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Уважаемые руководители!
Мы продолжаем цикл статей посвященных изменениям, внесенным в
Постановление Правительства от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах
осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».
В номере 12 Вестника мы рассказали о требованиях к технической
укрепленности КХО. Сегодня мы рассмотрим вопрос приобретения (получения во
временно пользования) частными охранными организациями оружия.
В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
частные охранные организации имеют право приобретать служебное огнестрельное
оружие ограниченного поражения с патронами травматического действия,
гражданское оружие самообороны (огнестрельное оружие ограниченного поражения и
газовые пистолеты и револьверы), а также получать в органах внутренних дел во
временное пользование служебное оружие (гладкоствольное и нарезное
короткоствольное оружие, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие) в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Виды, типы, модели, количество огнестрельного оружия и патронов к нему
регламентируются Постановлением Правительства от 14.08.1992 № 587 «Вопросы
частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» (см. Приложение
№ 5 «Нормы обеспечения ЧОО оружием и патронами» к Постановлению
Правительства).
Норма обеспечения служебным огнестрельным оружием определяется с учетом
потребности в нем, связанной с оказанием охранных услуг, и не может быть более 1
единицы на 2-х охранников.
Норма обеспечения гражданским оружием самообороны – по 1 единице на
каждого охранника.
Порядок выдачи лицензии на приобретение гражданского, служебного оружия и
патронов к нему определен Административным регламентом МВД РФ по
предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому лицу лицензии на
приобретение гражданского, служебного оружия и патронов (далее –
Административный регламент), утвержденным Приказом МВД РФ от 11.05.2012
№ 501.
Для получения лицензии на приобретение оружия и патронов к нему заявитель
предоставляет в УЛРР МВД России документы, предусмотренные пп. 9.1., 9.1.1., 9.1.6.
Административного регламента. Выдача лицензии осуществляется в срок не более 30
дней со дня регистрации заявления.
Порядок получения частными охранными организациями служебного
огнестрельного оружия во временное пользование определен разделом XVI Правил
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ,

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 «О мера по
урегулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории РФ».
ЧОО предоставляет в орган внутренних дел, выдавший лицензию на
осуществление частной охранной деятельности, заявку, в которой указывает
имеющееся в ЧОО и требуемое количество служебного оружия.
Форма заявки установлена Приказом МВД РФ от 08.08.2011 № 930 «Об
утверждении формы заявки на получение ЧОО служебного оружия во временное
пользование».
К заявке прилагаются:
- копия лицензии на осуществление ЧОД;
- список работников ЧОО, имеющих квалификацию, которая позволяет
выполнять функциональные обязанности с использованием служебного оружия;
- копии документов, подтверждающих наличие надлежащих условий хранения
служебного оружия, для получения которого представляется заявка;
- копия разрешения на хранение и использование имеющегося в ЧОО
служебного оружия (при его наличии).
Заявка рассматривается в течение месяца со дня ее получения, проверяется
достоверность сведений, изложенных в представленных документах, принимается
решение о выдаче или об отказе в выдаче служебного оружия во временное
пользование с учетом установленных норм обеспечения.
Орган внутренних дел заключает с частной охранной организацией, в отношении
которой принято решение о выдаче служебного оружия во временное пользование,
соответствующий договор с приложением расчетов расходов органа внутренних дел,
связанных с приобретением, хранением и транспортированием указанного оружия и
платы за временное пользование этим оружием.
После заключения договора ЧОО возмещает органу внутренних дел расходы,
связанные с приобретением, хранением и транспортированием служебного оружия, и
вносит единовременную плату за временное пользованием этим оружием посредством
перечисления соответствующих средств на лицевой счет, открытый органом
внутренних дел.
Плата ЧОО за временное пользование служебным оружием составляет 15%
фактической стоимости соответствующей модели (моделей) указанного оружия.
При получении служебного оружия представитель ЧОО обязан осмотреть
указанное оружие, проверить его количество, комплектность, исправность и
соответствие индивидуальных номеров получаемого оружия и основных его частей
данным, содержащимся в учетных документах на это оружие.

В случае недостачи, некомплектности или неисправности указанного оружия
представитель ЧОО подает в орган внутренних дел соответствующее письменное
заявление.
После получения служебного оружия во временное пользование, в том числе
замены неисправного оружия на исправное, ЧОО в течение 2-х недель представляет в
орган внутренних дел заявление для получения (переоформления) разрешения на
хранение и использование такого оружия в установленном порядке.
Неисправное служебное оружие подлежит сдаче в установленном порядке в
орган внутренних дел по месту его учета.
Напоминаем перечень услуг, оказываемых ЧУ ДДПО «ДРЦ «ЭЛИТА» и
ЧУ ДДПО «ПРАВОПОРЯДОК»
- обучение частных охранников (4-6 разрядов, от 5 450 руб.);
- проведение квалификационного экзамена выпускников;
- повышение квалификации частных охранников (4-6 разрядов, от 1 000 руб.);
- повышение квалификации руководителей ЧОО (80 ч., 20 ч., от 5 000 руб.);
- проверка у граждан знаний правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием (при продлении лицензии, 850 руб.);
- обучение граждан правилам безопасного обращения с оружием (1 650 руб.);
- обеспечение проведения периодической проверки.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ
СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКОВ ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКОГО
ВЕСТНИКА ЧАСТНОЙ ОХРАНЫ.
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ НАПРАВЛЯЙТЕ НА НАШ
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС.
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