ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 1 апреля 2022 г. N 107
О ТИПОВЫХ ФОРМАХ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И (ИЛИ) ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
С ОСОБЫМИ УСТАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
В соответствии с пунктами 7, 13 и 36 Положения о контроле за деятельностью подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 660
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 25, ст. 3686; 2022, N 7, ст. 959), приказываю:
Утвердить:
1. Типовую форму распоряжения о проведении проверки (приложение N 1).
2. Типовую форму плана проведения плановых проверок подразделений охраны юридических
лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны (приложение N 2).
3. Типовую форму акта проверки (приложение N 3).
4. Типовую форму предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований
(приложение N 4).
Директор
Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации главнокомандующий войсками
национальной гвардии
Российской Федерации
генерал армии
В.ЗОЛОТОВ

Приложение N 1
к приказу Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации
от 01.04.2022 N 107

Типовая форма
РАСПОРЯЖЕНИЕ
___________________________________________________________________________
(Федеральная служба войск национальной гвардии
Российской Федерации (территориальный орган Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации)
"__" _______ 20__ г.

N ____

_____________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
┌──
О проведении __________________________________
(вид
проверки,
наименование
юридического
лица,
филиала,
представительства,
обособленного
структурного подразделения охраны)

──┐

В
целях
реализации
полномочий
по
осуществлению
контроля
деятельностью
подразделений
охраны
юридических
лиц
с особыми уставными
задачами
и
подразделений
ведомственной
охраны, установленных пунктом 23
части
1 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ "О войсках
национальной
гвардии
Российской
Федерации"
(Собрание
законодательства
Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4159), -

за

ТРЕБУЮ:
1. Провести проверку в отношении ______________________________________
___________________________________________________________________________
(вид проверки, наименование юридического лица (его филиала,
представительства, обособленного структурного подразделения охраны)
2. Адрес: _____________________________________________________________
(адрес в пределах места нахождения юридического лица,
___________________________________________________________________________
его филиала, представительства, обособленного структурного
подразделения охраны)
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
председатель
комиссии
(из
числа
сотрудников
подразделения
контролирующего органа) - _________________________________________________
члены комиссии: _______________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности,
___________________________________________________________________________
воинские (специальные) звания должностных лиц, уполномоченных
на проведение проверки)
4. Установить, что:
4.1. Настоящая проверка проводится с целью:
___________________________________________________________________________
(цель проведения проверки)
___________________________________________________________________________
4.2. Задачей настоящей проверки является:
___________________________________________________________________________
(задача проведения проверки)
___________________________________________________________________________
5. Предметом настоящей проверки является:
___________________________________________________________________________
(предмет проведения проверки)
___________________________________________________________________________
6. Срок проведения проверки: __________________________________________
(количество рабочих дней)

К проведению проверки приступить с "__" _______ 20__ года.
Проверку окончить не позднее "__" _______ 20__ года.
7. Правовые основания проведения проверки: ____________________________
___________________________________________________________________________
(ссылка на положения законодательства Российской Федерации)
8. Обязательные требования, подлежащие проверке:
___________________________________________________________________________
(ссылка на положения актов, содержащих обязательные требования,
___________________________________________________________________________
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за
___________________________________________________________________________
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
___________________________________________________________________________
задачами и подразделений ведомственной охраны)
9.
В
процессе
настоящей
проверки
провести следующие мероприятия по
контролю,
необходимые
для
достижения целей и выполнения задач проведения
проверки (проверить):
___________________________________________________________________________
(проводимые мероприятия)
___________________________________________________________________________
10.
Перечень
документов,
представление которых подразделением охраны
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
учредительные документы подразделения охраны;
гражданско-правовые
договоры
(акты)
на
оказание
услуг
по
охране
объектов (имущества);
служебная документация по организации охраны и обеспечению безопасности
охраняемых объектов (имущества);
организационно-распорядительные
документы
(акты),
регламентирующие
организацию
охраны
объектов
(имущества),
а
также
оборот
оружия
и
специальных средств;
документы
по
обеспечению
учета, сохранности, безопасности хранения и
использования оружия и патронов к нему;
документы,
подтверждающие прохождение работниками подразделений охраны
ежегодных
профилактических
медицинских
осмотров,
включающих
в
себя
химико-токсикологические
исследования
наличия
в
организме
человека
наркотических
средств,
психотропных
веществ
и
их
метаболитов, а также
профессиональной
подготовки,
обязательной
государственной
дактилоскопической
регистрации
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации;
документы,
подтверждающие соблюдение требований по учету, сохранности,
безопасности
хранения
и
использования
оружия,
патронов
и
специальных
средств в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
в сфере оборота оружия;
документы
об
исполнении
ранее
выданных
предписаний
об
устранении
выявленных нарушений обязательных требований;
иные
документы,
связанные
с целями, задачами и предметом проверки (с
учетом
ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации)
<1>.
_____________________
_____________________________
_____________________
(должность, воинское
(подпись, заверенная печатью)
(инициалы, фамилия)
(специальное) звание)

-------------------------------<1> Пункт 23 Положения о контроле за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 июня 2018 г. N 660 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 25, ст. 3686; 2022,
N 7, ст. 959).

