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Зарегистрировано в Минюсте России 7 декабря 2017 г. N 49150

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 652
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 360
ПРИКАЗ
от 18 августа 2017 года
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
УЧАСТИЯ ПОЛИЦИИ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ (СОХРАННОСТЬЮ) ГРАЖДАНСКОГО, СЛУЖЕБНОГО,
БОЕВОГО И НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ПАТРОНОВ
К ОРУЖИЮ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ИЛИ ВО ВРЕМЕННОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ГРАЖДАН
В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ
"О полиции" <1> - приказываем:
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; 2016, N 27, ст. 4160.
1. Утвердить прилагаемый Порядок участия полиции в мероприятиях по контролю за
обеспечением условий хранения (сохранностью) гражданского, служебного, боевого и наградного
оружия, боеприпасов, патронов к оружию, находящихся в собственности или во временном
пользовании граждан.
2. Руководителям (начальникам) подразделений центрального аппарата Министерства
внутренних дел Российской Федерации, руководителям (начальникам) территориальных органов
Министерства внутренних дел Российской Федерации, руководителям (начальникам) структурных
подразделений центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, подразделений, непосредственно подчиненных директору Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующему войсками национальной
гвардии Российской Федерации, командующим объединениями войск национальной гвардии
Российской Федерации, начальникам территориальных органов Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, организовать изучение и выполнение Порядка,
утверждаемого настоящим приказом.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра
внутренних дел Российской Федерации, которые несут ответственность за соответствующее
направление деятельности, заместителей директора Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской
Федерации.
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Министр внутренних дел
Российской Федерации
генерал полиции
Российской Федерации
В.КОЛОКОЛЬЦЕВ
Директор
Федеральной службы войск
национальной гвардии
Российской Федерации главнокомандующий войсками
национальной гвардии
Российской Федерации
генерал армии
В.ЗОЛОТОВ

Приложение
к приказу МВД России и Росгвардии
от 18.08.2017 N 652/360
ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ ПОЛИЦИИ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ (СОХРАННОСТЬЮ) ГРАЖДАНСКОГО, СЛУЖЕБНОГО,
БОЕВОГО И НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ПАТРОНОВ
К ОРУЖИЮ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ИЛИ ВО ВРЕМЕННОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ГРАЖДАН
1. Настоящий Порядок регламентирует участие полиции в мероприятиях по контролю за
обеспечением условий хранения (сохранностью) гражданского, служебного, боевого и наградного
оружия, боеприпасов, патронов к оружию <1>, находящихся в собственности или во временном
пользовании граждан Российской Федерации <2>.
-------------------------------<1> Далее - "оружие и патроны".
<2> Пункт 21 части 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции".
2. Сотрудники полиции участвуют в мероприятиях по контролю за обеспечением гражданами
Российской Федерации - соискателями лицензий на приобретение оружия либо являющимися
владельцами оружия <3> условий хранения (сохранности) оружия и патронов <4> на основании
мотивированных письменных запросов подразделений лицензионно-разрешительной работы
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации <5> и (или) ее
территориальных органов (приложение N 1 к настоящему Порядку).

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 3 из 8

Приказ МВД России N 652, Росгвардии N 360 от 18.08.2017
"О некоторых вопросах участия полиции в мероприятиях по
контролю...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.06.2019

-------------------------------<3> Далее - "гражданин".
<4> Далее - "проверка".
<5> Далее - "запрос".
В случае непосредственного выявления сотрудниками полиции нарушений правил оборота
оружия при выполнении ими функциональных обязанностей, в том числе при осуществлении
процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, профилактического обхода
административного участка, проведения индивидуальной профилактической работы с гражданами ими
принимаются меры в пределах компетенции в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации <6>.
-------------------------------<6> Пункт 1.1 части 1 статьи 27 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об
оружии".
3. Запрос за подписью руководителей (начальников) или иных уполномоченных должностных
лиц подразделений лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации направляется в территориальный орган МВД России на районном
уровне если местом жительства гражданина является сельское поселение либо отдаленная,
труднодоступная местность, в которых отсутствует подразделение территориального органа
Росгвардии, при невозможности проведения проверочных мероприятий самостоятельно в случаях
обращения граждан в Росгвардию или ее территориальные органы по вопросам:
3.1. Продления срока действия или переоформления разрешений (лицензий) на хранение,
хранение и ношение оружия и патронов.
3.2. Приобретения (получения во временное пользование) оружия и патронов.
3.3. Нарушения условий хранения (сохранности) оружия и патронов, находящихся в
собственности или во временном пользовании граждан.
<1>.

4. Проверка осуществляется в установленные законодательством Российской Федерации сроки
--------------------------------

