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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ * 

от 19 марта 2004 г. N 187 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2003 Г. N 759 

 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2003 г. 

N 759 "Об утверждении Правил задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, 
хранения, а также запрещения эксплуатации" <*> приказываю: 

------------------------------------ 
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 51, ст. 4990. 
 
1. Утвердить: 
1.1. Форму протокола о задержании транспортного средства (приложение N 1). 
1.2. Форму протокола о запрещении эксплуатации наземного транспортного средства 

(приложение N 2). 
1.3. Типовой договор о взаимодействии должностных лиц органов внутренних дел 

Российской Федерации с лицами, ответственными за хранение транспортных средств на 
специализированной стоянке и их выдачу (приложение N 3). 

1.4. Порядок учета задержанных транспортных средств (приложение N 4). 
1.5. Порядок передачи в соответствующее подразделение Военной автомобильной 

инспекции задержанного наземного транспортного средства Вооруженных Сил Российской 
Федерации для размещения его на гарнизонном сборном пункте задержанных машин до 
устранения причины задержания и возврата владельцу (приложение N 5). 

1.6. Порядок передачи в соответствующие подразделения Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Военной 
автомобильной инспекции Министерства обороны Российской Федерации и в государственные 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
района (города), хранения и возврата владельцам государственных регистрационных знаков 
(приложение N 6). 

2. Министрам внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, 
УВД (ОВД) в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и 
режимных объектах: 

2.1. Обеспечить доведение до сведения сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации положений настоящего Приказа. 

2.2. Организовать в месячный срок со дня вступления в силу настоящего Приказа 
изготовление бланков документов, предусмотренных настоящим Приказом, и снабжение ими 
подчиненных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. 

3. Внести изменения и дополнения в нормативные акты МВД России согласно Перечню 
(приложение N 7). 

4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра - 
начальника Службы общественной безопасности МВД России генерал-полковника милиции С.Ф. 
Щадрина. 

 
Министр 

генерал-полковник милиции 
Р.НУРГАЛИЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу МВД России 

от 19.03.2004 N 187 
 

                   ПРОТОКОЛ 00 АА N 000000 
             о задержании транспортного средства 
 
"__" ___________ 200_ г. "__" часов "__" минут ___________________ 



                                               (место составления) 
Я, _______________________________________________________________ 
      (должность, подразделение, звание, фамилия, имя, отчество 
                   лица, составившего протокол) 
составил настоящий протокол   о  том,   что на основании ст. 27.13 
Кодекса   Российской Федерации об административных правонарушениях 
задержал транспортное средство: 
марка, модель ______  государственный регистрационный знак _______ 
VIN _______________ N кузова ________ N двигателя ________________ 
за совершение нарушения, предусмотренного _____ Кодекса Российской 
Федерации   об   административных    правонарушениях,  допущенного 
гражданином(кой) 
 
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
          фамилия             имя            отчество 
 
проживающего(ей) ___________________________ тел. ________________ 
работающего(ей) ____________________________ тел. ________________ 
На момент задержания транспортное средство имело: 
- механические повреждения _______________________________________ 
- дополнительное   оборудование  (внешние антенны, колпаки и иное) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
- в салоне (кузове) находилось ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Транспортное средство передано ___________________________________ 
                                (фамилия, инициалы представителя 
__________________________________________________________________ 
  организации, осуществляющего транспортировку, государственный 
__________________________________________________________________ 
 регистрационный знак специализированного транспортного средства) 
для транспортировки и помещения на специализированную стоянку ____ 
__________________________________________________________________ 
 (наименование организации, осуществляющей хранение транспортного 
__________________________________________________________________ 
     средства, фактический адрес специализированной стоянки, 
__________________________________________________________________ 
                         номер телефона) 
Понятые: 
1. Фамилия __________________ имя _________ отчество _____________ 
адрес места жительства ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2. Фамилия __________________ имя _________ отчество _____________ 
адрес места жительства ___________________________________________ 
Подпись должностного лица, составившего протокол _________________ 
Копию протокола получил(а) ____________________ __________________ 
                            (водитель/владелец   (подпись/отметка 
                               транспортного        об отказе) 
                                 средства) 
____________________________________________________ _____________ 
     (представитель организации, осуществляющей        (подпись) 
                   транспортировку) 
Выдача транспортного средства разрешена ________________ _________ 
                                          (должность,    (подпись) 
                                            фамилия, 
                                           инициалы) 
Транспортное средство возвращено <*> "__" _________ 200_ г. в "__" 
часов "__" минут 
 
