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Указы Президента 

Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. №202 "Об особенностях применения 

усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года". 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Текст 

Указа опубликован 10 мая 2017 г. 

В настоящий документ внесены изменения следующими документами: Указ 

Президента РФ от 22 мая 2017 г. №224. 

Ввел на территориях субъектов Российской Федерации, в пределах которых 

расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также в прилегающих к 

ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 

июня по 12 июля 2017 г. и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 г. 

Определил направления реализации усиленных мер безопасности. 

 

Указ Президента РФ от 24 мая 2017 г. №236 "Об утверждении Положения об 

оперативно-территориальном объединении войск национальной гвардии Российской 

Федерации".  
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. Текст Указа 25 мая 2017 г. 

Утвердил Положение об оперативно-территориальном объединении войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства 

 

Распоряжение Правительства РФ от 18 января 2017 г. N 28-р 

Реорганизовано федеральное государственное унитарное предприятие "Охрана" 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в форме 

присоединения к нему федерального государственного унитарного предприятия 

"Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации". 

Росимуществу совместно с Росгвардией и Минпромторгом России осуществить 

необходимые мероприятия, связанные с реорганизацией. 

 

Постановление Правительства РФ от 20 января 2017 г. N 41 "О материально-

техническом обеспечении войск национальной гвардии Российской Федерации". 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2017 г. Текст постановления опубликован 24 января 2017 г., в Собрании законодательства 

Российской Федерации от 30 января 2017 г. N 5 ст. 790. 

Правила определяют порядок материально-технического обеспечения войск 

национальной гвардии Российской Федерации до завершения формирования органов 

материально-технического обеспечения войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

Материально-техническое обеспечение войск национальной гвардии Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и с разрабатываемыми 

Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации планом 

снабжения войск национальной гвардии Российской Федерации, нормами положенности 

(снабжения, обеспечения) и схемами организации связи, а при решении внезапно 

возникающих задач или при осложнении оперативной обстановки - на основании обращений 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 



Материально-техническое обеспечение войск национальной гвардии Российской 

Федерации осуществляется через органы обеспечения (снабжения) Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по согласованным объемам, номенклатуре и 

ассортименту за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на материально-

техническое обеспечение войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2017 г. №239 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Федерального агентства научных организаций, его территориальных органов и 

подведомственных ему организаций и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)". 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его 

официального опубликования. Текст постановления опубликован 3 марта 2017 г., в 

Собрании законодательства Российской Федерации от 6 марта 2017 г. N 10 ст. 1499. 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона "О 

противодействии терроризму" Правительство Российской Федерации утвердило требования 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федерального агентства 

научных организаций, его территориальных органов и подведомственных ему организаций и 

форму паспорта безопасности объектов (территорий) Федерального агентства научных 

организаций, его территориальных органов и подведомственных ему организаций. 

 

Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2017 г. N 215 "О порядке 

обеспечения проездными документами военнослужащих войск национальной гвардии 

Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции". 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его 

официального опубликования. Текст постановления опубликован 27 февраля 2017 г. 

Определяет порядок обеспечения (приобретения, выдачи и возмещения расходов) в 

служебных целях проездными документами на все виды транспорта общего пользования 

(кроме такси) городского, пригородного и местного сообщения (далее - общественный 

транспорт) военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, лиц, 

проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 

специальные звания полиции (далее - военнослужащие (сотрудники), участвующих в охране 

общественного порядка, обеспечении общественной безопасности. 

 

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. №164 "О порядке 

определения тарифов на оказываемые услуги по охране объектов, находящихся в 

ведении федеральных государственных органов, охраняемых военизированными и 

сторожевыми подразделениями организаций, подведомственных Федеральной службе 

войск национальной гвардии Российской Федерации, и ведомственной охраной 

федеральных органов исполнительной власти". 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его 

официального опубликования.  Текст постановления опубликован 13 февраля 2017 г. 

