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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федеральные законы и законы Российской Федерации
N

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
Указание на
лиц и (или) перечня
структурные единицы
объектов, в отношении
акта, соблюдение
которых
которых оценивается
устанавливаются
при проведении
обязательные
мероприятий по
требования
контролю

1.

Федеральный закон от 13
декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об
оружии"

Частная охранная
деятельность

Статьи 12, 22, 24 и 31

2.

Федеральный закон от 25 июля
1998 г. N 128-ФЗ "О
государственной
дактилоскопической
регистрации в Российской
Федерации"

Частная охранная
деятельность

Статья 9

3.

Закон Российской Федерации от
11 марта 1992 г. N 2487-I "О
частной детективной и охранной
деятельности в Российской
Федерации"

Частная охранная
деятельность

Статьи 3, 11, 11.1,
11.4, 11.5, 12, 12.1,
15.1, 19 и 20

Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации
N

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

1.

Вопросы частной
детективной
(сыскной) и частной
охранной

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 14

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, единицы акта,
в отношении
соблюдение
которых
которых
устанавливаются
оценивается
обязательные
при проведении
требования
мероприятий по
контролю
Юридические
лица,
осуществляющие
частную

Весь акт

деятельности

августа 1992 г. N 587

2.

"О некоторых
вопросах
осуществления
частной детективной
(сыскной) и частной
охранной
деятельности"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 23
июня 2011 г. N 498

3.

О мерах по
Постановление
регулированию
Правительства
оборота
Российской
гражданского и
Федерации 21 июля
служебного оружия и
1998 г. N 814
патронов к нему на
территории

охранную
деятельность
Юридические
Положение о
лица,
лицензировании
осуществляющие
частной
частную
охранной
охранную
деятельности;
деятельность
Правила
уведомления
частной
охранной
организацией
территориально
го органа
Федеральной
службы войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации о
начале и об
окончании
оказания
охранных услуг,
изменении
состава
учредителей
(участников);
перечень видов
технических
средств охраны,
используемых
для оказания
услуг по охране
объектов и
(или)
имущества на
объектах с
осуществление
м работ по их
проектировани
ю, монтажу и
эксплуатационн
ому
обслуживанию.
Юридические
лица,
осуществляющие
частную
охранную
деятельность

Весь акт

Российской
Федерации
Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти
N

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

1.

О мерах по реализации
Постановления
Правительства
Российской Федерации
от 21 июля 1998 г. N 814

Приказ МВД
России от 12
апреля 1999 г. N
288

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, единицы акта,
в отношении
соблюдение
которых
которых
устанавливаются
оценивается
обязательные
при проведении
требования
мероприятий по
контролю
Юридические
лица,
осуществляющие
частную
охранную
деятельность

Весь акт

Примечание. Обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны, могут быть также установлены иными нормативными документами (актами).

ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ЗА ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ (СЫСКНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Раздел I. Федеральные законы и законы Российской Федерации
N

1

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
Указание на
лиц и (или) перечня
структурные единицы
объектов, в отношении
акта, соблюдение
которых
которых оценивается
устанавливаются
при проведении
обязательные
мероприятий по
требования
контролю
Закон Российской Федерации от
11 марта 1992 г. N 2487-1 "О
частной детективной и охранной
деятельности в Российской

Индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
частную детективную

Статьи 1, 2, 3, 5, 6, 7,
9, 15.2

Федерации"

(сыскную)
деятельность

Федеральный закон от 25 июля
1998 г. N 128-ФЗ "О
государственной
дактилоскопической
регистрации в Российской
Федерации"

2

Индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
частную детективную
(сыскную)
деятельность

Пункт "м" статьи 9

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
N

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, единицы акта,
в отношении
соблюдение
которых
которых
устанавливаются
оценивается
обязательные
при проведении
требования
мероприятий по
контролю

1

Вопросы частной
детективной (сыскной)
и частной охранной
деятельности

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 14
августа 1992 г. N
587

Индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
частную
детективную
(сыскную)
деятельность

Правила
подготовки
заключения о
невозможности
допуска
гражданина
Российской
Федерации к
осуществлению
частной
детективной
(сыскной) и
частной
охранной
деятельности в
связи с
повышенной
опасностью
нарушения прав
и свобод
граждан,
возникновением
угрозы
общественной
безопасности

2

"О некоторых вопросах
осуществления
частной детективной
(сыскной) и частной

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 23

Индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
частную

Положение о
лицензировании
частной
детективной

охранной
деятельности"

июня 2011 г. N 498 детективную
(сыскную)
деятельность

деятельности

Примечание. Обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны, могут быть также установлены иными нормативными
документами (актами).

