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Статья 6

В части третьей статьи 9 Федерального закона от 14 апреля 1999 года 

№ 77-ФЗ «О ведомственной охране» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, № 16, ст. 1935; 2007, № 49, ст. 6079; 2016, 

№ 27, ст. 4160) слова «органах внутренних дел» заменить словами
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«территориальных органах федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности 

войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота 

оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере 

вневедомственной охраны,».
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Статья 14

1. Удостоверения частного детектива, лицензии на осуществление 

частной детективной деятельности, выданные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, или его территориальными органами, признаются 

действительными до дня окончания срока их действия.

2. До утверждения в установленном порядке федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной 

деятельности и в сфере вневедомственной охраны, формы удостоверения 

частного детектива, приложений к нему, предусмотренных

законодательством Российской Федерации в сфере частной детективной

(сыскной) деятельности, и до их изготовления используются бланки 

указанных документов, формы которых утверждены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере внутренних дел.

Статья 15

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2018 года.

2. Действие положения части 1 статьи 44 Федерального закона от 3 

июля 2016 года № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
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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» (в редакции 

настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, 

возникшие с 5 апреля 2016 года.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
5 декабря 2017 года 
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