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Уважаемые руководители частных охранных организаций!
Мною, генеральным директором НП НСБ РО «Правопорядок» Кузьминовым А.А., в целях
искоренения имеющихся нарушений по исполнению требований 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», утвержденного
приказом МВД РФ от 29.06.2012г. №647, в адрес заместителя председателя Координационного
Совета (КС) по взаимодействию с частными охранными организациями и частными детективами при
ГУ МВД РФ по Ростовской области полковника полиции Савченко А.А. подготовлены несколько
предложений. Надеюсь, что их реализация позволит сделать максимально прозрачной организацию и
проведение периодических проверок, исключит всякие домыслы, повышая репутацию членов
комиссии, оптимизирует нагрузку на сотрудников полиции и повысит уровень их профессионального
мастерства.
Ознакомиться с этими предложениями Вы можете в Приложении к Вестнику (в отдельном
файле).

______________________________________________________________________
Продолжаем знакомить Вас с изменениями и дополнениями в законодательстве Российской
Федерации и предлагаем Вашему вниманию обзор нормативных правовых актов за январь 2016 г.
в сфере регулирования частной охранной деятельности:
Приказ Минтруда России от 11.12.2015 N 1010н
"Об утверждении профессионального стандарта
"Работник по обеспечению охраны образовательных организаций"
Зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2015 N 40478.
Утвержден профессиональный стандарт для работников по обеспечению охраны
образовательных организаций.
Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является оказание услуг
охраны образовательных организаций с использованием персонала и оборудования для
предотвращения правонарушений на территории и в помещениях образовательных организаций.
Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих функций:
 наблюдение за уровнем угроз имуществу образовательных организаций и обеспечение
пропускного и внутриобъектового режимов;
 оказание экстренной поддержки стационарным постам при возникновении угроз охраняемым
образовательным организациям;
 осуществление круглосуточного руководства дежурными сменами в соответствии с
оперативной обстановкой в охраняемых образовательных организациях;
 осуществление руководства группой (участком) стационарных постов охраны
образовательных организаций.
Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые специалисту
для выполнения каждой из функций.
Информация ФНС России
Об изменении законодательства о регистрации с 1 января 2016 года
ФНС России информирует об изменениях в порядке регистрации ЮЛ и ИП с 2016 года.
В информации приведены, в частности, следующие разъяснения.
Госрегистрация ИП и ЮЛ (при его создании) осуществляется в срок не более чем три рабочих
дня со дня представления необходимых документов.
Заявителем при внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода доли или части доли в
уставном капитале ООО на основании сделки, подлежащей обязательному нотариальному
удостоверению, являются:

 удостоверивший соответствующую сделку (договор) нотариус, который подписывает
заявление по форме N Р14001 и направляет его в регистрирующий орган;
 лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общества, которое представляет
заявление по форме N Р14001 и нотариально заверенное заявление участника общества о его
выходе из ООО.
При принятии решения об изменении места нахождения (адреса) юридического лица, влекущего
изменение места его нахождения, ЮЛ обязано в течение трех рабочих дней представить в
регистрирующий орган по прежнему месту нахождения заявление по форме N Р14001.
Документы для госрегистрации изменения адреса юридического лица, при котором изменяется
место нахождения, представляются не ранее двадцать первого дня после дня внесения в ЕГРЮЛ
сведений о том, что юридическим лицом принято соответствующее решение.
Сообщается также о необходимости представления документов, подтверждающих наличие права
пользования в отношении объекта недвижимости (его части), расположенных по новому адресу ЮЛ
(за исключением случаев нового места нахождения юридического лица по адресу места жительства
участника, владеющего не менее чем 50 процентами голосов, либо лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени ЮЛ).
Приказ ФНС России от 28.12.2015 N ММВ-7-6/606@
"О вводе в промышленную эксплуатацию модернизированного программного обеспечения
сервиса подачи заявлений о государственной регистрации в интерактивном режиме через сеть
Интернет, в том числе при помощи мобильных устройств"
Сформировать заявление о государственной регистрации юридического лица и направить его в
налоговые органы можно с помощью специального электронного сервиса.
Дополнен сервис, внедренный в эксплуатацию в соответствии с Приказом ФНС России от
14.12.2012 N ММВ-7-6/954@, позволяющий сформировать и подать в налоговый орган заявление о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
интерактивном режиме через Интернет.
Теперь с помощью данного сервиса можно также формировать и направлять в налоговый орган:
 заявление о государственной регистрации юридического лица (при его создании);
 заявление о государственной регистрации внесения изменений в сведения об индивидуальном
предпринимателе и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.

E-mail: partnerstvo@bk.ru
Тел.-факс: (863) 223-23-21

Наш сайт: http://drcpk-don.ru/
E-mail: drcpk-elita@mail.ru

Наш сайт: http://cube-don.ru
E-mail: ooo_kub_rnd@mail.ru

Наш сайт: http://ohrana-don.ru
E-mail: nou@aaanet.ru

Ждём Вас по адресу:
344064, Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73
(863) 223-23-21, (863) 223-23-32, (863) 223-31-22, (863) 223-25-22
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