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Указы Президента Российской Федерации 

 

1. Указ Президента Российской Федерации №398  от 24 августа 2017 года «Об 

утверждении перечня информации о деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Утверждает Перечень информации о деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, информации о полном и сокращѐнном 

наименовании, почтовом адресе, адресе электронной почты (при наличии), номере телефонов 

справочных служб, пресс-службе и телефоне доверия (при наличии) должна поддерживается в 

актуальном состоянии.  

Информация о структуре войск национальной гвардии Российской Федерации 

размещается в течение 5 рабочих дней со дня утверждения или изменения структуры. 

 

Распоряжения Правительство Российской Федерации 

 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.08.2017 № 1797-р 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.06.2011 № 460 «О предельной стоимости 1 кв. метра общей площади жилых 

помещений при их приобретении для федеральных государственных нужд» разрешить 

Росгвардии в 2017 - 2018 годах приобретение жилых помещений в г. Москве по цене, не 

превышающей показатель средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого 

помещения в г. Москве, устанавливаемый Минстроем России. 

 

Приказы Федерально службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

 

1. Приказ Росгвардии от 02.08.2017 № 243 «О Временной норме продовольственного 

пайка для военнослужащих, назначенных в состав караулов и войсковых нарядов по 

несению боевой службы по охране закрытых административно-территориальных 

образований и важных государственных объектов, в случаях, когда приготовление им 

горячей пищи не представляется возможным или экономически нецелесообразно». 

Утверждает Временную норму продовольственного пайка для военнослужащих, 

назначенных в состав караулов и войсковых нарядов по несению боевой службы по охране 

закрытых административно-территориальных образований и важных государственных 

объектов, в случаях, когда приготовление им горячей пищи не представляется возможным или 

экономически нецелесообразно. 

Временная норма применяется со дня вступления настоящего приказа в силу по 

30.04.2019 г. 

Расходы на закупку продуктов по Временной норме осуществлять в пределах 

ассигнований, выделяемых на продовольственное обеспечение войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

2. Приказ Росгвардии от 31.07.2017. № 240 «Об утверждении Порядка временного 

отстранения лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющих специальные звания полиции, от выполнения служебных 

обязанностей»  
Урегулирована процедура временного отстранения лиц, проходящих службу в войсках 

нацгвардии и имеющих специальные звания полиции, от выполнения служебных обязанностей. 



Определено, какими руководителями, начальниками, командирами принимается 

соответствующее решение. Основаниями являются рапорт прямого или непосредственного 

начальника, постановление судьи, решение начальника о прекращении допуска к гостайне, 

нахождение на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. В 

последнем случае непосредственный начальник незамедлительно отстраняет сотрудника. 

Решение отражается в рапорте непосредственного начальника на имя прямого начальника и 

доводится до сотрудника в устной форме. 

Определены сроки издания приказа, его содержание. 

На период отстранения должны быть приняты меры, исключающие 

несанкционированный доступ сотрудника к табельному оружию, специальным средствам, 

служебным документам и материалам. 

В случае прекращения оснований для отстранения издается приказ о допуске сотрудника 

к выполнению служебных обязанностей. 

3. Приказ Росгвардии от 24.07.2017 № 234 «Об утверждении Порядка принятия в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и 

других организаций». 

Определен порядок принятия в войсках нацгвардии почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений, в т. ч. религиозных, и других организаций. 

Звания, награды можно получить с разрешения директора Росгвардии - 

главнокомандующего войсками национальной гвардии. В уполномоченное подразделение 

направляется ходатайство. 

Раскрыто содержание процедуры. 

4. Приказ Росгвардии от 06.06.2017 № 158 «Об утверждении Методики 

установления тарифов на оказываемые войсками национальной гвардии Российской 

Федерации услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций, а также на 

иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе». 

Утверждает согласованную с Министерством финансов Российской Федерации 

Методику установления тарифов на оказываемые войсками национальной гвардии Российской 

Федерации услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций, а также на иные 

услуги, связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе. 

Устанавливает, что указанные тарифы на услуг, устанавливаются Центром специального 

назначения вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, управлениями (отделами) вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и 

утверждаются приказами начальников данных подразделений. 

Зарегистрирован в Минюсте России 16.08.2017 г. № 47814. 

5. Приказ Росгвардии от 24.07.2017 г. № 233 «О ведомственных наградах 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, дающих 

право на присвоение звания «Ветеран труда». 

Устанавливает, что ведомственными наградами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, дающими право на присвоение звания «Ветеран 

труда», являются: почетное звание «Почетный сотрудник Росгвардии»; 

медаль «Ветеран службы»; 

медаль «За заслуги в труде»; 

медаль «За отличие в службе» I и II степени. 

Зарегистрирован в Минюсте России 15.08.2017 г. № 47772. 

6. Приказ Росгвардии от 24.07.2017 № 231 «Об утверждении Перечня должностей 

военнослужащих, лиц, имеющих специальные звания полиции, федеральных 

государственных гражданских служащих войск национальной гвардии Российской 

Федерации и отдельных должностей, замещаемых на основании трудового договора в 



организациях, создаваемых для выполнения задач, возложенных на Федеральную службу 

войск национальной гвардии Российской Федерации, замещение которых влечет за собой 

запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

Составлен перечень должностей военнослужащих, лиц, имеющих специальные звания 

полиции, госслужащих войск нацгвардии и отдельных должностей, замещаемых на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения возложенных на Росгвардию 

задач, замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за рубежом, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

Это, например, заместители директора Службы - главнокомандующего войсками 

нацгвардии; помощники и советники директора; первый заместитель начальника Главного 

штаба войск национальной гвардии; начальники территориальных органов Росгвардии и их 

заместители. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 августа 2017 г. № 47779. 

