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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28 сентября 2018 г. N 2058-р 
 
Разрешить МВД России принимать после 1 октября 2018 г. и до 1 декабря 2018 г. подлежащие 

исполнению в 2018 году бюджетные обязательства, связанные с поставкой товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных МВД России до 
1 октября 2018 г., и связанные с: 

обеспечением ведомственными знаками отличия и бланками удостоверений к ним органов 
внутренних дел Российской Федерации, организаций и подразделений МВД России, созданных для 
выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России; 

обязательным государственным страхованием жизни и здоровья лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации; 

предоставлением субсидии федеральному бюджету из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования исполнения расходных обязательств 
Российской Федерации по материально-техническому обеспечению деятельности полиции; 

передачей органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России 
полномочий на составление протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации; 

проведением капитального ремонта государственного (муниципального) имущества; 

обеспечением органов внутренних дел Российской Федерации, привлекаемых для 
выполнения оперативно-служебных задач в период подготовки и проведения XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске; 

медицинским обеспечением; 

производством экспертиз в рамках уголовного судопроизводства; 

проведением оперативно-разыскной деятельности; 

перевозкой депортируемых иностранных граждан; 

организацией питания лиц, содержащихся в специальных учреждениях МВД России, вне 
рамок государственного оборонного заказа; 

проживанием, питанием и перевозкой командированных сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, привлекаемых для охраны общественного порядка и обеспечения 
безопасности; 

содержанием сотрудников правоохранительных органов иностранных государств, 
проходящих обучение в образовательных организациях МВД России; 

ликвидацией стихийных бедствий, аварий; 

материально-техническим обеспечением подразделений МВД России в сфере 

http://www.consultant.ru/


информационно-коммуникационных технологий; 

приобретением и строительством жилых помещений для сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации; 

закупкой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и 
водителей к участию в дорожном движении; 

материально-техническим обеспечением войск национальной гвардии Российской 
Федерации. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 

 

 


