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Зарегистрировано в Минюсте России 26 июня 2012 г. N 24709


МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 5 мая 2012 г. N 403

О ПОЛНОМОЧИЯХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
И АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗАДЕРЖАНИЮ

В соответствии с частью 2 статьи 27.3, частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также пунктом 11 части 1 статьи 12, пунктом 8 части 1 статьи 13, пунктом 5 части 2 статьи 14 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" <1> приказываю:
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900.

1. Утвердить Перечень должностных лиц системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Должностные лица, перечисленные в Перечне, указанном в пункте 1 настоящего приказа, осуществляют административное задержание в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Считать утратившими силу приказы МВД России от 2 июня 2005 г. N 444 <1>, от 15 ноября 2006 г. N 916 <2>, от 11 октября 2007 г. N 877 <3>, от 16 июня 2008 г. N 516 <4>, от 26 января 2010 г. N 37 <5>, от 7 июля 2010 г. N 492 <6>.
--------------------------------
<1> Зарегистрирован в Минюсте России 21 июля 2005 г., регистрационный N 6824.
<2> Зарегистрирован в Минюсте России 16 января 2007 г., регистрационный N 8743.
<3> Зарегистрирован в Минюсте России 8 января 2007 г., регистрационный N 10449.
<4> Зарегистрирован в Минюсте России 1 июля 2008 г., регистрационный N 11912.
<5> Зарегистрирован в Минюсте России 19 февраля 2010 г., регистрационный N 16463.
<6> Зарегистрирован в Минюсте России 25 августа 2010 г., регистрационный N 18238.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра, ответственных за деятельность соответствующих подразделений.

Министр
генерал армии
Р.НУРГАЛИЕВ





Приложение
к приказу МВД России
от 05.05.2012 N 403

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ <1>

--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2006, N 1, ст. 10; 2011, N 27, ст. 3873.

  N   
 п/п  
Должностные лица, уполномоченные 
     составлять протоколы об     
административных правонарушениях 
 Части статей и статьи Кодекса
    Российской Федерации об     
административных правонарушениях
<1>, по которым должностные лица
 вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях
  1   
                2                
               3                
  1.  
         Центральный аппарат Министерства внутренних дел          
                       Российской Федерации                       

Министр внутренних дел Российской
Федерации;  первый   заместитель,
статс-секретарь   -   заместитель
Министра,  заместители   Министра
внутренних     дел     Российской
Федерации;              начальник
департамента; первый  заместитель
(заместители)          начальника
департамента; начальник  главного
управления;  первый   заместитель
(заместители) начальника главного
управления; начальник управления;
первый заместитель  (заместители)
начальника  управления;  помощник
Министра;   главный    инспектор;
должностные     лица,     имеющие
специальные  звания   сотрудников
полиции                          
составы         административных
правонарушений, перечисленные  в
части 1 статьи 23.3 и  пункте  1
части  2  статьи  28.3  Кодекса,
часть 1 статьи 20.25
  2.  
Главные  управления   Министерства   внутренних   дел   Российской
Федерации  по  федеральным  округам,  управления   на   транспорте
Министерства внутренних дел Российской  Федерации  по  федеральным
округам                                                           

Начальник   главного   управления
(управления);         заместитель
начальника  главного   управления
(управления) - начальник полиции;
должностные     лица,     имеющие
специальные  звания   сотрудников
полиции                          
составы         административных
правонарушений, перечисленные  в
части 1 статьи 23.3 и  пункте  1
части  2  статьи  28.3  Кодекса,
часть 1 статьи 20.25
  3.  
  Министерства внутренних дел по республикам, главные управления, 
  управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по  
                иным субъектам Российской Федерации               
 3.1. 
Министр   внутренних    дел    по
республике,  начальник   главного
управления    (управления)    МВД
России    по    иному    субъекту
Российской Федерации; заместитель
министра  -  начальник   полиции;
заместитель  начальника  главного
управления     (управления)     -
начальник  полиции;   заместители
начальника               полиции;
оперуполномоченный    (начальник,
заместители  начальника,  старший
оперуполномоченный    по    особо
важным делам,  оперуполномоченный
по особо  важным  делам,  старший
оперуполномоченный,              
оперуполномоченный    оперативных
подразделений,        правомочных
осуществлять оперативно-розыскную
деятельность) <2>
составы         административных
правонарушений, перечисленные  в
части 1 статьи 23.3 и  пункте  1
части  2  статьи  28.3  Кодекса,
часть 1 статьи 20.25
 3.2. 
