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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 26 июня 2017 года N 188/417 
 

 
 Об утверждении Порядка предоставления полиции доступа к банкам данных о лицах, 

получивших удостоверение частного охранника, и лицах, владеющих оружием  

В соответствии с частью 3.1 статьи 17 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О 

полиции"  -  

_______________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст.900; 2017, N 22, ст.3071. 

 

приказываем:  

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления полиции доступа к банкам данных о лицах, 

получивших удостоверение частного охранника, и лицах, владеющих оружием. 

 

Врио директора 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации - 

главнокомандующего войсками 

национальной гвардии 

Российской Федерации 

генерал-полковник 

С.Меликов 

 

Министр внутренних дел 

Российской Федерации 

генерал полиции 

Российской Федерации 

В.Колокольцев  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

21 июля 2017 года, 

регистрационный N 47494  

Приложение 

к приказу Росгвардии 

и МВД России 

от 26 июня 2017 года N 188/417  
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Порядок предоставления полиции доступа к банкам данных о лицах, получивших 
удостоверение частного охранника, и лицах, владеющих оружием  

1. Доступ полиции к банкам данных о лицах, получивших удостоверение частного 

охранника, и лицах, владеющих оружием, осуществляется путем обращения к центральному 

ссылочному массиву системы информационного обеспечения централизованного учета оружия, 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, 

частной детективной (сыскной) и охранной деятельности Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, эксплуатируемой в соответствии с приказом МВД России от 15 октября 

2014 г. N 883 (по заключению Минюста России в государственной регистрации не нуждается, 

письмо Минюста России от 2 декабря 2014 г. N 01/110729-ЮЛ) .  

_______________  

Далее - "ЦСМ СЦУО". 

 

2. Доступ к ЦСМ СЦУО предоставляется сотрудникам полиции, имеющим учетную запись 

сервиса управления доступом к информационным системам и ресурсам единой системы 

информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России, в соответствии с заявкой 

руководителя (начальника) структурного подразделения центрального аппарата МВД России, 

территориального органа МВД России (приложение к настоящему Порядку). 

 

3. Заявка, подписанная руководителем (начальником) структурного подразделения 

центрального аппарата МВД России, территориального органа МВД России, его структурного 

подразделения, направляется в федеральное казенное учреждение "Главный информационно-

аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации"  или 

информационный центр соответствующего территориального органа МВД России.  

_______________  

Далее - "ФКУ "ГИАЦ МВД России". 

 

4. При поступлении заявки уполномоченные должностные лица ФКУ "ГИАЦ МВД России" 

или информационного центра соответствующего территориального органа МВД России 

предоставляют сотрудникам полиции, указанным в ней, доступ к ЦСМ СЦУО, о чем письменно 

уведомляют Главное управление государственного контроля и лицензионно-разрешительной 

работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

5. Для прекращения доступа сотрудников полиции к ЦСМ СЦУО руководители (начальники) 

структурных подразделений центрального аппарата МВД России, структурных подразделений 

территориальных органов МВД России в течение суток письменно информируют ФКУ "ГИАЦ 

МВД России" или информационный центр соответствующего территориального органа МВД 

России о прекращении доступа с указанием причины и даты прекращения доступа. 

 

6. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" .  

_______________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст.3451; 2017, N 9, ст.1276. 
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Приложение 

к Порядку предоставления 

полиции доступа к банкам данных 

о лицах, получивших удостоверение 

частного охранника, и лицах, 

владеющих оружием, утвержденному 

приказом Росгвардии и МВД России 

от 26 июня 2017 года N 188/417  

      

      

Рекомендуемый образец  
 

       
      

Заявка на получение доступа к банкам данных о лицах, получивших удостоверение 
частного охранника, и лицах, владеющих оружием  

      

N п/п  Наименование 
структурного 

подразделения 
центрального 

аппарата МВД России, 
территориального 

органа МВД России  

Должность, 
фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
должностного 

лица  

Место расположения 

автоматизирован- 

ного рабочего места, 
рабочий телефон 

должностного лица  

Адрес 
ведомственной 

электронной 
почты 

должностного 
лица  

Примечание 
(первичное 

предоставление 
доступа/ 

перерегистрация)  

1.                 

2.                 

3.                 

 

  

Руководитель (начальник) 

структурного подразделения 

центрального аппарата МВД России, 

территориального органа МВД России 

(его структурного подразделения)  

   

специальное звание  И.О. Фамилия  

 
Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 25.07.2017, 

N 0001201707250002 
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