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7 Об установлении особенностей 
осуществления в 2020 году 
разрешительной деятельности,
нормативно-правовое регулирование 
которой отнесено к компетенции 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений 
и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности 
в 2020 году»1 -

Т Р Е Б У Ю:

1. Установить, что:
подтверждение соответствия юридических лиц, физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей обязательным требованиям, в том 
числе предусматривающим переоформление (продление) лицензий, 
разрешений, удостоверений частного охранника и иных разрешительных 
документов, установленных законодательством Российской Федерации 
об оружии и частной охранной деятельности, за исключением лицензий 
на осуществление частной детективной и частной охранной деятельности, 
по которым сроки подтверждения соответствия наступили или наступают 
в период с 6 апреля по 1 ноября 2020 года, переносится на срок 
до 1 декабря 2020 года;
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подтверждение соответствия (компетентности) работников 
юридических лиц с особыми уставными задачами обязательным 
требованиям, регулирующим общественные отношения в сфере оборота 
оружия и использования специальных средств, по которым сроки 
подтверждения соответствия (компетентности) наступили или наступают 
в период с 6 апреля по 1 ноября 2020 гола, переносится иа срок 
до 1 декабря 2020 года.

2. Начальнику Главного управления государственного контроля 
и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, командующим округами 
войск национальной гвардии Российской Федерации, начальникам 
территориальных органов Росгвардии обеспечить внесение сведений 
о переносе сроков прохождения процедур, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в систему информационного 
обеспечения централизованного учета оружия, контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, 
частной детективной (сыскной) и охранной деятельности Росгвардии 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с I августа 2020 года.
4. Признать утратившим силу распоряжение Росгвардии от 17 апреля 

2020 г. •№ 1/369-Р «Об установлении особенностей осуществления 
в 2020 году' разрешительной деятельности, нормативное правовое 
регулирование которой отнесено к компетенции Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации».

Врио директора Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации -  
главнокомандующего войсками национальной гвардии 
Российской Федерации
генерал-полковник В. Стригунов


