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Государственный орган  
Исполнительный комитет Совета народных депутатов  
г.Новосибирска Новосибирской области, РСФСР/СССР 

630126, Новосибирская область, г.Новосибирск, Зеленый бор, д.5. т.:+79139588085, 

эл.почта: gorispolkom.nsk@gmail.com 

В прокуратуру г.Новосибирска 
прокурору Ференец Денису Леонидовичу, 

630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 80, т.(382)243-50-11 
novcity@procrf-nso.ru 

 
в Управление МВД России по городу Новосибирску 

Горчакову Юрию Михайловичу, 
630005 г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, д. 49, т.(383)232-82-09 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Исполнительный комитет Совета народных депутатов г.Новосибирска 
Новосибирской области информирует Вас о том, что согласно законодательства Российской 
Федерации ни Министерство внутренних дел, ни Генеральная прокуратура Российской 
Федерации (России) не являются государственными организациями, и сотрудники органов 
внутренних дел, полиции и прокуратуры не состоят на государственной службе. 

 
В сводном перечне государственных должностей Российской Федерации (РФ) 

согласно приложения к указу Президента РФ №21 от 21.01.2020г. «О государственных 
должностях Российской Федерации» отсутствуют сотрудники органов внутренних дел, 
полиции, росгвардии, а также прокуроры субъектов Российской Федерации. Сотрудники 
этих организаций являются сотрудниками частных коммерческих фирм, не имеющими к 
госорганам никакого отношения. 

Каждая организация имеет свой ОГРН – основной государственный 
регистрационный номер. 

По классификатору первая цифра ОГРН указывает на статус организации: 
1 - частная коммерческая организация 
2 - государственное учреждение 
3 - ИП (индивидуальный предприниматель) 
5 - частная коммерческая организация (иностранный агент) 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ОГРН: 5167746175977 – частная коммерческая организация. 
(ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ) 
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица: 
ЗОЛОТОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Должность: директор и главнокомандующий. 

 
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ОГРН: 1037700029620 – частная коммерческая организация. 
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Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица: 
КОЛОКОЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Должность: министр внутренних дел РФ. 

 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ОГРН: 1025402494468 – частная коммерческая организация. 
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица: 
КУЛЬКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 
Должность: начальник. 

 
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ 
НОВОСИБИРСКУ: 
ОГРН: 1035402471928 – частная коммерческая организация. 
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица: 
ГОРЧАКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 
Должность: начальник 
 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОРГН: 1037739514196 – частная коммерческая организация. 
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица: 
СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. 
Должность: НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ 
 
ПРОКУРАТУРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ОГРН: 1035402479936 – частная коммерческая организация. 
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица: 
ХОРОШЕВ ЯКОВ ЕВГЕНЬЕВИЧ. 
Должность: прокурор Новосибирской области 

 
Для представления интересов частной коммерческой организации сотрудники 

должны иметь доверенность от руководителя.  
Согласно Приказа МВД Российской Федерации от 20.06.2012г. № 615 «Об 

утверждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской 
Федерации» 

«53. Доверенность - документ, подтверждающий наличие у представителя прав 
действовать от имени органа внутренних дел, а также определяющий условия реализации 
и границы этих прав. 

Доверенность оформляется в соответствии с действующим нормативным правовым 
актом.» 

Это значит, что у руководителей управлений органов внутренних дел 
г.Новосибирска и Новосибирской области должны быть доверенности от КОЛОКОЛЬЦЕВА 
В.А. на представление интересов органов внутренних дел РФ. 

А у сотрудников органов внутренних дел и полиции г.Новосибирска и 
Новосибирской области наряду со служебными удостоверениями должны быть 
доверенности от руководителей соответствующих управлений: ГОРЧАКОВА Ю.М. или 
КУЛЬКОВА А.В. В противном случае действия сотрудников могут быть квалифицированы 
как превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и самоуправство (ст. 330 УК РФ), 
и они не имеют права ограничивать права и свободы граждан, как не имеет права их 
ограничивать любое другое, не уполномоченное на такие действия, лицо. 
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Исполнительный комитет Совета народных депутатов г.Новосибирска 
Новосибирской области просит Вас провести проверку и дать юридическое заключение 
приведённой выше информации и в случае её подтверждения предлагает довести эту 
информацию до всех сотрудников отделов и отделений органов внутренних дел, полиции 
и прокуратуры РФ г. Новосибирска и Новосибирской области. 

 Также Исполнительный комитет просит разъяснить всем сотрудникам, что они не 
состоят на службе в государственных органах, а являются наёмными работниками частных  
коммерческих фирм «УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ НОВОСИБИРСКУ» и «ГУ МВД 
РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ», «ПРОКУРАТУРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
выполняющие работу согласно заключенного контракта (а не трудового договора), и 
замещающие государственные должности (инспекторов, участковых милиции, прокуроров 
и др. должностей отделов МВД и прокуратуры РСФСР/СССР на территории РСФСР/СССР) и 
осуществляющие юрисдикцию РФ на территории СССР. 

Результаты проверки и юридическое заключение Исполнительный комитет просит 
направить в ответе по указанному выше адресу. 

В целях контроля доведения информации Исполнительные комитеты районов 
г.Новосибирска и Новосибирской области оставляют за собой право направлять запросы-
уведомления в соответствующие районные отделы и отделения органов внутренних дел, 
полиции и прокуратуры РФ. 

 
 
 
Приложения: 
1. Материалы выписки из налоговой по организациям: 

- Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; 
- Министерство внутренних дел Российской Федерации; 
- Генеральная прокуратура Российской Федерации; 
- Главное управление министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новосибирской области; 
- Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Новосибирску; 
- Прокуратура Новосибирской области. 

2. Указ Президента РФ №21 от 21.01.2020г. «О государственных должностях 
Российской Федерации» с Приложением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель ИК СНД  
г.Новосибирска НСО __________________  ______________________________ 
        (личная подпись)   (расшифровка подписи) 
 
 
 

Секретарь ИК СНД  
г.Новосибирска НСО __________________  ______________________________ 
        (личная подпись)   (расшифровка подписи) 

 