Должностные  лица   подразделений
лицензионно-разрешительной работы
части 1 и 2 статьи 8.37,  статья
13.14, части 2 и 3 статьи  14.1,
статья 14.2, часть 1 статьи 14.4
(в части  соблюдения  требований
законодательства   об   оружии),
статья 14.10,  статья  14.15  (в
части нарушения  правил  продажи
автомобилей,        мототехники,
прицепов и  номерных  агрегатов,
изделий из драгоценных  металлов
и      драгоценных       камней,
лекарственных    препаратов    и
изделий медицинского назначения,
товаров      бытовой      химии,
экземпляров      аудиовизуальных
произведений    и     фонограмм,
программ     для     электронных
вычислительных   машин   и   баз
данных,  оружия  и  патронов   к
нему,     этилового      спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции,  а   также   пива   и
напитков, изготавливаемых на его
основе),  статьи  17.10,  17.12,
19.1  -  19.3,  часть  1  статьи
19.4,  часть  1   статьи   19.5,
статьи 19.6, 19.7, 19.11, 19.14,
19.20, 19.23, 20.1, 20.3,  20.5,
20.8  -  20.17,  20.20,   20.21,
20.23,  20.24,  часть  1  статьи
20.25                           
 3.3. 
Должностные  лица   подразделений
организации охраны  общественного
порядка   на   улицах    и    при
проведении массовых  мероприятий;
отрядов     мобильных     особого
назначения                       
статьи 8.42, 10.5.1, части 1 - 5
статьи 11.1, статьи 11.9, 11.15,
11.17, 12.1, 12.2,  12.3,  12.6,
12.7,  12.10  -  12.20,   12.25,
12.29,  13.24,  части   2.1,   3
статьи 14.16, 17.7, 17.9, 17.11,
17.12, 18.8, 18.9,  19.3,  19.6,
19.7, 19.15 - 19.17, 19.24, 20.1
- 20.3,  часть  8  статьи  20.4,
статьи 20.5, 20.8, 20.10, 20.12,
20.13,  20.17,  20.18,  20.19  -
20.22,  часть  1  статьи  20.25,
статья 20.29
 3.4. 
Начальник    подразделения     по
организации          деятельности
участковых уполномоченных полиции
и  по  делам  несовершеннолетних;
заместитель            начальника
подразделения   по    организации
деятельности           участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних;     начальник
отделения     по      организации
деятельности           участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних;       старший
участковый         уполномоченный
полиции,               участковый
уполномоченный полиции           
составы         административных
правонарушений, перечисленные  в
части 1 статьи 23.3 и  пункте  1
части  2  статьи  28.3  Кодекса,
часть 1 статьи 20.25
 3.5. 
Начальник      отделения       по
организации          деятельности
подразделений      по       делам
несовершеннолетних;       старший
инспектор        по         делам
несовершеннолетних, инспектор  по
делам несовершеннолетних         
статьи 5.35 - 5.37, 6.8 -  6.12,
7.17, 7.27, 11.17, 13.24,  14.2,
статья 14.15 (в части  нарушения
правил продажи этилового спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции,  а   также   пива   и
напитков, изготавливаемых на его
основе), часть 2.1 статьи 14.16,
статьи 17.7, 17.9,  18.8,  18.9,
часть  1  статьи  19.3,   статьи
19.6,  19.7,  19.13,   19.15   -
19.17,  20.1,  20.3,   20.20   -
20.22, часть 1 статьи 20.25
 3.6. 
Должностные лица подразделений по
организации            применения
административного                
законодательства                 
составы         административных
правонарушений, перечисленные  в
части 1 статьи 23.3 и  пункте  1
части  2  статьи  28.3  Кодекса,
часть 1 статьи 20.25
 3.7. 
Начальник     дежурной     части;
заместитель  начальника  дежурной
части; начальник дежурной  смены;
старший   оперативный   дежурный;
оперативный дежурный             
составы         административных
правонарушений, перечисленные  в
части 1 статьи 23.3 и  пункте  1
части  2  статьи  28.3  Кодекса,
часть 1 статьи 20.25
 3.8. 
Должностные  лица   подразделений
организации дознания             
составы         административных
правонарушений, перечисленные  в
части 1 статьи 23.3 и  пункте  1
части  2  статьи  28.3  Кодекса,
часть 1 статьи 20.25
 3.9. 
