Новое в федеральном законодательстве
Безопасность и охрана правопорядка
Федеральный
закон
от
23.06.2014
N
158-ФЗ
"О внесении изменений в статью 11.1 Закона Российской Федерации "О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"
Расширен перечень оснований, при наличии которых лицо не вправе
претендовать на приобретение правового статуса частного охранника
Согласно изменениям, внесенным в Закон РФ "О частной детективной
и охранной деятельности в Российской Федерации", исключается
возможность приобретения правового статуса частного охранника лицами,
повторно привлеченными в течение одного года к административной
ответственности за совершение административных правонарушений против
порядка управления, административных правонарушений, посягающих на
институты государственной власти или общественный порядок и
общественную безопасность, либо административных правонарушений в
области оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов
или растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, а также подвергнутыми административному наказанию за
потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача (в последнем случае - до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию).
За совершение указанных правонарушений удостоверение частного
охранника аннулируется.
Прием граждан отделом лицензионно-разрешительной системы
МУ МВД России «Балашихинское» по вопросам оборота гражданского
оружия осуществляется по адресу:
Московская область, г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Ленина, д. 15, каб. № 5,
тел. (495) 567-03-59.
понедельник, среда: с10:00 час до 17:00 час. (с перерыв с13:00 час. до 14:00
час.);
пятница: с10:00 час до 16:00 час. (с перерыв с13:00 час. до 14:00 час.);
Прием юридических и физических
лиц по вопросам
негосударственной (частной), детективной и охранной деятельности
осуществляется по адресу:
Московская область, г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Ленина, д. 15, каб. № 5,
тел. (495) 567-03-59.
вторник, четверг: с 10:00 час до 17:00 час. (перерыв с13:00 час. до 14:00
час.);

Центр лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД России по
МО расположен по адресу:
Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 4
Телефоны по приему:
 граждан: 8-495-609-49-35, 8-495-609-49-33
 юридических лиц: 8-495-609-49-18
Начальник Отдела лицензионно-разрешительной работы МУ МВД России
«Балашихинское» полковник полиции Ермаков Александр Васильевич тел.
(495) 567-03-58.

