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ПРИКАЗ 15.12.2020 NВБ-870ФС ПЕРЕЧНЯ НПА ИХ ОТД.ПОЛОЖЕНИЙ СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗ.ТРЕБ.РАМКАХ 

ГОС.КОНТРОЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТ...  

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

 
ПРИКАЗ 

от 15 декабря 2020 г. N ВБ-870фс 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ), СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

  
(в ред. Приказов Ространснадзора от 11.02.2021 N ВБ-221фс, 

от 04.06.2021 N ВБ-566фс) 

 
В соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ "Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации" и пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 
22.10.2020 N 1722 "О размещении и актуализации на официальных сайтах органов государственной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, 
аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 
требования" приказываю: 

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), привлечения к административной ответственности согласно приложению к настоящему приказу 
(далее - Перечень актов). 

2. Управлению программ развития, цифровизации, информатизации и аналитики (Е.А. Наволоцкий) 
обеспечить размещение Перечня актов не позднее 16 декабря 2020 г. на официальном сайте Ространснадзора. 

3. Начальникам управлений центрального аппарата Ространснадзора (А.И. Забурденко, С.В. Игонин, В.П. 
Ковальский, А.С. Сергеев, Е.В. Юдин) направлять в Правовое управление информацию о необходимости 
внесения изменений в Перечень в целях его актуализации не позднее 3 дней с даты вступления в силу 
нормативного правового акта, содержащего обязательные требования, и (или) в соответствии с которым 
вносятся изменения в действующие нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, либо 
признается утратившим силу нормативный правовой акт, содержащий обязательные требования, изменения 
иных сведений, размещенных в Перечне. 

4. Правовому управлению (И.Ю. Агапонова) при поступлении вышеуказанной информации (п. 3 
настоящего приказа) в течение 2 дней организовывать ее размещение на официальном сайте Ространснадзора. 

5. Признать утратившими силу приказы Ространснадзора: 

от 11.02.2019 N ВБ-90фс "Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
Федеральной службой по надзору в сфере транспорта федерального государственного контроля (надзора) в 
области транспортной безопасности"; 

от 11.02.2019 N ВБ-91фс "Об утверждении перечней актов, содержащих обязательные требования, 
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соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта федерального государственного транспортного надзора"; 

от 20.05.2020 N ВБ-258фс "О внесении изменений в приказ Ространснадзора от 11.02.2019 N ВБ-91фс "Об 
утверждении перечней актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта федерального государственного транспортного надзора"; 

от 28.08.2020 N ВБ-418фс "О внесении изменений в приказ Ространснадзора от 11.02.2019 N ВБ-90фс "Об 
утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 
транспорта федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности". 
 

Врио руководителя 
А.Г.ШНЫРЕВ 
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Приложение 
к приказу Ространснадзора 

от 15.12.2020 N ВБ-70фс 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ), СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА), ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

  
(в ред. Приказа Ространснадзора от 04.06.2021 N ВБ-566фс) 

 

Порядк
овый 

номер 
в 

перечн
е 

Вид акта Наименовани
е акта 

Дата 
утверж
дения 
акта 

Ном
ер 

акта 

Дата 
государст

венной 
регистрац
ии акта в 
Минюсте 

Регистрац
ионный 
номер 

Минюста 
России 

Документ, 
содержащий 

текст 
нормативного 

акта 

Ссылка на 
текст 

нормативного 
правового акта 

на 
Официальном 

интернет-
портале 

правовой 
информации 
(pravo.gov.ru) 

Ссылки на 
структурные 

единицы 
нормативного 

правового 
акта, 

содержащие 
обязательные 

требования 

Физич
еские 
лица 

Физические 
лица, 

зарегистрир
ованные как 
индивидуал

ьные 
предприни

матели 

Юридич
еские 
лица 

Иные 
категории 

лиц 

Виды 
экономич

еской 
деятельно

сти лиц, 
обязанных 
соблюдат

ь 
установле

нные 
норматив

ным 
правовым 

актом 
обязатель

ные 
требовани

я, в 
соответств

ии с 
Общеросс

ийским 
классифик

атором 
видов 

экономич
еской 

деятельно
сти (в 

случае 
если 

обязатель
ное 

требовани
е 

устанавли

Вид 
государстве

нного 
контроля 
(надзора), 

наименован
ие вида 

разрешитель
ной 

деятельност
и, в рамках 

которых 
обеспечивае

тся оценка 
соблюдения 
обязательны

х 
требований, 
установленн

ых 
нормативны
м правовым 

актом 

Наименов
ание 

органа 
государств

енной 
власти, 

осуществл
яющего 

государств
енный 

контроль 
(надзор) 

