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Зарегистрировано в Минюсте России 7 ноября 2018 г. N 52625


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 372

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 506

ПРИКАЗ
от 9 августа 2018 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ОТСТРЕЛА
ИЗ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
С НАРЕЗНЫМ СТВОЛОМ И ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЬНОГО ОТСТРЕЛА ИЗ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ С НАРЕЗНЫМ СТВОЛОМ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью четвертой статьи 13.1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" <1> и {КонсультантПлюс}"пунктом 17 части 1 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" <2> приказываем:
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2017, N 50, ст. 7562.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4159; 2017, N 50, ст. 7562.

Утвердить:
1. Порядок выдачи направления на проведение контрольного отстрела из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом (приложение N 1).
2. Порядок организации проведения контрольного отстрела из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом (приложение N 2).

Директор Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации -
главнокомандующий войсками
национальной гвардии
Российской Федерации
генерал армии
В.ЗОЛОТОВ

Министр внутренних дел
Российской Федерации
генерал полиции
Российской Федерации
В.КОЛОКОЛЬЦЕВ





Приложение N 1
к приказу Росгвардии и МВД России
от 09.08.2018 N 372/506

ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ОТСТРЕЛА
ИЗ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
С НАРЕЗНЫМ СТВОЛОМ

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру выдачи направления на проведение контрольного отстрела из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом <1> (приложение N 1 к настоящему Порядку) <2>, включающую в себя оформление направления и его учет в информационной системе централизованного учета оружия <3>.
--------------------------------
<1> Далее - "оружие".
<2> Далее - "направление".
<3> Далее - "СЦУО".

2. Направление выдается юридическим лицам и гражданам Российской Федерации, владеющим оружием <4>, в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктами 2 - {КонсультантПлюс}"7 и {КонсультантПлюс}"9 части второй статьи 13.1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" <5>.
--------------------------------
<4> Далее - "владельцы оружия".
<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2017, N 27, ст. 3948. Далее - "Федеральный закон "Об оружии".

3. Направление выдается по месту учета оружия должностным лицом Росгвардии или ее территориального органа, уполномоченным на осуществление контроля (надзора) за соблюдением гражданами и организациями законодательства Российской Федерации в области оборота оружия <6>, в соответствующий территориальный орган МВД России.
--------------------------------
<6> {КонсультантПлюс}"Пункт 16 части 1 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4159). Далее - "должностное лицо".

4. В случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктами 2 - {КонсультантПлюс}"7 и {КонсультантПлюс}"9 части второй статьи 13.1 Федерального закона "Об оружии", владелец оружия обращается с письменным заявлением (приложение N 2 к настоящему Порядку) <7> к должностному лицу по месту учета оружия. Должностное лицо не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявления обязано отправить направление владельцу оружия заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо выдать направление владельцу оружия на руки.
--------------------------------
<7> Далее - "заявление".

5. При отсутствии заявления должностное лицо по месту учета оружия обязано за тридцать календарных дней до истечения периода, предусмотренного {КонсультантПлюс}"пунктами 2 или {КонсультантПлюс}"6 части второй статьи 13.1 Федерального закона "Об оружии", отправить направление владельцу оружия заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо выдать направление владельцу оружия на руки.
6. Сведения (серия, номер и дата) о направлении в день его отправления (вручения) должностное лицо должно внести в СЦУО.
7. Отказ в выдаче направления не допускается при обращении за ним в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.





Приложение N 1
к Порядку выдачи направления
на проведение контрольного отстрела
из гражданского и служебного
огнестрельного оружия с нарезным
стволом, утвержденному приказом
Росгвардии и МВД России
от 09.08.2018 N 372/506

Рекомендуемый образец

НАПРАВЛЕНИЕ
на проведение контрольного отстрела из гражданского
и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом

Приказ Росгвардии N 372, МВД России N 506 от 09.08.2018
"Об утверждении Порядка выдачи направления на проведение контрол...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.08.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Корешок направления на проведение контрольного отстрела (часть I)
________________________
(наименование
________________________
структурного подразделения Росгвардии
________________________
или территориального
________________________
органа Росгвардии)
________________________
(адрес)
________________________
(наименование
________________________
структурного подразделения Росгвардии
________________________
или территориального
________________________
органа Росгвардии)
________________________
(адрес)
________________________
(наименование
________________________
структурного подразделения Росгвардии
________________________
или территориального
________________________
органа Росгвардии)
________________________
(адрес)
серия КО N 0000000
"__" __________ 20__ г., выданного:
________________________
(наименование
________________________
юридического лица,
________________________
фамилия, имя,
________________________
отчество (последнее -
________________________
при наличии)
________________________
руководителя или
________________________
гражданина,
________________________
место нахождения
________________________
организации
________________________
либо адрес места
________________________
жительства владельца
________________________
оружия)




