                            
ПЕ Р Е Ч Е Н Ь  Д О К У М Е Н Т О В
представляемых в ЦЛРР Отдела Росгвардии по Республике Карелия 
для решения вопроса о выдаче удостоверения частного охранника

1.
Опись установленного образца в 2 экземплярах


2.
Заявление-Анкета 


3.
Копия паспорта гражданина Российской Федерации 


4.
Выписка из приказа об увольнении  Для лиц проходивших государственную службу и уволившихся досрочно, а также прекративших полномочия по государственной должности или уволенных с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, прокуратуры, судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством РФ связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего и (или) утратой доверия к нему, если после досрочного прекращения полномочий или увольнения прошло менее трех лет; (по запросу ЦЛРР)


5.
Копия медицинского заключения об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника, по форме, установленной Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с момента выдачи которой прошло не более одного года Приказ Минздрава России от 30.06.2016 N 441н "О порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2016 N 44430)




6.
Копия свидетельства о прохождения профессиональной подготовки 



7.
Копия свидетельства о присвоении квалификации частного охранника


8.
Квитанция об уплате государственной пошлины при положительном решении о предоставлении государственной услуги



9.
     
2 фотографии размером 4х6 см



 Примечание:
- при подаче заявления заполняется Обязательство;
- в соответствии с Федеральным законом от 25.07.1998 N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" требуется пройти   обязательную  государственную  дактилоскопическую регистрацию до подачи заявления на получение удостоверения.



В случае, если гражданин работает в частной охранной организации, он может получить удостоверение по месту нахождения лицензионного дела данной организации. Для этого руководитель или уполномоченный представитель охранной организации помимо перечисленных документов на каждого работника представляет в подразделение органа внутренних дел следующие документы:
- письмо руководителя охранной организации с указанием лиц, которым необходимо выдать удостоверение с приложением соответствующих заявлений граждан;
- выписки из трудовых книжек, заверенные подписью должностного лица и печатью организации.
- опись подписывается юридическим лицом и заверяется печатью организации

Копии документов, не заверенные нотариально, предоставляются с предъявлением оригиналов.

Заявление о выдаче удостоверения частного охранника может быть направлено через Единый Портал Государственных услуг (www.gosuslugi.ru) .


