МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
29.05.2019

г. Луганск

№ 604

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
10.06.2019 за № 283/2832

Об утверждении форм документов, используемых Министерством
внутренних дел Луганской Народной Республики в процессе
лицензирования частной охранной деятельности
Во исполнение пункта 3 части 2 статьи 5 Закона Луганской Народной
Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (с изменениями), постановления Совета Министров Луганской
Народной Республики от 24.05.2019 № 280/19 «Об утверждении Положения о
лицензировании частной охранной деятельности», пунктов 3.25, 3.69
Положения о Министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики,
утвержденного Указом Главы Луганской Народной Республики от 01.03.2018
№ УГ-139/18, с целью организации лицензирования частной охранной
деятельности
на
территории
Луганской
Народной
Республики,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить
прилагаемые
формы
документов,
используемые
Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики в процессе
лицензирования частной охранной деятельности:
1.1. Заявление о предоставлении лицензии на осуществление частной
охранной деятельности (приложение № 1).
1.2. Заявление о переоформлении лицензии на осуществление частной
охранной деятельности (приложение № 2).
1.3. Уведомление о необходимости устранения в заявлении и
прилагаемых к нему документах выявленных нарушений и/или представления
отсутствующих документов при подаче заявления о выдаче (переоформлении)
лицензии на осуществление частной охранной деятельности (приложение № 3).
1.4. Уведомление о возврате заявления о предоставлении лицензии на
осуществление частной охранной деятельности и прилагаемых к нему
документов (приложение № 4).
1.5. Уведомление о возврате заявления о переоформлении лицензии на
осуществление частной охранной деятельности (приложение № 5).
1.6. Заявление о прекращении частной охранной деятельности
(приложение № 6).
1.7. Уведомление о прекращении действия лицензии на осуществление
частной охранной деятельности по заявлению лицензиата (приложение № 7).
1.8. Уведомление о прекращении действия лицензии на осуществление
частной охранной деятельности по решению суда об аннулировании лицензии
на осуществление частной охранной деятельности (приложение № 8).
1.9. Уведомление о прекращении действия лицензии на осуществление
частной охранной деятельности в связи с получением сведений от
исполнительного
органа
государственной
власти,
осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц, о дате внесения в Единый
государственный
реестр
юридических
лиц
и
физических
лицпредпринимателей записи о прекращении деятельности юридическим лицом
(приложение № 9).
1.10. Уведомление о приостановлении действия лицензии на
осуществление частной охранной деятельности по решению суда об
административном приостановлении деятельности лицензиата (приложение
№ 10).
1.11. Уведомление о приостановлении действия лицензии на
осуществление частной охранной деятельности по решению суда о
привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполнение
в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения
лицензионных требований (приложение № 11).
1.12. Уведомление о возобновлении действия лицензии на осуществление
частной охранной деятельности, приостановленной по решению суда об
административном
приостановлении
деятельности
лицензиата
(приложение № 12).

1.13. Уведомление о возобновлении действия лицензии на осуществление
частной охранной деятельности, в связи с истечением срока административного
приостановления деятельности лицензиата (приложение № 13).
1.14. Выписка из реестра лицензий на осуществление частной охранной
деятельности о конкретном лицензиате (приложение № 14).
1.15. Заявление о предоставлении дубликата/копии лицензии на
осуществление частной охранной деятельности (приложение № 15).
1.16. Журнал учета заявлений о предоставлении лицензии на
осуществление частной охранной деятельности и регистрации лицензионных
дел (приложение № 16).
1.17. Акт проверки (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий при
осуществлении частной охранной деятельности (приложение № 17).
1.18. Предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных
требований при осуществлении частной охранной деятельности (приложение
№ 18).
1.19. Приложение к лицензии на осуществление частной охранной
деятельности (приложение № 19).
1.20. Уведомление о проведении проверки (плановая/внеплановая,
документарная/выездная) соблюдения лицензиатом лицензионных требований
и условий при осуществлении частной охранной деятельности (приложение
№ 20).
2. Отделу юридического обеспечения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики обеспечить подачу настоящего приказа на
государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной
Республики.
3. Начальнику
Управления
Государственной
службы
охраны
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики организовать
изучение приказа подчиненным личным составом и обеспечить его
реализацию.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его государственной
регистрации в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики.
5. Контроль за выполнением требований настоящего приказа возложить
на заместителя Министра внутренних дел – начальника полиции общественной
безопасности Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики.
Министр
генерал-майор полиции

И. А. Корнет

Приложение № 1
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Регистрационный номер заявления (заполняется лицензирующим органом)
_____________________________ от «___» ___________ 20__
В Министерство внутренних дел
Луганской Народной Республики

Заявление о предоставлении лицензии на осуществление частной охранной
деятельности
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Организационно-правовая
форма и полное наименование
юридического лица
Сокращенное наименование
юридического лица (если
имеется)
Фирменное наименование
юридического лица (если
имеется)
Адрес места нахождения
юридического лица
Фамилия, имя, отчество
руководителя юридического
лица
Данные документа,
подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в
единый государственный реестр
юридических лиц
Для юридических лиц – основной
государственный
регистрационный номер ЕГРЮЛ
Данные документа о постановке
соискателя лицензии на учет в
налоговом органе
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Номер телефона, адрес
электронной почты
10. Реквизиты доверенности,
выданной лицу, имеющему
право действовать от имени
соискателя лицензии
11. Реквизиты документа,
подтверждающего факт уплаты
государственной пошлины за
предоставление лицензии, либо
иные сведения, подтверждающие
факт уплаты указанной
государственной пошлины
12. Информирование по вопросам
лицензирования (указать в
случае, если заявителю
необходимо направлять
указанные сведения в
электронной форме)
Форма получения лицензии
9.