________________________________________________ _________________ 
 (должность, фамилия, инициалы лица, выдавшего       (подпись) 
            транспортное средство) 



________________________________________________ _________________ 
      (фамилия, инициалы лица, получившего           (подпись) 
             транспортное средство) 
 

-------------------------------- 
<*> Заполняется только на копиях протокола. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу МВД России 

от 19.03.2004 N 187 
 

                     ПРОТОКОЛ 00 АА N 000000 
    о запрещении эксплуатации наземного транспортного средства 
 
"__" _________ 200_ г. "__" часов "__" минут _____________________ 
                                              (место составления) 
Я, _______________________________________________________________ 
      (должность, подразделение, звание, фамилия, имя, отчество 
                   лица, составившего протокол) 
составил настоящий протокол   о  том,   что на основании ст. 27.13 
Кодекса   Российской Федерации об административных правонарушениях 
запретил    эксплуатацию      транспортного    средства со снятием 
государственных регистрационных знаков: 
марка, модель ______  государственный регистрационный знак _______ 
VIN _______________ N кузова ________ N двигателя ________________ 
зарегистрированного в подразделении Госавтоинспекции _____________ 
за совершение   нарушения, предусмотренного  _____________ Кодекса 
Российской    Федерации    об    административных правонарушениях, 
допущенного гражданином(кой) 
 
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
          фамилия             имя            отчество 
 
проживающего(ей) ___________________________ тел. ________________ 
работающего(ей) ____________________________ тел. ________________ 
 
Подпись должностного лица, составившего протокол _________________ 
Копию протокола получил(а) ____________________ __________________ 
                           (водитель/владелец    (подпись/отметка 
                              транспортного         об отказе) 
                                средства) 
Причина запрещения эксплуатации 
транспортного средства устранена _______________________ _________ 
                                  (должность, фамилия,   (подпись) 
                                        инициалы) 
Государственные регистрационные 
знаки возвращены _______________________________________ _________ 
                     (должность, фамилия, инициалы)      (подпись) 
 
________________________________________________ _________________ 
      (фамилия, инициалы лица, получившего          (подпись) 
     государственные регистрационные знаки) 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 



к Приказу МВД России 
от 19.03.2004 N 187 

 
                         ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
      о взаимодействии должностных лиц органов внутренних дел 
     Российской Федерации с лицами, ответственными за хранение 
         транспортных средств на специализированной стоянке 
                           и их выдачу 
 
г. ____________________                "__" ___________________ г. 
 
Орган внутренних дел _____________________________________________ 
                                (наименование органа) 
именуемый  в  дальнейшем - Орган внутренних дел, в лице начальника 
__________________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Положения ______________________________ 
и ________________________________________________________________ 
          (наименование организации, фамилия, имя, отчество 
                  индивидуального предпринимателя) 
именуемая в дальнейшем - Организация, в лице _____________________ 
__________________________________________________________________ 
        (должность и фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующая на основании _________________________________________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 
1.1. Орган внутренних дел в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2003 г. N 759 "Об утверждении Правил задержания транспортного 
средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации" передает 
задержанное транспортное средство, а Организация осуществляет их транспортировку, хранение 
и выдачу. 
    1.2. Хранение задержанных транспортных средств  осуществляется 
на специализированных стоянках, расположенных по адресам: ________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
2. Обязанности Сторон 

 
2.1. Орган внутренних дел обязуется: 
2.1.1. Передавать заявку о задержанном транспортном средстве для помещения его на 

специализированную стоянку в Организацию, сообщая при этом диспетчеру или иному сотруднику 
Организации данные сотрудника, подавшего заявку, и номер нагрудного знака (при его наличии), а 
также место, время, причину задержания, данные о транспортном средстве. 

