
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УСЛУГ ПО 
ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН НА 
ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЕ 

(Национальная база данных законодательства, 11.10.2017 г., № 09/17/808/0081) 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 1 мая 2017 
года № ПП-2940 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов 
внутренних дел в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности» Кабинет Министров постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке оказания подразделениями патрульно-постовой 
службы органов внутренних дел услуг по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности в местах массового пребывания граждан на договорно-правовой 
основе согласно приложению. 

2. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан в месячный срок:  
совместно с Министерством финансов разработать и утвердить в установленном 

порядке тарифы за оказание органами внутренних дел услуг по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности в местах массового пребывания граждан; 

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением; 

совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей 
и города Ташкента обеспечить организацию и проведение мероприятий по разъяснению целей, 
содержания и практической значимости настоящего постановления среди субъектов 
предпринимательства. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 
внутренних дел Республики Узбекистан П.Р. Бобожонова. 

Премьер-министр Республики Узбекистан А. АРИПОВ 
г. Ташкент, 

9 октября 2017 г., 
№ 808 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Кабинета Министров 

от 9 октября 2017 года № 808  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания подразделениями патрульно-постовой службы органов внутренних 
дел услуг по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 

в местах массового пребывания граждан на договорно-правовой основе  
Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок оказания подразделениями патрульно-
постовой службы органов внутренних дел услуг по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности в местах массового пребывания граждан на 
договорно-правовой основе.  

2. Действие настоящего Положения не распространяется на порядок организации и 
проведения массовых мероприятий, а также собраний, митингов, уличных шествий и 
демонстраций. 

3. Мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности на территории рынков, крупных торговых, развлекательно-досуговых 
комплексов и центров и иных местах массового пребывания граждан (далее — места массового 
пребывания граждан) на договорно-правовой основе осуществляются подразделениями 
патрульно-постовой службы органов внутренних дел (далее — подразделения ППС) на 
платной основе согласно договорам, заключаемым юридическими лицами, осуществляющими 
деятельность в местах массового пребывания граждан (далее — юридические лица). 

Глава 2. Заключение договора об оказании услуг по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности в местах массового пребывания граждан 

4. Для заключения договора об оказании услуг по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности (далее — договор), юридическое лицо обращается с 
заявлением в районное (городское) управление (отдел) внутренних дел. В заявлении 
указываются наименование и организационно-правовая форма юридического лица, 
наименование и адрес места массового пребывания граждан с приложением схемы зданий, 
сооружений и прилегающей территории.  

5. Рассмотрение заявления о заключении договора осуществляется в соответствии со 
схемой согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

6. Заявление о заключении договора рассматривается отделом (отделением, группой) 
охраны общественного порядка районного (городского) управления (отдела) внутренних дел в 
течение десяти рабочих дней с момента поступления. 

7. В ходе рассмотрения заявления отделом (отделением, группой) охраны 
общественного порядка районного (городского) управления (отдела) внутренних дел 
совместно с юридическим лицом обследуется место массового пребывания граждан. 

8. По результатам обследования места массового пребывания граждан составляется 
акт обследования, с определением границ объектов, количества требуемого личного состава 
подразделения ППС, служебных помещений, расположения постов и маршрутов, зон 
ответственности, времени и порядка несения сотрудниками подразделения ППС службы, а 
также проект договора по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

Акт обследования и проект договора направляются соответственно в управление 
патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка Министерства внутренних дел 
Республики Каракалпакстан, управления внутренних дел области или Главного управления 
внутренних дел города Ташкента.  
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9. В акте обследования и проекте договора могут быть указаны особые условия 
организации несения службы подразделением ППС, устанавливаемые с учетом особенностей 
места массового пребывания граждан. 

10. Количество личного состава подразделения ППС, необходимого для выполнения 
возложенных задач, расположение постов и маршрутов патрулирования, а также правила 
несения службы определяются в порядке, устанавливаемом министром внутренних дел 
Республики Узбекистан. 

11. Управление патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка 
Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан, Управления внутренних дел 
области или Главного управления внутренних дел города Ташкента, по итогам рассмотрения 
акта обследования и проекта договора, не позднее пяти рабочих дней вносит их руководству 
соответственно Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан, Управления 
внутренних дел области или Главного управления внутренних дел города Ташкента. 

12. При наличии в акте обследования существенных недостатков в определении 
границ объектов, зон ответственности подразделения ППС, количества и расположения постов 
и маршрутов патрулирования, сметной стоимости оказываемых услуг, Управлением 
патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка Министерства внутренних дел 
Республики Каракалпакстан, Управления внутренних дел области или Главного управления 
внутренних дел города Ташкента направляется уведомление в районное (городское) 
управление (отдел) внутренних дел с указанием выявленных недостатков и порядка их 
устранения. 