Должностные    лица    управлений
(отделов, отделений) ГИБДД       
статьи 5.43, 8.22, 8.23,  11.22,
11.23, 11.26, 11.27, 11.29, 12.1
-  12.24,  части  1,  2   статьи
12.25,  статьи  12.26  -  12.34,
12.36.1,  12.37,  14.37,  14.38,
17.7, 17.9, часть 1 статьи 19.3,
часть  1  статьи  19.4,   статья
19.4.1,  часть  1  статьи  19.5,
статьи 19.6, 19.7, 19.13,  19.22
(в       части       регистрации
автомототранспортных  средств  с
рабочим объемом двигателя  более
пятидесяти            кубических
сантиметров,             имеющих
максимальную      конструктивную
скорость    более     пятидесяти
километров в час, и  прицепов  к
ним,     предназначенных     для
движения    по     автомобильным
дорогам   общего   пользования),
часть 1 статьи 20.25
3.10. 
Должностные   лица    межрайонных
подразделений              ГИБДД:
регистрационно-экзаменационных,  
государственного     технического
осмотра      автомототранспортных
средств                          
статьи 8.22, 8.23, 11.23, 11.26,
11.27,  11.29,  12.1  -   12.24,
части 1, 2 статьи 12.25,  статьи
12.26 - 12.34,  12.36.1,  12.37,
часть 2  статьи  14.4.1,  статья
14.43  (в   части   транспортных
средств,      находящихся      в
эксплуатации    на    территории
Российской  Федерации),   статьи
14.37,  17.7,  часть  1   статьи
19.4,  статья  19.4.1,  часть  1
статьи 19.5, статья 19.6, статья
19.22   (в   части   регистрации
автомототранспортных  средств  с
рабочим объемом двигателя  более
пятидесяти            кубических
сантиметров,             имеющих
максимальную      конструктивную
скорость    более     пятидесяти
километров в час, и  прицепов  к
ним,     предназначенных     для
движения    по     автомобильным
дорогам   общего   пользования),
статья  19.33,  часть  1  статьи
20.25                           
3.11. 
Должностные     лица     строевых
подразделений ДПС ГИБДД          
статьи 5.43, 8.22, 8.23,  11.22,
11.23, 11.26, 11.27, 11.29, 12.1
-  12.24,  части  1,  2   статьи
12.25,  статьи  12.26  -  12.34,
12.36.1,  12.37,  14.37,  14.38,
17.7, 17.9, часть 1 статьи 19.3,
часть  1  статьи  19.4,   статья
19.4.1,  часть  1  статьи  19.5,
статьи 19.6, 19.7, 19.13,  19.22
(в       части       регистрации
автомототранспортных  средств  с
рабочим объемом двигателя  более
пятидесяти            кубических
сантиметров,             имеющих
максимальную      конструктивную
скорость    более     пятидесяти
километров в час, и  прицепов  к
ним,     предназначенных     для
движения    по     автомобильным
дорогам   общего   пользования),
часть 1 статьи 20.25
3.12. 
Должностные  лица   подразделений
автоматизированной       фиксации
административных правонарушений в
области дорожного движения ГИБДД 
статьи 5.43, 8.22, 8.23,  11.22,
11.23, 11.26, 11.27, 11.29, 12.1
-  12.24,  части  1,  2   статьи
12.25,  статьи  12.26  -  12.34,
12.36.1,  12.37,  14.37,  14.38,
17.7, 17.9, часть 1 статьи 19.3,
часть  1  статьи  19.4,   статья
19.4.1,  часть  1  статьи  19.5,
статьи 19.6, 19.7, 19.13,  19.22
(в       части       регистрации
автомототранспортных  средств  с
рабочим объемом двигателя  более
пятидесяти            кубических
сантиметров,             имеющих
максимальную      конструктивную
скорость    более     пятидесяти
километров в час, и  прицепов  к
ним,     предназначенных     для
движения    по     автомобильным
дорогам   общего   пользования),
часть 1 статьи 20.25
3.13. 
