См. графическую копию официальной публикации
Постановление Правительства РФ от 4 января 2000 г. N 2
"Об упорядочении установки и использования на транспортных средствах специальных сигналов и особых государственных регистрационных знаков"
(с изменениями от 19 января, 7, 17 февраля, 4 апреля, 21 ноября, 21 декабря 2000 г., 14 мая 2001 г., 23 января 2002 г., 26 ноября 2003 г., 6 февраля, 18 марта 2004 г.)

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2004 г. N 482 настоящее постановление признано утратившим силу

В целях упорядочения использования на транспортных средствах специальных сигналов и особых государственных регистрационных знаков Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить:
перечень оперативных служб, на транспортные средства которых разрешена установка специальных сигналов при наличии специальных цветографических схем на наружных поверхностях этих средств, согласно приложению N 1;
перечень федеральных органов исполнительной власти и организаций, на транспортные средства которых разрешена установка специальных сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружных поверхностях этих средств, согласно приложению N 2;
перечень должностных лиц органов государственной власти и организаций, на служебные легковые автомобили которых устанавливаются особые государственные регистрационные знаки, согласно приложению N 3;
перечень должностных лиц органов государственной власти и организаций, на служебные легковые автомобили которых разрешена установка специальных сигналов, согласно приложению N 4.
2. Утратил силу.
См. текст пункта 2
3. Утратил силу.
См. текст пункта 3
4. Утратил силу.
См. текст пункта 4
5. Утратил силу.
См. текст пункта 5
6. Утратил силу.
См. текст пункта 6
7. Федеральным органам исполнительной власти принять меры к недопущению нанесения на наружные поверхности транспортных средств не предусмотренных государственными стандартами Российской Федерации специальных цветографических схем, надписей и обозначений, определяющих принадлежность транспортных средств к оперативным, специальным и иным службам.
8. Признать утратившими силу решения Правительства Российской Федерации согласно прилагаемому перечню.
9. Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 
В. Путин

Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 51 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению Правительства РФ
от 4 января 2000 г. N 2

Перечень
оперативных служб, на транспортные средства которых разрешена установка специальных сигналов* при наличии специальных цветографических схем на наружных поверхностях этих средств
(с изменениями от 26 ноября 2003 г., 6 февраля 2004 г.)

См. Перечень оперативных служб, на транспортные средства которых разрешена установка специальных сигналов при наличии специальных цветографических схем на наружных поверхностях этих средств, утвержденный постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2004 г. N 482

Скорая медицинская помощь
Противопожарная служба
Милиция
Военная автомобильная инспекция
Службы специальных перевозок Банка России и Гохрана России
Аварийно-спасательные службы
Служба специальной связи и федеральное государственное унитарное предприятие "СВЯЗЬ-безопасность" Минсвязи России"
Прокуратура
Госнаркоконтроль России
Главное управление исполнения наказаний Минюста России

──────────────────────────────
* Специальные сигналы - проблесковые маячки синего или синего и красного цветов, специальные звуковые сигналы.

Постановлением Правительства РФ от 18 марта 2004 г. N 145 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к постановлению Правительства РФ
от 4 января 2000 г. N 2

Предельное количество транспортных средств федеральных органов исполнительной власти и организаций, на которые разрешена установка специальных сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружных поверхностях этих средств
(с изменениями от 4 апреля, 21 ноября 2000 г., 6 февраля, 18 марта 2004 г.)

См. Перечень федеральных органов исполнительной власти и организаций, на транспортные средства которых разрешена установка специальных сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружных поверхностях этих средств, утвержденный постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2004 г. N 482

См. Перечень транспортных средств подразделений центрального аппарата МВД России, на которых устанавливаются специальные сигналы при отсутствии специальных цветографических схем на наружных поверхностях этих средств, утвержденный приказом МВД РФ от 24 марта 2000 г. N 293

┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│                                           │  Количество транспортных  │
│                                           │   средств, оборудуемых    │
│                                           │  специальными сигналами   │
│                                           │   (включая транспортные   │
│                                           │ средства территориальных  │
│                                           │органов и подведомственных │
│                                           │организаций, расположенных │
│                                           │  в г.Москве и Московской  │
│                                           │         области)          │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│МВД России                                 │            230            │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Минобороны России                          │             18            │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Минюст России (Главное управление  исполне-│                           │
│ния наказаний)                             │              5            │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ГТК России                                 │              8            │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ФСБ России                                 │             90            │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Госнаркоконтроль России                    │             20            │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ФПС России                                 │              5            │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ФСО России                                 │определяется  руководителем│
│                                           │ФСО России, но не более    │
│                                           │100 единиц, одновременно   │
│                                           │находящихся в эксплуатации │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│СВР России                                 │              8            │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Минсвязи России (служба специальной связи) │             15            │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ФАПСИ                                      │              5            │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Государственная  фельдъегерская  служба    │                           │
│Российской Федерации                       │             68            │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Генеральная прокуратура Российской  Федера-│                           │
│ции                                        │             10            │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│МЧС России                                 │              5            │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Концерн "Росэнергоатом"                    │              1            │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Управление делами Президента Российской    │             10            │
│Федерации                                  │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│МИД России (на автотранспорт, перевозящий  │             15            │
│дипломатическую почту)                     │                           │
├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Медицинский центр Управления делами        │              5            │
│Президента Российской Федерации            │                           │
└───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

* Без учета транспортных средств, указанных в приложении N 4 к настоящему постановлению.

Примечание.
Транспортные средства федеральных органов исполнительной власти и организаций используются только в целях решения оперативных задач и закрепляются не за должностными лицами, а за соответствующими подразделениями.

Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 51 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3
к постановлению Правительства РФ
от 4 января 2000 г. N 2

Перечень
должностных лиц органов государственной власти и организаций, на служебные легковые автомобили которых устанавливаются особые государственные регистрационные знаки
(с изменениями от 19 января, 7, 17 февраля, 21 ноября 2000 г., 23 января 2002 г., 6 февраля 2004 г.)

См. Перечень должностных лиц органов государственной власти и организаций, на служебные легковые автомобили которых устанавливаются особые государственные регистрационные знаки, утвержденный постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2004 г. N 482

┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│                                                    │      Серия       │
│                                                    │ государственных  │
│                                                    │ регистрационных  │
│                                                    │      знаков      │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Лица,   подлежащие    государственной       охране в│          А-АА    │
│соответствии    с     Федеральным     законом     "О│                  │
│государственной охране"                             │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Руководитель  Администрации  Президента   Российской│          В-АА    │
│Федерации                                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Первые   заместители,    заместители    Руководителя│          -"-     │
│Администрации Президента Российской Федерации       │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации  │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Полномочные  представители   Президента   Российской│          -"-     │
│Федерации в Совете Федерации  Федерального  Собрания│                  │
│Российской    Федерации,        Государственной Думе│                  │
│Федерального    Собрания    Российской    Федерации,│                  │
│Конституционном Суде Российской Федерации           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Полномочный  представитель   Президента   Российской│          -"-     │
│Федерации в Республике Северная Осетия  -   Алания и│                  │
│Республике Ингушетия                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Первые  заместители,  заместители  Секретаря  Совета│          -"-     │
│Безопасности  Российской   Федерации,   руководитель│                  │
│аппарата Совета Безопасности Российской Федерации   │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Помощники Президента Российской Федерации           │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Советники Президента Российской Федерации           │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Старшие референты, референты  Президента  Российской│          -"-     │
│Федерации                                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Специальные  представители   Президента   Российской│          -"-     │
│Федерации                                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Уполномоченный Российской Федерации при  Европейском│          -"-     │
│суде по правам человека                             │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Руководитель   протокола    Президента    Российской│          -"-     │
│Федерации                                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Пресс-секретарь Президента Российской Федерации     │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Руководитель Секретариата Руководителя Администрации│          -"-     │
│Президента Российской Федерации                     │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Первый   заместитель,    заместители    руководителя│          -"-     │
│Секретариата Руководителя  Администрации  Президента│                  │
│Российской Федерации                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Помощники  Руководителя   Администрации   Президента│          -"-     │
│Российской Федерации                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Руководители   аппаратов   первых     заместителей и│          -"-     │
│заместителей Руководителя  Администрации  Президента│                  │
│Российской Федерации                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Начальники    главных    управлений     (управлений)│          -"-     │
│Президента    Российской    Федерации,    заведующий│                  │
│Канцелярией Президента Российской Федерации         │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Начальник Службы специальных объектов при Президенте│          -"-     │
│Российской Федерации                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Первые заместители  начальников  главных  управлений│          -"-     │
│(управлений)   Президента   Российской    Федерации,│                  │
│заместители    начальника    Управления    протокола│                  │
│Президента Российской Федерации                     │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Первые    заместители,    заместители    полномочных│          -"-     │
│представителей  Президента  Российской   Федерации в│                  │
│федеральных округах                                 │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Главные   федеральные   инспекторы    в    субъектах│          -"-     │
│Российской    Федерации    аппаратов     полномочных│                  │
│представителей  Президента  Российской   Федерации в│                  │
│федеральных округах                                 │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Управляющий делами Президента Российской Федерации  │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Первые заместители, заместители управляющего  делами│          -"-     │
│Президента Российской Федерации                     │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатель Гостехкомиссии России                  │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Президент-ректор Российской академии государственной│          -"-     │
│службы при Президенте Российской Федерации          │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Уполномоченный  по  правам  человека  в   Российской│          -"-     │
│Федерации                                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Руководитель  аппарата  Уполномоченного  по   правам│          -"-     │
│человека в Российской Федерации                     │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Патриарх Московский и всея Руси                     │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Верховный    муфтий,    председатель    Центрального│          -"-     │
│духовного управления мусульман России и  европейских│                  │
│стран СНГ                                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатель    Духовного    управления    мусульман│          -"-     │
│Европейской  части   России,   председатель   Совета│                  │
│муфтиев России                                      │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Главный  раввин  России,  председатель   Объединения│          -"-     │
│раввинов Содружества Независимых Государств         │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Президент Российской академии наук                  │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Государственный секретарь Союзного государства      │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатель     Исполнительного          комитета -│          -"-     │
│Исполнительный  Секретарь  Содружества   Независимых│                  │
│Государств                                          │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Заместитель Председателя  Совета  министров  обороны│          -"-     │
│государств  -  участников  Содружества   Независимых│                  │
│Государств - начальник Штаба по координации военного│                  │
│сотрудничества государств -  участников  Содружества│                  │
│Независимых Государств                              │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Генеральный    секретарь     Совета     коллективной│          -"-     │
│безопасности  государств  -  участников   Договора о│                  │
│коллективной безопасности                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Руководитель Антитеррористического центра государств│          -"-     │
│- участников Содружества Независимых Государств     │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Заместители  Председателя  Правительства  Российской│          А-АВ    │
│Федерации                                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Министры Российской Федерации                       │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Первый   заместитель,    заместители    Руководителя│          -"-     │
│Аппарата   Правительства    Российской    Федерации,│                  │
│Руководитель Секретариата Председателя Правительства│                  │
│Российской Федерации                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Первые заместители, заместители министров Российской│          -"-     │
│Федерации                                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Начальник   Генерального   штаба     Вооруженных Сил│          -"-     │
│Российской Федерации                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Заместители руководителя  Секретариата  Председателя│          -"-     │
│Правительства Российской Федерации                  │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Помощники  Председателя   Правительства   Российской│          -"-     │
│Федерации                                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Советники  Председателя   Правительства   Российской│          -"-     │
│Федерации                                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Руководители секретариатов заместителей Председателя│          -"-     │
│Правительства  Российской  Федерации,   руководитель│                  │
│Секретариата  Руководителя  Аппарата   Правительства│                  │
│Российской Федерации                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Начальники  департаментов  и   управлений   Аппарата│          -"-     │
│Правительства Российской Федерации                  │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатель Экспертного  совета  при  Правительстве│          -"-     │
│Российской Федерации                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатели  государственных  комитетов  Российской│          -"-     │
│Федерации                                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Руководители,  генеральные  директора,   директора и│          -"-     │
│начальники федеральных служб                        │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Первые    заместители и заместители  директоров  СВР│          -"-     │