Установил, что тарифы на услуги по охране объектов, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, охраняемых военизированными и сторожевыми 

подразделениями организаций, подведомственных Федеральной службе войск национальной 

гвардии Российской Федерации, и ведомственной охраной федеральных органов 

исполнительной власти, определяются организацией, подведомственной Федеральной 

службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и организациями 

ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти на основании методик, 

утверждаемых указанными организациями, а расходы федеральных государственных 

органов, связанные с оплатой услуг по охране объектов, предусмотренных настоящим 

постановлением, осуществляются за счет и в пределах бюджетных ассигнований 



федерального бюджета, выделяемых федеральным государственным органам на руководство 

и управление в сфере установленных функций. 

 

Приказы Росгвардии: 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 16 января 2017 

г. №4 "Об утверждении Инструкции об организации работы в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации по включению жилых помещений в 

специализированный жилищный фонд и исключению из него". 

Инструкция устанавливает порядок работы должностных лиц центрального аппарата, 

а также территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, управлений оперативно-территориальных объединений, органов 

управления соединений, воинских частей, образовательных организаций высшего 

образования и иных организаций войск национальной гвардии Российской Федерации по 

включению жилых помещений государственного жилищного фонда, закрепленных на праве 

оперативного управления за подразделением войск, в специализированный жилищный фонд 

с отнесением таких помещений к определенному виду жилых помещений 

специализированного жилищного фонда и исключению из него. 

Включение жилого помещения, закрепленного на праве оперативного управления за 

подразделением войск, в специализированный жилищный фонд с отнесением такого 

помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного 

фонда, а также исключение жилого помещения из специализированного жилищного фонда 

производится на основании решения руководителя Департамента строительства 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 18 января 2017 

г. №10 "Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на платные медицинские 

услуги, предоставляемые медицинскими организациями войск национальной гвардии 

Российской Федерации". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 15 февраля 2017 г. 

Порядок разработан в целях установления единого подхода к определению цен 

(тарифов) на медицинские услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности, 

предоставляемые медицинскими организациями войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

 

Порядок распространяется на медицинские организации войск национальной гвардии 

Российской Федерации, являющиеся федеральными государственными казенными 

учреждениями здравоохранения, в отношении которых Федеральная служба войск 

национальной гвардии Российской Федерации осуществляет функции и полномочия 

учредителя 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 19 января 2017 

г. №15 "Об утверждении Положения о порядке награждения гражданским, боевым 

короткоствольным ручным стрелковым и холодным оружием в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 13 февраля 2017 г., в "Российской газете" от 17 

февраля 2017 г. N 36. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 6 февраля 2017 

г. № 39 "Об утверждении Порядка сообщения о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 



(должностных) обязанностей (регламентов), сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 10 марта 2017 г. 

Порядок определяет правила сообщения лицами, замещающими воинские должности, 

должности сотрудников, имеющих специальные звания полиции, должности федеральных 

государственных гражданских служащих и должности работников войск национальной 

гвардии Российской Федерации о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей 

(регламентов), сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 6 февраля 2017 

г. №40 "Об утверждении Порядка уведомления о фактах обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и 

организации проверки содержащихся в них сведений в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 10 марта 2017 г. 

Порядок определяет процедуру уведомления директора Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, командующих округами, командиров 

соединений, воинских частей, начальников образовательных организаций высшего 

образования и иных организаций войск национальной гвардии Российской Федерации, 

начальников территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации либо лиц, исполняющих их обязанности, о фактах обращения в целях 

склонения военнослужащих войск национальной гвардии, лиц, проходящих службу в 

войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, федеральных 

государственных гражданских служащих войск национальной гвардии к совершению 

коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки 

содержащихся в них сведений в войсках национальной гвардии. 

Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений осуществляется военнослужащим, 

сотрудником или гражданским служащим в течение суток с момента такого обращения в 

письменном виде в произвольной форме либо в соответствии с рекомендуемым образцом. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 13 февраля 

2017 г. №48 "Об утверждении Порядка уведомления военнослужащими войск 

национальной гвардии Российской Федерации, лицами, проходящими службу в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими специальные 

звания полиции, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 13 марта 2017 г. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 14 февраля 

2017 г. №50 "О ведомственных наградах Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 1 марта 2017 г. 

