МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С
ОСОБЫМИ УСТАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
Настоящие Методические рекомендации по организации и осуществлению
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и ее
территориальными органами федерального государственного контроля за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны (далее – ЮЛиВО)
разработаны в соответствии с:
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ "О войсках
национальной гвардии Российской Федерации

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г.
№ 660 «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»
Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии
от 21 декабря 2018 г. № 651 «Об утверждении Административного
регламента исполнения Федеральной службой войск национальной
гвардии Российской Федерации по осуществлению федерального
государственного контроля за деятельностью подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами
и подразделений ведомственной охраны»
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Основные понятия, используемые в настоящих
Методических рекомендациях
Федеральный государственный контроль – деятельность федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора) на всей территории Российской
Федерации.
Предметом
государственного
контроля
является
соблюдение
подразделениями охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделениями ведомственной охраны (их филиалами, представительствами,
обособленными структурными подразделениями) обязательных требований
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регламентирующих организацию и осуществление деятельности подразделений
охраны.
Обязанности должностных лиц органа государственного контроля (надзора)
при проведении проверки:
Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений обязательных требований
Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы подразделения охраны, проверка которого
проводится

Обязанности

Проводить проверку на основании приказа органа
государственного контроля о ее проведении в соответствии с ее
назначением

Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, при
предъявлении служебного удостоверения, копии приказа о проведении проверки,
заверенной печатью органа государственного контроля, и в случаях, предусмотренных
подпунктом 34.2 пункта 34 Административного регламента, копии документа о
согласовании проведения проверки.
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Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю подразделения охраны присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки

Обязанности

Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю подразделения охраны,
присутствующему при проведении проверки, информацию и
документы, относящиеся к предмету проверки
Знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя подразделения охраны с
результатами проверки

Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение
прав и законных интересов граждан, в том числе юридических лиц

Обязанности

Соблюдать установленные сроки проведения проверки

Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя подразделения охраны с документами и (или) информацией,
полученными органом государственного контроля в рамках межведомственного
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, включенные в Перечень

Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридического
лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, в случае его наличия у
подразделения охраны
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Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по государственному контролю:
Предоставлять должностным лицам органа государственного контроля, проводящим
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и
предметом проверки

Подразделение охраны обязано при проведении проверки обеспечить
присутствие руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя соответствующего подразделения
охраны

Обязанности

Обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц органа государственного
контроля, в том числе участвующих в проверке экспертов, представителей экспертных
организаций, на территорию, в используемые подразделением охраны при осуществлении
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым подразделением
охраны оборудованию, транспортным средствам, охраняемым объектам (имуществу)

Описание результата осуществления государственного контроля:
Составление акта проверки

Результат
осуществления
государственного
контроля

Выдача предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований (в случае выявления
нарушений)

Составление
протокола
об
административном
правонарушении
(в
случае
выявления
административного правонарушения)

Срок осуществления государственного контроля
Срок осуществления государственного контроля при проведении проверки
в соответствии со статьей 13 Федерального закона N 294-ФЗ не может
превышать 20 рабочих дней.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, осуществляющих государственный контроль,
а также их должностных лиц.
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Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и
действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля,
принятые (осуществляемые) ими в ходе осуществления государственного
контроля.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
В случае если в жалобе не указаны фамилия лица, направившего жалобу,
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу
не дается.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не
дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица органа государственного контроля, а также членов его семьи,
должностное лицо органа государственного контроля вправе оставить жалобу
без ответа по существу поставленных в ней вопросов, о чем обязано сообщить
заявителю.
В случае если в жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на
который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направленными жалобами, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, руководитель (лицо, его замещающее) органа
государственного контроля вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направленные жалобы направлялись в
один и тот же орган государственного контроля и одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее
жалобу.
В случае если ответ по существу жалобы не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
законом тайну, лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
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Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц органа
государственного контроля является несогласие подразделения охраны с
результатом осуществления государственного контроля.
Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц органа
государственного контроля осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа.
Подразделение охраны в своем письменном обращении в обязательном
порядке указывает либо наименование органа государственного контроля, в
который направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии) должностного лица органа государственного контроля, либо его
должность, а также наименование подразделения охраны и (или) фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии) уполномоченного представителя
подразделения охраны, почтовый адрес, на который должен быть направлен
ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов подразделение
охраны прилагает к письменному обращению документы и материалы (либо их
копии).
Обращение, поступившее в орган государственного контроля или
должностному лицу органа государственного контроля в форме электронного
документа,
подлежит
рассмотрению
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
В обращении в форме электронного документа подразделение охраны в
обязательном порядке указывает наименование подразделения охраны, адрес
электронной почты (если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа) и почтовый адрес (если ответ должен быть направлен в письменной
форме), наименование органа государственного контроля, в который
направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии)
должностного лица органа государственного контроля, либо его должность,
излагает суть предложения, заявления или жалобы.
Подразделение охраны вправе приложить к обращению необходимые
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные
документы и материалы или их копии в письменной форме.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения
жалобы, отсутствуют или не приложены к жалобе, решение принимается без
учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
Права заинтересованных лиц на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
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Заявитель имеет право на получение по письменному запросу информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также
информации о результатах рассмотрения жалобы в случае неполучения ответа в
установленный срок.
Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) должностных
лиц:
- территориальных органов Росгвардии - в ГУЛРРиГК Росгвардии;
- ГУЛРРиГК Росгвардии - директору Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующему войсками
национальной гвардии Российской Федерации или его заместителю,
курирующему деятельность ГУЛРРиГК Росгвардии.
Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы составляет 30 дней со дня ее регистрации в
органе государственного контроля и завершается датой письменного ответа
заявителю.
В случае направления запроса в другие государственные органы, органы
местного самоуправления, иные организации либо их должностным лицам срок
рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 30 дней с
уведомлением лица, направившего жалобу.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой
процедуре либо инстанции обжалования
По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие)
должностных лиц органа государственного контроля, реализованные в ходе
осуществления государственного контроля, и принятые ими решения
руководитель (лицо, его замещающее) органа государственного контроля:
Признает правомерными действия (бездействие) должностных лиц органа
государственного
контроля,
реализованные
в
ходе
осуществления
государственного контроля, и принятые ими решения.
Признает
действия
(бездействие)
должностных
лиц
органа
государственного
контроля,
реализованные
в
ходе
осуществления
государственного контроля, и принятые ими решения неправомерными и
определяет меры, которые должны быть приняты с целью устранения
допущенных нарушений.
Результатом рассмотрения жалобы может быть полное, частичное
удовлетворение заявленных претензий либо отказ в их удовлетворении с
обоснованием причин.
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Если в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие)
должностных лиц органа государственного контроля, реализованные в ходе
осуществления государственного контроля, и принятые ими решения жалоба
признается обоснованной, то принимается решение о применении мер
ответственности к должностному лицу органа государственного контроля,
допустившему нарушения в ходе осуществления государственного контроля,
повлекшие за собой жалобу подразделения охраны.
Вышеуказанная информация о праве на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц органа
государственного контроля (надзора), принятых (осуществляемых) ими в
ходе исполнения государственной функции, а также о порядке их
обжалования
размещена
на
официальном
сайте
Росгвардии
(www.rosgvard.ru)
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" и Едином портале государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).

