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Зарегистрировано в Минюсте России 22 апреля 2022 г.
N 68309

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 3 февраля 2022 г. N 91

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЦИЕЙ СОБСТВЕННИКА

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
О ВСКРЫТИИ СОТРУДНИКОМ ПОЛИЦИИ

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,
ЕСЛИ ТАКОЕ ВСКРЫТИЕ БЫЛО ОСУЩЕСТВЛЕНО В

ЕГО ОТСУТСТВИЕ

В соответствии с частью 3 статьи 15.1
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О
полиции" <1>, пунктом 1 и подпунктом 3 пункта 20
Положения о Министерстве внутренних дел Российской
Федерации, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. N 699 <2>,
приказываю:

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

<1> Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 7, ст. 900; 2021, N 52, ст. 8983.

<2> Собрание законодательства Российской
Федерации, 2016, N 52, ст. 7614; 2021, N 52, ст. 9121.

Утвердить прилагаемый Порядок
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информирования полицией собственника транспортного
средства о вскрытии сотрудником полиции
транспортного средства, если такое вскрытие было
осуществлено в его отсутствие.

Министр
генерал полиции

Российской Федерации
В.КОЛОКОЛЬЦЕВ

Приложение
к приказу МВД России

от 03.02.2022 N 91

ПОРЯДОК
ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЦИЕЙ СОБСТВЕННИКА

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
О ВСКРЫТИИ СОТРУДНИКОМ ПОЛИЦИИ

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,
ЕСЛИ ТАКОЕ ВСКРЫТИЕ БЫЛО ОСУЩЕСТВЛЕНО В

ЕГО ОТСУТСТВИЕ

1. О каждом случае вскрытия транспортного
средства <3> в возможно короткий срок, но не позднее
24 часов с момента вскрытия информируется
собственник транспортного средства <4>, если такое
проникновение было осуществлено в его отсутствие.

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

<3> Далее - "вскрытие".

<4> Далее - "собственник".



2. Для осуществления своевременного
информирования собственника о вскрытии полиция
принимает необходимые меры по установлению:

адреса в пределах места нахождения, адреса
электронной почты для направления почтовой
корреспонденции, номера телефона - для юридического
лица;

адреса места пребывания или жительства
собственника для направления почтовой
корреспонденции - для физического лица.

3. Полиция информирует собственника путем
вручения или направления уведомления о вскрытии (за
исключением вручения уведомления в ночное время)
<5>.

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

<5> Далее - "уведомление".

4. Уведомление готовится на бланке органа
внутренних дел за подписью руководителя (начальника)
подразделения МВД России либо его заместителя, в
двух экземплярах: первый экземпляр для направления
(вручения) собственнику, второй экземпляр для
приобщения в соответствующее дело органа
внутренних дел Российской Федерации.

Уведомлению присваивается регистрационный
номер.

5. Уведомление физическому лицу (собственнику)
должно содержать:



фамилию, имя, отчество (при наличии)
собственника;

адрес места пребывания или жительства
собственника;

сведения о вскрытом транспортном средстве,
включая марку, модель и государственный
регистрационный номер (при наличии);

сведения о дате, времени, месте и основаниях
вскрытия, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

сведения об обстоятельствах вскрытия,
предусмотренных частью 1 статьи 15.1 Федерального
закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" <1>.

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

<1> Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 7, ст. 900; 2021, N 52, ст. 8983.
Далее - "Федеральный закон".

6. Уведомление юридическому лицу
(собственнику) должно содержать:

полное или сокращенное наименование (при
наличии) юридического лица;

адрес в пределах места нахождения
юридического лица для получения юридическим лицом
почтовой корреспонденции;

сведения о вскрытом транспортном средстве,
включая марку, модель и государственный

consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE60BD72CA1A40D9AB6F2A43C1BF7CF58F91B94355C6D517CB20FA29E96A057C3E3B6C36485790F6BC5BB6F3F4B7CDEJ8s9G


регистрационный номер (при наличии);

сведения о дате, времени, месте и основаниях
вскрытия, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

сведения об обстоятельствах вскрытия,
предусмотренных частью 1 статьи 15.1 Федерального
закона.

7. Уведомление вручается сотрудником полиции
собственнику лично под подпись на втором экземпляре
с указанием даты и времени вручения, а в случае его
отсутствия по месту пребывания или жительства или
адресу юридического лица (собственника) либо отказа в
получении уведомления на руки, сотрудником полиции
на втором экземпляре делается соответствующая
запись, а уведомление направляется собственнику в
соответствии с пунктами 8 - 10 настоящего Порядка.

8. Направление полицией уведомления
собственнику осуществляется посредством почтовой
связи заказным почтовым отправлением, факсимильной
связи, телефонограммы либо с использованием иных
средств связи и доставки, позволяющих достоверно
установить факт направления уведомления.

9. При направлении уведомления в виде
телефонограммы или факсимильной связью либо с
использованием
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в последующем собственнику (для
юридического лица) направляется уведомление на
бумажном носителе посредством почтовой связи.

10. Направление уведомления с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
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"Интернет" осуществляется с официального адреса
электронной почты органа внутренних дел электронного
образа документа, получаемого путем сканирования
подписанного первого экземпляра уведомления на
бумажном носителе.
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