ОБЗОР
обобщенной практики осуществления Управлением Росгвардии
по Архангельской области федерального государственного контроля
(надзора) за частной охранной деятельностью в первом полугодии
2021 года
Мероприятия по осуществлению федерального государственного
контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской
Федерации при осуществлении частной охранной деятельности в текущем
году проводятся в соответствии с положениями:
Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках
национальной гвардии Российской Федерации»;
Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации»;
Административного регламента Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области частной охранной
деятельности, утвержденного приказом Росгвардии от 30 ноября 2019 г.
№ 395.
На учете в центре лицензионно-разрешительной работы Управления
Росгвардии по Архангельской области1 состоит 74 юридических лица,
имеющих лицензии на осуществление частной охранной деятельности.
36 частных охранных предприятий и организаций имеют разрешения
на хранение и использование служебного и гражданского оружия.
В соответствии с планом проведения Управлением Росгвардии
по Архангельской области плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденным
27 ноября 2020 года, размещенным на официальном сайте Управления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в текущем
году запланировано проведение проверок в отношении 15 частных
охранных предприятий и организаций.
Предметом
предстоящих
проверок
является
соблюдение
юридическими лицами обязательных требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации при осуществлении частной
охранной деятельности, то есть, требований предусмотренных Законом
Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
и Положением о лицензировании частной охранной деятельности,
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утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 июня 2011 г. № 498, в частности:
соответствие размера уставного капитала организации или
предприятия предъявляемым требованиям;
соблюдение учредителями и руководителями установленных
ограничений и условий (учредительство в иных организациях, не
осуществляющих охранную деятельность, наличие необходимого
образования и др.);
соблюдение правил оборота оружия и специальных средств
(обеспечение учета и сохранности и др.);
соответствие частных охранников, привлекаемых на охрану
объектов, предъявляемым требованиям (прохождение медицинских
комиссий, периодических проверок и др.)
выставление на объекты охраны лиц, имеющих правовой статус
частного
охранника,
а
также
документы,
подтверждающие
трудоустройство в организации или предприятии;
наличие на объектах охраны должностных инструкций о действиях
работников при оказании охранных услуг;
использование частными охранниками специальных средств
пассивной защиты при реагировании на сигнальную информацию и
другие.
В первом полугодии проведено 7 проверок (в отношении охранных
организаций «Ветеран» «Монолит», «Асгард», «Скиф-Альфа», «Дружина»
- Вельск, «Инварс», «Титан»).
В ходе проведенных проверок в деятельности двух охранных
организаций выявлены нарушения обязательных требований, составлено
5 протоколов об административном правонарушении, из них:
2 протокола об административном правонарушении по:
Статья 20.16. Незаконная частная детективная или охранная
деятельность.
Часть 4. Оказание частных детективных или охранных услуг,
не предусмотренных законом, либо оказание таких услуг с нарушением
установленных
законом
требований
влечет
наложение
административного штрафа на частных детективов (охранников) в размере
от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на руководителей частных
охранных организаций - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
По данной части указанной статьи было привлечено
два должностных лица (не принятие мер по соблюдению требований,
предусмотренных законодательством при осуществлении частной
охранной деятельности).
Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности
без государственной регистрации или без специального разрешения
(лицензии)
1 протокол об административном правонарушении по:
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Часть 3. Осуществление предпринимательской деятельности с
нарушением требований и условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией), - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот
до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей.
По данной части указанной статьи было привлечено одно
юридическое лицо (не принятие мер по соблюдению требований,
предусмотренных законодательством при осуществлении частной
охранной деятельности).
3 протокола об административном правонарушении по:
Часть 4. Осуществление предпринимательской деятельности с
грубым нарушением требований и условий, предусмотренных
специальным
разрешением
(лицензией),
влечет
наложение
административного
штрафа
на
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в
размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
По данной части указанной статьи было привлечено одно
юридическое лицо и два должностных лица (не принятие мер по
соблюдению требований, предусмотренных законодательством при
осуществлении частной охранной деятельности, обороте оружия и
спецсредств).
По всем выявленным нарушениям вынесены предписания об
устранении выявленных нарушений обязательных требований.
Федеральный государственный контроль (надзор) осуществляется
также в рамках проверки информации о признаках нарушений,
поступающей из государственных органов, предприятий, учреждений,
организаций и граждан, а также в рамках рассмотрения заявлений
руководителей охранных организаций о продлении или переоформлении
выданных ранее лицензий.
С начала текущего года за нарушение лицензионных требований и
правил оказания охранных услуг, выявленных в ходе осуществления
контроля (не связанного с проведением плановых проверок), к
административной ответственности привлечено 3 юридических лиц,
4 должностных лица и 7 физических лиц.
Вынесено 11 предписаний об устранении выявленных нарушений
законодательства, вынесено 4 предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований.
В первом полугодии проведены проверки 36 частных охранных
предприятий и организаций, на предмет соблюдения правил оборота
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оружия. В ходе проведенных проверок выявлен ряд недостатков
установленных требований, в части ведения документации по учету
оружия, внесены предложения по их устранению, составлен 1 протокол
об административном правонарушении.
Практика доведения результатов проведения проверок деятельности
частных охранных предприятий и организаций будет продолжена,
соответствующая информация будет доводиться, в том числе на заседаниях
Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности
при Управлении.
Центр ЛРР Управления Росгвардии
по Архангельской области