2.1.2. Вручать копию протокола о задержании транспортного средства представителю 
Организации, осуществляющей транспортировку задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку. 

2.1.3. Предоставить Организации перечень должностных лиц, уполномоченных давать 
разрешения (в письменной форме) на выдачу задержанного транспортного средства, помещенного 
на специализированную стоянку. 

2.2. Организация обязуется: 
2.2.1. Круглосуточно производить прием и учет заявок Органа внутренних дел на помещение 

задержанных транспортных средств на специализированные стоянки. 
2.2.2. Принимать необходимые меры для скорейшего прибытия специализированного 

транспортного средства к месту нахождения задержанного транспортного средства. 
Информировать должностных лиц Органа внутренних дел о времени прибытия 
специализированного транспортного средства. 

2.2.3. Осуществлять транспортировку задержанного транспортного средства на ближайшую 
специализированную стоянку и его хранение с соблюдением необходимых требований по 
сохранности имущества. 

2.2.4. Вести учет задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в 
порядке, установленном МВД России. 



2.2.5. Производить выдачу задержанного транспортного средства водителю (владельцу, 
представителю владельца) на основании разрешения (в письменной форме) должностного лица 
Органа внутренних дел, указанного в предоставленном Органом перечне, должностных лиц, 
уполномоченных выдавать такие разрешения. 

 
3. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
3.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств 
непреодолимой силы. 

3.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения 
договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего 
обстоятельства и разумному сроку для его устранения. 

3.3. В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 
_________________ месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу 
настоящего Договора. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "__" 

___________________ г. 
4.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут 

решаться путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение 
в суд. 

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они 
заключены в письменной форме путем составления одного документа, подписанного 
уполномоченными представителями обеих Сторон, а также путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. 

4.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его 
неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями Сторон. 

4.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

4.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации 
Стороны информируют друг друга в письменном виде в _____ срок. 

4.7. Основаниями расторжения настоящего Договора являются: 
нарушение Сторонами положений настоящего Договора; 
иные случаи, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

законами или настоящим Договором. 
4.8. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится в Органе внутренних дел, второй - у 
Организации. 

 
                  5. Юридические адреса Сторон 
 
    Орган внутренних дел                   Организация 
_______________________________        ___________________________ 
_______________________________        ___________________________ 
_______________________________        ___________________________ 
 
    Начальник                              Директор 
_______________________________        ___________________________ 
_______________________________        ___________________________ 
 
    М.П.                                   М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Приказу МВД России 

от 19.03.2004 N 187 



 
ПОРЯДОК 

УЧЕТА ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
1. Учет задержанных транспортных средств на специализированной стоянке ведется в 

журнале учета задержанных транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку 
<*>, который должен содержать следующие данные: 

-------------------------------- 
<*> Далее - "Журнал". 
 
дату и время помещения транспортного средства на специализированную стоянку; 
сведения о задержанном транспортном средстве (марка, модель, государственный 

регистрационный знак); 
основания помещения транспортного средства на специализированную стоянку (номер 

протокола о задержании транспортного средства); 
сведения о лице, осуществившем транспортировку транспортного средства, его подпись; 
сведения о лице, принявшем транспортное средство на хранение, его подпись; 
сведения о лице, разрешившем выдачу транспортного средства (должность, фамилия, 

инициалы); 
дату и время выдачи транспортного средства; 
сведения о лице, получившем транспортное средство, его подпись. 
2. Журнал ведет лицо, ответственное за хранение задержанных транспортных средств на 

специализированной стоянке. 
3. Журнал регистрируется в секретариате (канцелярии) соответствующего органа внутренних 

дел Российской Федерации. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью соответствующего органа внутренних дел Российской Федерации. На 
последнем листе производится заверительная подпись о количестве пронумерованных листов. 
Записи в Журнале производятся чернилами (пастой) без помарок и исправлений. 