7. Приказ Росгвардии от 7 июня 2017 г. № 163 «Об утверждении Порядка 

организации и выполнения водолазных работ в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации». 

Урегулированы вопросы выполнения в войсках нацгвардии водолазных работ. 

Так, предусмотрен порядок допуска к работам, определены обязанности ответственных 

должностных лиц. Закреплены требования к безопасному проведению работ, к содержанию 

водолазной техники. 

Определены особенности выполнения водолазных работ и спусков специалистами, 

обученными спускам под воду и приемам водолазных работ в различных видах снаряжения на 

глубинах до 60 м, а при спусках в барокамере - до 100 м водного столба. Прописана процедура 

выполнения учебных и экспериментальных водолазных спусков. 

Мероприятия реализуются в соответствии с ежемесячным планом-графиком. 

8. Приказ Росгвардии от 05.06.2017 № 157 «Об утверждении квалификационных 

требований к должностным лицам военной автомобильной инспекции войск 

национальной гвардии Российской Федерации, допущенным к проведению технического 

диагностирования транспортных средств и перечня средств технического 

диагностирования, используемых при проведении технического осмотра транспортных 

средств воинских формирований войск национальной гвардии Российской Федерации» 

Утверждены квалификационные требования к должностным лицам военной 

автомобильной инспекции войск национальной гвардии Российской Федерации, допущенным к 

проведению технического диагностирования транспортных средств. 

Утвержден Перечень средств технического диагностирования, используемых при 

проведении технического осмотра транспортных средств воинских формирований войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

Зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2017 г. № 47707 

Вступает в силу с 20 августа 2017 г. 

9. Приказ Росгвардии от 10.07.2017 № 207 «Об организации деятельности 

адъюнктуры военных образовательных организаций высшего образования войск 

национальной гвардии Российской Федерации». 

Утверждает Порядок и условия приема в адъюнктуру военных образовательных 

организаций высшего образования войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Определяет Особенности организации и осуществления образовательной деятельности в 

адъюнктуре военных образовательных организаций высшего образования войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

10. Приказ Росгвардии от 22.05.2017 № 144 «Об утверждении Порядка и Перечня 

должностных лиц войск национальной гвардии Российской Федерации, принимающих 



решение об осуществлении оцепления (блокирования) участков местности (акваторий), 

жилых помещений, строений и других объектов». 

Военнослужащим (сотрудникам) войск нацгвардии в ряде случаев (например, при 

ликвидации последствий аварий, катастроф, пресечении массовых беспорядков, преследовании 

подозреваемых в преступлении) предоставлено право оцеплять (блокировать) участки 

местности (акватории), жилые помещения, строения и другие объекты. 

Определен перечень должностных лиц войск нацгвардии, которые праве принимать 

решение об оцеплении (блокировании). Прописана процедура принятия такого решения. 

Решение принимается с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности 

поведения лиц, совершивших противоправное действие, угрозы жизни и здоровью граждан, 

имеющихся сил и средств. Решение оформляют письменно или графически. Для 

предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан оно может быть принято устно, но с 

обязательным оформлением не позднее 4 часов с момента завершения выполнения задачи. 

О принятом решении в течение суток сообщается непосредственному командиру 

(начальнику) и в территориальный орган МВД России. 

Зарегистрирован в Минюсте России 03.08.2017 № 47662 

 

11. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации от 06.06.2017 № 161 «Об утверждении Порядка зачисления (перезачисления) 

навечно в списки территориальных органов Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, воинских частей и организаций войск национальной 

гвардии Российской Федерации военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы)». 

Регламентирован порядок зачисления (перезачисления) погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей навечно в списки территориальных органов Росгвардии, воинских 

частей и организаций войск нацгвардии. Речь идет о военнослужащих и лицах, проходящих 

службу в войсках нацгвардии и имеющих специальные звания полиции, удостоенных звания 

Героя России или награжденных орденами. 

Зачисление (перезачисление) навечно в списки направлено на увековечение памяти 

военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших) при исполнении обязанностей. 

Представления о зачислении (перезачислении) направляется в письменном виде в 

Главное управление по работе с личным составом Росгвардии, которым разрабатывается 

соответствующий проект приказа. 

В представлении при указании последней занимаемой должности сокращения не 

допускаются. 

Предусмотрены требования к приказу Росгвардии. 

По месту военной службы (службы) лиц, зачисленных (перезачисленных) навечно в 

списки, оформляются мемориальные стенды с их портретами, описанием их подвигов, 

основных этапов жизни и воинской (служебной) деятельности. 

Такие же стенды, дополненные материалами из личного дела и другой информацией, 

размещаются в комнатах информирования и досуга, боевой славы (истории) воинской части, 

иных предназначенных для этих целей помещениях. 

Действие порядка распространяется на военнослужащих и сотрудников, погибших при 

исполнении обязанностей и ранее не зачисленных (не перезачисленных) навечно в списки 

войск нацгвардии либо иных госорганов, правопреемником которых является Росгвардия. 

Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2017 № 47629. 


