СВЕДЕНИЯ
об участии в мониторинге правоприменения за 2017 год
В рамках проведения мониторинга правоприменения в федеральный
сегмент АИС «Мониторинг» внесено 25 предложений об изменении (отмене):
– 7 Федеральных законов (внесено 10 предложений):
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (в части установления правовых стимулов к выявлению лиц,
получающих от имени юридического лица незаконное вознаграждение);
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (2
предложения в части оптимизации системы подследственности уголовно
наказуемых деяний, расследование которых относимо к сфере деятельности
следователей органов внутренних дел Российской Федерации);
Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в
части расширения гарантий получения бесплатного медицинского
обеспечения гражданами, уволенными со службы в органах внутренних дел
Российской Федерации, не имеющими статус инвалида в связи с болезнью
(увечьем или иным повреждением здоровья, полученными в связи с
выполнением служебных обязанностей);
Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса» (в части уточнения перечня
требований, предъявляемых к лицам, обеспечивающим безопасность объектов
топливно-энергетического комплекса);
Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии
Российской Федерации» (в части уточнения срока действия обязательства
страховщика по возмещению страховой суммы застрахованному лицу в случае
наступления инвалидности до истечения одного года после увольнения со
службы в органах внутренних дел Российской Федерации);
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 установления запрета,
связанного со службой в органах внутренних дел, состоящего в факте выхода
из гражданства Российской Федерации, приобретением или наличием
гражданства (подданства) иностранного государства; в части уточнения
оснований увольнения со службы в органах внутренних дел сотрудника
органов внутренних дел в период его временной нетрудоспособности,
пребывания в отпуске или в командировке; в части уточнения компетенции

уполномоченного руководителя по осуществлению дисциплинарной
практики) (3 предложения);
Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» (в части уточнения правовых
основ участия органов внутренних дел Российской Федерации в работе по
оказанию бесплатной юридической помощи);
– 1 указа Президента Российской Федерации (2 предложения):
указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» (в части установления оснований для
рассмотрения на комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению факта непредоставления государственным служащим по
объективным причинам сведений о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также в части установления
обязанности по минованию объективных причин, послуживших основанием
непредоставления государственным служащим сведений о своих доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставить таковые
сведения).
– 1 постановления Правительства Российской Федерации (4
предложения):
постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2014
№1191 «Об утверждении Правил возврата водительского удостоверения после
утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными
средствами» (в части приведения в соответствие с Федеральным законом от
31.12.2014 № 528-ФЗ и устранения юридико-технических неточностей);
– 7 приказов МВД России (9 предложений):
приказ МВД России от 02.03.2009 № 185 «Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за
соблюдением участниками дорожного движения требований в области
обеспечения безопасности дорожного движения» (в части исключения из
состава административных процедур, составляющих в целом процесс оказания
услуги по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного
движения требований в области обеспечения безопасности дорожного
движения, процедуры изъятия водительского удостоверения в связи с
соответствующими изменениями в КоАП РФ);
приказ МВД России от 20.10.2011 № 1090 «Вопросы информационноправового обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации и внутренних войск МВД России» (в части устранения юридикотехнической ошибки);
приказ МВД России от 30.12.2010 № 894 «О мерах по профилактике
курения в системе МВД России» (о признании утратившим силу данного
приказа в связи с принятием Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»);
приказ МВД России от 29.12.2012 № 1156 «Об утверждении Типовых
положений о подразделениях организации применения административного
законодательства и подразделениях по исполнению административного
законодательства» (в части юридико-технических уточнений) (2
предложения);
приказ МВД России от 30.06.2017 № 430 «Об организации и
проведении мониторинга качества предоставления государственных услуг в
системе МВД России» (в части юридико-технических уточнений) (2
предложения);
приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении
Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных
органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях»
(в
части
дополнения
инструкции
пунктом,
предусматривающим порядок действий исполнителя в случае установления
при проверке заявления (сообщения) о преступлении, о происшествии
обстоятельств,
указывающих
на
признаки
административного
правонарушения);
приказ МВД России от 16.12.2016 № 848 «Об утверждении Перечня
должностей федеральной государственной службы в Министерстве
внутренних дел Российской Федерации и должностей в организациях,
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством
внутренних дел Российской Федерации, при замещении которых сотрудники
органов
внутренних
дел
Российской
Федерации,
федеральные
государственные гражданские служащие и работники, а также граждане при
назначении на должности в организациях, создаваемых для выполнения задач,
поставленных перед министерством внутренних дел Российской Федерации,
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» (в части уточнения перечня
должностей).