Приложение N 2
к приказу Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации
от 01.04.2022 N 107
Типовая форма
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ________________________________
(наименование контролирующего
органа)
__________________________________________
(воинское (специальное) звание)
______________
_________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
"__" _______ 20__ г.
ПЛАН
проведения плановых проверок подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны на ____ год

N Наименование
Адрес
п/п юридического
лица (филиала,
представительст
ва,
в
в пределах места
фактического
обособленного
нахождения
осуществления
структурного предела
х
места
филиала,
деятельности
юридического
подразделения
нахожде представительств
лица (филиала,
охраны)
ния
а, обособленного
представительства,
юридич
структурного
обособленного
еского
подразделения
структурного
лица
охраны
подразделения охраны)

Начальник __________________________________________
(наименование структурного подразделения
контролирующего органа)
_____________________________________
(воинское (специальное) звание)
______________
____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
"__" _______ 20__ г.

Цель
Основание
проведени
проведения
я
плановой выезд
плановой
проверки
выездной
дата
да
проверки
государст окон
венной
и
регистрац посл
ии
ей
юридичес пров
кого лица
и

Приложение N 3
к приказу Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации
от 01.04.2022 N 107
Типовая форма
Экз.
N __
_____________________________________
(гриф ограничения доступа к документу
(при наличии)
АКТ ПРОВЕРКИ N ____
__________________________________________________________________________
(Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
(территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации)
"__" час. "__" мин."__" _______ 20__ г.

__________________________
(место составления акта)
___________________________________________________________________________
(наименование контролирующего органа)
___________________________________________________________________________
в соответствии с __________________________________________________________
(номер пункта плана проведения плановых проверок
подразделений охраны
___________________________________________________________________________
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
___________________________________________________________________________
охраны на ____ год от (дата, номер - при наличии), в соответствии с которым
проводилась проверка)
на основании ______________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
проведена ________________________________________________________ проверка
(вид проверки)
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного
___________________________________________________________________________
структурного подразделения охраны, дата, продолжительность проверки)
1. Адрес: _____________________________________________________________
(в пределах места нахождения юридического лица (его филиала,
представительства, обособленного структурного подразделения
охраны)
2. Должностные лица, проводившие проверку:

Должность

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

3.
Сведения
о
должностных
лицах
юридического лица
(филиала,
представительства,
обособленного
структурного
подразделения
охраны):
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность уполномоченного
___________________________________________________________________________
представителя, присутствовавшего при проведении проверки)
4. Общая информация о проверяемом подразделении: ______________________
___________________________________________________________________________
(штатная (списочная) численность работников подразделения, количество
___________________________________________________________________________
охраняемых объектов, выставляемых постов, действующих договоров на охрану
___________________________________________________________________________
имущества (в том числе при его транспортировке), количество комнат для
___________________________________________________________________________
хранения оружия, количество имеющегося на вооружении оружия и специальных
средств (по типам и видам)
5. Сведения о результатах проверки:
___________________________________________________________________________
(выявленные нарушения обязательных требований с указанием положений
___________________________________________________________________________
(нормативных) правовых актов, характера нарушений, а также сведения о
лицах, допустивших нарушения)
___________________________________________________________________________
(выявлены факты невыполнения предписания органа контроля
___________________________________________________________________________
(с указанием реквизитов выданного предписания)
Нарушений не выявлено _________________________________________________
6. Сведения
об
использованных
при
проведении
проверки
технических
средствах: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Прилагаемые к акту документы:
___________________________________________________________________________
Должностные лица, проводившие проверку:
________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(подпись)
_________________________
(подпись)
_________________________
(подпись)
_________________________
(подпись)

С
актом
проверки
ознакомлен(а),
копию
акта
со
всеми приложениями
получил(а): _______________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
___________________________________________________________________________
или уполномоченного представителя подразделения охраны)
"__" _______ 20__ г.
_______________
(подпись)

Сведения об отказе
в ознакомлении с актом проверки _______________________________________
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего (проводивших)
проверку)

Приложение N 4
к приказу Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации
от 01.04.2022 N 107
Типовая форма
Экз.
N __
_____________________________________
(гриф ограничения доступа к документу
(при наличии)
Угловой штамп контролирующего органа ______________________________________
(наименование юридического лица
и (или) должность, фамилия и инициалы
руководителя или уполномоченного
представителя юридического лица)
______________________________________
(наименование и адрес в пределах места
нахождения юридического лица)
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
N ____
"__" _______ 20__ г.

____________________________
(место выдачи предписания)
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы руководителя или уполномоченного
представителя юридического лица (филиала, представительства, обособленного
структурного подразделения охраны),
которому выдается предписание)
В период с _________________ по ___________________ должностными лицами
(дата начала
(дата окончания
проверки)
проверки)
___________________________________________________________________________
(наименование контролирующего органа)
проведена _______________ проверка ________________________________________
(вид проверки)
(наименование юридического лица,
филиала, представительства,
обособленного структурного
подразделения охраны)

В
соответствии
с
Федеральным
законом
от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ "О
войсках
национальной
гвардии
Российской
Федерации"
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
2016, N 27, ст. 4159; 2021, N 27,
ст.
5107)
и
на
основании акта проверки от _____________________________
(дата составления акта и его
___________ необходимо:
реквизиты)

N
п/п

Содержание предписания

Срок выполнения

Об устранении выявленных нарушений в письменной форме в срок до _______
_________________________ сообщить в ______________________________________
(дата)
(наименование контролирующего органа)
Предписание выдал:
___________________
(должность)
___________________
(дата)
Предписание получил:
___________________
(должность)
___________________
(дата)

________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

Отметка
должностного
лица
органа
контроля
об
отказе руководителя,
уполномоченного представителя подразделения охраны от получения предписания
___________________
(должность)
___________________
(дата)

________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

