Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2008 г. N 12340

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ *
от 25 июля 2008 г. N 655
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МВД РОССИИ
(в ред. Приказа МВД РФ от 15.07.2009 N 538)
Внести изменения в нормативные правовые акты МВД России согласно
прилагаемому Перечню.
Министр
генерал армии
Р.НУРГАЛИЕВ

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МВД РОССИИ
(в ред. Приказа МВД РФ от 15.07.2009 N 538)
1. Утратил силу. - Приказ МВД РФ от 15.07.2009 N 538.
-------------------------------<*> Сноска утратила силу. - Приказ МВД РФ от 15.07.2009 N 538.
2. В Приказе МВД России от 19 февраля 2007 г. N 167 "О порядке выдачи
разрешений на установку на транспортных средствах устройств для подачи специальных
световых и звуковых сигналов" <*>:
-------------------------------<*> Зарегистрирован в Минюсте России 6 марта 2007 г., регистрационный N 9022.
2.1. Название изложить в следующей редакции:
"О выдаче разрешений на установку на транспортных средствах опознавательных
знаков, устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов".
2.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"В целях реализации Постановлений Правительства Российской Федерации от 1
декабря 2006 г. N 737 "О специальных световых и звуковых сигналах" и от 16 февраля
2008 г. N 84 "О внесении изменений в Постановление Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090".
2.3. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2. Инструкцию о порядке выдачи разрешений на оборудование транспортных
средств опознавательными знаками "Федеральная служба охраны Российской Федерации"
(приложение N 2).".
2.4. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить, что:
2.1. Установка проблескового маячка бело-лунного цвета и звукового сигнала к нему
разрешается на транспортных средствах организаций федеральной почтовой связи,
имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и на
транспортных средствах, перевозящих денежную выручку и (или) ценные грузы и
имеющих специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности в
соответствии с государственным стандартом Российской Федерации.
2.2. Установка проблескового маячка желтого или оранжевого цвета разрешается на
транспортных средствах, непосредственно выполняющих работы по строительству,
ремонту или содержанию дорог, погрузке поврежденных, неисправных и перемещаемых
транспортных
средств;
перевозящих
крупногабаритные
грузы,
взрывчатые,
легковоспламеняющиеся, радиоактивные вещества и ядовитые вещества высокой степени
опасности, а также на транспортных средствах, осуществляющих сопровождение
транспортных средств, перевозящих крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.
2.3. Выдача и учет разрешений на установку на транспортных средствах устройств
для подачи специальных световых (проблесковых маячков синего, синего и красного
цветов) и звуковых сигналов <*> при отсутствии специальных цветографических схем на
наружных поверхностях этих транспортных средств, а также на оборудование
соответствующих транспортных средств опознавательными знаками "Федеральная служба
охраны Российской Федерации" осуществляются Департаментом ОБДД МВД России.".
2.5. Подпункт 2.3 дополнить сноской "<*>" следующего содержания:
"<*> Далее - специальные сигналы.".
2.6. Приложение N 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к Приказу МВД России
от 19.02.2007 N 167

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОБОРУДОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Настоящая Инструкция определяет порядок выдачи разрешений на оборудование
транспортных средств опознавательными знаками "Федеральная служба охраны
Российской Федерации" <*>.
2. Выдача разрешений на оборудование соответствующих транспортных средств
опознавательными знаками осуществляется Департаментом ОБДД МВД России на
основании письменных обращений ФСО России или уполномоченных служб ФСО
России, в которых указываются марка, модель, год выпуска, цвет, идентификационный
номер транспортного средства, а также количество фонарей опознавательного знака.
3. Разрешение на оборудование транспортного средства опознавательным знаком
оформляется проставлением штампа "Разрешен опознавательный знак "Федеральная
служба охраны Российской Федерации" во внутренней части свидетельства о регистрации
транспортного средства в графе "Особые отметки" с указанием даты выдачи, количества
фонарей опознавательного знака, а также срока действия указанного разрешения (до
одного календарного года). Указанные записи заверяются подписью начальника
Департамента ОБДД МВД России или его заместителей.

В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами МВД России,
соответствующая разрешающая отметка дублируется (проставляется) в иных документах,
оформленных в установленном порядке.
4. При изменении целевого назначения транспортного средства по письменному
обращению ФСО России разрешение на оборудование опознавательными знаками
аннулируется. Опознавательный знак подлежит демонтажу.".
2.7. Пункт 1 приложения N 2 дополнить сноской "<*>" следующего содержания:
"<*> Далее - опознавательные знаки.".
*
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