* На бумажном носителе лично
* На бумажном носителе
направить заказным почтовым
отправлением с уведомлением о
вручении

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности (далее –
объектов), с указанием их вида и перечня выполняемых работ (услуг) (далее –
работы):
Наименование обособленного объекта, Перечень заявляемых работ (услуг),
адрес места осуществления
составляющих деятельность по
лицензируемого вида деятельности
каждому объекту

-------------------* Нужное указать.
Прошу предоставить лицензию на осуществление частной охранной
деятельности.

Продолжение приложения № 1
Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаю и ознакомлен, что
представление недостоверных данных в документах, прилагаемых к этому
заявлению, является основанием для отказа в выдаче лицензии в соответствии с
частью 7 статьи 13 Закона Луганской Народной Республики от 14.06.2018
№ 232-II «О лицензировании отдельных видов деятельности».
______________________________
(должность руководителя или уполномоченного
представителя юридического лица)

_____________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

М. П.
«___» ___________ 20__
_______________________________
(должность, специальное звание уполномоченного лица
структурного подразделения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
осуществляющего лицензирование)

«___» ___________ 20__

_____________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)
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Приложение
к заявлению о предоставлении
лицензии на осуществление
частной охранной деятельности
Опись документов
Настоящим удостоверяется, что соискатель лицензии на осуществление
частной охранной деятельности
____________________________________________________________________,
(наименование соискателя лицензии)

представил в Министерство внутренних дел Луганской Народной
Республики нижеследующие документы для предоставления лицензии на
осуществление частной охранной деятельности:
№
Наименование документа
Кол-во
листов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
______________________________

_____________

(должность руководителя или уполномоченного
представителя юридического лица)

(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

М. П.
«___» ___________ 20__

_______________________________ _____________
(должность, специальное звание уполномоченного лица
структурного подразделения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
осуществляющего лицензирование)

«___» ___________ 20__

(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Регистрационный номер заявления (заполняется лицензирующим органом)
___________________________________ от «___» ___________ 20__
В Министерство внутренних дел
Луганской Народной Республики
Заявление о переоформлении лицензии на осуществление частной
охранной деятельности
Прошу переоформить лицензию на осуществление частной охранной
деятельности, № лицензии _____ от «___» ___________ 20__ предоставленной
Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики в связи с
изменением (дополнением):
I. В связи с:
* реорганизацией юридического лица в форме преобразования
* реорганизацией юридического лица в форме слияния
* изменением наименования юридического лица
* изменением адреса места нахождения юридического лица
* изменением адреса места осуществления юридическим лицом
лицензируемого вида деятельности при фактически неизменном месте
осуществления деятельности
№
Сведения о заявителе
Сведения о
Новые сведения о
лицензиате/лицензи лицензиате или его
атах
правопреемнике
1.
Организационно-правовая
форма и полное
наименование
юридического лица
2.
Сокращенное наименование
юридического лица
(в случае,
если имеется)
3.
Фирменное наименование
юридического лица (в
случае,
если имеется)
4.
Адрес места нахождения
юридического лица
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Данные документа,
подтверждающего факт
внесения сведений о
юридическом лице в единый
государственный реестр
юридических лиц
Данные документа,
подтверждающего факт
внесения соответствующих
изменений в единый
государственный реестр
юридических лиц
Для юридических лиц –
основной государственный
регистрационный номер
ЕГРЮЛ
Данные документа о
постановке лицензиата на
учет в налоговом органе
Сведения о
распорядительном
документе, на основании
которого произошло
изменение адреса места
осуществления
деятельности
Адрес (а) мест
осуществления
лицензируемого вида
деятельности. Выполняемые
работы, оказываемые
услуги, составляющие
частную охранную
деятельность
Номер телефона, (в случае,
если имеется) адрес
электронной почты
Форма получения
* На бумажном носителе лично
переоформленной лицензии * На бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении
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II. В связи с:
* изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида
деятельности
* изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в
лицензии
* прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам
мест осуществления деятельности, указанным в лицензии
* прекращением деятельности выполняемых работ и оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Организационно-правовая
форма и полное
наименование
юридического
лица
Сокращенное наименование
юридического лица (в
случае, если имеется)
Фирменное наименование
юридического лица (в
случае, если имеется)
Адрес места нахождения
юридического лица
Государственный
регистрационный номер
записи о создании
юридического лица
Для юридических лиц –
основной государственный
регистрационный номер
ЕГРЮЛ
Номер телефона, (в случае,
если имеется) адрес
электронной почты
Форма получения
переоформленной лицензии