НАПРАВЛЕНИЕ
(часть II)
Дубликат направления
(часть III)
Дубликат направления
(часть IV)

Серия КО N 0000000
"__" __________ 20__ г.
________________________
(наименование
________________________
подразделения
________________________
территориального
________________________
органа МВД России,
________________________
осуществляющего
________________________
контрольный отстрел)
________________________
(адрес)
Серия КО N 0000000
"__" __________ 20__ г.
________________________
(наименование
________________________
подразделения
________________________
территориального
________________________
органа МВД России,
________________________
осуществляющего
________________________
контрольный отстрел)
________________________
(адрес)
Серия КО N 0000000
"__" __________ 20__ г.
________________________
(наименование
________________________
подразделения
________________________
территориального
________________________
органа МВД России,
________________________
осуществляющего
________________________
контрольный отстрел)
________________________
(адрес)
________________________
(вид, тип, модель, калибр,
________________________
номер и год
________________________
изготовления оружия,
________________________
подлежащего
________________________
контрольному отстрелу)
________________________
(вид, тип, модель, калибр,
________________________
номер и год
________________________
изготовления оружия,
________________________
подлежащего
_______________________,
контрольному отстрелу) принадлежащего
________________________
(наименование
________________________
организации, фамилия,
________________________
имя, отчество
________________________
(последнее -
________________________
при наличии)
________________________
лица, ответственного за
________________________
сохранность оружия,
________________________
либо его владельца)
________________________
(вид, тип, модель, калибр,
________________________
номер и год
________________________
изготовления оружия,
________________________
подлежащего
_______________________,
контрольному отстрелу) принадлежащего
________________________
(наименование
________________________
организации, фамилия,
________________________
имя, отчество
________________________
(последнее -
________________________
при наличии)
________________________
лица, ответственного за
________________________
сохранность оружия,
________________________
либо его владельца)
________________________
(вид, тип, модель, калибр,
________________________
номер и год
________________________
изготовления оружия,
________________________
подлежащего
_______________________,
контрольному отстрелу) принадлежащего
________________________
(наименование
________________________
организации, фамилия,
________________________
имя, отчество
________________________
(последнее -
________________________
при наличии)
________________________
лица, ответственного за
________________________
сохранность оружия,
________________________
либо его владельца)
Направление выдал:



_________
(подпись)
_____________
(инициалы, фамилия)



Направление получил, с правилами оборота оружия и патронов ознакомлен



_________
(подпись)
_____________
(инициалы, фамилия)



Отметка о подтверждении получения направления



________________________
(подпись владельца
________________________
оружия либо запись
________________________
о способе вручения
________________________
направления)
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Должностное лицо
__________
(подпись)
Должностное лицо
__________
(подпись)
Должностное лицо
__________
(подпись)

М.П. ___________________
(инициалы, фамилия)
М.П. __________________
(инициалы, фамилия)
М.П. __________________
(инициалы, фамилия)

Огнестрельное оружие с нарезным стволом принял:
________________________
(должность)
________________________
(инициалы, фамилия)
________________
(дата, подпись)
М.П.
Контрольный отстрел огнестрельного оружия с нарезным стволом проведен

протокол N ___ от _______
________________________
(должность)
________________________
(инициалы, фамилия)
________________
(дата, подпись)
М.П.
Огнестрельное оружие с нарезным стволом принял:
________________________
(должность)
________________________
(инициалы, фамилия)
________________
(дата, подпись)
М.П.
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Примечания:
1. Направление состоит из четырех частей.
Часть I (корешок) остается в Главном управлении государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии или в территориальном органе Росгвардии, выдавшем направление <1>, и приобщается к учетному или контрольно-наблюдательному делу владельца оружия.
--------------------------------
<1> Далее - "подразделение Росгвардии".