Должностные  лица   подразделений
вневедомственной охраны          
статья 7.7 (в части  повреждения
объектов        и         систем
водоснабжения),   статьи   7.13,
7.17, 7.19, статья 7.20 (в части
самовольного    подключения    к
централизованным        системам
водоснабжения),   статья   7.27,
части 1 и 3  -  5  статьи  8.13,
статьи 13.24, 18.8, 19.2,  часть
1 статьи 19.3,  часть  1  статьи
19.4,  статья  19.4.1,  часть  1
статьи 19.5, статьи 19.6,  19.7,
19.15  -  19.17,  19.23,   20.1,
20.3,  часть  8   статьи   20.4,
статьи 20.5, 20.8, 20.12, 20.13,
20.17,  20.18,  20.19  -  20.22,
часть 1 статьи 20.25
  4.  
Управления,  отделы   Министерства   внутренних   дел   Российской
Федерации по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в
том числе по нескольким  муниципальным  образованиям,  управления,
отделы  Министерства  внутренних  дел  Российской   Федерации   по
закрытым административно-территориальным  образованиям,  на  особо
важных и режимных объектах, Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации на комплексе "Байконур"                      
 4.1. 
Начальник  управления   (отдела);
заместитель начальника управления
(отдела)  -  начальник   полиции;
заместители  начальника  полиции;
начальник, заместитель начальника
отдела    (отделения)    полиции;
начальник     пункта     полиции;
оперуполномоченный               
составы         административных
правонарушений, перечисленные  в
части 1 статьи 23.3 и  пункте  1
части  2  статьи  28.3  Кодекса,
часть 1 статьи 20.25
 4.2. 
Должностные  лица   подразделений
охраны общественного порядка     
статьи 8.42, 10.5.1, части 1 - 5
статьи 11.1, статьи 11.9, 11.15,
11.17, 12.1, 12.2,  12.3,  12.6,
12.7,  12.10  -  12.20,   12.25,
12.29,  13.24,  части   2.1,   3
статьи 14.16, 17.7, 17.9, 17.11,
17.12, 18.8, 18.9,  19.3,  19.6,
19.7, 19.15 - 19.17, 19.24, 20.1
- 20.3,  часть  8  статьи  20.4,
статьи 20.5, 20.8, 20.10, 20.12,
20.13,  20.17,  20.18,  20.19  -
20.22,  часть 1  статьи   20.25,
статья 20.29
 4.3. 
Начальник           подразделения
участковых уполномоченных полиции
и  по  делам  несовершеннолетних;
заместитель            начальника
подразделения          участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних;     начальник
отделения              участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних;       старший
участковый         уполномоченный
полиции;               участковый
уполномоченный полиции           
составы         административных
правонарушений, перечисленные  в
части 1 статьи 23.3 и  пункте  1
части  2  статьи  28.3  Кодекса,
часть 1 статьи 20.25
 4.4. 
Начальник  отделения   по   делам
несовершеннолетних;       старший
инспектор        по         делам
несовершеннолетних; инспектор  по
делам несовершеннолетних         
статьи 5.35 - 5.37, 6.8 -  6.12,
7.17, 7.27, 11.17, 13.24,  14.2,
статья 14.15 (в части  нарушения
правил продажи этилового спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции,  а   также   пива   и
напитков, изготавливаемых на его
основе), часть 2.1 статьи 14.16,
статьи 17.7, 17.9,  18.8,  18.9,
часть  1  статьи  19.3,   статьи
19.6,  19.7,  19.13,   19.15   -
19.17,  20.1,  20.3,   20.20   -
20.22, часть 1 статьи 20.25
 4.5  
Должностные  лица   подразделений
лицензионно-разрешительной работы
части 1 и 2 статьи 8.37,  статья
13.14, части 2 и 3 статьи  14.1,
статья 14.2, часть 1 статьи 14.4
(в части  соблюдения  требований
законодательства   об   оружии),
статья 14.10,  статья  14.15  (в
части нарушения  правил  продажи
автомобилей,        мототехники,
прицепов и  номерных  агрегатов,
изделий из драгоценных  металлов
и      драгоценных       камней,
лекарственных    препаратов    и
изделий медицинского назначения,
товаров      бытовой      химии,
экземпляров      аудиовизуальных
произведений    и     фонограмм,
программ     для     электронных
вычислительных   машин   и   баз
данных,  оружия  и  патронов   к
нему,     этилового      спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции,  а   также   пива   и
напитков, изготавливаемых на его
основе),  статьи  17.10,  17.12,
19.1  -  19.3,  часть  1  статьи
19.4,  часть  1   статьи   19.5,
статьи 19.6, 19.7, 19.11, 19.14,
19.20, 19.23, 20.1, 20.3,  20.5,
20.8  -  20.17,  20.20,   20.21,
20.23,  20.24,  часть  1  статьи
20.25                           
 4.6. 