* На бумажном носителе лично
* На бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении
* изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида
деятельности
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Сведения о новых адресах мест
осуществления лицензируемого
вида деятельности.
Сведения о новых работах
(услугах), которые лицензиат
намерен выполнять при
осуществлении частной охранной
деятельности
9.2. Сведения о документах,
подтверждающих наличие у
лицензиата на праве собственности
или на ином законном основании
соответствующих установленным
требованиям и необходимых для
осуществления частной охранной
деятельности, зданий,
помещений, права на которые
зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним
10.
* изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в
лицензии
10.1. Сведения о новых работах
(услугах),
которые лицензиат намерен
выполнять при осуществлении
частной охранной деятельности.
Адрес (а) места осуществления
лицензируемого вида
деятельности,
на котором лицензиат намерен
выполнять новые работы (услуги)
10.2. Сведения о документах,
подтверждающих наличие у
лицензиата на праве собственности
или на ином законном основании
соответствующих установленным
требованиям зданий, помещений,
(указать при намерении
выполнять работу (оказывать
услугу), ранее не указанную в
лицензии)
9.1.
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11.
* прекращением деятельности по одному адресу или нескольким
адресам мест осуществления деятельности, указанным в лицензии
11.1. Адрес (а) мест осуществления
лицензируемого вида
деятельности, на которых
лицензиат прекращает
деятельность.
Выполняемые работы,
оказываемые услуги,
составляющие частную охранную
деятельность
11.2. Дата фактического прекращения
деятельности по одному адресу
или нескольким адресам мест
осуществления деятельности,
указанным в лицензии
12.
* прекращением деятельности по выполнению работ, оказанию услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности и указанных в
лицензии
12.1. Выполняемые работы,
оказываемые услуги, которые
лицензиат прекращает исполнять
при осуществлении частной
охранной деятельности.
Адрес (а) мест осуществления
лицензируемого вида
деятельности
12.2. Дата фактического прекращения
лицензиатом выполнения
указанных в лицензии работ, услуг
-------------------* Нужное указать.
______________________________ _____________ _____________
(должность руководителя или уполномоченного
представителя юридического лица)

(подпись)

М. П.
«___» ___________ 20__
_______________________________ _____________
(должность, специальное звание уполномоченного лица
структурного подразделения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
осуществляющего лицензирование)

«___» ___________ 20__

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

Продолжение приложения № 2
Приложение
к заявлению о переоформлении
лицензии на осуществление частной
охранной деятельности
Опись документов
Настоящим удостоверяется, что лицензиат
____________________________________________________________________
(наименование соискателя лицензии)
представил в Министерство внутренних дел Луганской Народной
Республики нижеследующие документы для переоформления лицензии на
осуществление частной охранной деятельности (* нужное указать).
I. В связи с:
* реорганизацией юридического лица в форме преобразования
* реорганизацией юридического лица в форме слияния
* изменением наименования юридического лица
* изменением адреса места нахождения юридического лица
* изменением адреса места осуществления юридическим лицом
лицензируемого вида деятельности при фактически неизменном месте
осуществления деятельности
* прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам
мест осуществления деятельности, указанным в лицензии
№
Наименование документа
Кол-во
листов
1.
Заявление о переоформлении лицензии
2.
Оригинал действующей лицензии
3.
Копия документа, подтверждающего оплату государственной
пошлины за переоформление лицензирующим органом
лицензии
4.
Доверенность

№
1.
2.
3.

II. В связи с:
* изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида
Наименование документа
Кол-во
листов
Заявление о переоформлении лицензии
Оригинал действующей лицензии
Копия документа, подтверждающего оплату государственной
пошлины за переоформление лицензирующим органом
лицензии
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4.

5.

6.

7.

Копии документов, которые подтверждают наличие у
соискателя лицензии на праве собственности или на ином
законном основании соответствующих установленным
требованиям и необходимых для осуществления частной
охранной деятельности оборудования
Копии документов, которые подтверждают наличие у
соискателя лицензии на праве собственности или на ином
законном основании соответствующих установленным
требованиям и необходимых для осуществления частной
охранной деятельности, зданий, помещений, права на которые
не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним
Копии документов, которые подтверждают наличие у
соискателя лицензии на праве собственности или на ином
законном основании соответствующих установленным
требованиям и необходимых для осуществления частной
охранной деятельности, зданий, помещений, права на которые
зарегистрированы в Едином государственной реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним)
Доверенность

III. В связи с:
* изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в
лицензии
№

Наименование документа

1.
2.
3.

Заявление о переоформлении лицензии
Оригинал действующей лицензии
Копия документа, подтверждающего оплату государственной
пошлины за переоформление лицензирующим органом
лицензии
Копии документов, которые подтверждают наличие у
соискателя лицензии на праве собственности или на ином
законном основании соответствующих установленным
требованиям и необходимых для осуществления частной
охранной деятельности, оборудования (представляется
при намерении выполнять работу (оказывать услугу)
ранее не указанную в лицензии)

4.