Часть II остается в подразделении территориального органа МВД России, проводившем контрольный отстрел из оружия.
Часть III (дубликат направления) направляется подразделением территориального органа МВД России, проводившим контрольный отстрел из оружия, в подразделение Росгвардии в течение трех рабочих дней после проведения контрольного отстрела из оружия.
Часть IV (дубликат направления) остается у владельца оружия.
2. Нумерация направления сплошная. Номера частей II, III и IV направления соответствуют номеру части I.
3. Для оформления направления используются печати и штампы подразделения Росгвардии, текстовая часть которых заверяется подписями должностных лиц.





Приложение N 2
к Порядку выдачи направления
на проведение контрольного отстрела
из гражданского и служебного
огнестрельного оружия с нарезным
стволом, утвержденному приказом
Росгвардии и МВД России
от 09.08.2018 N 372/506

Рекомендуемый образец

                                         __________________________________
                                           (должность, инициалы и фамилия
                                         __________________________________
                                          должностного лица подразделения
                                         __________________________________
                                         лицензионно-разрешительной работы)
                                         от _______________________________
                                               (фамилия, имя и отчество
                                               (последнее - при наличии)
                                         __________________________________
                                         руководителя юридического лица или
                                         __________________________________
                                          гражданина Российской Федерации,
                                         __________________________________
                                         наименование и адрес юридического
                                         __________________________________
                                            лица либо число, месяц, год
                                         __________________________________
                                          рождения, место рождения, адрес
                                          регистрации по месту жительства
                                          гражданина Российской Федерации)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    В связи с _____________________________________________________________
               (указываются основания для проведения контрольного отстрела
___________________________________________________________________________
  из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом)
прошу выдать направление __________________________________________________
                         (указывается подразделение территориального органа
___________________________________________________________________________
                                МВД России)
на   проведение   контрольного   отстрела   из  гражданского  и  служебного
огнестрельного оружия с нарезным стволом.
    Сведения об оружии: ___________________________________________________
                        (вид, тип, модель, калибр, номер, год изготовления)

________________________________                         __________________
(инициалы, фамилия руководителя                              (подпись)
юридического лица или гражданина
Российской Федерации)

"__" ____________ 20__ г.





Приложение N 2
к приказу Росгвардии и МВД России
от 09.08.2018 N 372/506

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ОТСТРЕЛА
ИЗ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
С НАРЕЗНЫМ СТВОЛОМ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации проведения контрольного отстрела из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом <1> в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 13.1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" <2>, которая включает в себя проведение контрольного отстрела из оружия <3> и оформление его результата.
--------------------------------
<1> Далее - "оружие".
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2017, N 50, ст. 7562. Далее - "Федеральный закон "Об оружии".
<3> Далее - "контрольный отстрел".

2. Контрольный отстрел производится с целью постановки отстрелянных пуль и гильз на учет федеральной пулегильзотеки для обеспечения розыска оружия в случае его утраты (хищения), а также раскрытия преступлений, совершенных с его применением.
3. Контрольный отстрел (за исключением вновь изготовленного оружия) проводится в подразделениях тылового обеспечения территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях на основании направления на проведение контрольного отстрела из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом (приложение N 1 к Порядку выдачи направления на проведение контрольного отстрела из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом) <4>.
--------------------------------
<4> Далее - "направление".

4. Контрольный отстрел проводится в день представления юридическим лицом или гражданином Российской Федерации <5> направления. При невозможности производства контрольного отстрела в день обращения инициатору обращения назначаются время и дата его производства, но не позднее трех рабочих дней со дня его обращения.
--------------------------------
<5> Далее - "инициатор обращения".

5. Инициатор обращения для организации проведения контрольного отстрела осуществляет транспортировку оружия к месту его проведения с необходимым количеством патронов, указанным в пункте 6 настоящего Порядка.
6. Количество патронов для контрольного отстрела определяется в зависимости от вида и модели оружия:
6.1. При контрольном отстреле каждого экземпляра оружия должностному лицу, проводящему контрольный отстрел, необходимо получить не менее трех контрольных пуль и гильз, а при наличии сменных стволов - по три контрольных пули и гильзы с использованием каждого ствола.
6.2. При контрольном отстреле, в котором в качестве патронника используется барабан, должностному лицу, проводящему контрольный отстрел, необходимо получить по две контрольные пули и гильзы из каждой каморы барабана.
7. Результаты контрольного отстрела оформляются протоколом контрольного отстрела оружия (приложение N 1 к настоящему Порядку) <1> в трех экземплярах.
--------------------------------
<1> Далее - "протокол".

