Доклад
об итогах служебной деятельности подразделений лицензионноразрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской
области за 2018 год
Объектами федерального государственного контроля подразделений
лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по
Самарской области являются:
- 81 624 владельца гражданского оружия, на хранении у которых
находится 142 526 единиц оружия;
- 562 частные охранные организации, из них 195 ЧОО используют
2304 единицы служебного оружия;
- 56 юридических лиц с особыми уставными задачами
(13 подразделений ведомственной охраны, 4 спортивные организации, 16
ЧОУ, 2 ГОУ, 17 магазинов, 4 юр. лица).
- 22 частных детектива.
Общее
количество
оружия,
состоящего
на
учете
в Росгвардии Самарской области, составляет 148 934 единицы.
В 2018 году в рамках оказания государственных услуг
от граждан и представителей юридических лиц принято более
50 тысяч заявлений на общую сумму 34 миллиона рублей.
При этом,
- доля заявлений, поданных в электронном виде, составила 97%.
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных
госуслуг - 96,9%.
Совместно с участковыми уполномоченными полиции проведено
86 843 проверки соблюдения условий сохранности гражданского оружия
его владельцами.
Также, сотрудники ЛРР осуществили:
- 814
проверок
правил
оборота
служебного
оружия
у юридических лиц с особыми уставными задачами (432 - КХО
подразделений ведомственной охраны, магазинов, образовательных
учреждений и стрелковых объектов; 382 - КХО частных охранных
организаций).
- 374 проверки соблюдения законодательства о частной охранной
деятельности: 370 внеплановых (проверки в рамках лицензирования; по
поручению Президента Российской Федерации № 2269; по исполнению
предписания; по заявлениям) и 4 плановых.
По результатам всех проведенных проверок составлено
6 062 административных протокола (на 7,1% больше аналогичного
периода прошлого года).
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- на владельцев оружия составлено 5670 протоколов (АППГ – 5428,
+4,5%);
- в КХО юр. лиц – 46 (АППГ – 48, -4,2%);
- в КХО частных охранных организаций – 56 (АППГ – 75, -25%);
- за нарушение законодательства, регламентирующего ЧОО – 237
(АППГ – 91, +160%);
- за нарушение лицензионных требований ЧОО – 53 (АППГ – 18,
+194,5%).
Взыскаемость
составила
82%
(по
итогам
рассмотрения
постановлений о наложении административных штрафов наложено 6 444
703 руб., взыскано 5 276 702 руб.).
За нарушения законодательства в области оборота оружия изъято
2654 единицы гражданского оружия и 158 единиц служебного оружия.
Кроме государственного контроля за оборотом оружия
и частной охранной деятельностью, сотрудники Росгвардии осуществляют
контроль за подразделениями охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделениями ведомственной охраны, а также
за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса (объекты контроля - 13 ВОХР, 5 юр. лиц и 72 объекта ТЭК).
2018 год оказался достаточно богатым на значимые события,
общероссийского
и
международного
масштаба
это выборы Президента Российской Федерации (18 марта т.г.), Чемпионат
мира по футболу ФИФА-2018 (с 14 июня по 15 июля т.г.), Единый день
голосования (9 сентября т.г.).
Во
всех
этих
мероприятиях
сотрудники
лицензионноразрешительной работы Самарской области приняли активное участие и
главным
результатом
нашей
деятельности
было
то,
что в период проведения мероприятий чрезвычайных происшествий с
применением зарегистрированного огнестрельного оружия, с участием
работников частных охранных организаций и юридических лиц с особыми
уставными задачами не зарегистрировано.
Центр лицензионно-разрешительной работы
Управления Росгвардии по Самарской области