 



Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 14 марта 2017 

г. №79 "Об утверждении Порядка реализации накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих войск национальной гвардии Российской 

Федерации". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 17 апреля 2017 г. 

Порядок разработан в целях организации в войсках национальной гвардии работы по: 

формированию и ведению реестра участников НИС*(1); 

представлению в регистрирующий орган с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне сведений об участниках НИС, необходимых 

для включения в реестр и ведения именных накопительных счетов; 

информированию в письменной форме участников НИС о включении их в реестр и 

исключении из него; 

предоставлению участникам НИС информации о состоянии их именных 

накопительных счетов; 

подготовке сведений о количестве участников НИС для формирования бюджетной 

проектировки; 

предоставлению сведений об участниках НИС, изъявивших желание получить 

целевой жилищный заем в целях приобретения жилого помещения; 

подготовке сведений о лицах, имеющих право на использование накоплений для 

жилищного обеспечения военнослужащих войск национальной гвардии и изъявивших 

желание реализовать это право; 

выплате участникам НИС или членам их семей денежных средств, дополняющих 

накопления для жилищного обеспечения. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 15 марта 2017 

г. №80 "Об утверждении Порядка организации дополнительного профессионального 

образования военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии Российской 

Федерации". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 6 апреля 2017 г. 

Утвердил Порядок организации дополнительного профессионального образования 

военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Порядок устанавливает правила организации и осуществления дополнительного 

профессионального образования военнослужащих (сотрудников) войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

Дополнительное профессиональное образование военнослужащих (сотрудников) 

войск национальной гвардии осуществляется организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, находящимися в ведении войск национальной гвардии. 

Образовательные организации других федеральных органов исполнительной власти могут 

осуществлять дополнительное профессиональное образование военнослужащих 

(сотрудников) за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном 

бюджете на эти цели, на основании заключаемых соглашений. 

Дополнительное профессиональное образование военнослужащих (сотрудников) 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в объеме не 

менее 16 часов. 

Программы профессиональной переподготовки направлены на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации в объеме не менее 250 часов. 



К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

военнослужащие (сотрудники), имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также военнослужащие (сотрудники), получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 16 марта 2017 

г. №86 "Об утверждении Нормы снабжения вещевым имуществом личного 

пользования граждан Российской Федерации, проходящих военные сборы в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 25 мая 2017 г. 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2008 г. №1014 «О внесении изменений в Положение о проведении военных 

сборов», утвердил прилагаемую Норму снабжения вещевым имуществом личного 

пользования граждан Российской Федерации, проходящих военные сборы в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 12 апреля 2017 

г. №109 "Об утверждении Перечня должностных лиц войск национальной гвардии 

Российской Федерации и соответствующих им прав по применению мер поощрения и 

наложению дисциплинарных взысканий в отношении подчиненных лиц, проходящих 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 

специальные звания полиции". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 12 мая 2017 г. 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 3 июля 2016 г. №227-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации" и подпунктом 16 пункта 14 Положения о Федеральной 

службе войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. №510, утвердил прилагаемый 

Перечень должностных лиц войск национальной гвардии Российской Федерации и 

соответствующих им прав по применению мер поощрения и наложению дисциплинарных 

взысканий в отношении подчиненных лиц, проходящих службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 19 апреля 2017 

г. №113 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на 

которые конкурс может не проводиться".  

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 11 мая 2017 г. 

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" утвердил Перечень 

должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе 

войск национальной гвардии Российской Федерации, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться. 

 



Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 19 апреля 2017 

г. №118 "Об утверждении Порядка выдачи справки о травме в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, формы справки о травме и Правил ее заполнения". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 16 мая 2017 г. 

В соответствии с пунктом 96 Положения о военно-врачебной экспертизе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. 

№565, утверждает порядок выдачи справки о травме в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, форму справки о травме и правила заполнения справки о травме 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 27 апреля 2017 

г. №123 "Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 

урегулированию конфликта интересов". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 18 мая 2017 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" и Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2010 г. №821 "О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов" утвердил прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 

урегулированию конфликта интересов. 

