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О признании утратившими силу приказов Министерства транспорта Российской 
Федерации, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной 

безопасности
 
 

В целях совершенствования законодательства  Российской Федерации, а также во 
исполнения поручений Правительства Российской Федерации от 29 мая 2019 г.           №  
4714п-П36 и  от 31 августа 2020 г. № ДГ-П36-10103рг  п р и к а з ы в а ю:

Признать утратившими силу  приказы Министерства транспорта Российской 
Федерации:

 
 от 16 февраля 2011 г. № 56 «О Порядке информирования субъектами транспортной 

инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения                         и о совершении 
актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах» (Зарегистрирован Министерством   юстиции Российской 
Федерации 16 марта 2011 г., регистрационный № 20147);

 от 20 февраля 2012 г. № 43 «О внесении изменений в Порядок информирования 
субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о 
совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной 
инфраструктуры  и транспортных средствах, утвержденный приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16 февраля 2011 г. №  56» (Зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации  12 марта 2012 г. регистрационный 
номер № 23440);

 от 19 июля 2012 г. №  243 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах 
и персонале (экипаже) транспортных средств, а также предоставления содержащихся в 
них данных» (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 
сентября 2012 регистрационный № 25456);
      от 1 июля 2013 г. № 228 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации от 19 июля 2012 г. №  243 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения автоматизированных централизованных баз персональных 
данных о пассажирах, а также предоставления содержащихся в них данных» 
(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации                  23 июля 
2013 г. регистрационный номер № 29128);

от 05.09.2014 № 242 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации от 19 июля 2012 г. №  243» (Зарегистрирован Министерством 
юстиции Россиийской Федерации 27 января .2015 г. регистрационный номер № 35755.
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Министр                                                                                                             Е.И. Дитрих

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