Должностные     лица      отделов
(отделений) ГИБДД                
статьи 5.43, 8.22, 8.23,  11.22,
11.23, 11.26, 11.27, 11.29, 12.1
-  12.24,  части  1,  2   статьи
12.25,  статьи  12.26  -  12.34,
12.36.1,  12.37,  14.37,  14.38,
17.7, 17.9, часть 1 статьи 19.3,
часть  1  статьи  19.4,   статья
19.4.1,  часть  1  статьи  19.5,
статьи 19.6, 19.7, 19.13,  19.22
(в       части       регистрации
автомототранспортных  средств  с
рабочим объемом двигателя  более
пятидесяти            кубических
сантиметров,             имеющих
максимальную      конструктивную
скорость    более     пятидесяти
километров в час, и  прицепов  к
ним,     предназначенных     для
движения    по     автомобильным
дорогам   общего   пользования),
часть 1 статьи 20.25
 4.7. 
Должностные     лица     строевых
подразделений ДПС ГИБДД          
статьи  5.43, 8.22, 8.23, 11.22,
11.23, 11.26, 11.27, 11.29, 12.1
-  12.24,  части  1,  2   статьи
12.25,  статьи  12.26  -  12.34,
12.36.1,  12.37,  14.37,  14.38,
17.7, 17.9, часть 1 статьи 19.3,
часть  1  статьи  19.4,   статья
19.4.1,  часть  1  статьи  19.5,
статьи 19.6, 19.7, 19.13,  19.22
(в       части       регистрации
автомототранспортных  средств  с
рабочим объемом двигателя  более
пятидесяти            кубических
сантиметров,             имеющих
максимальную      конструктивную
скорость    более     пятидесяти
километров в час, и  прицепов  к
ним,     предназначенных     для
движения    по     автомобильным
дорогам   общего   пользования),
часть 1 статьи 20.25
 4.8. 
Должностные  лица   подразделений
ГИБДД:            регистрационно-
экзаменационных, государственного
технического              осмотра
автомототранспортных средств     
статьи 8.22, 8.23, 11.23, 11.26,
11.27,  11.29,  12.1  -   12.24,
части 1, 2 статьи  12.25, статьи
12.26 - 12.34,  12.36.1,  12.37,
часть 2  статьи  14.4.1,  статья
14.43  (в   части   транспортных
средств,      находящихся      в
эксплуатации    на    территории
Российской  Федерации),   статьи
14.37,  17.7,  часть  1   статьи
19.4,  статья  19.4.1,  часть  1
статьи 19.5, статья 19.6, статья
19.22   (в   части   регистрации
автомототранспортных  средств  с
рабочим объемом двигателя  более
пятидесяти            кубических
сантиметров,             имеющих
максимальную      конструктивную
скорость    более     пятидесяти
километров в час, и  прицепов  к
ним,     предназначенных     для
движения    по     автомобильным
дорогам   общего   пользования),
часть 1 статьи 20.25
 4.9. 
Должностные  лица   подразделений
автоматизированной       фиксации
административных правонарушений в
области дорожного движения ГИБДД 
статьи 5.43, 8.22, 8.23,  11.22,
11.23, 11.26, 11.27, 11.29, 12.1
-  12.24,  части  1,  2   статьи
12.25,  статьи  12.26  -  12.34,
12.36.1,  12.37,  14.37,  14.38,
17.7, 17.9, часть 1 статьи 19.3,
часть  1  статьи  19.4,   статья
19.4.1,  часть  1  статьи  19.5,
статьи 19.6, 19.7, 19.13,  19.22
(в       части       регистрации
автомототранспортных  средств с 
рабочим объемом двигателя  более
пятидесяти            кубических
сантиметров,             имеющих
максимальную      конструктивную
скорость    более     пятидесяти
километров в час, и  прицепов  к
ним,     предназначенных     для
движения    по     автомобильным
дорогам   общего   пользования),
часть 1 статьи 20.25
4.10. 
