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Образец 2

Герб

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

"__" _______ 200_ г.                                     N _______

Москва

--                          -¬
О    мерах   по   реализации
постановления  Правительства
Российской Федерации от "__"
_______ 200_ г. N ____ <1>

Постановлением Правительства Российской Федерации от __ ___________ 200_ г. "(указывается точное и полное наименование 
правительственного постановления)" <2> установлено, что (отражается предмет правового регулирования и основное правовое 
содержание указанного постановления Правительства Российской Федерации).
В указанном правительственном нормативном правовом акте Министерству внутренних дел Р оссийской Федерации <3> (органам 
внутренних дел Российской Федерации, внутренним войскам МВД России) (указывается содержание порученческих пунктов).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что головным подразделением по (указывается конкретный вид деятельности) в системе МВД России является 
(указывается подразделение МВД России (подразделение, находящееся в непосредственном подчинении МВД России, учреждений 
МВД России).
2. Начальникам главных управлений и управлений МВД России:
2.1. (излагаются конкретные нормативные предписания).
2.2. (излагаются конкретные нормативные предписания).
3. Министрам внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации:
3.1. Р азработать и осуществить комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности по (указывается 
конкретный вид деятельности). В этих целях:
3.1.1. (даются предписания по организации работы).
3.1.2. _________________________________________.
3.2. Обязать начальников подчиненных подразделений (даются предписания по выполнению конкретных мероприятий).
4. ГУУР СКМ (указываются инициалы имени и отчества, фамилия руководителя структурного подразделения МВД России), ГУООП 
СОБ (указываются инициалы имени и отчества, фамилия руководителя структурного подразделения МВД России) МВД России:
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4.1. Р азработать и до __ ____________ 200_ года в установленном порядке направить на согласование в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации проект Правил _______________________________________.
4.2. Завершить до __ ___________ 200_ года работу над проектом Инструкции ____________________________________.
4.3. Совместно с ФЭД СТ МВД Р оссии разработать проект Комплексной программы обеспечения 
__________________________________________________.
4.4. Организовать дополнительно к плану служебных командировок целевые выезды в МВД, ГУВД, УВД субъектов Р оссийской 
Федерации для ____________________________________.
5. ГОИУ МВД России (указываются инициалы имени и отчества, фамилия руководителя структурного подразделения МВД России):
5.1. Обеспечить контроль за _______________________________________.
5.2. Проанализировать и обобщить результаты _______________________.
5.3. Совместно с ГПУ МВД Р оссии разработать и представить на утверждение проект 
_____________________________________________________.
6. Считать утратившим силу приказ МВД РСФСР от __ ______ 19__ г. N ___, а также пункт 4 приказа МВД России от __ ______ 
19__ г. N _____.
7. Установить, что приказы МВД СССР от __ ___________ 19__ г. N ______, от __ ______ 19__ г. N __, а также пункты 5 и 6 
приказа МВД СССР от __ ______ 19__ г. N ____ в органах внутренних дел Российской Федерации не применяются.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра по курируемым направлениям 
деятельности <4>.

Министр
Специальное (воинское) звание              Инициал имени и фамилия

--------------------------------
<1> Р екомендуется при подготовке проекта приказа МВД Р оссии, издаваемого в связи с актом федерального органа 
государственной власти, когда имеется необходимость кратко или полностью изложить его содержание.
Заголовок проекта приказа МВД Р оссии может формулироваться также исходя из предмета регулирования того или иного 
нормативного правового акта федерального органа государственной власти (например: "О введении новых условий оплаты 
труда", "О совершенствовании профессиональной подготовки сотрудников" и тому подобные).
<2> Указывается источник официального опубликования данного правительственного постановления (например, "Собрание 
законодательства Российской Федерации, 200_, N ____, ст. ____").
<3> В нормативных правовых актах МВД Р оссии допускается использование сокращенных наименований федеральных органов 
исполнительной власти (иных государственных органов и организаций). В целях обеспечения единого подхода к оформлению 
нормативного правового акта МВД Р оссии рекомендуется использовать только полные или только сокращенные наименования 
данных органов (организаций). Допускается также использование сокращенного наименования федерального органа 
исполнительной власти (иного государственного органа или организации) посредством его введения с применением сноски 
после первого написания полного наименования того или иного федерального органа исполнительной власти (иного 
государственного органа, организации).
<4> Данная форма применяется в случае наличия в проекте нормативного правового акта МВД России нормативных предписаний 
подразделениям МВД России, курируемым различными заместителями Министра внутренних дел Российской Федерации.
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