СВЕДЕНИЯ
о результатах мониторинга правоприменения в
УМВД России по Тамбовской области в 2018 году
В рамках проведения мониторинга правоприменения в 2018 году
по итогам рецензирования, содержащихся в территориальном сегменте
модуля «Мониторинг» СОДПП ИСОД МВД России, предложений по
совершенствованию законодательства в сфере внутренних дел, в
федеральный сегмент модуля «Мониторинг» было внесено 21 предложение,
из которых 16 в отношении приказов МВД России, 4 – федеральных законов
и 1 – постановления Правительства Российской Федерации.
Из числа направленных УМВД России по Тамбовской области 7
предложений подано в рамках исполнения Плана мониторинга
правоприменения в МВД России в 2018 году, 14 предложений в
инициативном порядке.
Экспертами ЦА МВД России из 21 поданного предложения: одобрено
9 предложений, 3 отклонено, 9 находятся на этапе рассмотрения:
4 предложения по совершенствованию федеральных законов:
– часть 2 статьи 26 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» после слов «в немедицинских целях,» дополнить словами
«страдающих алкоголизмом,»;
– в части 5 статьи 30.12 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях слова «направившим это дело»
заменить словами «уполномоченным направлять дело»;
– в пункте 6 статьи 8 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
слово «ежегодно» заменить словами «в течение двух месяцев со дня
истечения очередного года со дня получения им вида на жительство»;
– пункт 3 части 1 статьи 401.5 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации признать утратившим силу.
1 предложение по совершенствованию акта Правительства
Российской Федерации:
– внести изменения в пункт 6 Правил осуществления выплаты пособия
на обустройство участникам Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.03.2013 № 270:
после слов «Участникам Государственной программы и (или) членам их
семей, переселяющимся в Российскую Федерацию на территории вселения,
не относящиеся к территориям приоритетного заселения, с территории
иностранного государства, а также участникам Государственной программы
и (или) членам их семей, временно» дополнить словами «или постоянно».
16 предложений по совершенствованию нормативных правовых актов
МВД России:

– примечание 3 к пункту 37 Инструкции об организации рассмотрения
обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской
Федерации, утвержденной приказом МВД России от 12.09.2013 N 707,
изложить в следующей редакции: «Пункт 15 Правил подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных
государственных
служащих,
должностных
лиц
государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственных
корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 «О порядке
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц,
федеральных
государственных
служащих,
должностных
лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 4829).»;
– примечание 3 к пункту 42 Инструкции об организации рассмотрения
обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской
Федерации, утвержденной приказом МВД России от 12 сентября 2013 г. №
707, изложить в следующей редакции: «Приложение № 5 к 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, утвержденной приказом МВД России от 29 августа 2014 г. №
736 (зарегистрирован в Минюсте России 06 ноября 2014 года,
регистрационный N 34570).»;
– примечание 1 к подпункту 83.2 Инструкции об организации
рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел
Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 12 сентября
2013 г. № 707, изложить в следующей редакции: «Оформляется с учетом
требований пункта 41 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, утвержденной
приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 (зарегистрирован в
Минюсте России 06 ноября 2014 года, регистрационный N 34570).»;
– второй абзац подпункта 32.3 Инструкции по организации
деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей, утвержденной приказом МВД России от 01 сентября
2012 г. № 839, изложить в следующей редакции: «Полученная информация
подлежит регистрации в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке
приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях,

утвержденной приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736
(зарегистрирован в Минюсте России 06 ноября 2014 года, регистрационный
№ 34570).»;
– пункт 27 Инструкции по организации деятельности центров
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей,
утвержденной приказом МВД России от 01.09.2012 № 839, изложить в
следующей редакции: «Образовательный процесс организуется по основной
общеобразовательной программе в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».»;
– в пункте 57.8 Наставление по организации физической подготовки в
органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказу
МВД России от 01.07.2017 № 450, слова «Перешагивая правой ногой через
туловище ассистента» заменить словами «Обегая ассистента вокруг головы»;
– в подпункте 5.1 Инструкции по розыску автомототранспортных
средств, утвержденной приказом МВД России от 17.02.1994 № 58, слово
«задерживаются» заменить словом «изымаются»;
– в пункте 349 Порядка организации прохождения службы в органах
внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД
России от 01.02.2018 № 50, слово «выходе» заменить словом «выходу»;
– в пункте 19 Порядка осуществления приема изъятого, добровольно
сданного, найденного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных
устройств, взрывчатых веществ, утвержденного приказом МВД России от 17
декабря 2012 г. № 1107, слова «Административным регламентом
Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления
государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской
Федерации заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденным
приказом МВД России от 1 марта 2012 г. N 140<1>« заменить словами
«Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской
Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях, утвержденной приказом МВД России от
29 августа 2014 г. № 736 (зарегистрирован в Минюсте России 06 ноября 2014
года, регистрационный № 34570)»;
– сноску 1 к пункту 41 Инструкции по организации деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел
Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 15.10.2013
№ 845, изложить в следующей редакции: «Инструкция о порядке приема,
регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях,
утвержденная приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736
(зарегистрирован в Минюсте России 06 ноября 2014 года, регистрационный
№ 34570).»;

– в подпункте 7.7 пункта 7 раздела 3 Инструкции о деятельности
органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденной
приказом МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов
внутренних дел по предупреждению преступлений информации» слова
«наркотических средств и психотропных веществ» заменить словами
«наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;
– в пункте 437 Перечня документов, образующихся в деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации, с указанием сроков
хранения, утвержденного приказом МВД России от 30.06.2012 № 655, цифру
«9» заменить цифрой «10»;
– в приложении № 1 к приказу МВД России от 23.01.2003 № 47 «Об
организационно-штатных вопросах» разделы «Межрегиональный отдел
информационного обеспечения ГИБДД ГУВД Московской области, ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области», «Межрегиональный отдел
информационного обеспечения ГИБДД», «Региональный отдел (отделение)
информационного обеспечения ГИБДД» изложить в редакции согласно
прилагаемому файлу;
– подпункт 17.1 пункта 17 Инструкции о деятельности органов
внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденной приказом
МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по
предупреждению преступлений» после слов «в области противодействия
экстремистской деятельности» дополнить словами «и терроризма»;
– внести изменения в пункте 7 инструкции о порядке хранения вещей,
явившихся орудиями совершения или предметами административного
правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об
административном правонарушении, утвержденной приказом МВД России
от 31 декабря 2009 г. № 1025, заменив слова «Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2002 г. № 883 «Об
утверждении Положения о направлении на переработку или уничтожение
изъятых из незаконного оборота либо конфискованных этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.» словами «Постановлением
Правительства РФ от 28.09.2015 № 1027 «О реализации мер по пресечению
незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.»;
– сноску к пункту 7 Инструкции о порядке хранения вещей, явившихся
орудиями совершения или предметами административного правонарушения,
и документов, имеющих значение доказательств по делу об
административном правонарушении, утвержденной приказом МВД России
от 31 декабря 2009 г. № 1025 «<*> Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 51, ст. 5080; 2006, N 1, ст. 153.» изложить в следующей
редакции «<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №
41, ст. 5652; 2017, № 33, ст. 5203.».