Должностные     лица     строевых
подразделений ППСП               
статьи 8.42, 10.5.1, части 1 - 5
статьи   11.1,   статьи    11.9,
11.15, 11.17, 13.24, части  2.1,
3  статьи  14.16,  статьи  17.7,
17.9, 17.11, 17.12, 18.8,  18.9,
19.3, 19.6, 19.7, 19.15 - 19.17,
19.24,  20.1  -  20.3,  часть  8
статьи 20.4, статьи 20.5,  20.8,
20.10,  20.12,   20.13,   20.17,
20.18, 20.19 -  20.22,  часть  1
статьи 20.25, статья 20.29
4.11. 
Должностные     лица     строевых
подразделений      охраны       и
конвоирования   подозреваемых   и
обвиняемых                       
части 1 и 2 статьи 19.3,  статьи
19.12,  20.17,  часть  2  статьи
20.25                           
4.12. 
Начальник            (заместители
начальника); помощник  начальника
изолятора -  дежурный;  дежурный;
начальник   спецчасти;   командир
взвода,   заместитель   командира
взвода   изоляторов    временного
содержания    подозреваемых     и
обвиняемых                       
статьи 19.12, 20.17
4.13. 
Должностные лица подразделений по
исполнению      административного
законодательства                 
составы         административных
правонарушений, перечисленные  в
части 1 статьи 23.3 и  пункте  1
части  2  статьи  28.3  Кодекса,
часть 1 статьи 20.25
4.14. 
Должностные  лица   подразделений
вневедомственной охраны          
статья 7.7 (в части  повреждения
объектов        и         систем
водоснабжения),   статьи   7.13,
7.17, 7.19, статья 7.20 (в части
самовольного    подключения    к
централизованным        системам
водоснабжения),   статья   7.27,
части 1 и 3  -  5  статьи  8.13,
статьи 13.24, 18.8, 19.2,  часть
1 статьи 19.3,  часть  1  статьи
19.4,  статья  19.4.1,  часть  1
статьи 19.5, статьи 19.6,  19.7,
19.15  -  19.17,  19.23,   20.1,
20.3,  часть  8   статьи   20.4,
статьи 20.5, 20.8, 20.12, 20.13,
20.17,  20.18,  20.19  -  20.22,
часть 1 статьи 20.25
4.15. 
Должностные  лица   подразделений
дознания                         
составы         административных
правонарушений, перечисленные  в
части 1 статьи 23.3 и  пункте  1
части  2  статьи  28.3  Кодекса,
часть 1 статьи 20.25
4.16. 
Начальник     дежурной     части;
заместитель  начальника  дежурной
части; начальник дежурной  смены;
старший   оперативный   дежурный;
оперативный  дежурный;   помощник
оперативного дежурного; дежурный 
составы         административных
правонарушений, перечисленные  в
части 1 статьи 23.3 и  пункте  1
части  2  статьи  28.3  Кодекса,
часть 1 статьи 20.25
  5.  
 Линейные управления, линейные отделы Министерства внутренних дел 
   Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном    
                            транспорте                            
 5.1. 
Начальник  линейного  управления;
начальник    линейного    отдела;
заместитель начальника  линейного
управления -  начальник  полиции;
заместитель начальника  линейного
отдела   -   начальник   полиции;
заместители  начальника  полиции;
начальник            (заместитель
начальника)   линейного    отдела
(отделения)  полиции;   начальник
линейного     пункта     полиции;
оперуполномоченный               
составы         административных
правонарушений, перечисленные  в
части 1 статьи 23.3 и  пункте  1
части  2  статьи  28.3  Кодекса,
часть 1 статьи 20.25
 5.2. 
Должностные  лица   подразделений
охраны общественного порядка     
статьи 8.42, 10.5.1, части 1 - 5
статьи 11.1, статьи 11.9, 11.15,
11.17,  13.24,  части   2.1,   3
статьи 14.16, статьи 17.7, 17.9,
17.11, 17.12, 18.8, 18.9,  19.3,
19.6,  19.7,  19.15   -   19.17,
19.24,  20.1  -  20.3,  часть  8
статьи 20.4, статьи 20.5,  20.8,
20.10,  20.12,   20.13,   20.17,
20.18, 20.19 -  20.22,  часть  1
статьи 20.25, статья 20.29
 5.3. 
Должностные лица подразделений по
делам несовершеннолетних         
статьи 5.35 - 5.37, 6.8 -  6.12,
7.17, 7.27, 11.17, 13.24,  14.2,
статья 14.15 (в части  нарушения
правил продажи этилового спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции,  а   также   пива   и
напитков, изготавливаемых на его
основе), часть 2.1 статьи 14.16,
статьи 17.7, 17.9,  18.8,  18.9,
часть  1  статьи  19.3,   статьи
19.6,  19.7,  19.13,   19.15   -
19.17,  20.1,  20.3,   20.20   -
20.22, часть 1 статьи 20.25
 5.4. 