4. Журнал хранится в организации, осуществляющей хранение задержанных транспортных 
средств, в течение трех лет. 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Приказу МВД России 

от 19.03.2004 N 187 
 

ПОРЯДОК 
ПЕРЕДАЧИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ИНСПЕКЦИИ ЗАДЕРЖАННОГО НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЕГО НА ГАРНИЗОННОМ СБОРНОМ ПУНКТЕ ЗАДЕРЖАННЫХ 
МАШИН ДО УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИНЫ ЗАДЕРЖАНИЯ 

И ВОЗВРАТА ВЛАДЕЛЬЦУ 
 
1. В случае задержания транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации 

уполномоченное должностное лицо органа внутренних дел Российской Федерации 
непосредственно либо через дежурную часть сообщает о задержании транспортного средства 
Вооруженных Сил Российской Федерации и основании его задержания оперативному дежурному 
Военной автомобильной инспекции гарнизона, на территории которого произведено задержание. 

2. При получении сообщения о задержании транспортного средства Вооруженных Сил 
Российской Федерации оперативный дежурный Военной автомобильной инспекции гарнизона в 
установленные сроки направляет инспектора Военной автомобильной инспекции к месту 
нахождения задержанного транспортного средства для получения и вывоза транспортного 
средства на гарнизонный сборный пункт задержанных машин. 

До прибытия инспектора Военной автомобильной инспекции задержанное транспортное 
средство Вооруженных Сил Российской Федерации находится по месту задержания либо 
передается в дежурную часть органа внутренних дел Российской Федерации, на территории 
которого произведено задержание. 

3. Инспектор Военной автомобильной инспекции, прибывший для получения и вывоза 
транспортного средства на гарнизонный сборный пункт задержанных машин, должен иметь при 
себе удостоверение установленного образца и номерной нагрудный знак. 



4. При получении задержанного транспортного средства Вооруженных Сил Российской 
Федерации прибывший инспектор Военной автомобильной инспекции расписывается в протоколе 
о задержании транспортного средства и получает его копию. 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Приказу МВД России 

от 19.03.2004 N 187 
 

ПОРЯДОК 
ПЕРЕДАЧИ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСПЕКЦИИ 
ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ 

МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РАЙОНА (ГОРОДА), 
ХРАНЕНИЯ И ВОЗВРАТА ВЛАДЕЛЬЦАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ 
 
1. Уполномоченным должностным лицом органа внутренних дел Российской Федерации 

государственные регистрационные знаки, протокол о запрещении эксплуатации транспортного 
средства приобщаются к материалам дела об административном правонарушении и в 
установленном порядке передаются в подразделение Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту выявления 
правонарушения. 

2. О поступивших в подразделение Госавтоинспекции государственных регистрационных 
знаках делается запись в реестре принятых на хранение государственных регистрационных знаков 
<*>, который должен содержать следующие данные: 

-------------------------------- 
<*> Далее - "Реестр". 
 
дату снятия государственных регистрационных знаков; 
основания запрещения эксплуатации транспортного средства (номер протокола); 
государственный регистрационный знак; 
должность, фамилия, инициалы сотрудника, получившего государственные регистрационные 

знаки на хранение, его подпись; 
дату возвращения или передачи (направления) государственных регистрационных знаков по 

месту учета транспортного средства; 
фамилию, инициалы владельца, представителя владельца транспортного средства, 

документ, удостоверяющий его личность, реквизиты доверенности (иных документов), подпись в 
получении; 

отметку об утилизации государственных регистрационных знаков. 
3. Хранение государственных регистрационных знаков осуществляется в установленном 

порядке. 
4. Государственные регистрационные знаки транспортного средства, зарегистрированного в 

подразделении Госавтоинспекции, находящегося на территории субъекта Российской Федерации, 
где была запрещена его эксплуатация, и протокол о запрещении эксплуатации транспортного 
средства передаются (направляются) в подразделение Госавтоинспекции по месту его учета. 

5. Государственные регистрационные знаки транспортного средства, зарегистрированного в 
подразделении Госавтоинспекции, находящегося вне субъекта Российской Федерации, на 
территории которого была запрещена его эксплуатация, и протокол о запрещении эксплуатации 
транспортного средства передаются (направляются) в соответствующий территориальный орган 
управления Госавтоинспекции субъекта Российской Федерации транспортного средства для 
последующей передачи (направления) в подразделение Госавтоинспекции по месту учета 
транспортного средства. 

