
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Росгвардия 

Положение о Федеральной службе войск национальной гвардии России  

Нормативный документ утвержден Указом Президента Российской Федерации 
от 30.09.2016 № 510 «О Федеральной службе войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации». 

 Установлено, что Федеральная служба войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации (Росгвардия) является федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации (далее - войска национальной гвардии), в 
сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедом-
ственной охраны.  

 Росгвардия является центральным органом управления войсками националь-
ной гвардии. 

 
Основными задачами Росгвардии являются: 
 

- организация участия войск национальной гвардии в территориальной обороне 
Российской Федерации; 

- поддержание в необходимой готовности войск национальной гвардии; 
- организация применения войск национальной гвардии в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 
- осуществление мероприятий по строительству и развитию войск националь-

ной гвардии; 
- осуществление федерального государственного контроля (надзора): 
за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов к 

оружию, сохранностью и техническим состоянием боевого ручного стрелкового и 
служебного оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и органи-
заций; 

- за частной охранной деятельностью в Российской Федерации; 
- за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; 
- за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми устав-

ными задачами и подразделений ведомственной охраны; 
- обеспечение социальной и правовой защиты военнослужащих, лиц, проходя-

щих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания по-
лиции (далее - сотрудники), федеральных, государственных, гражданских служащих 
и работников войск национальной гвардии, граждан, уволенных с военной службы 
(службы) из войск национальной гвардии, членов их семей, а также иных лиц, соот-
ветствующее обеспечение которых возложено на Росгвардию в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

На основании Указа Президента РФ от 07.09.2016 №462 автомобили войск 
национальной гвардии РФ будут оборудоваться устройствами для подачи специаль-
ных световых и звуковых сигналов. Предполагаются специальные цветографические 
схемы на наружной поверхности транспортных средств национальной гвардии РФ. 
 


