В МОЛРР УВД по ЗАО - День от крыт ых дверей
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28 июля состоялся День открытых дверей в Межрайонном отделе лицензионно-разрешительной
работы (МОЛРР) УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, который находится по адресу: улица
Лобачевского, дом 116а.
В Межрайонный отдел лицензионно-разрешительной работы в этот день приходили разные люди:
владеющие оружием, у которых подошёл срок пересдачи зачёта (а сдавать его нужно раз в год), те,
кто хочет работать в охранном бизнесе, будущие или настоящие охотники или доверенные лица глав
частных охранных предприятий. Отвечали на вопросы гостей начальник отдела Василий Кузнецов,
его заместители, а также инспекторы.
И прежде всего, всех интересовали те коррективы, которые были внесены в действующий порядок
выдачи лицензий для охранников, частных детективов и граждан, желающих приобрести оружие, в
связи с вступлением в силу Федерального закона № 230 от 13 июля 2015 года.
Василий Петрович Кузнецов пояснил, что соответствии с новой редакцией, частные детективы
обязаны ежегодно представлять в орган внутренних дел медицинское заключение об отсутствии
медицинских противопоказаний к осуществлению частной детективной деятельности. Аналогичная
обязанность возлагается и на частных охранников, которые должны ежегодно проходить
медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих
исполнению им должностных обязанностей. Законом установлен порядок проведения медицинского
освидетельствования, включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Установлено,
что такое освидетельствование осуществляется за счет средств граждан, срок действия
медицинского заключения – один год. Осмотр врачом-психиатром, врачом-психиатром-наркологом
осуществляются в медицинских организациях государственной или муниципальной системы
здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации.
Немалая часть вопросов была посвящена газовому оружию и оружию самообороны. Начальник
МОЛРР полковник полиции Василий Кузнецов отметил, что приобрести газовое оружие может
гражданин старше 18-ти лет, прошедший медицинское освидетельствование по форме № 46, а также
получивший необходимые справки у нарколога и психиатра.
Также были даны разъяснения тем, кто хотел бы заниматься разрешенной охотой. Выяснилось, что
охотничий билет можно получить в МФЦ по месту жительства. Но при первичном получении лицензии
на охотничье оружие (например, огнестрельное с нарезным стволом ЛОСЬ-7 калибра 7,62х51)
необходимо сдать зачёт в МОЛРР по правилам обращения с ним. При этом важно знать, что правила
охоты устанавливаются главой субъекта РФ, например, губернатором Подмосковья. И, безусловно,

эти правила нужно знать.
Отдельной темой стало разъяснение гражданам возможности получения госуслуг в электронном
виде. «С помощью электронных очередей мы стараемся минимизировать простои в очередях, рассказал начальник МОЛРР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. - Находясь дома, гражданин
может отправить нам запрос и требуемый пакет документов. Мы этот запрос рассматриваем и уже
через десять дней приглашаем к себе и, если у него все в порядке, мы выдаем ему запрошенный
документ».
Вся информация о предоставлении госуслуг в электронном виде, необходимые реквизиты и бланки
размещены на официальном сайте УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в разделе «Для граждан».
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