6. По ходатайству владельца транспортного средства или его представителя 
государственные регистрационные знаки и протокол о запрещении эксплуатации транспортного 
средства могут не направляться по месту учета транспортного средства. 

Если причина запрещения эксплуатации транспортного средства не была устранена в срок, 
указанный в ходатайстве, государственные регистрационные знаки и протокол о запрещении 



эксплуатации транспортного средства в установленном порядке направляются по месту учета 
транспортного средства. 

7. Государственные регистрационные знаки транспортного средства, зарегистрированного в 
иностранном государстве, хранятся до устранения причины запрещения эксплуатации 
транспортного средства в подразделении Госавтоинспекции по месту запрещения его 
эксплуатации. 

8. Уполномоченными должностными лицами органа внутренних дел Российской Федерации 
государственные регистрационные знаки возвращаются владельцу транспортного средства или 
его представителю после устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства. 
О возврате государственных регистрационных знаков в протоколе о запрещении эксплуатации 
транспортного средства и Реестре делаются соответствующие записи. 

9. Государственные регистрационные знаки транспортного средства, зарегистрированного в 
военных автомобильных инспекциях (автомобильных службах) федеральных органов 
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, и иных организаций, имеющих 
воинские формирования, и протоколы о запрещении эксплуатации транспортного средства 
передаются (направляются) в военные автомобильные инспекции гарнизонов по месту 
запрещения эксплуатации транспортного средства. 

10. Государственные регистрационные знаки транспортного средства, зарегистрированного в 
органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации, и протокол о запрещении эксплуатации транспортного средства 
передаются (направляются) в государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники района (города), на территории которого была 
запрещена эксплуатация транспортного средства. 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Приказу МВД России 

от 19.03.2004 N 187 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ 

В НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ МВД РОССИИ 
 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 1 фактически утратил силу в связи с изданием Приказа МВД РФ от 02.03.2009 N 187, 

признавшего утратившим силу с 1 сентября 2009 года Приказ МВД РФ от 20.04.1999 N 297. 
 

1. В Приказе МВД России от 20 апреля 1999 г. N 297 (зарегистрирован в Минюсте России 30 
апреля 1999 г., регистрационный N 1771) подпункты 6.5.5, 13.13 и 13.15 считать утратившими силу. 

2. Внести в Наставление по техническому надзору Государственной инспекции дорожного 
движения МВД России, утвержденное Приказом МВД России от 7 декабря 2000 г. N 1240 
(зарегистрирован в Минюсте России 25 января 2001 г., регистрационный N 2548), следующие 
изменения и дополнения: 

2.1. Подпункт 14.3.10: 
дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, эксплуатация 

транспортных средств запрещается со снятием государственных регистрационных знаков в 
установленном порядке <*>."; 

сноску <*> изложить в следующей редакции: 
"<*> Правила задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а 

также запрещения эксплуатации утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 декабря 2003 г. N 759 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
N 51, ст. 4990).". 

2.2. Подпункт 15.2 изложить в следующей редакции: 
"Эксплуатация неисправного транспортного средства запрещается в установленном порядке, 

при этом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, со снятием 
государственных регистрационных знаков.". 

2.3. Абзац первый подпункта 16.5 изложить в следующей редакции: 
"В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, эксплуатация 

транспортных средств запрещается со снятием государственных регистрационных знаков в 
установленном порядке.". 



3. Дополнить пункт 24 Правил проведения государственного технического осмотра 
транспортных средств Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденных Приказом МВД России от 15 
марта 1999 г. N 190 (зарегистрирован в Минюсте России 22 апреля 1999 г., регистрационный N 
1763), абзацем следующего содержания: 

"В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, эксплуатация 
транспортных средств запрещается со снятием государственных регистрационных знаков в 
установленном порядке <*>."; 

сноску <*> изложить в следующей редакции: 
"<*> Правила задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а 

также запрещения эксплуатации утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 декабря 2003 г. N 759 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
N 51, ст. 4990)". 

 
 

 

                                                 
* Этот и другие документы на сайте «Безопасный автомобиль» 
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