13. При соответствии проекта договора законодательству, Министерство внутренних 
дел Республики Каракалпакстан, Управление внутренних дел области и Главное управление 
внутренних дел города Ташкента не позднее трех рабочих дней со дня их получения вносит на 
рассмотрение Министерства внутренних дел Республики Узбекистан представление о 
заключении с юридическим лицом договора и выделении дополнительных штатных единиц 
сотрудников подразделения ППС. 

14. Договор заключается юридическими лицами с Министерством внутренних дел 
Республики Каракалпакстан, управлениями внутренних дел областей, Главным управлением 
внутренних дел города Ташкента. 

15. Заключение договора и выделение дополнительных штатных единиц сотрудников 
подразделения ППС осуществляются в порядке, установленном законодательством. 

16. Подразделение ППС приступает к осуществлению своих обязанностей после 
выделения дополнительных штатных единиц сотрудников подразделения ППС. 

Глава 3. Организация деятельности по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности в местах массового скопления граждан 

17. Оказание услуг по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности в местах массового скопления граждан осуществляется путем организации 
деятельности нарядов подразделений ППС. 

18. Финансирование деятельности и оснащение материально-техническими 
средствами подразделений ППС осуществляется за счет средств, поступающих по 
заключаемым договорам. 

19. Расположение постов и маршрутов, зоны ответственности, время и порядок 
несения службы сотрудниками подразделения ППС в местах массового пребывания граждан 
утверждаются начальником районного (городского) управления (отдела) внутренних дел по 
согласованию с юридическим лицом. 

20. В случае расположения места массового пребывания граждан на территории 
нескольких районов (городов), расположение постов и маршрутов, зоны ответственности, 



время и порядок несения службы сотрудниками подразделения ППС утверждается 
начальником Управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка 
Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан, Управления внутренних дел 
области или Главного управления внутренних дел города Ташкента соответственно. 

21. Сотрудники подразделений ППС назначаются и освобождаются на должности 
министром внутренних дел Республики Каракалпакстан, начальниками управлений 
внутренних дел областей и Главного управления внутренних дел города Ташкента по 
представлению начальника Управления патрульно-постовой службы и охраны общественного 
порядка соответствующего Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан, 
управлений внутренних дел областей или Главного управления внутренних дел города 
Ташкента. 

22. Общая численность аппарата управления и командного состава (командиры 
отрядов, групп) подразделений ППС не должна превышать четырех процентов от общей 
численности штатных единиц, введенных на основании договоров. 

23. Сокращение штатных единиц подразделений ППС, введенных на основании 
договоров осуществляется в установленном порядке. 

24. Тарифы на оказание органами внутренних дел услуг по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности в местах массового пребывания граждан 
на договорной основе определяются в установленном порядке путем их декларирования 
(утверждения) в Министерстве финансов Республики Узбекистан.  

25. Денежные средства, поступающие от оказания услуг в соответствии с договорами, 
зачисляются на специальные внебюджетные счета Министерства внутренних дел Республики 
Каракалпакстан, управлений внутренних дел областей и Главного управления внутренних дел 
города Ташкента. 

26. Средства, поступающие за оказываемые услуги, расходуются на содержание, 
материальное стимулирование, социальное обеспечение сотрудников, оснащение и 
обновление материально-технической базы подразделений ППС, в том числе современными 
информационно-коммуникационными технологиями.  

Глава 4. Заключительное положение 
27. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Положению о порядке оказания подразделениями патрульно-постовой службы органов 
внутренних дел услуг по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности в местах массового пребывания граждан на договорно-правовой основе  

СХЕМА 
порядка заключения договоров об оказании услуг по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности в местах массового пребывания граждан  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке оказания подразделениями патрульно-постовой службы органов внутренних дел услуг по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности в местах массового пребывания граждан на договорно-правовой основе  

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
об оказании услуг по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в месте массового пребывания граждан 

«___»___________20____г.  №______   г.___________ 
Наименование органа внутренних дел _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование) 
в лице ___________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании Положения и именуемый в дальнейшем Исполнитель, с  
одной стороны, и __________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование) 
в лице___________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании _________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,  
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель оказывает услуги по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в зонах ответственности и на маршрутах 
патрулирования, а Заказчик обеспечивает своевременную оплату за услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2. Общие положения 
2.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает 
________________________________________________________________________________________________ 
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(количество постов, границы, обособленных помещений время охраны) 
____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, место расположения объекта) 
__________________________________________________________________________________(далее — объект). 
2.2. Границы территории (здания, сооружения) объекта, зоны ответственности с обозначением постов и маршрутов патрулирования указываются в плане-
схеме, дислокации постов и маршрутов патрулирования, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью. 
2.3. Пропускной и внутриобъектовый режим на объекте осуществляется в соответствии с Инструкцией по организации и осуществлению пропускного и 
внутриобъектового режима, разработанной и утвержденной по согласованию Сторон. 
2.4. Оснащение объекта инженерно-техническими средствами обеспечения безопасности производится Заказчиком. 
2.5. Для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на объекте по согласованию с Заказчиком могут использоваться 
служебные собаки. Применение служебных собак, их содержание, в том числе выделение необходимого питания, ветеринарное обслуживание 
осуществляется в соответствии с нормативными документами органов внутренних дел. 
2.6. Сотрудники патрульно-постовой службы органов внутренних дел выставляются на объекте в течение __ рабочих дней после подписания настоящего 
Договора. 