Кол-во
листов
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5.

6.

7.

Копии документов, которые подтверждают наличие у
соискателя лицензии на праве собственности или на ином
законном основании соответствующих установленным
требованиям и необходимых для осуществления частной
охранной деятельности, зданий, помещений, права на которые
не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (представляется при
намерении выполнять работу (оказывать услугу) ранее не
указанную в лицензии)
Копии документов, которые подтверждают наличие у
соискателя лицензии на праве собственности или на ином
законном основании соответствующих установленным
требованиям и необходимых для осуществления частной
охранной деятельности, зданий, помещений, права на которые
зарегистрированы в Едином государственной реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (представляется при
намерении выполнять работу (оказывать услугу) ранее не
указанную в лицензии)
Доверенность

Документы сдал:
______________________________ _____________ _____________
(должность руководителя или уполномоченного (подпись)
представителя юридического лица/ Ф.И.О. физического лицапредпринимателя, или уполномоченного лица)

(Ф.И.О.)

«___» ___________ 20__
М.П.
Документы принял:
_______________________________ _____________ _____________
(должность, специальное звание уполномоченного лица (подпись)
структурного подразделения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
осуществляющего лицензирование)

«___» ___________ 20__

(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Исх. № _____ от «___» ________ 20__
Соискателю
лицензии/лицензиату:________
___________________________
Почтовый адрес:

Уведомление
о необходимости устранения в заявлении и прилагаемых к нему
документах выявленных нарушений и (или) представления
отсутствующих документов при подаче заявления о выдаче
(переоформлении) лицензии на осуществление частной охранной
деятельности
В соответствии с частью 8 статьи 12, частью 12 статьи 17 Закона
Луганской Народной Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании
отдельных видов деятельности» и постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 24. 05. 2019 г. № 280/19 «Об утверждении
Положения о лицензировании частной охранной деятельности», в результате
рассмотрения Министерством внутренних дел Луганской Народной
Республики заявления от «___» ______ 20_____ №______ соискателя
лицензии/лицензиата_________________________________________________ о
(наименование соискателя лицензии/лицензиата)

предоставлении/переоформлении лицензии на осуществление частной
охранной деятельности; переоформлении лицензии на осуществление частной
охранной деятельности № ___ сроком действия с «___» ___________ 20__ и
прилагаемых к нему документов установлено, что: заявление о
предоставлении/переоформлении лицензии на осуществление частной
охранной деятельности оформлено с нарушением требований, установленных
частью 1 статьи 12, статьи 17 Закона Луганской Народной Республики
от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
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документы, указанные в части 3 статьи 12, статьи 17 Закона Луганской
Народной Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных
видов деятельности», представлены не в полном объеме (отсутствуют).
Выявленные нарушения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Перечень документов, которые представлены не в полном
объеме/отсутствуют:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики
уведомляет о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных
нарушений и (или) представления недостающих документов. В случае
непредставления _________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии/лицензиата)

в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о
предоставлении/ переоформлении лицензии на осуществление частной
охранной деятельности; и (или) в полном объеме прилагаемых к нему
документов
ранее
представленное
заявление
о
предоставлении/переоформлении лицензии на осуществление частной
охранной деятельности, подлежит возврату.

_______________________________
(должность, специальное звание уполномоченного лица
структурного подразделения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
осуществляющего лицензирование)

М.П.

_____________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

Приложение № 4
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Исх. № _____ от «___» ________ 20__
Соискателю
лицензии/лицензиату:________
___________________________
Почтовый адрес:

Уведомление
о возврате заявления о предоставлении лицензии на осуществление
частной охранной деятельности и прилагаемых к нему документов
В соответствии с частью 9 статьи 12 Закона Луганской Народной
Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов
деятельности», в результате рассмотрения Министерством внутренних дел
Луганской Народной Республики заявления от «___» __________ 20__ № ____о
предоставлении лицензии на осуществление частной охранной деятельности,
____________________________________________________________________
(наименование соискателя лицензии)

и прилагаемых к нему документов, уведомляет о возврате заявления о
предоставлении лицензии на осуществление частной охранной деятельности,
прилагаемых к нему документов по причине их: несоответствия части 1 статьи
12 Закона Луганской Народной Республики от 14.06.2018 № 232-II
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(указывается мотивированное обоснование причин возврата)

несоответствия части 3 статьи 12 Закона Луганской Народной Республики от
14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
(указывается мотивированное обоснование причин возврата)

Приложение: заявление о предоставлении лицензии на осуществление
частной охранной деятельности и прилагаемые к нему документы на __ л. в 1
экз.
_______________________________
_____________ _____________
(должность, специальное звание уполномоченного лица
структурного подразделения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
осуществляющего лицензирование)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 5
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Исх. № _____ от «___» ________ 20__
Соискателю
лицензии/лицензиату:________
___________________________
Почтовый адрес:

