О Б З О Р
практики осуществления Управлением Росгвардии по Архангельской
области
федерального
государственного
контроля
(надзора)
за оборотом оружия в первом полугодии 2021 года
Федеральный
государственный
контроль
осуществляется
Росгвардией и (или) ее территориальными органами путем проведения
плановых и внеплановых проверок подразделений охраны в соответствии
с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и муниципального контроля».
Последовательность административных действий (процедур)
при осуществлении органом государственного контроля федерального
государственного
контроля
устанавливается
Административным
регламентом.
Осуществление федерального государственного контроля (надзора)
за соблюдением законодательства Российской Федерации в области
оборота оружия исполняет Росгвардия (или) ее территориальные органы
в соответствии с требованиями приказа Росгвардии от 14 января 2020 г.
№ 8 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации
по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за
соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота
оружия»1.
Административный
регламент
устанавливает
сроки
и
последовательность
административных
процедур
(действий)
при исполнении государственной функции по осуществлению
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
гражданами и организациями законодательства Российской Федерации
в области оборота оружия.
Предметом государственного контроля является соблюдение
физическими и юридическими лицами, имеющими во владении или (и) в
пользовании оружие, основные части огнестрельного оружия, патроны к
оружию (боеприпасы) и составные части патронов.
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Далее - «Административный регламент № 8».
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Государственный контроль (надзор) осуществляется путем
проведения документарных и выездных проверок, которые могут носить
плановый и внеплановый характер.
В подразделениях ЛРР Управления Росгвардии по Архангельской
области1 зарегистрировано 49 юридических лиц, осуществляющих
хранение и использование оружия, 11 юридических лиц, имеющих
лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами
к нему.
В соответствии с планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления
на 2021 год, к проверкам запланировано 1 юридическое лицо, имеющее
лицензию на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами
к нему. В отчетном периоде плановых проверок не проводилось.
Также, в соответствии с графиком проверок наличия оружия
и патронов, организации их хранения и учета у юридических лиц на первое
полугодие 2021 года, разработанный в соответствии с положениями
Административного регламента № 8 сотрудниками подразделений ЛРР
Управления проведено 49 проверок обеспечения сохранности оружия,
из них 32 проверки в отношении юридических лиц с особыми уставными
задачами, 6 — спортивных организаций и 11 - юридических лиц,
занимающихся торговлей оружием и патронами.
При проведении проверок выявлено 4 нарушения установленных
правил оборота оружия, обеспечения сохранности оружия. За допущенные
нарушения в отношении 4 должностных лиц составлено 4 протокола
об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.8 КоАП РФ,
по которым приняты решения о привлечении виновных должностных лиц
к административной ответственности с наложением административного
штрафа на общую сумму 400 тыс. руб.
Наиболее часто встречаемыми нарушениями являются нарушения
порядка учета оружия и патронов, имеющихся у юридических лиц, в части
ведения учетных документов, книг и журналов учета оружия и патронов.
По результатам проверочных мероприятий уполномоченным
должностным лицам подразделений ЛРР Управления выдано
3 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований. Приняты меры по контролю за устранением выявленных
нарушений, исполнением предписаний.
1

Далее - «Управление».
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В 2021 году продолжено проведение профилактической работы с
подконтрольными
субъектами
путем
реализации
мероприятий,
предусмотренных Программой профилактики нарушений обязательных
требований, соблюдение которых оценивается Федеральной службой войск
национальной гвардии Российской Федерации при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) в установленных
сферах на 2021 год и Планом мероприятий по профилактике нарушений,
проводимых Федеральной службой войск национальной гвардии
Российской Федерации на 2021 год.
Осуществляется консультирование руководителей подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, разъяснения
прав и обязанностей при проведении проверочных мероприятий и другим
вопросам, возникающим при реализации Управлением контрольнонадзорных полномочий.
Последовательность административных процедур, предусмотренных
положениями Административного регламента, не нарушена.
В период подготовки и проведения общественно-политических,
крупных международных спортивных, религиозных и иных официальных
мероприятий в Архангельской области, в целях предотвращения
возможных противоправных действий в области оборота оружия,
сотрудниками
подразделений
ЛРР
Управления
организовано
информирование (консультирование, инструктаж) по телефону и в ходе
рабочих встреч руководителей организаций, имеющих лицензии на
торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему,
спортивных, образовательных организаций, юридических лиц с особыми
уставными задачами, на предмет: доведения механизма незамедлительной
передачи в дежурную часть Управления, в территориальные органы УМВД
области оперативно-значимой информации; размещения информационных
сообщений о введении дополнительных мер безопасности на период
проведения
мероприятий;
реализации,
при
необходимости,
дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности
оружия и патронов к нему; исключения либо минимизации
транспортирования и перевозки оружия и патронов в период введения
дополнительных мер безопасности.
Управлением на его официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (29.rosgvard.ru) сформирован
и функционирует раздел «Деятельность», «Государственный контроль
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(надзор)», «Контроль за оборотом оружия», содержащий информацию,
соответствующую определенному виду контроля, осуществляемому
Управлением.
Работа в указанном направлении служебной деятельности находится
на контроле руководства Управления и будет продолжена.
Центр ЛРР Управления Росгвардии по Архангельской области