3. Цена и порядок расчетов 
3.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору согласно установленным тарифам состоит из расчета: 
а) посто-часовой охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в месяц _______________ сум, за 12 месяцев 
____________________ сум; 
б) на содержание служебной собаки, состоящей на балансе Исполнителя в месяц______________ сум, за 12 месяцев ________________ сум. 
3.2. Стоимость услуг Исполнителя пересматривается только при утверждении в соответствии с требованиями законодательства новых тарифов на данный 
вид услуг. 
3.3. Оплата за оказываемые услуги осуществляется путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в размере 100 процентов от месячной 
суммы, предусмотренной настоящим Договором за 10 дней до начала следующего месяца. 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Заказчик имеет право: 
а) требовать от Исполнителя соблюдения установленной Инструкции по организации и осуществлению пропускного и внутри объектового режима; 
б) требовать от Исполнителя принятия необходимых мер по устранению недостатков и нарушений несения службы сотрудниками Исполнителя; 
в) контролировать организацию и несение службы Исполнителя; 
г) по каждому факту нарушения, допущенного со стороны Исполнителя, составлять акт в 2-х экземплярах с участием представителя Исполнителя для 
принятия соответствующих мер; 
д) требовать возмещения ущерба, причиненного Исполнителем в результате ненадлежащего оказания услуг. 
4.2. Заказчик обязуется: 
а) в�полнять мероприятия по инженерно-техни�еской укрепленности объекта и обеспечивать необходимые условия для несения службы сотрудниками 
ППС за свой счет, согласно акту обследования от «___»___________ 201____г., являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, а также при 
необходимости производить их ремонт; 
б) проводить совместно с Исполнителем не реже одного раза в квартал обследование объекта на предмет соответствия инженерно-технических, 
противопожарных, коммуникационных систем и сооружений требованиям безопасности, о чем составляется акт за подписью ответственных представителей 
сторон, в случае необходимости с указанием сроков устранения Заказчиком выявленных недостатков, порядка и сроков уведомления об этом Исполнителя; 
в) выполнять требования по соблюдению за соответствием инженерно-технических, противопожарных, коммуникационных систем и сооружений объекта 
требованиям безопасности; 



г) предварительно не менее чем за ____ дней сообщать Исполнителю о планируемом проведении капитального ремонта зданий и помещений, 
переоборудовании объектов, об изменении их режима и профиля деятельности, появлении новых или изменении старых мест хранения ценностей, сдаче в 
аренду охраняемых мест и площадей другим собственникам, о передаче объекта в собственность другим лицам, а также проведении мероприятий, 
вследствие которых может потребоваться изменение характера несения службы, дислокации постов и маршрутов патрулирования или установки 
дополнительных инженерно-технических средств обеспечения безопасности; 
д) не разглашать посторонним лицам количество сотрудников Исполнителя, привлеченных к несению службы на объекте, порядок организации службы, 
дислокацию постов и маршрутов патрулирования, систему расположения инженерно-технических средств обеспечения безопасности, а также иную 
информацию, относящуюся к организации охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на объекте; 
е) знакомить представителей Исполнителя с существующими на объекте правилами внутреннего распорядка и техники безопасности в части, касающейся 
осуществления Исполнителем своих функций. 
4.3. Исполнитель имеет право: 
а) требовать от Заказчика соблюдения установленного пропускного и внутриобъектового режима на объекте; 
б) давать рекомендации Заказчику по оборудованию инженерно-техническими средствам обеспечения безопасности на объекте, необходимость внедрения 
которых предусматривается актами обследования объекта. 
4.4. Исполнитель обязуется: 
а) обеспечить выделение необходимого количества личного состава, указанного в настоящем Договоре, выставить наряды на объекте в соответствии с 
дислокацией постов и маршрутов патрулирования; 
б) организовать надлежащее исполнение сотрудниками своих функциональных обязанностей в соответствии с настоящим Договором и приложениями к 
нему; 
в) осуществлять патрулирование территории зон ответственности и своевременно выявлять, предупреждать и пресекать действия, направленные против 
общественного порядка и общественной безопасности на охраняемых объектах, а также принимать меры по задержанию лиц, совершивших 
правонарушения; 
г) защищать объект от противоправных посягательств, осуществлять на нем в соответствии с настоящим Договором пропускной и внутриобъектовый режим, 
контролировать ввоз и вывоз товарно-материальных ценностей на территорию объекта в установленном порядке; 
д) предотвращать и пресекать несанкционированное проникновение на территорию объектов, проноса (выноса) предметов и веществ, оборот которых 
ограничен (запрещен) или представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, либо на их провоз (вывоз) требуется разрешение Заказчика; 
е) проводить работы по обеспечению пожарной безопасности и соблюдению санитарных правил и норм на объекте; 
ж) незамедлительно информировать территориальные органы внутренних дел и другие правоохранительные органы, а также представителя Заказчика в 
случаях возникновении чрезвычайных ситуаций, принимать необходимые меры по оказанию им содействия в пресечении преступных проявлений; 
з) проводить совместно с Заказчиком не реже одного раза в квартал обследование на предмет соответствия инженерно-технических, противопожарных, 
коммуникационных систем и сооружений охраняемого объекта требованиям безопасности, технической укрепленности объекта, о чем составить акт за 
подписью ответственных представителей, с указанием сроков устранения выявленных недостатков Заказчиком, порядка и сроков уведомления об этом 
Исполнителя; 
и) по каждому факту нарушения, допущенного со стороны Исполнителя представителями Заказчика и Исполнителя составляется акт в 2 экземплярах, один 
экземпляр передается руководителю Исполнителя для принятия соответствующих мер; 
к) принимать необходимые меры по обеспечению общественного порядка, первичному блокированию и охране объекта до прихода специальных 
подразделений органов внутренних дел и других силовых структур при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
л) проводить эвакуационные, спасательные и иные мероприятия по обеспечению безопасности граждан на охраняемом объекте при чрезвычайных 
ситуациях. 