Уведомление
о возврате заявления о переоформлении лицензии на осуществление
частной охранной деятельности
В соответствии с частью 14 статьи 17 Закона Луганской Народной
Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов
деятельности», в результате рассмотрения Министерством внутренних дел
Луганской Народной Республики заявления от «___» ___________ 20__ №
____о переоформлении лицензии на осуществление частной охранной
деятельности
____________________________________________________________________
(наименование соискателя лицензии)

и прилагаемых к нему документов, уведомляет о возврате заявления о
переоформлении лицензии на осуществление частной охранной деятельности и
прилагаемых к нему документов по причине их:
несоответствия части 3 статьи 17 Закона Луганской Народной
Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов
деятельности»:_______________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать мотивированное обоснование причин возврата)

несоответствия части 7 статьи 17 Закона Луганской Народной
Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов
деятельности»:_______________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать мотивированное обоснование причин возврата)

несоответствия части 9 статьи 17 Закона Луганской Народной
Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов
деятельности»:_______________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать мотивированное обоснование причин возврата)

Продолжение приложения № 5
Приложение: заявление о переоформлении лицензии на осуществление
частной охранной деятельности и прилагаемые к нему документы на ____ л. в 1
экз.
_______________________________
(должность, специальное звание уполномоченного лица
структурного подразделения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
осуществляющего лицензирование)

М.П.

_____________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

Приложение № 6
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Регистрационный номер заявления (заполняется лицензирующим органом)
_____________________________ от «___» ___________ 20__
В Управление государственной
службы охраны
Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
Заявление о прекращении частной охранной деятельности
Лицензиат:
№
Сведения о лицензиате
1.
Полное наименование
юридического лица
2.
Адрес места нахождения
юридического лица
3.
Фамилия, имя, отчество
руководителя юридического лица
4.
Данные документа,
подтверждающего
факт внесения сведений о
юридическом
лице в единый государственный
реестр юридических лиц, с
указанием адреса места
нахождения органа,
осуществившего государственную
регистрацию
5.
Для юридических лиц – основной
государственный регистрационный
номер ЕГРЮЛ
6.
Реквизиты доверенности, выданной
лицу, имеющему право действовать
от имени лицензиата
7.
Номер телефона юридического
лица
8.
Адрес электронной почты

Продолжение приложения № 6
Прошу прекратить с «___» ___________ 20__ действие лицензии на
осуществление частной охранной деятельности регистрационный №____от
«___» ___________ 20__ выданной Министерством внутренних дел Луганской
Народной Республики.
______________________________
(должность руководителя или уполномоченного
представителя юридического лица/

М. П.

_____________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 7
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Исх. № _____ от «___» ___________ 20__
Лицензиату:_____________________
_______________________________
Почтовый адрес: ________________
________________________________
Уведомление
о прекращении действия лицензии на осуществление частной охранной
деятельности по заявлению лицензиата
В соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 19 Закона Луганской
Народной Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных
видов деятельности» и на основании заявления лицензиата от
«___»___________ 20__ № ______ о прекращении частной охранной
деятельности, приказом Министерства внутренних дел Луганской Народной
Республики от «___»___________ 20__ принято решение прекратить с
«___»_______________ 20__ действие лицензии на осуществление частной
охранной деятельности № ____ от «___»_______________ 20__,
предоставленной Министерством внутренних дел Луганской Народной
Республики
____________________________________________________________________
(наименование юридического лица),

____________________________________________________________________
(адрес места нахождения юридического лица)

_____________________________

_____________

(должность, специальное звание уполномоченного лица
структурного подразделения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
осуществляющего лицензирование)

М.П.

(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

Приложение № 8
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Исх. № _____ от «___» ___________ 20__
Лицензиату:_____________________
_______________________________
Почтовый адрес: ________________
________________________________

Уведомление
о прекращении действия лицензии на осуществление частной охранной
деятельности по решению суда об аннулировании лицензии на
осуществление частной охранной деятельности
В соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 19 Закона Луганской
Народной Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных
видов деятельности», приказом Министерства внутренних дел Луганской
Народной Республики от «___» ___________ 20__ г. № _____ и на основании
вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии на
осуществление частной охранной деятельности от «___» _______________ 20__
№ _______ прекратить с «___» _______________ 20__ действие лицензии на
осуществление частной охранной деятельности № ______ от «___»
____________ 20__, предоставленной Министерством внутренних дел
Луганской Народной Республики
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица),

____________________________________________________________________
(адрес места нахождения юридического лица)

_______________________________
(должность, специальное звание уполномоченного лица
структурного подразделения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
осуществляющего лицензирование)

М.П.

_____________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

Приложение № 9
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Исх. № _____ от «___» ___________ 20__
Лицензиату:_____________________
_______________________________
Почтовый адрес: ________________
________________________________
Уведомление о прекращении действия лицензии на осуществление
частной охранной деятельности в связи с получением сведений от
исполнительного органа государственной власти, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц о дате внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении юридическим лицом деятельности
В соответствии с п. 2 ч. 16 ст.19 Закона Луганской Народной Республики
от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
приказом Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики от
«___» _________ 20__ № ____ прекратить с «____» ___________ 20__ действие
лицензии на осуществление частной охранной деятельности № ____ от «___»
___________ 20__, предоставленной Министерством внутренних дел Луганской
Народной Республики Луганской Народной Республики
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

____________________________________________________________________
(адрес места нахождения юридического лица)

_______________________________
(должность, специальное звание уполномоченного лица
структурного подразделения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
осуществляющего лицензирование)

М.П.

