Результаты
осуществления федерального государственного контроля (надзора)
в области частной охранной деятельности и оборота оружия в ЧОО
на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в 2019 году
По состоянию на 31.12.2019 года в Главном управлении Росгвардии по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – ГУ Росгвардии) состоит
на учете 87 (СПб – 75, ЛО – 12) частных детективов, 1311 (СПб – 1164, ЛО –
147) частных охранных организаций, из них в охранной деятельности
используют служебное оружие 357 (СПб – 306, ЛО – 52), в количестве 4271
(СПб – 3934, ЛО – 337) единиц оружия.
Частными охранными организациями (далее – ЧОО) осуществляется
охрана 41263 (СПб – 24328, ЛО – 16935) объектов, из которых охраняются
посредством выставления физических постов 9944 (СПб – 8246, ЛО – 1698), из
них с использованием служебного оружия 199 (СПб – 168, ЛО – 31),
посредством реагирования на сигнал «тревога» охраняются 31120 (СПб – 15914,
ЛО – 15206).
Состоит на учете лиц, обладающих правовым статусом частного
охранника, подтвержденного удостоверением частного охранника 89437 (СПб –
61069, ЛО – 28368).
Задержано частными охранниками на объектах охраны 694 (СПб – 645,
ЛО – 49) лица, подозреваемых в совершении преступлений, 3604 (СПб – 3111,
ЛО – 493) совершивших административные правонарушения.
В 2019 году рассмотрено 15831 заявление о выдаче, продлении,
переоформлении лицензий и удостоверений частного охранника, из них по
выдаче гражданам удостоверений частного охранника – 9503, лицензий частным
детективам – 18 и ЧОО – 115. Заявлений о продлении срока действия УЧО –
4390, лицензий частным детективам – 7 и лицензий ЧОО – 173. Заявлений о
переоформлении УЧО – 1395, лицензий детективам – 1 и ЧОО – 229.
Прекращено действие лицензий и удостоверений ЧО всего 7023 (СПб –
4625, ЛО – 2398), из них: ЧОО 115 (СПб – 106, ЛО – 6), детективов 8 (СПб – 8,
ЛО – 0), частным охранников 6900 (СПб – 4511, ЛО – 2389).
Отказано в выдаче удостоверения ЧО 59 гражданам. По отрицательным
основаниям аннулировано 57 удостоверений ЧО, из которых 46 за
неоднократное привлечение в течение года к административной ответственности
и 11 имеющих судимость за совершение умышленных преступлений.
В 2019 году, в рамках реализации полномочий по осуществлению
государственного контроля в сфере частной охранной деятельности,
должностными лицами подразделений ЛРР ГУ Росгвардии было проведено 183
(плановые – 107, внеплановые – 76) проверки ЧОО, по результатам которых
выявлено 53 (плановые – 25, внеплановые – 28) нарушения, из них 4 грубых
нарушения лицензионных требований осуществления частной охранной
деятельности. Осуществлено 2259 (СПб – 1922, ЛО – 337) проверок объектов
охраняемых ЧОО.
За нарушение лицензионных требований осуществления частной
охранной деятельности к административной ответственности привлечено
57 (СПб – 50, ЛО – 7) юридических лиц.
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За незаконное осуществление частной охранной деятельности к
административной ответственности привлечено 113 (СПб – 88, ЛО – 25)
граждан.
За оказание частных охранных услуг с нарушением установленных
законом требований к административной ответственности привлечено – 1042
(СПб – 909, ЛО – 133) частных охранника, из них 104 (СПб – 75, ЛО – 29)
руководителя ЧОО.
В течение 2019 года должностными лицами подразделений ЛРР ГУ
Росгвардии проведено проверок КХО ЧОО – 718 (СПб – 632, ЛО – 86), выявлено
59 (СПб – 56, ЛО – 3) нарушений учета и хранения оружия и патронов.
Привлечено к административной ответственности лиц за нарушения,
предусмотренные ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ – 60 (СПб – 57, ЛО – 3) лиц, из них 1
(СПб) юридическое и 59 (СПб – 56, ЛО – 3) должностных лица.
Проведена 441 (СПб – 377, ЛО – 64) проверка мест использования
служебного оружия ЧОО, на 199 (СПб – 168, ЛО – 31) охраняемых ЧОО
объектах, выявлено 1 нарушение, привлечен к административной
ответственности по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ – 1 охранник, за нарушение правил
ношения оружия.
За допущенные нарушения временно изъято из оборота 192 (СПб)
единицы оружия, добровольно сдано 259 (СПб – 247, ЛО – 12).
Допущен 1 факт незаконного применения служебного оружия
сотрудником ЧОО.
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