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Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2011 г. N 22888

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 8 августа 2011 г. N 930

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВКИ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЧАСТНЫМИ ОХРАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СЛУЖЕБНОГО

ОРУЖИЯ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" <*>, а также
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814  "О  мерах  по  регулированию
оборота гражданского и служебного оружия  и  патронов  к  нему  на  территории  Российской  Федерации"  <**>
приказываю:

--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст. 3880.
<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 32, ст. 3878; 2000, N 24, ст.  2587;  2002,

N 11, ст. 1053; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 15, ст. 1343; N 32, ст. 3569; N 50, ст. 5304; 2006, N 3, ст.
297; 2007, N 6, ст. 765; N 22, ст. 2637; 2009, N 12, ст. 1429; 2010, N 11, ст. 1218; 2011, N 22,  ст.  3173;  N  29,  ст.
4470.

1. Утвердить прилагаемую форму заявки на получение частными охранными организациями  служебного
оружия во временное пользование.

2.  Департаменту  по   материально-техническому   и   медицинскому   обеспечению   МВД   России   (Д.В.
Морозову),   Главному   управлению   по   обеспечению    охраны    общественного    порядка    и    координации
взаимодействия  с  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  МВД  России  (Ю.Н.
Демидову):

2.1.  Затребовать  результаты  инвентаризации  служебного  оружия,  имеющегося  в  частных   охранных
организациях  и  передаваемого  министерствам  внутренних   дел   по   республикам,   главным   управлениям,
управлениям МВД России по иным субъектам Российской Федерации.

2.2.  Установить  контроль   за порядком  приема   министерствами   внутренних   дел   по   республикам,
главными   управлениями,   управлениями    МВД    России    по    иным    субъектам    Российской    Федерации
принадлежащего частным охранным организациям служебного оружия и выдачи его  указанным  организациям
во временное пользование.

3.  Министрам  внутренних  дел  по  республикам,  начальникам  главных  управлений,  управлений   МВД
России по иным субъектам Российской Федерации:

3.1. Организовать изучение и выполнение требований настоящего Приказа.
3.2. Создать приемную комиссию для приема  служебного  оружия,  принадлежащего  частным  охранным

организациям,  в   составе:   председатель   Комиссии   -   заместитель   начальника   органа   внутренних   дел,
курирующий вопросы тылового обеспечения, члены Комиссии - сотрудники подразделений  органа  внутренних
дел      (материально-технического       и       хозяйственного       обеспечения,       финансового       обеспечения,
лицензионно-разрешительной работы).

3.3. Обеспечить в месячный срок  прием  и выдачу во временное пользование  передаваемого  частными
охранными  организациями   служебного   оружия   с   оформлением   акта   приема-передачи   оружия   и   акта
технического состояния оружия, а в случае  его  непригодности  к  дальнейшей  эксплуатации  -  уничтожение  в
установленном порядке.

3.4.     Представить     до     30     декабря     2011     года      в      снабжающие      окружные      управления
материально-технического снабжения системы МВД России  информацию  об  объемах  оружия,  подлежащего
утилизации.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  заместителей  Министра,  которые  несут
ответственность за соответствующие направления деятельности.

Министр
генерал армии
Р.НУРГАЛИЕВ
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Приложение
к приказу МВД России

от 08.08.2011 N 930

                                       ____________________________________
                                       (руководителю органа внутренних дел)
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
                                                (инициалы, фамилия)
                                       от _________________________________
                                       ____________________________________

                                  ЗАЯВКА
         на получение частными охранными организациями служебного
                      оружия во временное пользование

1. ________________________________________________________________________
                  (наименование организации и ее реквизиты)
2. Фактическая численность работников,
   подлежащих обеспечению служебным оружием            _______________ чел.
3. Количество имеющегося служебного оружия:
   короткоствольное (по моделям)                    __________ шт.
   длинноствольное (по моделям)                     __________ шт.
4. Требуемое количество служебного оружия:
   короткоствольное (по моделям)                    __________ шт.
   длинноствольное (по моделям)                     __________ шт.

Руководитель организации __________________________________________________
                                   (подпись, инициалы, фамилия)

"__" ____________ 20__ г.
М.П.

Примечание: заявка  на  требуемое  количество  оружия  составляется  на  основании Норм  обеспечения
негосударственных (частных)  охранных  организаций  оружием  и  патронами,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации  от  14  августа  1992  г.  N  587  "Вопросы  негосударственной  (частной)
охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности" <*>.

--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 506; 2005, N 15, ст. 1343.
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