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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦШI
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

8 июня 2018 г .

.N~

660

МОСКВА

Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле
за деятельностью подразделений охраны юридических лиц

с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны и признании утратившими силу некоторых актов

Правительства Российской Федерации

В соответствии с пунктом

23

части

1

статьи

Федерального закона

9

"О войсках национальной гвардии Российской Федерации" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т

1. У твердить
государственном

юридических

прилагаемое
контроле

лиц

с

за

особыми

:

Положение

деятельностью

уставными

федеральном

о

подразделений

задачами

и

охраны

подразделений

ведомственной охраны.

2.

Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от

2011

г.

.N~

274

"Об

утверждении

Правил

16 апреля

инспектирования

полицией

подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений

ведомственной

Российской Федерации,

охраны"

(Собрание

законодательства

2011, .N~ 17, ст. 2409);

постановление Правительства Российской Федерации от

2011 г . .N~ 605

"О внесении изменения в пункт

4

20

июля

Правил инспектирования

полицией подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными

задачами

и

подразделений

ведомственной

законодательства Российской Федерации,

охраны"

2011, .N~ 30,

ст.

(Собрание

4653).

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНО
постановлениемПравительства
Российской Федерации

от

8 июня 2018

г.

NQ 660

ПОЛОЖЕНИЕ
о федеральном государственном контроле за деятельностью

подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны

1.

Настоящее

Положение

устанавливает

порядок

осуществления

федерального государственного контроля за деятельностью подразделений

охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны (далее соответственно

-

подразделения охраны,

федеральный государственный контроль).
Действие настоящего Положения не распространяется на порядок

организации проверок, проводимых в целях обеспечения государственного
контроля

за

соблюдением

осуществлении

частной

лицензионных
охранной

требований

деятельности

и

условий

и

контроля

при
за

деятельностью ведомственной охраны Министерства обороны Российской
Федерации.

2.

Федеральный

государственный

контроль

Федеральной

службой

войск

Федерации

(или)

территориальными

и

ее

национальной

осуществляется

гвардии

органами

Российской

(далее

-

орган

государственного контроля) путем проведения плановых и внеплановых
проверок

подразделений

охраны

(далее

-

проверка)

в

соответствии

с требованиями Федерального закона "О защите прав юридических лиц
и

индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

3.

Последовательность административных действий (процедур) при

осуществлении
государственного
регламентом.

3751553

органом

государственного

контроля

контроля

устанавливается

федерального

административным

2
4.

Проверка

проводится

на

основании

приказа

органа

государственного контроля о проведении проверкидолжностными лицами
органа

государственного

контроля,

должностными

регламентами

(должностными инструкциями, должностными обязанностями) которых

предусмотрены соответствующие полномочия (далее- должностные лица).

5.

При

проведении

подразделением
иных

охраны

обязательных

нормативных

регламентирующих

проверки

правовых

проверяется

требований

актов

организацию

и

соблюдение

законодательных

Российской

и

Федерации,

осуществление

деятельности

подразделения охраны (далее- обязательные требования).

6.

Должностные

лица

в

целях

предупреждения,

выявления

и

пресечения нарушений подразделением охраны обязательных требований
при проведении проверки вправе:

а) запрашивать у подразделения охраны документы, относящиеся к
предмету

проверки,

в

том

числе

учредительные

документы,

организационно-распорядительные документы (акты), а также гражданеко
правовые

договоры

предметом

и

иные

проверки

документы,

(с

связанные

учетом

с

целями,

ограничений,

задачами

и

установленных

законодательством Российской Федерации);

б) проверять

места

хранения

оружия,

патронов

и

специальных

средств, их учет, сохранность, безопасность хранения и использования в
соответствии с нормативными правоными актами Российской Федерации;

в) требовать от должностных лиц подразделения охраны объяснения
в письменной и (или) устной формах по вопросам, возникающим в ходе
проведения проверки;

г) пользоваться
проверки

собственными

техническими

электронными

средствами

средствами,

носителями

аудио-

и

необходимыми
в

том

информации,

видеозаписи,

для

числе

проведения

компьютерами,

сканерами,

телефонами,

фотоаппаратами,

осуществлять

предусмотренные

Федеральным

аудиозапись, фото- и видеосъемку;

д) осуществлять
законом

"О

защите

предпринимателей

(надзора)

и

иные

при

прав

права,

юридических

осуществлении

муниципального

контроля",

лиц

и

государственного

законодательными

нормативными правоными актами Российской Федерации.

3751553

индивидуальных

контроля

и

иными