│России,   ФСБ   России,  ФСО   России,   ФПС России,│                  │
│председателя    ГТК    России,         председателя │                  │
│Госнаркоконтроля России                             │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатели федеральных комиссий России            │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Генеральные директора российских агентств           │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Начальники федеральных надзоров России              │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Полномочные представители  Правительства  Российской│          -"-     │
│Федерации  в   Государственной   Думе   Федерального│                  │
│Собрания Российской Федерации,  в  Совете  Федерации│                  │
│Федерального    Собрания    Российской    Федерации,│                  │
│полномочный представитель  Правительства  Российской│                  │
│Федерации   в   Конституционном   Суде    Российской│                  │
│Федерации, Верховном  Суде  Российской   Федерации и│                  │
│Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации        │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Начальник Росгосхлебинспекции                       │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатель    Российского    фонда    федерального│          -"-     │
│имущества                                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Генеральный директор ИТАР-ТАСС                      │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатель ВГТРК                                  │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатель Банка России                           │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Первые заместители Председателя Банка России        │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатель правления Пенсионного фонда  Российской│          -"-     │
│Федерации                                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Генеральный     директор,     первый     заместитель│          -"-     │
│генерального      директора             федерального│                  │
│государственного       унитарного        предприятия│                  │
│"Рособоронэкспорт"                                  │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатель    Межгосударственного     авиационного│          -"-     │
│комитета                                            │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Ректор   Финансовой   академии   при   Правительстве│          -"-     │
│Российской Федерации                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Генеральный  директор  государственной  транспортной│          -"-     │
│компании "Россия"                                   │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатель   правления   открытого    акционерного│          -"-     │
│общества "Газпром"                                  │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатель  правления   Российского   акционерного│          -"-     │
│общества "ЕЭС России"                               │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Генеральный директор открытого акционерного общества│          -"-     │
│"Аэрофлот - российские авиалинии"                   │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Президент концерна "Росэнергоатом"                  │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатель центрального совета РОСТО              │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Первый заместитель, заместители  Председателя Совета│          А-АС    │
│Федерации Федерального Собрания Российской Федерации│                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Члены   Совета   Федерации   Федерального   Собрания│          -"-     │
│Российской   Федерации   (обслуживаемые    служебным│                  │
│легковым автотранспортом)                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Члены   Совета   Федерации   Федерального   Собрания│          А-АМ    │
│Российской Федерации (пользующиеся личными легковыми│                  │
│автомобилями)                                       │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Руководитель Аппарата Совета Федерации  Федерального│          А-АС    │
│Собрания Российской Федерации                       │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Первый   заместитель,    заместители    Руководителя│          -"-     │
│Аппарата  Совета  Федерации  Федерального   Собрания│                  │
│Российской Федерации                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Заместитель Руководителя Аппарата  Совета  Федерации│          -"-     │
│Федерального   Собрания   Российской     Федерации -│                  │
│начальник Управления делами                         │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Руководитель   Секретариата   Председателя    Совета│          -"-     │
│Федерации Федерального Собрания Российской Федерации│                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Первый   заместитель,    заместители    Председателя│          А-АО    │
│Государственной    Думы    Федерального     Собрания│                  │
│Российской Федерации                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Депутаты Государственной Думы Федерального  Собрания│          -"-     │
│Российской   Федерации   (обслуживаемые    служебным│                  │
│легковым автотранспортом)                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Депутаты Государственной Думы Федерального  Собрания│          А-АМ    │
│Российской Федерации (пользующиеся личными легковыми│                  │
│автомобилями)                                       │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Руководитель    Аппарата        Государственной Думы│          А-АО    │
│Федерального Собрания Российской Федерации          │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Первый   заместитель   Руководителя       Аппарата -│          -"-     │
│управляющий делами Государственной Думы Федерального│                  │
│Собрания Российской Федерации                       │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Заместители  Руководителя  Аппарата  Государственной│          -"-     │
│Думы Федерального Собрания Российской Федерации     │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Руководитель        Секретариата        Председателя│          -"-     │
│Государственной    Думы    Федерального     Собрания│                  │
│Российской Федерации                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Генеральный секретарь  -  руководитель  Секретариата│          -"-     │
│Совета  Межпарламентской  Ассамблеи     государств -│                  │
│участников Содружества Независимых Государств       │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Заместитель   Председателя   Конституционного   Суда│          А-АК    │
│Российской Федерации                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Судьи Конституционного Суда Российской Федерации    │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Судья-секретарь  Конституционного  Суда   Российской│          -"-     │
│Федерации                                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Первые  заместители   и   заместители   Председателя│          -"-     │
│Верховного Суда Российской Федерации                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатель  Военной   коллегии     Верховного Суда│          -"-     │
│Российской Федерации                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Генеральный  директор  Судебного  департамента   при│          -"-     │
│Верховном Суде Российской Федерации                 │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Первый  заместитель   и   заместители   Председателя│          -"-     │
│Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации      │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатели федеральных арбитражных судов округов  │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Первый  заместитель   и   заместители   Генерального│          -"-     │
│прокурора Российской Федерации                      │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Начальник управления делами Генеральной  прокуратуры│          -"-     │
│Российской Федерации                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатель Счетной палаты Российской Федерации    │          А-АО    │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Заместители Председателя Счетной  палаты  Российской│          -"-     │
│Федерации                                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Аудиторы Счетной палаты Российской Федерации        │          -"-     │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Руководитель  аппарата  Счетной  палаты   Российской│          -"-     │
│Федерации                                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Председатель  Центральной   избирательной   комиссии│          А-АС    │
│Российской Федерации                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Заместитель Председателя  Центральной  избирательной│          -"-     │
│комиссии Российской Федерации                       │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Секретарь   Центральной    избирательной    комиссии│          -"-     │
│Российской Федерации                                │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Высшее  должностное   лицо   (руководитель   высшего│          А-АР    │
│исполнительного   органа   государственной   власти)│                  │
│субъекта Российской Федерации                       │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Руководитель  законодательного   (представительного)│          -"-     │
│органа государственной  власти  субъекта  Российской│                  │
│Федерации                                           │                  │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Полномочные  представители   Президента   Российской│          В-АА    │
│Федерации в федеральных округах                     │                  │
└────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 51 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к постановлению Правительства РФ
от 4 января 2000 г. N 2