В ТОУ федеральных государственных служащих нет. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 3 мая 2017 г. 

№128 "Об утверждении Инструкции о порядке выдачи, ношения и хранения оружия и 

специальных средств военнослужащим войск национальной гвардии Российской 

Федерации, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющим специальные звания полиции". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 2 июня 2017 г. 

В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона от 3 июля 2016 г. №226-ФЗ 

"О войсках национальной гвардии Российской Федерации" утверждает прилагаемую 

Инструкцию о порядке выдачи, ношения и хранения оружия и специальных средств 

военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации, лицам, проходящим 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные 

звания полиции. 

Военнослужащим (сотрудникам) выдаются только закрепленные за ними оружие и 

специальные средства, состоящие на вооружении войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

Одновременно с выдачей оружия и специальных средств военнослужащим 

(сотрудникам) выдается специальное снаряжение для ношения и принадлежности по уходу 

за ними. 

Оружие и специальные средства выдаются после проверки условий их хранения, а 

также знания военнослужащими (сотрудниками) устройства и мер безопасности при 

обращении с оружием и специальными средствами. 

Проверка знаний устройства, мер безопасности при обращении с оружием и 

специальными средствами, а также условий хранения проводится комиссией, назначаемой 

приказом. 

Оружие и специальные средства должны храниться по месту жительства 

военнослужащего (сотрудника) с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, 



безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на 

замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия 

либо в деревянных ящиках, обитых железом. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации от 4 мая 2017 г. №130 "Об утверждении Порядка организации и проведения 

аттестации военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации" 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 2 июня 2017 г. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Положения о порядке прохождения военной 

службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 

1237, утвердил прилагаемый Порядок организации и проведения аттестации 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации. 

Так, военнослужащие аттестуются не менее чем за 4 месяца до истечения срока 

военной службы, но не реже чем через каждые 5 лет прохождения военной службы, а также 

по окончании военной образовательной организации высшего образования, адъюнктуры, 

военной докторантуры. 

На аттестуемого военнослужащего его непосредственным (прямым) начальником из 

числа офицеров составляется аттестационный лист. 

При назначении военнослужащего на высшую воинскую должность, направлении на 

учебу, представлении его к награждению государственной наградой Российской Федерации, 

присвоению воинского звания досрочно или на одну ступень выше занимаемой воинской 

должности аттестационный лист не составляется. Также аттестационный лист не 

составляется при включении военнослужащего в резерв офицеров для выдвижения на 

высшие воинские должности. 

Для проведения аттестации, а также решения иных вопросов прохождения военной 

службы в воинских частях от отдельного батальона, ему равных и выше, организациях войск 

национальной гвардии Российской Федерации ежегодно составляются списки 

военнослужащих, подлежащих аттестации, и график ее проведения, который утверждается 

командиром воинской части до 1 августа года, предшествующего году проведения 

аттестации, и доводится каждому аттестуемому военнослужащему не позднее чем за месяц 

до начала аттестации под подпись. 

Не позднее чем за 2 недели до дня проведения аттестации в аттестационную 

комиссию воинской части на подлежащего аттестации военнослужащего представляется 

аттестационный лист.  

В случае если аттестационный лист содержит отзыв, составленный непосредственным 

(прямым) командиром (начальником), о несоответствии аттестуемого военнослужащего 

занимаемой воинской должности, увольнении военнослужащего с военной службы в запас в 

связи с невыполнением им условий контракта, аттестационный лист представляется в 

аттестационную комиссию не позднее чем за 2 дня до дня проведения аттестации. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 10 мая 2017 г. 

№134 "О порядке реализации отдельных полномочий должностных лиц войск 

национальной гвардии Российской Федерации, предусмотренных частью 2 статьи 9 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации", и перечне таких лиц". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 5 июня 2017 г. 