7.1. Представленное для проведения контрольного отстрела оружие заносится в опись оружия, представленного для контрольного отстрела, к протоколу контрольного отстрела оружия (приложение N 2 к настоящему Порядку) <2>, составляемую в трех экземплярах.
--------------------------------
<2> Далее - "опись".

7.2. Первые экземпляры протокола и описи не позднее трех рабочих дней с даты их составления направляются в структурное подразделение Росгвардии (территориальный орган Росгвардии), выдавшее направление. Вторые экземпляры протокола и описи передаются инициатору обращения в день получения оружия. Третьи экземпляры протокола и описи не позднее трех рабочих дней с даты их составления вместе с отстрелянными пулями и гильзами направляются в соответствующее экспертно-криминалистическое подразделение территориального органа МВД России на региональном уровне.
8. Контрольный отстрел вновь изготовленного оружия, предназначенного для реализации на территории Российской Федерации, перед его реализацией проводится юридическими лицами, осуществляющими производство данного оружия <3>, с внесением соответствующих записей в заводские паспорта на оружие.
--------------------------------
<3> Далее - "организация".

9. Осуществляемый организацией контрольный отстрел оформляется протоколом в двух экземплярах.
9.1. Оружие, предназначенное для контрольного отстрела, заносится в опись, составляемую в двух экземплярах.
9.2. Первые экземпляры протокола и описи направляются в федеральное государственное казенное учреждение "Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации" не позднее тридцати календарных дней с даты их составления вместе с отстрелянными пулями и гильзами. Вторые экземпляры протокола и описи остаются на хранении в организации.
10. Контрольные пули и гильзы, отстрелянные из оружия перед его уничтожением, вместе с протоколом и описью направляются подразделением территориального органа МВД России, проводившим контрольный отстрел, в экспертно-криминалистический центр, осуществляющий ведение единой региональной пулегильзотеки по соответствующему федеральному округу, не позднее трех рабочих дней со дня их подписания.





Приложение N 1
к Порядку организации проведения
контрольного отстрела из гражданского
и служебного огнестрельного оружия
с нарезным стволом, утвержденному
приказом Росгвардии и МВД России
от 09.08.2018 N 372/506

Рекомендуемый образец

___________________________________________________________________________
      (наименование подразделения территориального органа МВД России)

                                 ПРОТОКОЛ
                       контрольного отстрела оружия
                     N ____ от "__" _________ 20__ г.

    Настоящий  протокол составлен о том, что произведен контрольный отстрел
из  гражданского  и  служебного  огнестрельного  оружия с нарезным стволом,
принадлежащего
___________________________________________________________________________
       (наименование юридического лица; инициалы, фамилия гражданина
                           Российской Федерации)
___________________________________________________________________________

    Контрольный отстрел оружия начат: _____________________________________
                                                  (время, дата)
    Контрольный отстрел оружия завершен: __________________________________
                                                   (время, дата)
    Для  контрольного  отстрела  оружия  представлено _____________  единиц
оружия в соответствии с описью  оружия,  представленного  для  контрольного
отстрела,  к  протоколу  контрольного  отстрела  оружия   на  _____  листах
(прилагается).

    Примечание: ___________________________________________________________

    Контрольный отстрел оружия провел _____________________________________
                                                   (должность,
___________________________________________________________________________
специальное звание (последнее - при наличии), (подпись, инициалы, фамилия)

    Протокол составил _____________________________________________________
                                 (должность, специальное звание
                                    (последнее - при наличии)
___________________________________________________________________________
                    (подпись, инициалы, фамилия)

                                                          М.П.





Приложение N 2
к Порядку организации проведения
контрольного отстрела из гражданского
и служебного огнестрельного оружия
с нарезным стволом, утвержденному
приказом Росгвардии и МВД России
от 09.08.2018 N 372/506

Рекомендуемый образец

                                   ОПИСЬ
            оружия, представленного для контрольного отстрела,
                 к протоколу контрольного отстрела оружия

N ____ от "__" __________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
      (наименование подразделения территориального органа МВД России)

N п/п
Вид оружия
Тип, модель
Калибр
Серия
Номер
Год изготовления
Количество произведенных контрольных выстрелов
1
2
3
4
5
6
7
8









Опись составил ____________________________________________________________
                (должность, специальное звание (последнее - при наличии),
                               подпись, инициалы, фамилия)