Перечень
должностных лиц органов государственной власти и организаций, на служебные легковые автомобили* которых разрешена установка специальных сигналов
(с изменениями от 19 января, 7, 17 февраля, 21 ноября 2000 г., 23 января 2002 г., 6 февраля 2004 г.)

См. Перечень должностных лиц органов государственной власти и организаций, на служебные легковые автомобили которых разрешена установка специальных сигналов, утвержденный постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2004 г. N 482

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации

Первые заместители и заместители Руководителя Администрации Президента Российской Федерации

Помощники Президента Российской Федерации

Советники Президента Российской Федерации

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации

Первые заместители Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации

Полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах

Руководитель протокола Президента Российской Федерации

Пресс-секретарь Президента Российской Федерации

Заведующий Канцелярией Президента Российской Федерации

Управляющий делами Президента Российской Федерации

Руководитель Секретариата Руководителя Администрации Президента Российской Федерации

Иные должностные лица Администрации Президента Российской Федерации и других государственных органов, определяемые Руководителем Администрации Президента Российской Федерации (не более 16 должностных лиц)

Члены Правительства Российской Федерации

Председатель Банка России

Президент Российской академии наук

Директора СВР России, ФСБ России, ФСО России, ФПС России, ФСЖВ России и ГФС России, начальник Спецстроя России, председатель ГТК России, председатель Госнаркоконтроля России

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

Первый заместитель и заместители Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, Руководитель Секретариата Председателя Правительства Российской Федерации

Иные должностные лица Аппарата Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, определяемые Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации (не более 16 должностных лиц)

Первый заместитель и заместители Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Руководитель Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Руководитель Секретариата Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Первый заместитель и заместители Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Руководитель Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Руководитель Секретариата Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Руководители фракций и депутатских групп Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации

Судья-секретарь Конституционного Суда Российской Федерации

Первый заместитель и заместители Председателя Верховного Суда Российской Федерации

Первый заместитель и заместители Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

Первый заместитель и заместители Генерального прокурора Российской Федерации

Председатель Счетной палаты Российской Федерации

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации

Руководитель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

Заместители полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах

Главные федеральные инспекторы в субъектах Российской Федерации аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах

Начальник Службы специальных объектов при Президенте Российской Федерации

Председатель Гостехкомиссии России

Начальник ГУСПа

Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации

Председатель правления открытого акционерного общества "Газпром"

Председатель правления Российского акционерного общества "ЕЭС России"

Президент концерна "Росэнергоатом"

──────────────────────────────
*Автомобили с особыми государственными регистрационными знаками.

