Статистическая справка (текущий анализ)
о результатах работы ЦЛРР и территориальных подразделений ЛРР
Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
за 12 месяцев 2019 года.
По состоянию на 01.01.2020 на учете в ЦЛРР ГУ Росгвардии по г.
СПб и ЛО состоит 1326 (город - 1178, область - 148) объектов
лицензионной системы (-72 к АППГ), в т.ч. 1311 (город - 1164, область 147) частных охранных организаций , 15 НОУ (город - 14, область - 1) (0
к АППГ). Также на учете состоит 89437 (город - 61069, область - 28368)
охранников (+4332 к АППГ), имеющих соответствующие удостоверения.
На вооружении состоит 358 (город - 306, область - 52) частных
охранных предприятий, использующих в своей деятельности
огнестрельное оружие (+44 к АППГ), имеется 4271 (город - 3934, область 48) ед. оружия. Из них 3442 ед. - служебного короткоствольного, 255 ед.
- служебного длинноствольного, 33 ед. — газового и 541 ед. —
травматического оружия.
За отчетный период текущего года фактов утрат служебного оружия
в ЧОО не допущено.
В отчетном периоде осуществлено 700 (город – 589, область - 111)
(+19 к АППГ) проверок охранных структур, из них 200 - в ЧОО,
имеющих на вооружении огнестрельное оружие. Осуществлено 2726
проверок объектов, охраняемых со стороны ЧОО (город - 2312, область 414).
В ходе проверочных мероприятий выявлено 293 нарушения (город 221, область - 72) (+293 к АППГ), составлено 1280 административных
протоколов (1105 - город, 175 - область) (-278 к АППГ). В отчетном
периоде изъято оружия в ЧОО 192 ед. (город).
Охранными организациями за прошедший период года добровольно
сдано 259 ед. оружия (+166 к АППГ).
За прошедший период года было аннулировано 6900 (город - 4511,
область - 2389) лицензий/разрешений на право занятия частной охранной
деятельностью у охранников (+5009 к АППГ), вынесено 1 письменное
предупреждение охранным структурам (-4 к АППГ). Аннулировано у
охранных структур 115 (город – 106, область - 9) лицензий (-7 к АППГ).
За различные нарушения приостановлено функционирование 11
(город) КХО ЧОО (-2 к АППГ).
По состоянию на 01.01.2020 заключено 1121 соглашение о
сотрудничестве органов внутренних дел с негосударственными
охранными предприятиями в сфере обеспечения правопорядка, по
которым задействовано 14312 охранников. За прошедший период года
сотрудниками ЧОО были задержаны и переданы в ОВД 3604
правонарушителей (город - 3111, область - 493), в том числе 694 лиц —
по подозрению в совершении преступлений (город - 645, область - 49),

с участием работников ЧОО раскрыто 479 преступления (город - 441,
область - 38).
На учете в подразделениях ЛРР ГУ Росгвардии по г. СанктПетербургу и Ленинградской области на районном уровне состоит 160
(-5 к АППГ) объектов разрешительной системы (город - 81, область - 79),
из них 124 (-4 к АППГ) объектов с оружием (город - 50, область - 74),
34 (-1 к АППГ) магазинов по продаже оружия (город - 29, область - 5) и
3 мастерских (+1 к АППГ) (город – 3).
На объектах разрешительной системы с оружием хранится и
используется 5479 (-192 к АППГ) ед. огнестрельного оружия (город - 3713,
область - 1766).
На учете в подразделениях ЛРР Санкт-Петербурга и
Ленинградской области состоит 193073 (город – 143546, область - 49527)
граждан, получивших лицензии и разрешения на право владения
гражданским оружием (-6459 к АППГ), у которых имеется 321199
(город – 247936, область - 73263) ед. оружия.
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В отчетном периоде осуществлено 392 (город – 219, область –
173) проверки объектов разрешительной системы (-87 к АППГ). По месту
жительства проверено 187730 владельцев, получивших разрешения и
лицензии на право владения гражданским оружием (город - 139905,
область - 47825), что составляет 97,23% от общего количества владельцев.
За различные нарушения, связанные с оборотом оружия к
административной ответственности привлечено 12085 лиц, в т.ч. 12060
(город — 9037; область – 3023) граждан (+634 к АППГ), а также 25
юридических и должностных лиц (город - 13, область – 12) (-12 к АППГ).

Всего за отчетный период у граждан и с объектов разрешительной
системы изъято 4484 (-179 к АППГ) ед. оружия (2979 - в городе и 1505 - в
области), добровольно сдано 4245 (+268 к АППГ) ед. (3144 - в городе и
1101 - в области).
На объектах разрешительной системы фактов хищения и утраты
служебного оружия не зафиксировано.
Аннулировано 8145 (-2477 к АППГ) лицензий и разрешений на
право оборота оружия, из них у граждан 5565 (город – 4606, область - 959),
34 - у предприятий разрешительной системы (-16 к АППГ), 2546 (+1360 к
АППГ) разрешений у работников предприятий разрешительной системы
(город - 1930; область - 616).
Реализация мероприятий направленных на повышение оценочных
показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» в ЦЛРР и территориальных
подразделениях имеет стабильно положительную динамику.
С начала 2019 года количество заявлений, поданных на получение
государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы
составило 121 687 из которых в электронном виде – 112 290, что
составляет 94% от общего количества поданных заявлений.
Вопросы качества предоставления государственных услуг и
обеспечение их доступности по линии лицензионно-разрешительной
деятельности на постоянной основе рассматриваются в рамках
оперативных совещаний при начальнике Центра ЛРР Главного управления
Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и его
заместителе (Протокол № 1 от 12.02.2019, протокол № 2 от 13.05.2019,
протокол № 7 от 05.07.2019, протокол № 11 от 30.08.2019, протокол № 12
от 07.10.2019, протокол № 13 от 11.12.2019).
На основании изложенного, деятельность Центра ЛРР Главного
управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
и территориальных подразделений лицензионно-разрешительной работы
на районном уровне, по указанному направлению деятельности
целесообразно оценить «удовлетворительно».
ЦЛРР Главного управления Росгвардии по г. СПб и ЛО

