
Приказ МЧС РФ от 1 августа 2008 г. N 432
"О внесении изменений в приказ МЧС России от 26.04.2005 N 345"

 
Внести изменения в приказ МЧС России от 26.04.2005 N 345 "Об утверждении Инструкции о порядке

получения паспортов и оформления разрешений на выезд из Российской Федерации военнослужащих войск
гражданской обороны,  военнослужащих и сотрудников Государственной противопожарной службы и лиц
гражданского персонала системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий"  (зарегистрирован  в
Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  23  мая  2005  г.,  регистрационный  N  6619)  согласно
приложению.

 
Министр С.К. Шойгу

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 августа 2008 г.
Регистрационный N 12179

 
Приложение

к приказу МЧС РФ
от 1 августа 2008 г. N 432

 

Изменения,
вносимые в приказ МЧС России от 26.04.2005 N 345

 
Внести  в  Инструкцию  о  порядке  получения  паспортов  и  оформления  разрешений  на  выезд  из

Российской  Федерации  военнослужащих  войск  гражданской  обороны,  военнослужащих  и  сотрудников
Государственной  противопожарной  службы  и  лиц  гражданского  персонала  системы  Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий стихийных бедствий (далее - Инструкция), утвержденную приказом МЧС России от 26.04.2005
N 345 "Об утверждении Инструкции о порядке получения паспортов и оформления разрешений на выезд из
Российской  Федерации  военнослужащих  войск  гражданской  обороны,  военнослужащих  и  сотрудников
Государственной  противопожарной  службы  и  лиц  гражданского  персонала  системы  Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий стихийных бедствий", следующие изменения:

1. Наименование раздела II Инструкции изложить в следующей редакции:
 

"II. Должностные лица МЧС России, которым предоставляется право разрешать оформление
паспорта и выезд работников из Российской Федерации"

 
2. Пункт 7 Инструкции изложить в следующей редакции:
"7. Решение о возможности оформления паспорта принимает:
Министр  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и

ликвидации  последствий  стихийных  бедствий*(7)  -  в  отношении  военнослужащих,  сотрудников
Государственной  противопожарной  службы  и  лиц  гражданского  персонала  системы  МЧС  России,
осведомленных в сведениях особой важности;

заместитель  Министра  (в  соответствии  с  распределением  обязанностей)  -  в  отношении  иных
военнослужащих, сотрудников Государственной противопожарной службы и лиц гражданского персонала,
осведомленных в совершенно секретных сведениях,  центрального аппарата МЧС России,  региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий*(8),  соединений  и  воинских  частей  войск  гражданской  обороны  и  организаций  центрального
подчинения МЧС России;

начальник  регионального  центра  -  в  отношении  военнослужащих,  сотрудников  Государственной
противопожарной  службы  и  лиц  гражданского  персонала,  осведомленных  в  совершенно  секретных
сведениях, главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, соединений и воинских
частей  войск  гражданской  обороны,  подразделений  Государственной  противопожарной  службы  и
организаций МЧС России, непосредственно подчиненных региональному центру.

Решение о выезде из Российской Федерации принимает:
Министр - в отношении военнослужащих, сотрудников Государственной противопожарной службы и

лиц гражданского персонала системы МЧС России, осведомленных в сведениях особой важности;



заместитель  Министра  (в  соответствии  с  распределением  обязанностей)  -  в  отношении
военнослужащих,  а  также  сотрудников  Государственной  противопожарной  службы  и  лиц  гражданского
персонала,  осведомленных в  совершенно секретных сведениях,  центрального  аппарата  МЧС России,  а
также начальников  региональных центров,  командиров соединений, воинских  частей войск гражданской
обороны, руководителей организаций МЧС России центрального подчинения;

начальник  регионального  центра  -  в  отношении  военнослужащих,  а  также  сотрудников
Государственной противопожарной службы и лиц гражданского персонала, осведомленных в совершенно
секретных сведениях,  регионального центра,  а  также  начальников главных управлений  МЧС России по
субъектам Российской Федерации, командиров соединений и воинских частей войск гражданской обороны,
руководителей организаций МЧС России, непосредственно подчиненных региональному центру;

начальник  главного  управления  МЧС  России  по  субъекту  Российской  Федерации,  командир
соединения,  воинской  части  войск  гражданской  обороны,  руководитель  организации  МЧС  России  -  в
отношении подчиненных военнослужащих, а также сотрудников Государственной противопожарной службы
и лиц гражданского персонала, осведомленных в совершенно секретных сведениях.".

3. В пунктах 8 и 9 Инструкции слова "выезд работников из Российской Федерации" заменить словами
"оформление паспорта".

 


