ежеквартальной
сверки оружия и патронов юридическими лицами – 3 нарушения,
требований к размещению оружия, оборудованию оружейных комнат,
хранилищ, складов, помещений для показа, демонстрации либо торговли
оружием, стрелковых тиров и стрельбищ – 9 нарушений.
В целях их устранения выдано 3 предписания об устранении
выявленных нарушений обязательных требований. Организован контроль
за устранением подконтрольными субъектами выявленных нарушений,
исполнением предписаний.
В отношении должностных лиц составлено 3 административных
протокола по ч.1 ст. 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил производства,
приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения,

2

коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и
патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи,
хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных
устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о
прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с
оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к
владению оружием».
В адрес Управления от подконтрольных субъектов в установленные
сроки поступили письма с информацией о принятых мерах по устранению
выявленных нарушений, указанных в предписаниях, предоставлены
заверенные копии подтверждающих документов. Информация об
устранении выявленных нарушений обязательных требований тщательно
проанализирована.
Информация о плановых проверках юридических лиц, об их
результатах и о принятых мерах внесена в единый реестр проверок, в
соответствии с Правилами формирования и ведения единого 4 реестра
проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415.
Проводится профилактическая работа по недопущению нарушений
юридическими лицами, имеющими лицензии на торговлю гражданским и
служебным оружием и патронами к нему обязательных требований в
области оборота оружия. Информация о днях и времени проведения
консультаций с подконтрольными субъектами размещена на стенде центра
ЛРР, а также в соответствующем разделе сайта Управления
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На системной основе организовано консультирование сотрудниками
центра ЛРР Управления представителей подконтрольных субъектов по
вопросам соблюдения обязательных требований, разъяснения прав и
обязанностей при проведении проверочных мероприятий и другим
вопросам, возникающим при реализации Управлением контрольнонадзорных полномочий.
В соответствии с пунктом 1 Плана мероприятий по профилактике
нарушений, проводимых Федеральной службой войск национальной
гвардии Российской Федерации на 2019 год1, на сайте Управления
размещены перечни нормативных правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении федерального государственного контроля
в установленных сферах деятельности, в том числе тексты
соответствующих нормативных правовых актов.
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Далее – «План мероприятий».
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субъектов к проверкам; разъяснение порядка проведения контрольных
мероприятий, прав и обязанностей подконтрольных субъектов,
должностных лиц Управления, уполномоченных на проведение
проверок, а также порядка обжалования их действий). Организовано
размещение на официальном сайте Управления в сети «Интернет»
материалов о результатах проведенных проверок. В рамках проведения
работы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в
преддверие
значимых
массовых,
праздничных
мероприятий,
общественно - политических событий, в целях предотвращения
возможных противоправных действий в отношении объектов торговли
оружием и патронами сотрудниками центра ЛРР Управления
организовано информирование (консультирование, инструктаж) по
телефону и в ходе рабочих встреч руководителей объектов торговли,
хранения и использования оружия и патронов, в части усиления
контроля за объектами, соблюдения правил хранения оружия и
патронов, учета и использования, а также принятия мер к минимизации
их перевозки и транспортировки.