Должностные  лица   подразделений
лицензионно-разрешительной работы
части 1 и 2 статьи 8.37,  статья
13.14, части 2 и 3 статьи  14.1,
статья 14.2, часть 1 статьи 14.4
(в части  соблюдения  требований
законодательства   об   оружии),
статья 14.10,  статья  14.15  (в
части нарушения  правил  продажи
автомобилей,        мототехники,
прицепов и  номерных  агрегатов,
изделий из драгоценных  металлов
и      драгоценных       камней,
лекарственных    препаратов    и
изделий медицинского назначения,
товаров      бытовой      химии,
экземпляров      аудиовизуальных
произведений    и     фонограмм,
программ     для     электронных
вычислительных   машин   и   баз
данных,  оружия  и  патронов   к
нему,     этилового      спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции,  а   также   пива   и
напитков, изготавливаемых на его
основе),  статьи  17.10,  17.12,
19.1  -  19.3,  часть  1  статьи
19.4,  часть  1   статьи   19.5,
статьи 19.6, 19.7, 19.11, 19.14,
19.20, 19.23, 20.1, 20.3,  20.5,
20.8  -  20.17,  20.20,   20.21,
20.23,  20.24,  часть  1  статьи
20.25                           
 5.5. 
Должностные лица подразделений по
досмотру                         
статьи  6.8,  6.9,  6.13,  6.15,
6.16,    статья    10.2     (при
проведении           карантинных
мероприятий во время эпидемий  и
эпизоотий),  статья  10.3   (при
проведении           карантинных
мероприятий во время эпидемий  и
эпизоотий), часть 2 статьи 11.1,
часть 4  статьи  11.3,  часть  7
статьи 11.5, статьи 11.14, 17.10
-  17.12,  18.2  -  18.4,  18.8,
18.9, 18.11, 18.12, 18.14, часть
1 статьи 19.3,  статьи  19.14  -
19.16, 19.23, 20.1, 20.3,  20.5,
20.8, 20.9, 20.11, 20.12, 20.20,
20.21,  часть  2  статьи  20.23,
статья 20.29
 5.6. 
Должностные лица подразделений по
исполнению      административного
законодательства                 
составы         административных
правонарушений, перечисленные  в
части 1 статьи 23.3 и  пункте  1
части  2  статьи  28.3  Кодекса,
часть 1 статьи 20.25
 5.7. 
Должностные     лица     строевых
подразделений ППСП               
статьи 8.42, 10.5.1, части 1 - 5
статьи 11.1, статьи 11.9, 11.15,
11.17,  13.24,  части   2.1,   3
статьи 14.16, статьи 17.7, 17.9,
17.11, 17.12, 18.8, 18.9,  19.3,
19.6,  19.7,  19.15   -   19.17,
19.24,  20.1  -  20.3,  часть  8
статьи 20.4, статьи 20.5,  20.8,
20.10,  20.12,   20.13,   20.17,
20.18, 20.19 -  20.22,  часть  1
статьи 20.25, статья 20.29
 5.8. 
Начальник            (заместители
начальника); помощник  начальника
изолятора -  дежурный;  дежурный;
начальник   спецчасти;   командир
взвода,   заместитель   командира
взвода   изоляторов    временного
содержания    подозреваемых     и
обвиняемых                       
статьи 19.12, 20.17
 5.9. 
Должностные     лица     строевых
подразделений      охраны       и
конвоирования   подозреваемых   и
обвиняемых                       
части 1 и 2 статьи 19.3,  статьи
19.12,  20.17,  часть  2  статьи
20.25                           
5.10. 
Должностные  лица   подразделений
дознания                         
составы         административных
правонарушений, перечисленные  в
части 1  статьи  23.3пункте  1
части  2  статьи  28.3  Кодекса,
часть 1 статьи 20.25
5.11. 
Начальник     дежурной     части;
начальник дежурной смены; старший
оперативный дежурный; оперативный
дежурный;  помощник  оперативного
дежурного; дежурный              
составы         административных
правонарушений, перечисленные  в
части 1 статьи 23.3 и  пункте  1
части  2  статьи  28.3  Кодекса,
часть 1 статьи 20.25
  6.  