5. Ответственность сторон 



5.1. При несвоевременной оплате Заказчиком суммы, указанной в настоящем Договоре, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5 процента 
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 процентов суммы просроченного платежа. 
5.2. За необоснованное отсутствие сотрудника Исполнителя на постах и маршрутах патрулирования Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 
процентов от суммы стоимости услуг охраны за один день. 
5.3. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, в связи с ненадлежащим выполнением обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему. 
5.4. Уплата неустойки (штрафа, пени), установленной в случае несвоевременной оплаты или иного ненадлежащего исполнения договорных обязательств, и 
возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением договорных обязательств, не освобождают Стороны от исполнения обязательства, 
предусмотренных настоящим Договором. 

6. Разрешение споров 
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора, разрешаются 
Заказчиком и Исполнителем в установленном законом порядке. 

7. Форс-мажор 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
7.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору в связи с обстоятельствами, указанными в настоящем Договоре, в 
двухдневный срок со дня возникновения этих обстоятельств письменно уведомляет другую Сторону о возникновении, а затем и о прекращении 
обстоятельств непреодолимой силы. 
7.3. Когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия длятся более трех месяцев, то Исполнитель и Заказчик обсуждают целесообразность 
продолжения действия Договора и если они в течение одного месяца не придут к согласованному решению, то каждой из сторон предоставляется право 
расторжения настоящего Договора без предъявления каких-либо требований. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента составления акта обследования об устранение всех недостатков Заказчиком. Момент заключения 
договора определяется датой его подписания сторонами. 
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями сторон и будут являться неотъемлемой его частью. 
8.3. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и до полного исполн�ния Сторонами всех своих 
обязательств; 
Если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора не заявит о его расторжении или прекращении, то он автоматически 
пролонгируется на тот же срок и на тех же условиях. 
8.4. Сторона, заинтересованная в расторжении настоящего Договора, должна сообщить другой стороне в письменном виде, не позднее, чем за один месяц до 
желаемого срока. 
8.5. Если технические средства обеспечения безопасности пришли в состояние негодности по вине Заказчика и требуют капитального и незамедлительного 
ремонта и Заказчик отказывается от устранения недостатков Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно предупредив 
Заказчика за 7 дней до принятия решения. 
8.6. Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8.7. С учетом специфики объекта Стороны вправе вносить в настоящий Договор дополнения, предусмотренные законодательством. 

9. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель  Заказчик 



___________________________________ 
(полное наименование) 

Юридический адрес:___________________ 
____________________________________ 

Банковские реквизиты: _________________ 
____________________________________ 
МФО: _______________________________ 
ИНН: _______________________________ 
ОКОНХ: _____________________________ 
____________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 ___________________________________ 
(название организации)  

Юридический адрес: ___________________ 
____________________________________ 

Банковские реквизиты:__________________ 
____________________________________ 
МФО:_______________________________ 
ИНН:________________________________ 
ОКОНХ: _____________________________ 
____________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
_____________________________________ 

(подпись, печать) 
 _____________________________________ 

(подпись, печать) 
 


