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Зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2018 г. N 49718 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 21 декабря 2017 г. N 948 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УЧАСТНИКАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПРИКАЗОМ МВД РОССИИ ОТ 23 АВГУСТА 2017 Г. N 664 

 
Внести изменения в Административный регламент исполнения Министерством внутренних дел 

Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного 
надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской 
Федерации в области безопасности дорожного движения, утвержденный приказом МВД России от 23 
августа 2017 г. N 664 <1>, согласно прилагаемому Перечню. 

-------------------------------- 

<1> Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2017 года, регистрационный N 48459. 
 

Министр 
генерал полиции 

Российской Федерации 
В.КОЛОКОЛЬЦЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу МВД России 

от 21.12.2017 N 948 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
УЧАСТНИКАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МВД РОССИИ 

ОТ 23 АВГУСТА 2017 Г. N 664 

 
1. В пункте 4: 

1.1. Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: 

"приказом МВД России от 30 августа 2017 г. N 685 "О должностных лицах системы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях и осуществлять административное задержание" <1>;". 

1.2. Сноску "1" к абзацу двадцать третьему изложить в следующей редакции: 

"<1> Зарегистрирован в Минюсте России 19 октября 2017 года, регистрационный N 48613.". 

2. Сноску "2" к абзацу четырнадцатому пункта 29 изложить в следующей редакции: 

"<2> Приказ МВД России от 30 августа 2017 г. N 685 "О должностных лицах системы Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях и осуществлять административное задержание".". 

3. Пункт 41 изложить в следующей редакции: 

"41. Процессуальные документы должны заполняться чернилами черного, синего или фиолетового 
цвета от руки либо с использованием печатающего устройства. Текст процессуального документа, 
выполненный от руки, должен быть разборчивым.". 

4. Сноску "4" к пункту 78 изложить в следующей редакции: 

"<4> ГОСТ Р 57145-2016 "Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме 
и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным 
движением. Правила применения" (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 11 октября 2016 г. N 1368-ст. Стандартинформ, 2016).". 

5. В пункте 84 нумерацию подпункта "85.7." заменить нумерацией подпункта "84.7.". 

6. В абзаце первом пункта 90 слова "частью 1 статьи 19.3 Кодекса" заменить словами 
"законодательством Российской Федерации". 

7. Пункт 107 изложить в следующей редакции: 

"107. Основаниями для проверки документов, удостоверяющих личность граждан, являются: 

выявление признаков нарушения ими правил дорожного движения; 

наличие повода к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном 
правонарушении; 

выявление признаков подделки документов; 

наличие ориентировок либо иных данных, дающих основания подозревать этих граждан в 
совершении преступления, а также полагать, что они находятся в розыске; 

необходимость привлечения граждан в качестве свидетелей, понятых.". 

8. В пункте 116 слово "базы" заменить словом "банки". 

9. В абзаце пятом пункта 219 слова "В случае, если изымаются документы" заменить словами "В 
случае изъятия документов на бумажном носителе". 

10. В пункте 301 слова ", судьей" исключить. 

11. В пункте 302 слова "а судьей - любого административного правонарушения," исключить. 

12. В пункте 303 слова "совершенного прокурором" заменить словами "совершенного судьей или 
прокурором", слова "вышестоящему прокурору" заменить словами "прокурору, вышестоящему прокурору". 

13. В пункте 304 слово "прокурор" заменить словами "судья или прокурор". 

14. Пункт 327 изложить в следующей редакции: 

"327. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений <2>.". 
 
 


