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Проект
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «______» ____________________г. № _________

МОСКВА

 

О внесении изменений в требования по обеспечению транспортной безопасности, в 
том числе требования к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной 
инфраструктуры автомобильного транспорта, не подлежащих категорированию

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования 

по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 
безопасности для объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта, 
не подлежащих категорированию, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 октября 2020 г. 
№ 1639 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том 
числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры 
автомобильного транспорта, не подлежащих категорированию» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, № 42, ст. 6605).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года 
и действует до 13 апреля 2027 года.

Председатель Правительства
     Российской Федерации                                                                    М. Мишустин
 
 УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 
Российской Федерации

от ________________ №__________

Изменения,
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которые вносятся в требования по обеспечению транспортной безопасности, 
 в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры 
автомобильного транспорта, не подлежащих категорированию

 
1. В пункте 3:
а) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) в случае, если на объекте транспортной инфраструктуры осуществляется 

посадка (высадка) пассажиров, перевозка которых осуществляется перевозчиками 
иностранных государств, выполняющими автомобильные перевозки из пункта 
отправления в пункт назначения, которые расположены на территории Российской 
Федерации, перевозки в Российскую Федерацию, из Российской Федерации, через 
территорию Российской Федерации, определить и предоставить в соответствии с 
паспортом объекта транспортной инфраструктуры место на объекте транспортной 
инфраструктуры для проведения силами подразделения транспортной безопасности, 
привлеченного перевозчиками иностранных государств, досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности транспортного средства;»;

б) абзац первый подпункта 11 изложить в следующей редакции:
«11) обеспечить информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на объекте транспортной 
инфраструктуры, о положениях законодательства Российской Федерации 
в области обеспечения транспортной безопасности в части их касающейся, 
в том числе о запрете:»;

в) дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) обеспечить информирование физических лиц, проходящих 

(перемещающихся) на объект транспортной инфраструктуры 
либо находящихся на объекте транспортной инфраструктуры, о границах зоны 
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры 
и необходимости соблюдения установленных законодательством требований 
в области обеспечения транспортной безопасности посредством размещения 
информации на официальном сайте субъекта транспортной инфраструктуры 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;

г) подпункт 12 признать утратившим силу;
д) абзац второй подпункта 14 изложить в следующей редакции:
«при переходе права собственности на объект транспортной инфраструктуры или 

переходе права его использования на ином законном основании обеспечить 
аннулирование ранее утвержденного паспорта объекта транспортной инфраструктуры с 
направлением в Федеральное дорожное агентство информации об аннулировании, 
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указанием причин и даты возникновения изменений. После перехода права 
собственности на объект транспортной инфраструктуры или перехода права его 
использования на ином законном основании новый субъект транспортной 
инфраструктуры обязан обеспечить разработку паспорта объекта транспортной 
инфраструктуры 
и его представление в Федеральное дорожное агентство в установленном порядке в 
течение одного месяца со дня возникновения таких изменений;».

2. В Приложении к требованиям по обеспечению транспортной безопасности, в том 
числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры 
автомобильного транспорта, не подлежащих категорированию:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения об объекте транспортной инфраструктуры:
 

Реестровый номер (серия и номер)  
Адрес местонахождения объекта транспортной 

 инфраструктуры, включая наименование населенного 
пункта (при наличии) и субъекта Российской Федерации, 

 в котором расположен объект транспортной 
 инфраструктуры

 

»;
б) по тексту слово «штатных» исключить;
в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок обращения со сведениями, содержащимися в паспорте обеспечения 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, в соответствии с 
правилами, установленными Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 8 статьи 5 Федерального закона "О транспортной безопасности", на ______ л. в 1 
экземпляре.»;

г) реквизит «Отметка о получении» изложить в следующей редакции:
«Отметка о получении: "__" _________ 20__ г. 

________________________________________________________________.
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), личная подпись, наименование должности 

лица (представителя Федерального дорожного агентства)».
 
 
 