_____________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

Приложение № 10
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Исх. № _____ от «___» ___________ 20__
Лицензиату:_____________________
_______________________________
Почтовый адрес: ________________
________________________________
Уведомление
о приостановлении действия лицензии на осуществление частной
охранной деятельности по решению суда об административном
приостановлении деятельности лицензиата
В соответствии с частью 3 статьи 19 Закона Луганской Народной
Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов
деятельности», вступившим в законную силу решением суда о назначении
административного наказания в виде административного приостановления
деятельности лицензиата от «___» ___________ 20__ № _____ и приказом
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики от «___»
_________ 20__ № _______ приостановить с «___» ___________ 20__ действие
лицензии на осуществление частной охранной деятельности № _______ от
«___» ___________ 20__ , предоставленной Министерством внутренних дел
Луганской Народной Республики
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица),

__________________________________________________________________
(адрес места нахождения юридического лица)

Наименования работ (услуг), составляющих частную охранную
деятельность или адреса мест осуществления частной охранной деятельности (в
отношении которых вынесено решение суда о назначении административного
наказания в виде административного приостановления деятельности
лицензиата):__________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________
(должность, специальное звание уполномоченного лица
структурного подразделения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
осуществляющего лицензирование)

М.П.

_____________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

Приложение № 11
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Исх. № _____ от «___» ___________ 20__
Лицензиату:_____________________
_______________________________
Почтовый адрес: ________________
________________________________
Уведомление
о приостановлении действия лицензии на осуществление частной
охранной деятельности по решению суда о привлечении лицензиата к
административной ответственности за неисполнение в установленный
срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных
требований
В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Луганской Народной
Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов
деятельности», вступившим в законную силу решением суда о привлечении
лицензиата к административной ответственности за неисполнение в
установленный срок предписания об устранении грубого нарушения
лицензионных требований и приказом Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики от «___» ___________ 20__ № _______
приостановить с «___» ___________ 20__ действие лицензии на осуществление
частной охранной деятельности № ___ от «___» __________ 20__,
предоставленной Министерством внутренних дел Луганской Народной
Республики
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица),

____________________________________________________________________
(адрес места нахождения юридического лица)

Наименования работ и услуг, составляющих частную охранную
деятельность или адреса мест осуществления частной охранной деятельности
(в отношении которых вынесено решение суда о привлечении лицензиата к
административной ответственности за неисполнение в установленный срок
предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований):
____________________________________________________________________
на срок исполнения вновь выданного предписания до «___» __________ 20__
_______________________________
(должность, специальное звание уполномоченного лица
структурного подразделения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
осуществляющего лицензирование)

М.П.

_____________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

Приложение № 12
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Исх. № _____ от «___» ___________ 20__
Лицензиату:_____________________
_______________________________
Почтовый адрес: ________________
________________________________
Уведомление
о возобновлении действия лицензии на осуществление частной охранной
деятельности по решению суда об административном
приостановлении деятельности лицензиата
В соответствии с частью 7 статьи 19 Закона Луганской Народной
Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов
деятельности», и в связи с вступившим в законную силу решением суда о
досрочном прекращении исполнения административного наказания в виде
административного приостановления деятельности лицензиата от «___»
___________ 20__ № _______; возобновить с «___» ___________ 20__ действие
лицензии на осуществление частной охранной деятельности № _______ от
«___» ___________ 20__, предоставленной Министерством внутренних дел
Луганской Народной Республики
____________________________________________________________________
(наименование юридического лица),

____________________________________________________________________
(адрес места нахождения юридического лица)

Наименования работ и услуг, составляющих частную охранную
деятельность или адреса мест осуществления деятельности (в отношении
которых действие лицензии на осуществление деятельности возобновлено):

_______________________________ _____________ _____________
(должность, специальное звание уполномоченного лица
структурного подразделения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
осуществляющего лицензирование)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 13
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Исх. № _____ от «___» ___________ 20__
Лицензиату:_____________________
_______________________________
Почтовый адрес: ________________
________________________________
Уведомление
о возобновлении действия лицензии на осуществление частной охранной
деятельности в связи с истечением срока административного
приостановления деятельности лицензиата
В соответствии с частью 7 статьи 19 Закона Луганской Народной
Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов
деятельности», и в связи с истечением срока административного
приостановления
деятельности
лицензиата,
приказом
Министерства
внутренних дел Луганской Народной Республики от «___» ___________ 20__ №
_____; возобновить с «___» ___________ 20__ действие лицензии на
осуществление частной охранной деятельности № _______ от «___»
___________ 20__, предоставленной Министерством внутренних дел Луганской
Народной Республики
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица),