Утверждает порядок реализации полномочий должностными лицами войск 

национальной гвардии Российской Федерации по выдаче руководителям важных 

государственных объектов или руководителям либо должностным лицам организаций, 

важные государственные объекты, и (или) специальные грузы, и (или) сооружения на 



коммуникациях которых подлежат охране войсками национальной гвардии Российской 

Федерации (за исключением руководителей (должностных лиц) объектов использования 

атомной энергии), обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных в 

ходе осуществления своих полномочий нарушений требований к оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов, 

сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии 

Российской Федерации. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 15 мая 2017 г. 

№139 "О порядке отбора кандидатов для поступления на военную службу по контракту 

в войска национальной гвардии Российской Федерации, определения соответствия 

кандидатов требованиям, предъявляемым к гражданам Российской Федерации, 

поступающим на военную службу по контракту, и об установлении требований по 

уровню образования, квалификации и физической подготовки для кандидатов, 

поступающих на военную службу по контракту в войска национальной гвардии 

Российской Федерации". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 6 июня 2017 г. 

Утвердил Инструкцию о порядке отбора кандидатов для поступления на военную 

службу по контракту в войска национальной гвардии Российской Федерации и определения 

соответствия кандидатов требованиям, предъявляемым к гражданам Российской Федерации, 

поступающим на военную службу по контракту. Установил требования по уровню 

образования, квалификации, физической подготовки для кандидатов, поступающих на 

военную службу по контракту в войска национальной гвардии Российской Федерации. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 24 мая 2017 г. 

№150 "Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера военнослужащих войск национальной гвардии Российской 

Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющих специальные звания полиции, федеральных государственных 

гражданских служащих войск национальной гвардии Российской Федерации, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 9 июня 2017 г. 

Утвердил Перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные 

звания полиции, федеральных государственных гражданских служащих войск национальной 

гвардии Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В перечень вошли начальники территориальных органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации и их заместители,  руководители организаций, 

созданных для выполнения задач, возложенных на Федеральную службу войск 

национальной гвардии Российской Федерации, и их заместители. 

 



Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 30 мая 2017 г. 

№155 "Об упорядочении обращения со служебной информацией ограниченного 

распространения в войсках национальной гвардии Российской Федерации" 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 27 июня 2017 г. 

Утверждает категории должностных лиц войск национальной гвардии Российской 

Федерации, уполномоченных относить служебную информацию к разряду ограниченного 

распространения; порядок передачи служебной информации ограниченного распространения 

другим органам и организациям; порядок снятия пометки "Для служебного пользования" с 

носителей информации ограниченного распространения и вопросы организации защиты 

служебной информации ограниченного распространения. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 26 мая 2017 г. 

№151 "Об утверждении Регламента осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения нужд войск национальной гвардии Российской Федерации" 

Вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 

Текст приказа опубликован 26 июня 2017 г. 

Установлен порядок ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

госнужд войск нацгвардии. 

В рамках контроля Росгвардия проверяет соблюдение законодательства о 

контрактной системе своими структурными подразделениями, территориальными органами, 

оперативно-территориальными объединениями, соединениями, воинскими частями, вузами и 

иными организациями войск нацгвардии, которые вправе выступать госзаказчиками. 

Закреплена процедура организации и проведения проверок. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии от 9 июня 2017 г. 

№170 "Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан и 

организаций в войсках национальной гвардии Российской Федерации" 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Текст приказа опубликован 30 июня 2017 г. 

Утвердил Инструкцию о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации. Установил персональную 

ответственность за состояние работы по приему граждан, обеспечению объективного, 

своевременного и качественного (в полном объеме) рассмотрения обращений граждан, 

принятию по ним решений и направлению ответов заявителям, соответствующих 

руководителей (начальников). 

Инструкция определяет сроки и последовательность действий при рассмотрении 

обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступивших в структурные 

подразделения Росгвардии, оперативно-территориальные объединения войск национальной 

гвардии Российской Федерации, территориальные органы Росгвардии, соединения, воинские 

части, военные образовательные организации высшего образования и иные организации 

войск национальной гвардии. 

 

 


