
ИНФОРМАЦИЯ  
 
на сайт администрации района 
 

Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка 

соблюдения старшим инспектором направления ЛРР ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому району Челябинской области Леонидовым М.В. требований 

законодательства об оружии.  

В ходе проверки установлено, что в ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району Челябинской области 16.03.2016 года от Мурина А.Н. поступило 

заявление о том, что Кожевников Ю.А. утерял свое охотничье гладкоствольное 

оружие марки «Бенелли» 12 калибра, зарегистрированное в г. Катав-Ивановск, ул. 

Карла Маркса, 24. 

Старшим инспектором направления ЛРР ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району Челябинской области Леонидовым М.В. проведена проверки в ходе 

которой должных мер по установлению места нахождения Кожевникова Ю.А. не 

принял, факт возможной утери указанного оружия Кожевниковым Ю.А. 

надлежащим образом не проверил. 

По данному факту ст. инспектором ЛРР ОМВД РФ по Катав-Иваноскому 

району Челябинской области Леонидовым М.В. 18.03.2016 года вынесено 

определение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении в связи с отсутствием состава какого-либо административного 

правонарушения.  

Таким образом, старшим инспектором направления ЛРР ОМВД РФ по 

Катав-Ивановскому району Челябинской области Леонидовым М.В. факт 

возможной утраты оружия Кожевниковым Ю.А. надлежащим образом не 

проверен, место нахождения оружия марки «Бенелли», принадлежащего 

Кожевникову Ю.А., не установлено. 

Кроме того, в ходе проверки личного дела на владельца оружия 

Кожевникова Ю.А. установлено, что Кожевников Ю.А. в ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому району с заявление о продлении  разрешение на хранение и 

ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия марки «Бенелли» 

12 кал. обратился только 13.08.2015 года, между тем, разрешение на хранение и 

ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия марки «Бенелли» 

12 кал. РОХа № 7623318 действительно до 12.07.2015 года. 

Таким образом, в действия Кожевникова Ю.А. усматривался состав 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.11 КоАП РФ - 

нарушение гражданином установленных сроков регистрации приобретенного по 

лицензиям органов внутренних дел оружия, а равно установленных сроков 

продления (перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на его хранение и 

ношение или сроков постановки оружия на учет в органах внутренних дел при 

изменении гражданином постоянного места жительства. Между тем, старшим 

инспектором направления ЛРР Леонидовым М.В. протокол об административном 

правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 20.11 КоАП РФ составлен не был. 

По результатам проведенной проверки в адрес начальника ОМВД РФ по 

Катав-Ивановского района Челябинской области городским прокурором  внесено  



представление об устранении нарушений законодательства об оружии и 

привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.  

В настоящее время представления городского прокурора рассмотрено и 

удовлетворено, ст. инспектор направления ЛРР Леонидов М.В. привлечен к 

дисциплинарной ответственности в виде замечания.  

 
_ 
Старший помощник городского прокурора 
 
юрист 1 класса                                                                                            А.Н. Калинин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