____________________________________________________________________
(адрес места нахождения юридического лица)

Наименования работ и услуг, составляющих частную охранную
деятельность или адреса мест осуществления частной охранной деятельности
(в отношении которых действие лицензии на осуществление деятельности
возобновлено): ___________________________________________
_______________________________ _____________ _____________
(должность, специальное звание уполномоченного лица
структурного подразделения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
осуществляющего лицензирование)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 14
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Выписка из реестра лицензий на осуществление частной охранной
деятельности, о конкретном лицензиате
1
1. Наименование лицензирующего
органа
2. Полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование, в том
числе фирменное наименование, и
организационно-правовая форма
юридического лица.
3. Государственный регистрационный
номер записи о создании
юридического лица
4. Для юридических лиц – основной
государственный регистрационный
номер ЕГРЮЛ
5.Адрес места нахождения
юридического лица
6. Лицензируемый вид деятельности с
указанием выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности.
7. Адреса мест осуществления
лицензируемого вида деятельности.
8. Номер и дата регистрации лицензии.
9. Номер и дата приказа
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии.
10. Сведения о переоформлении
лицензии
11. Номер и дата выдачи дубликата
лицензии (в случае его выдачи).
12. Основание и дата прекращения
действия лицензии.
13. Основания и даты проведения
проверок лицензиатов и реквизиты
актов, составленных по результатам
проведенных проверок.

2

Продолжение приложения № 14
14.Даты и реквизиты выданных
постановлений о назначении
административных наказаний в виде
административного приостановления
деятельности лицензиатов.
15. Основания, даты вынесения
решений лицензирующего органа о
приостановлении, о возобновлении
действия лицензий и реквизиты таких
решений.
16. Основания, даты вынесения
решений суда об аннулировании
лицензий и реквизиты таких решений.
_____________________________
(должность, специальное звание уполномоченного лица
структурного подразделения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
осуществляющего лицензирование)

«___» ___________ 20__
М.П.

_____________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 15
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Регистрационный номер заявления (заполняется лицензирующим органом)
_____________________________ от «___» ___________ 20__
В Министерство внутренних дел
Луганской Народной Республики
Заявление
о предоставлении дубликата/копии лицензии на осуществление частной
охранной деятельности
Лицензиат ___________________________________________________________
(указывается полное с указанием организационно-правовой формы наименование лицензиата)

____________________________________________________________________
(место нахождения лицензиата)
___________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц – основной государственный регистрационный номер ЕГРЮЛ)

В лице
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность руководителя юридического лица или иного лица, имеющего право действовать от их имени
на основании доверенности)

Телефон (ы)__________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________
просит
предоставить
дубликат/копию
лицензии
№
_____
от
«___»_______________ 20__на осуществление частной охранной деятельности,
выданной Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики в
связи с утратой/порчей лицензии.
Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за
предоставление
дубликата
лицензии
_____________№______
от
«___»_________20__

______________________________
(должность руководителя или уполномоченного
представителя юридического лица)

_____________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

М. П.
_______________________________
*В случае порчи к заявлению прилагается оригинал испорченной лицензии.
За выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина.
Копия лицензии выдается бесплатно.

Приложение № 16
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Журнал учета заявлений о предоставлении лицензии на осуществление частной охранной деятельности и
регистрации лицензионных дел

Входящий
номер

Дата
поступления
документов

Наименоване
Юридического лица

1

2

3

Местонахождение
юр. лица

Код
ОГРН
ЕГРЮЛ

Подпись
ответственного
лица,
принявшего
заявление

Подпись
заявителя

Дата
уведомления
о
необходимости
устранения
нарушений

4

5

6

7

8

Дата
регистрации
надлежащим
образом
оформленных
документов

Номер,
дата
выдачи
Лицензии,
Регистрационный
номер
лицензион
ного дела

Решение и
дата
принятия
решения
по
лицензион
ному делу

Дата,
подпись
заявителя
о
получении
решения
по
лицензион
ному делу

9

10

11

12

Приложение № 17
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604

Акт
проверки (плановая/внеплановая,
документарная/выездная) соблюдения лицензиатом
лицензионных требований и условий при осуществлении
частной охранной деятельности
с «___»__________» 20__

________________________
(место составления)

по «___» _________» 20___

По адресу/адресам:
____________________________________________________________________
(место проведения проверки)

была проведена ___________________________________ проверка соблюдения
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

лицензиатом лицензионных требований при осуществлении частной охранной
деятельности, установленных Законом Луганской Народной Республики
от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
Положением «О лицензировании частной охранной деятельности»,
утвержденным постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 24.05.2019 № 280/19 в отношении лицензиата:
____________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

юридический адрес: ________________________________________________
контактный телефон: __________________________________________________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:
____________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицензия № ____ от «___»_______________20___
Лица, проводившие проверку:
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностных лиц, проводивших проверку)

При проведении проверки присутствовали:
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, присутствовавших при проведении проверки)

Продолжение приложения № 17
Частная охранная деятельность, осуществляется на основании лицензии(й):
№ _____ от «___»__________20__, предоставленной Министерством
внутренних дел Луганской Народной Республики.
Перечень работ и услуг:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
В результате проверки установлено:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Перечень вопросов