<1> Пункт 10.4 Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N
30 "О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4933; 2015, N 15, ст. 2281).
5. При проведении проверки устанавливается:
5.1. Соответствие условий хранения оружия и патронов требованиям пунктов 59, 60 и 61 Правил
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации
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<2>.
-------------------------------<2> Утверждены 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 32,
ст. 3878; 2016, N 20, ст. 2908). Далее - "Правила оборота оружия".
5.2. Соответствие моделей, количества, серий, номеров оружия, а также калибра патронов и их
количества учетным данным, указанным в лицензиях на приобретение оружия и (или) патронов, либо
разрешениях на хранение или хранение и ношение оружия.
6. Результаты проверки оформляются актом обследования условий хранения оружия и патронов
<3> (приложение N 2 к настоящему Порядку). Акт обследования составляется в двух экземплярах,
один из которых по завершении проверки вручается гражданину - владельцу оружия лично (под
роспись).
-------------------------------<3> Далее - "акт обследования".
7. При выявлении в процессе проверки нарушений условий хранения (сохранности) оружия и
патронов, находящихся в собственности или во временном пользовании граждан, за которые Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях <4> предусмотрена ответственность
либо в случае смерти собственника, оружие и патроны изымаются в установленном порядке <5>.
-------------------------------<4> "Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2014, N 30, ст. 4228; N
48, ст. 6651; 2015, N 27, ст. 3983; 2016, N 27, ст. 4160. Далее - "КоАП".
<5> Пункты 78 - 83 Правил оборота оружия.
8. При получении сотрудником полиции сведений о смерти собственника оружия в случае, если
местом его жительства являлось сельское поселение либо отдаленная, труднодоступная местность, в
которой отсутствует подразделение территориального органа Росгвардии, данным сотрудником
принимаются установленные законодательством Российской Федерации меры по изъятию оружия и
патронов <6>.
-------------------------------<6> Пункт 21 части 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции".
9. Акт обследования и (или) протокол (акт) об изъятии оружия и патронов направляется
должностному лицу Росгвардии, инициировавшему проверку, не позднее срока, указанного в пункте 4
настоящего Порядка.
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Приложение N 1
к Порядку участия полиции
в мероприятиях по контролю
за обеспечением условий
хранения (сохранностью)
гражданского, служебного,
боевого и наградного оружия,
боеприпасов, патронов
к оружию, находящихся
в собственности
или во временном
пользовании граждан
Рекомендуемый образец
Запрос
о проведении проверки
Начальнику ____________________________
(должность, специальное
____________________________
звание, фамилия и инициалы)
О проведении проверки
В связи с _____________________________________________________________
(приобретением или получением во временное пользование
___________________________________________________________________________
оружия и патронов, а также продлением срока действия или переоформлением
___________________________________________________________________________
разрешений (лицензий) на хранение, хранение и ношение оружия и патронов,
___________________________________________________________________________
либо наличием информации о нарушении условий хранения (сохранности) оружия
___________________________________________________________________________
и патронов, находящихся в собственности или во временном
пользовании граждан)
прошу Вас организовать и провести проверку условий хранения (сохранности)
оружия и патронов _________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
(последнее - при наличии) гражданина - владельца оружия, адрес
его места жительства)
На хранении (в пользовании) находятся: ________________________________
___________________________________________________________________________
(модель, калибр, серия и номер оружия, количество патронов при их наличии,
___________________________________________________________________________
серия и номер разрешения на хранение, хранение и ношение оружия и патронов
___________________________________________________________________________
либо серия и номер лицензии на приобретение при отсутствии соответствующего
___________________________________________________________________________
разрешения, а также срок их действия)
Дата проведения последней проверки "__" ________ 20__ г.
Результат последней проверки __________________________________________
___________________________________________________________________________
О результатах проведенной проверки прошу сообщить до "__" _____ 20__ г.
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_____________________________________
(должность лица, направившего запрос)
________________________
(специальное звание)

________________________
(подпись)

_______________________
(фамилия и инициалы)

Приложение N 2
к Порядку участия полиции
в мероприятиях по контролю
за обеспечением условий
хранения (сохранностью)
гражданского, служебного,
боевого и наградного оружия,
боеприпасов, патронов
к оружию, находящихся
в собственности
или во временном
пользовании граждан
Рекомендуемый образец
Акт
обследования условий хранения (сохранности)
оружия и патронов
"__" ________ 20__ г.

__________________
(населенный пункт)

Мною (нами), __________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)
___________________________________________________________________________
проведена проверка обеспечения условий хранения (сохранности) оружия и
патронов у гражданина: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) гражданина)
__________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ____________________________________________________
(адрес места жительства гражданина)
___________________________________________________________________________
Оружие и патроны хранятся по адресу ___________________________________
___________________________________________________________________________
Для обеспечения хранения (сохранности) оружия и патронов, а также
исключения доступа к оружию и патронам посторонних лиц имеются следующие
условия,
соответствующие
обязательным
требованиям,
установленным
законодательством Российской Федерации:
___________________________________________________________________________
(указываются сведения о наличии сейфов, сейфовых шкафов или металлических
___________________________________________________________________________
шкафов, ящиков из высокопрочных материалов либо деревянных ящиков, обитых
___________________________________________________________________________
железом, с описанием их размеров)
На момент проверки на хранении (в пользовании) находятся _______ единиц
оружия и патронов в количестве ________________________________ штук.
(для патронов, подлежащих учету)
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На
хранящееся
оружие
(патроны)
представлены
следующие
документы: ________________________________________________________________
(серии, номера разрешений на хранение, хранение и ношение оружия
___________________________________________________________________________
и патронов либо лицензий на приобретение соответствующего оружия и
___________________________________________________________________________
патронов, сведения о таких лицензиях указываются в случаях отсутствия
___________________________________________________________________________
у владельца разрешений на хранение, хранение и ношение оружия
и патронов к нему)
Представленное гражданином оружие _____________________________________
(соответствует, не соответствует)
указанному в вышеперечисленных разрешениях на его хранение, хранение и
ношение.
__________________________
(подпись владельца оружия)
__________________________
(подпись должностных лиц,
проводящих проверку)
По результатам проверки _______________________ нарушения
(выявлены, не выявлены)
требований к обороту оружия, боеприпасов, патронов к оружию:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Составлен протокол об
административном(ых)
правонарушении(ях)
статье(ям) _________________________________________________ КоАП.

по

Выполнение предложений по результатам предыдущей проверки
___________________________________________________________________________
(когда и кем проводилась последняя проверка, выполнены или не выполнены
___________________________________________________________________________
предложения, какие остались невыполненными)
___________________________
(подпись должностного лица,
проводящего проверку)
"__" ______________ 20__ г.
С актом проверки ознакомлен, копию акта получил
____________________ "__" ________ 20__ г.
(подпись)
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