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Указы Президента 

 

Указ Президента РФ от 29 июля 2017 г. №345 "О совершенствовании системы 

управления Объединенной группировкой войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации" 

Настоящий Указ вступает в силу с 29 июля 2017 г. 

В состав Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации привлекаются соединения, воинские части, подразделения (органы) войск 

национальной гвардии Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации, 

органы внутренних дел Российской Федерации и их подразделения, органы и подразделения 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации и 

федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба. 

Общее руководство деятельностью Объединенной группировки осуществляет 

директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - 

главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации. 

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - 

главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации определяет 

состав Объединенной группировки в отношении войск национальной гвардии Российской 

Федерации самостоятельно, а в отношении иных соединений, воинских частей, 

подразделений и органов - на основе предложений руководителей соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов. 

Единое управление соединениями, воинскими частями, подразделениями и органами, 

привлекаемыми в состав Объединенной группировки, обеспечивает командующий 

Объединенной группировкой.  

Данный документ внес изменения в Указ Президента Российской Федерации от 15 

февраля 2006 г. №116 "О мерах по противодействию терроризму" и в состав оперативного 

штаба в субъекте Российской Федерации включен начальник территориального органа 

Росгвардии. 

 

Постановление Правительства 

 

Постановление Правительства РФ от 28 июля 2017 г. №894 "Об установлении 

окладов месячного денежного содержания лиц, имеющих специальные звания и 

проходящих службу в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации" 

Постановление вступает в силу с 9 августа 2017 г. и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 г. 

Правительство Российской Федерации установило размеры месячных окладов в 

соответствии с замещаемой должностью по типовым должностям лиц, имеющих 

специальные звания и проходящих службу в Федеральной службе войск национальной 

гвардии Российской Федерации, а также размеры месячных окладов в соответствии с 

присвоенным специальным званием лиц, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 



Постановление Правительства РФ от 25 июля 2017 г. №883 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. 

N 587" 

Постановление вступило в силу с 4 августа 2017 г. 

Постановлением утверждены изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. №587 "Вопросы частной 

детективной (сыскной) и частной охранной деятельности". 

Затрагивает в частности вопросы Правил сдачи квалификационного экзамена частных 

охранников, Правил выдачи и продления территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации срока действия удостоверения частного 

охранника, Правил оказания содействия частными охранными организациями 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания 

охранных услуг и на прилегающих к ним территориях, и частными детективами 

правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии преступлений, 

предупреждении и пресечении административных правонарушений и Правил согласования с 

органами внутренних дел специальной раскраски, информационных надписей и знаков на 

транспортных средствах частных охранных организаций. 

 

Постановление Правительства РФ от 29 июня 2017 г. N 775 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, 

устанавливающие требования к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий)" 

Настоящее постановление вступает в силу 12 июля 2017 г. 

Утвердило изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, устанавливающие требования к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий). 

 

Приказы Росгвардии: 

 

Приказ Росгвардии от 20.07.2017 №228 "О дополнительном отпуске лицам, 

проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющим специальные звания полиции, за выполнение служебных обязанностей в 

особых условиях"   

Зарегистрировано в Минюсте России 7 августа 2017 г. N 47702 

Устанавливает лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, предоставление 

дополнительного отпуска за выполнение служебных обязанностей в особых условиях, 

предусмотренных частью 1 статьи 35 Федерального закона "О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Так, количество календарных дней дополнительного отпуска устанавливается исходя 

из продолжительности исполнения служебных обязанностей в особых условиях и 

составляет: 

3 календарных дня - до 30 суток включительно; 

5 календарных дней - от 31 суток до 60 суток включительно; 

6 календарных дней - от 61 суток до 90 суток включительно; 

7 календарных дней - от 91 суток до 120 суток включительно; 

8 календарных дней - от 121 суток до 150 суток включительно; 

9 календарных дней - от 151 суток до 180 суток включительно; 

10 календарных дней - свыше 180 суток. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 13 июля 2017 

г. №217 "Об утверждении Перечня воинских должностей военнослужащих войск 



национальной гвардии Российской Федерации, исполнение обязанностей военной 

службы на которых связано с повышенной опасностью для жизни и здоровья" 

Настоящий приказ вступает в силу с 11 августа 2017 г. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ 

"О статусе военнослужащих" и пунктом 4 статьи 29 Положения о порядке прохождения 

военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 

1999 г. N 1237 утвердил Перечень воинских должностей военнослужащих войск 

национальной гвардии Российской Федерации, исполнение обязанностей военной службы на 

которых связано с повышенной опасностью для жизни и здоровья. 

Так, эти воинские должности предусмотрены в: 

летном составе при выполнении полетов в составе экипажа воздушного судна, 

в поисково-спасательных и парашютно-десантных службах, парашютно-десантных 

службах, спасательных парашютно-десантных группах, парашютных группах и парашютных 

складах при выполнении прыжков с парашютом, 

в центрах специального назначения сил специального назначения при выполнении 

прыжков с парашютом, 

при выполнении (обеспечении) водолазных работ. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 5 июля 2017 г. 

N198 "Об утверждении Положения об исчислении выслуги лет для назначения 

военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации, проходящим 

военную службу по контракту, ежемесячной надбавки за выслугу лет и Перечня 

воинских должностей, замещаемых военнослужащими войск национальной гвардии 

Российской Федерации, проходящими военную службу по контракту, выполнение 

обязанностей по которым связано с систематическим совершением прыжков с 

парашютом" 

Настоящий приказ вступает в силу с 13 августа 2017 г. 

В соответствии с подпунктом "б" пункта 4 и пунктом 12 Правил исчисления выслуги 

лет для назначения военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. №1074*, утверждено: 

Положение об исчислении выслуги лет для назначения военнослужащим войск 

национальной гвардии Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту, 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

Перечень воинских должностей, замещаемых военнослужащими войск национальной 

гвардии Российской Федерации, проходящими военную службу по контракту, выполнение 

обязанностей по которым связано с систематическим совершением прыжков с парашютом. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 5 июля 2017 г. 

№196 "Об утверждении Порядка выдачи удостоверений ветерана боевых действий в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации" 

Настоящий приказ вступает в силу с 8 августа 2017 г. 

В целях реализации статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О 

ветеранах" и в соответствии с пунктом 2 инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета 

удостоверения ветерана боевых действий, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 763 "Об удостоверении ветерана боевых 

действий", утвердил Порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации. 

В целях рассмотрения заявлений и принятия решений о выдаче (отказе в выдаче) 

удостоверений ветерана боевых действий в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации образовываются: 

в центральном аппарате Росгвардии - центральная комиссия Росгвардии по 

рассмотрению заявлений для оформления и выдачи удостоверений; 



в оперативно-территориальных объединениях войск национальной гвардии - 

комиссия оперативно-территориального объединения по рассмотрению заявлений для 

оформления и выдачи удостоверений. 

Организационное и техническое обеспечение деятельности центральной комиссии 

осуществляется Главным управлением кадров Росгвардии, комиссии - кадровыми органами 

(управление кадров, отдел кадров, отделение кадров, группа кадров, строевая часть и кадры). 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации и МВД России от 26 июня 2017 г. №188/417 "Об утверждении Порядка 

предоставления полиции доступа к банкам данных о лицах, получивших удостоверение 

частного охранника, и лицах, владеющих оружием" 

Настоящий приказ вступает в силу с 5 августа 2017 г. 

Утвердил прилагаемый Порядок предоставления полиции доступа к банкам данных о 

лицах, получивших удостоверение частного охранника, и лицах, владеющих оружием. 

 

 

 