    Центры специального назначения Министерства внутренних дел    
                       Российской Федерации                       
 6.1. 
Должностные     лица     строевых
подразделений ЦСН БДД МВД  России
статьи 5.43, 8.22, 8.23,  11.22,
11.23, 11.26, 11.27, 11.29, 12.1
-  12.24,  части  1,  2   статьи
12.25,  статьи  12.26  -  12.34,
12.36.1,  12.37,  14.37,  14.38,
17.7, 17.9, часть 1 статьи 19.3,
часть  1  статьи  19.4,   статья
19.4.1,  часть  1  статьи  19.5,
статьи 19.6, 19.7, 19.13,  19.22
(в       части       регистрации
автомототранспортных  средств  с
рабочим     объемом    двигателя
более   пятидесяти    кубических
сантиметров,             имеющих
максимальную      конструктивную
скорость    более     пятидесяти
километров в час, и  прицепов  к
ним,     предназначенных     для
движения    по     автомобильным
дорогам   общего   пользования),
часть 1 статьи 20.25
 6.2. 
Должностные лица  регистрационно-
экзаменационных    подразделений,
подразделений    государственного
технического              осмотра
автомототранспортных средств  ЦСН
БДД МВД России                   
статьи   8.22,   8.23,    11.23,
11.26,   11.27,  11.29,  12.1  -
12.24, части 1, 2 статьи  12.25,
статьи 12.26 -  12.34,  12.36.1,
12.37, часть  2  статьи  14.4.1,
статья    14.43     (в     части
транспортных            средств,
находящихся  в  эксплуатации  на
территории            Российской
Федерации), статьи 14.37,  17.7,
часть  1  статьи  19.4,   статья
19.4.1,  часть  1  статьи  19.5,
статья  19.6,  статья  19.22  (в
части                регистрации
автомототранспортных  средств  с
рабочим объемом двигателя  более
пятидесяти            кубических
сантиметров,             имеющих
максимальную      конструктивную
скорость    более     пятидесяти
километров в час, и  прицепов  к
ним,     предназначенных     для
движения     по    автомобильным
дорогам   общего   пользования),
часть 1 статьи 20.25
 6.3. 
Должностные  лица   подразделений
ЦСН ВО МВД России                
статья 7.7  (в части повреждения
объектов        и         систем
водоснабжения),   статьи   7.13,
7.17, 7.19, статья 7.20 (в части
самовольного    подключения    к
централизованным        системам
водоснабжения),   статья   7.27,
части 1 и 3  -  5  статьи  8.13,
статьи 13.24, 18.8, 19.2,  часть
1 статьи 19.3,  статьи  19.15  -
19.17, 19.23, 20.1, 20.3,  часть
8  статьи  20.4,  статьи   20.5,
20.8,   20.12,   20.13,   20.17,
20.18, 20.19 -  20.22,  часть  1
статьи 20.25                    
6.4.  
Должностные   лица    структурных
подразделений ЦСН СР МВД России  
статьи 8.42, 10.5.1, части 1 - 5
статьи 11.1, статьи 11.9, 11.15,
11.17, 12.1, 12.2,  12.3,  12.6,
12.7,  12.10  -  12.20,   12.25,
12.29,  13.24,  части   2.1,   3
статьи 14.16, 17.7, 17.9, 17.11,
17.12, 18.8, 18.9,  19.3,  19.6,
19.7, 19.15 - 19.17, 19.24, 20.1
- 20.3,  часть  8  статьи  20.4,
статьи 20.5, 20.8, 20.10, 20.12,
20.13,  20.17,  20.18,  20.19  -
20.22,  часть  1  статьи  20.25,
статья 20.29

--------------------------------
<1> Далее - "Кодекс".
<2> Далее - "оперуполномоченный".

Примечание. На сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, предоставляемые настоящим Перечнем права распространяются при условии выполнения ими в установленном порядке задач, возложенных законом на полицию, при реализации полномочий соответствующих должностных лиц, указанных в настоящем Перечне <1>.
--------------------------------
<1> Порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, не являющихся сотрудниками полиции, а также стажеров к выполнению обязанностей, возложенных на полицию, утвержден приказом МВД России от 15 августа 2011 г. N 942 (зарегистрирован в Минюсте России 27 октября 2011 г., регистрационный N 22158).




