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 УКАЗ 

 
 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2012 г. N 635 
"Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства"   

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2012 г. N 635 "Об 

упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, 

устанавливаемых на транспортные средства"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 21, ст.2632; N 22, ст.2760; 2013, N 24, ст.2989; N 40, ст.5051; N 49, ст.6402; 2014, N 23, 

ст.2966; N 30, ст.4282; 2015, N 32, ст.4752; 2016, N 12, ст.1641; N 37, ст.5479; N 50, ст.7077; 2017, 

N 48, ст.7197; 2018, N 42, ст.6448; 2019, N 4, ст.321; N 15, ст.1729; N 29, ст.4006; 2020, N 5, ст.509; 

N 7, ст.810; N 23, ст.3626) следующие изменения: 

 

а) подпункт "б" пункта 3  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"специальные оперативно-служебные транспортные средства таможенных органов 

Российской Федерации (за исключением легковых транспортных средств), оборудованные 

техническими средствами таможенного контроля и используемые для обеспечения его проведения 

в зонах таможенного контроля и на территориях субъектов Российской Федерации, указанных в 

статье 261 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" ;"; 

 

б) подпункт "а" пункта 4  изложить в следующей редакции: 

 

"а) закрепление транспортных средств, на которые установлены устройства для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов при наличии специальных цветографических схем на 

наружной поверхности этих транспортных средств, за должностными лицами государственных 

органов, обязанности которых не предполагают осуществление действий, предусмотренных 

подпунктом "б" пункта 3 настоящего Указа ;". 

 

2. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок привести свои акты в 

соответствие с настоящим Указом. 

 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.Путин  

Москва, Кремль 
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