
Приказ МВД РФ от 17 августа 2005 г. N 679 " О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2005 г. N 179"  

 
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2005 

г. N 179 "О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 14 
августа 1992 г. N 587 и от 21 июля 1998 г. N 814"* приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о согласовании МВД России специальной окраски 
отдельных категорий служебного оружия с предприятиями-изготовителями. 

2. Возложить обязанности по проведению процедур согласования специальной окраски 
отдельных категорий служебного оружия на ДООП и ЭКЦ МВД России. 

3. Начальникам ДООП (Н.И. Першуткин), ЭКЦ (В.В. Мартынов) МВД России в пределах 
своей компетенции обеспечить осуществление согласительных процедур, согласно Инструкции, 
утвержденной настоящим приказом. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра по 
курируемым направлениям деятельности. 

 
Министр генерал-полковник милиции Р. Нургалиев 

 
────────────────────────────── 

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 15, ст. 1343. 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 августа 2005 г. 
Регистрационный N 6965 

 
Приложение 

к приказу МВД РФ 
от 17 августа 2005 г. N 679 

 
Инструкция 

о согласовании МВД России специальной окраски отдельных категорий служебного оружия с 
предприятиями-изготовителями 

 
1. Используемое в негосударственной (частной) охранной деятельности служебное 

длинноствольное оружие, а также короткоствольное оружие, внешне сходное с автоматическим 
боевым, подлежит с 1 марта 2006 года специальной окраске. Цвет краски и места ее нанесения на 
оружие определяются предприятием-изготовителем по согласованию с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации*. 

2. При необходимости согласования с МВД России специальной окраски служебного 
оружия для использования в негосударственной (частной) охранной деятельности, по заявлению 
предприятия-изготовителя оружия, разработавшего модель служебного длинноствольного либо 
короткоствольного оружия, внешне сходного с автоматическим боевым, в 
Экспертно-криминалистическом центре МВД России** заполняется Карта специальной цветовой 
окраски*** на данную модель служебного оружия, согласно приложению N 1 в количестве 3 
экземпляров. 

3. ЭКЦ МВД России в течение 10 дней направляет в ДООП МВД России заключение о 
внешнем сходстве разработанной модели служебного длинноствольного либо короткоствольного 
оружия с автоматическим боевым и необходимости его специальной окраски. 

1 и 2 экземпляры Карты окраски направляются в ДООП МВД России. Копия заключения 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12141799/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12141799/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12139541/2


вместе с 3 экземпляром Карты окраски хранится в ЭКЦ МВД России. 
4. ДООП МВД России с учетом представленных предложений подготавливает 

мотивированное заключение о согласовании (несогласовании) Карты окраски на данную модель 
служебного оружия для использования его в негосударственной (частной) охранной деятельности и 
представляет его с Картой окраски для визирования курирующему заместителю Министра. 

Первый экземпляр Карты окраски, согласованной МВД России, направляется 
предприятию-изготовителю, второй экземпляр - хранится в ДООП МВД России. 

Копия Карты окраски, согласованной МВД России, либо заключения с указанием причин 
отказа в согласовании направляется в 10-дневный срок в ЭКЦ МВД России. 

В случае отказа в согласовании ДООП МВД России в 5-дневный срок направляет 
предприятию-изготовителю оружия копию заключения с обоснованием причин отказа в 
согласовании. 

Предприятие-изготовитель оружия может обжаловать решение об отказе в согласовании 
Карты окраски в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
────────────────────────────── 

* Далее - МВД России. 
** Далее - ЭКЦ МВД России. 
*** Далее - Карта окраски. 
 

Приложение N 1 
к Инструкции 

 
(образец) 

 
Согласовано                         Утверждаю 
МВД России                          Руководитель предприятия-изготовителя 

 
            фамилия, инициалы                           фамилия, инициалы 

 
                   Карта специальной цветовой окраски 
              служебного карабина "Сайга 12" исполнение 02 
  для использования в негосударственных (частных) охранных организациях 
           ТУ 00000.000-05 (либо иные обязательные реквизиты) 

 

 
 

 Примечание: Заключение ЭКЦ МВД России N 00/00000 от 00.00.2005 г. 
 

             Заключение ДООП МВД России N 00/0000 от 00.00.2005 г. 
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