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2001 г. N 371 в настоящий состав внесены изменения
См. текст состава в предыдущей редакции

Состав
комиссии по выдаче разрешений на установку специальных сигналов и особых государственных регистрационных знаков
(утв. постановлением Правительства РФ от 4 января 2000 г. N 2)
(с изменениями от 21 декабря 2000 г., 14 мая 2001 г.)

   Грызлов Б.В.     - Министр   внутренних   дел   Российской   Федерации
                      (председатель комиссии)

   Голубев И.И.     - заместитель  Министра  внутренних  дел   Российской
                      Федерации (заместитель председателя комиссии)

   Переверзев П.Т.  - заместитель директора  - руководитель  Департамента
                      обеспечения   деятельности    Федеральной    службы
                      безопасности  Российской   Федерации   (заместитель
                      председателя комиссии)

   Буравченко В.П.  - первый  заместитель  начальника  Управления  кадров
                      Президента Российской Федерации

   Галкин В.С.      - начальник  Административного  департамента Аппарата
                      Правительства Российской Федерации

   Козлов А.Н.      - заместитель    управляющего    делами    Президента
                      Российской Федерации (по согласованию)

   Лямичев А.И.     - начальник             отдела             Управления
                      материально-технического    обеспечения    Аппарата
                      Правительства Российской Федерации

   Мелихов А.Г.     - консультант Административного департамента Аппарата
                      Правительства  Российской  Федерации (ответственный
                      секретарь комиссии)

   Нагайцев В.Н.    - руководитель       Секретариата        Руководителя
                      Администрации Президента  Российской Федерации  (по
                      согласованию)

   Назин Е.И.       - начальник    Управления    материально-технического
                      обеспечения   Аппарата   Правительства   Российской
                      Федерации

   Проценко А.А.    - заместитель руководителя Федеральной службы  охраны
                      Российской Федерации.

   Федоров В.А.     - начальник   Главного   управления   Государственной
                      инспекции  безопасности   дорожного  движения   МВД
                      России

Перечень
утративших силу решений Правительства Российской Федерации

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 1996 г. N 3 "Об упорядочении использования специальных сигналов и особых государственных регистрационных знаков на автотранспорте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст.184).
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1996 г. N 1879-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст.303).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 1997 г. N 138 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 1996 г. N 3 "Об упорядочении использования специальных сигналов и особых государственных регистрационных знаков на автотранспорте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 6, ст.738).
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 февраля 1997 г. N 197-р.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 1997 г. N 170 "О внесении дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 1996 г. N 3" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 8, ст.951).
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 1997 г. N 228 "О внесении дополнения в постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 1996 г. N 3" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 9, ст.1116).
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 1997 г. N 267-р.
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. N 335-р.
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 1997 г. N 320 "О внесении дополнения в постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 1996 г. N 3" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 13, ст.1540).
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1997 г. N 474-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 14, ст.1723).
11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 апреля 1997 г. N 483-р.
12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1997 г. N 575-р.
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 мая 1997 г. N 545 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 1996 г. N 3" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 20, ст.2294).
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 г. N 1102 "О внесении дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 1996 г. N 3" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 36, ст.4184).
15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1580-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 45, ст.5221).
16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 1997 г. N 1626-р.
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 1997 г. N 1649 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 1996 г. N 3" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст.147).
18. Пункт 5 раздела II Перечня типов и моделей служебного и гражданского оружия, патронов к нему и видов специальных средств для использования должностными лицами, выполняющими задачи по охране объектов животного мира, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1998 г. N 133 "О мерах по обеспечению служебным оружием и специальными средствами должностных лиц, выполняющих задачи по охране объектов животного мира" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 6, ст.757).
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 1998 г. N 501 "О внесении дополнения в постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 1996 г. N 3" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст.2464).
20. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 мая 1998 г. N 701-р.
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 1998 г. N 924 "О внесении дополнения в постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 1996 г. N 3" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 33, ст.4027).
22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 1998 г. N 1212-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 35, ст.4462).
23. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 г. N 1565-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 44, ст.5508).