Отметка

Выводы: установлено соблюдение/несоблюдение лицензиатом лицензионных
требований и условий при осуществлении частной охранной деятельности в
части (с указанием пунктов Положения о лицензировании частной охранной
деятельности, утвержденного Постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 24.05.2019 № 280/19):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:
____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах.
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, присутствовавших при проведении проверки)

«___» ______________ 20___

_______________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________
подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение № 18
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Исх. № _____ от «___» ___________ 20__
Лицензиату: _____________________
_________________________________
Почтовый адрес: __________________
_________________________________
Предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных
требований при осуществлении частной охранной деятельности
По результатам _________________________________________________
(указывается вид и форма проверки в отношении лицензиата)

проверки в отношении ______________________________________________
(указывается полное наименование лицензиата)

по вопросам соблюдения лицензионных требований к лицензиату при
осуществлении частной охранной деятельности, проведенной Министерством
внутренних дел Луганской Народной Республики в период с
«___»____________ 20__ по «___» _________ 20__, выявлены следующие
нарушения лицензионных требований к лицензиату при осуществлении
частной охранной деятельности (Акт проверки от «___» ____________ 20__
№_____):
№
п/п

Перечень выявленных
нарушений лицензионных
требований к лицензиату при
осуществлении деятельности

Пункт (подпункт пункта)
нормативного правового акта и
нормативный правовой
акт, требования которого нарушены

1.
2.
3.
4.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 6
Закона Луганской Народной Республики от 14.06.2018 № 232-II
«О лицензировании отдельных видов деятельности» Министерство внутренних
дел Луганской Народной Республики предписывает:

Продолжение приложения № 18
1. Устранить выявленные нарушения лицензионных требований к
лицензиату при осуществлении частной охранной деятельности, в срок до
«___» _________ 20__.
2. Представить в Министерство внутренних дел Луганской Народной
Республики отчет об исполнении предписания с приложением документов
(копий документов), подтверждающих исполнение предписания (уведомление
об устранении нарушений лицензионных требований к лицензиату при
осуществлении частной охранной деятельности с приложением документов,
содержащих сведения, подтверждающие исполнение предписания), в срок до
«___» ____________ 20__. Неисполнение настоящего предписания в
установленный
срок
влечет
ответственность,
установленную
законодательством Луганской Народной Республики.
___________________________________

_____________

(должность, специальное звание уполномоченного лица
структурного подразделения Министерства внутренних
дел Луганской Народной Республики осуществляющего
лицензирование)

(подпись)

М. П.

_____________
(Ф.И.О.)

Приложение № 19
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № _____ от «___» ___________ 20__
к лицензии № _____ от «___» ___________ 20__
на осуществление частной охранной деятельности
выданной:
____________________________________________________________________
(наименование юридического лица,)

Адрес места осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в
составе лицензируемого вида деятельности:
____________________________________________________________________
Перечень работ, услуг (указывается в соответствии с наименованиями,
предусмотренными Положением о лицензировании частной охранной
деятельности):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________ ______________________ ______________________
(должность уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

М.П.
Приложение № ____ является неотъемлемой частью лицензии

Приложение № 20
к приказу Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики
от 29.05.2019 № 604
Исх. № _____ от «___» ___________ 20__
Лицензиату: _____________________
_________________________________
Почтовый адрес: __________________
_________________________________
Уведомление о проведении проверки (плановая/внеплановая,
документарная/выездная) соблюдения лицензиатом лицензионных
требований и условий при осуществлении частной охранной деятельности
Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики на
основании ст. 13 Закона Луганской Народной Республики от 14.06.2018
№ 232-II «О лицензировании отдельных видов деятельности», пунктов
3.25, 3.69 Положения о Министерстве внутренних дел Луганской Народной
Республики, утвержденного Указом Главы Луганской Народной Республики
от 01.03.2018 № УГ-139/18 выдано настоящее уведомление о проведении
проверки
____________________________________________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

на предмет соблюдения лицензиатом лицензионных требований при
осуществлении частной охранной деятельности, установленных Законом
Луганской Народной Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании
отдельных видов деятельности», Положением «О лицензировании частной
охранной деятельности», утвержденным постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 24.05.2019 № 280/19 в отношении
лицензиата:
____________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

Проведение проверки поручено __________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Срок проведения проверки __ рабочих дней.
Руководителю юридического лица в соответствии с действующим
законодательством, необходимо представить необходимые документы,
связанные с частной охранной деятельностью, а также обеспечить свободный
доступ должностных лиц УГСО МВД ЛНР.
Настоящее предписание действительно при предъявлении служебного
удостоверения.

Продолжение приложения № 20
Дата начала проверки «___»________20___
Дата окончания проверки «___»_______20___

_______________________________

_____________

(должность, специальное звание уполномоченного лица
(подпись)
структурного подразделения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики осуществляющего лицензирование)

_____________
(Ф.И.О.)

«___» ___________ 20__
С уведомлением ознакомлен
______________________________
(должность руководителя или уполномоченного
представителя юридического лица)

_____________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

