СВЕДЕНИЯ
об участии в мониторинге правоприменения в 2016 году
В рамках проведения мониторинга правоприменения УМВД России по
Тамбовской области сформулированы следующие предложения об изменении:
– 3 Федеральных законов:
Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании (в части
приведения в соответствие с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции» положений закона, касающихся недобровольной госпитализации
лица в медицинские организации и роли сотрудников полиции в этом
процессе);
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» (в части уточнения категорий юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, использующих в своей деятельности на
территории Российской Федерации транспортные средства, которые обязаны
организовывать проведение обязательных медицинских осмотров и
мероприятий по совершенствованию водителями транспортных средств
навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях);
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (в части
приведения положений данного нормативного правового акта в соответствие с
частью 5 статьи 37 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части вопросов
увольнения сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации со
службы после окончания срока ее приостановления, а также в части
распространения на сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, не являющихся сотрудниками полиции, гарантий правовой
защиты).
– 1 Указа Президента Российской Федерации:
Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2011 № 249 «Об
утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства
внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации»
(в части актуализации полномочий руководителя территориального органа
МВД России на региональном уровне по установлению должностных окладов
сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и
работников системы МВД России);
– 1 постановления Правительства Российской Федерации:
постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993
№1090 «О Правилах дорожного движения» (в части обязания водителей
транспортных средств (легковое такси, автобус или грузовой автомобиль,
предназначенные и оборудованные для перевозок людей, с числом мест для
сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированное
транспортное средство, предназначенное и оборудованное для перевозок

опасных грузов) иметь при себе и по требованию сотрудников полиции
передавать им для проверки диагностическую карту, содержащую заключение
о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным
требованиям безопасности транспортных средств);
– 5 приказов МВД России:
приказ МВД России от 18.06.2012 № 590 «Об утверждении
Инструкции о порядке осуществления выплат в целях возмещения вреда,
причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации или их близким
родственникам» (в части определения начала срока проведения проверки
обстоятельств получения сотрудником увечья или иного повреждения
здоровья, причинения вреда имуществу, принадлежащему сотруднику или его
близким родственникам);
приказ МВД России от 08.06.2012 № 574 «Вопросы подготовки
проектов отдельных документов (в части установления порядка подготовки,
регистрации и хранения межведомственных соглашений);
приказ МВД России от 27.06.2003 № 484 «Об утверждении правил
подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД
России» (в части отмены запрета на издание актов управления, содержащих
правовые нормы, в виде распоряжений; в части уточнения видов нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, которыми обязаны
руководствоваться структурные подразделения органов внутренних дел
Российской Федерации);
приказ МВД России от 21.04.2011 № 222 «Об утверждении Типового
положения о территориальном органе Министерства внутренних дел
Российской Федерации на районном уровне» (в части уточнения полномочий
начальника территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации на районном уровне по установлению в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на денежное довольствие и
заработную плату, должностных окладов, определенных по соответствующим
должностям, надбавок и дополнительных выплат сотрудникам и работникам
территориального органа, премирования их в пределах бюджетных
ассигнований, выделенных на премирование);
приказ МВД России от 09.10.2012 № 924 «Об утверждении
Инструкции об организации работы по обязательному государственному
страхованию жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, военнослужащих внутренних войск МВД России,
граждан, призванных на военные сборы во внутренние войска МВД России»
(в части уточнения названия федерального закона, используемого в тексте
данного приказа).

