
 

Предоставление государственных услуг в сфере частной детективной и 

охранной деятельности 

 
1. Перечень государственных услуг в сфере оборота оружия, частной 

детективной и охранной деятельности, входящих в компетенцию органа 

внутренних дел. 

Федеральный закон от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 

1021-р «Об утверждении Концепции снижения административных барьеров и 

повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-

2013 гг. и плана мероприятий по реализации Концепции снижения 

административных барьеров и повышения доступности государственных и 

муниципальных услуг на 2011-2013 гг.». 

1.1. Территория обслуживания подразделения по лицензионно-

разрешительной работе (в случае не соответствия территории обслуживания 

ОВД, указывается территория обслуживания подразделения ЛРР). 

2. Места, режим работы и графики приема юридических и физических 

лиц по вопросам оказания государственных услуг в сфере оборота оружия, 

частной детективной и охранной деятельности. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 

1021-р «Об утверждении Концепции снижения административных барьеров и 

повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-

2013 гг. и плана мероприятий по реализации Концепции снижения 

административных барьеров и повышения доступности государственных и 

муниципальных услуг на 2011-2013 гг.». 

Административные регламенты в сфере оборота оружия, 

лицензирования частной детективной и охранной деятельности, 

утвержденные приказами МВД России от 29.09.2011 № 1039, от 29.06.2012 № 

646,   от 18.06.2012 № 589, от 28.05.2012 № 543. от № 1038, от 14.05.2012 № 

509, от 27.06.2012 № 639, от 25.06.2012 № 627, от № 609, от 1.06.2012 №553, 

от 25.05.2012 № 538, от 24.05.2012 № 536, от 21.05.2012 № 529, от 18.05.2012 

№ 517, от 14.05.2012 № 508, от 11.05.2012 № 501, от 5.05.2012 №408, от 

2.05.2012 № 398, от 28.04.2012 № 378, от 27.04.2012 № 373. от 27.04.2012 № 

374, от 26.04.2012 № 366, от 25.04.2012 № 360, от 23.04.2012 №348, от 

23.04.2012 №355. 

2.1. Места, время и порядок проведения контрольного отстрела 

нарезного оружия, находящегося в пользовании граждан и организаций. 

2.2.  Места и время проведения обязательной дактилоскопической 

регистрации граждан, претендующих на получение лицензии на осуществление 

частной детективной деятельности, удостоверения частного охранника и 

работников ведомственной охраны и иных юридических лиц с особыми 



уставными задачами, исполняющих обязанности, связанные с учетом, 

хранением, ношением и использованием оружия. 

2.3. Места и время приема квалификационного экзамена. 

Приказ МВД России от 28.05.2012 № 543 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по приему 

квалификационного экзамена у граждан Российской Федерации, прошедших 

обучение по программе профессиональной подготовки частных охранников». 

2.4. Места и время проведения периодических проверок частных 

охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного 

оружия и специальных средств. 

Приказ МВД России от 29.06.2012 № 647 «Об утверждении Положения 

о проведении органами внутренних дел Российской Федерации периодических 

проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми 

уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением огнестрельного оружия и специальных средств». 

3. Телефоны и адреса электронной почты для справок и консультаций 

по вопросам получения государственных услуг, а также для предварительной 

записи на прием. 

Административные регламенты в сфере оборота оружия, 

лицензирования частной детективной и охранной деятельности, 

утвержденные приказами МВД России. 

4. Реквизиты для оплаты, образцы квитанций, а также размеры 

государственной пошлины и единовременного сбора за предоставление 

государственных услуг. 

5. Порядок обжалования действий сотрудников полиции, телефоны 

«доверия». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 

840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации». 

Приказ МВД России от 12.12.2011 № 1221 «Об утверждении 

административного регламента системы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

осуществлению приема граждан, обеспечению своевременного и в полном 

объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по 

ним решений и направлению заявителям ответов в установленный 

законодательством Российской Федерации срок». 

6. Ответы на наиболее актуальные вопросы, связанные с 

предоставлением государственных услуг и выполнением государственных 

функций в сфере оборота оружия, частной детективной и охранной 

деятельности. 