или 
разрешите

льную 
деятельно

сть 

Ссылки на 
положения 

нормативны
х правовых 

актов, 
предусматр

ивающих 
установлени

е 
администра

тивной 
ответственн

ости за 
несоблюден

ие 
обязательно

го 
требования 

www.pravo.gov.ru
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вается в 
отношени

и 
деятельно

сти лиц) 

Нормативные правовые акты (их отдельные положения), содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности в области транспортной безопасности 

1 
Федеральный 

закон 

О 
транспортной 
безопасности 

09.02.2
007 

16-
ФЗ 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

ст. 2-12, 12.1, 
12.2, 12.3, ч. 

2,4 ст. 13 
Да Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры, 
перевозчики

, 
подразделен

ия 
транспортно

й 
безопасност

и на 
объектах 

транспортно
й 

инфраструкт
уры и 

транспортны
х средствах 

(далее - ОТИ 
и ТС), 

застройщика
ми ОТИ, а 

также иные 
лица, 

прибывающ
ие на ОТИ 

или ТС либо 
находящиес
я на ОТИ или 

ТС 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст.ст. 
11.15.1, 
11.15.2, 
19.7.5, 
19.7.9 

Кодекса 
Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

2 
Федеральный 

закон 

Воздушный 
кодекс 

Российской 
Федерации 

19.03.1
997 

60-
ФЗ 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

ч. 3 ст. 8, ч. 4 
ст. 52 

Да Да Да 

Администра
ции 

аэропортов, 
авиационны

е 
предприятия

, 
эксплуатант
ы, а также 

иные 
юридически

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.3.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/federal-nyj-zakon-ot-09.02.2007-N16
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/federal-nyj-zakon-ot-09.02.2007-N16
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=16-%D4%C7+%22%CE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%EE%E9+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8%22&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=16-%D4%C7+%22%CE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%EE%E9+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8%22&sort=-1
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/vozdushnyj-kodeks-rossijskoj-feder
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/vozdushnyj-kodeks-rossijskoj-feder
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%22%C2%EE%E7%E4%F3%F8%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%22+%EE%F2+19.03.1997+%E2%84%9660-%D4%C7&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%22%C2%EE%E7%E4%F3%F8%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%22+%EE%F2+19.03.1997+%E2%84%9660-%D4%C7&sort=-1
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е и 
физические 

лица, 
осуществляю

щие свою 
деятельност

ь на 
территории 
аэропорта 

3 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
требований 

по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности
, в том числе 
требований к 
антитеррорис

тической 
защищенност

и объектов 
(территорий), 
учитывающи

х уровни 
безопасности 
для объектов 
транспортной 
инфраструкту

ры 
воздушного 
транспорта, 

не 
подлежащим 
категорирова

нию 

05.10.2
020 

160
3 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры, 
перевозчики

, 
подразделен

ия 
транспортно

й 
безопасност

и на 
объектах 

транспортно
й 

инфраструкт
уры и 

транспортны
х средствах 

(далее - ОТИ 
и ТС), 

застройщика
ми ОТИ, а 

также иные 
лица, 

прибывающ
ие на ОТИ 

или ТС либо 
находящиес
я на ОТИ или 

ТС. 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

4 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
требований 

по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности

, 
учитывающи

05.10.2
020 

160
4 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры, 
перевозчики

, 
подразделен

ия 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_05102020_1603_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_obektov_transportnoy_infrastruktury_vozdushnogo_transporta_ne_podlezhaschim_kategorirovaniyu
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_05102020_1603_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_obektov_transportnoy_infrastruktury_vozdushnogo_transporta_ne_podlezhaschim_kategorirovaniyu
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010080008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010080008
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_05102020_1604_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_transportnyh_sredstv_vozdushnogo_transporta
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_05102020_1604_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_transportnyh_sredstv_vozdushnogo_transporta
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010080021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010080021
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х уровни 
безопасности 

для 
транспортны

х средств 
воздушного 
транспорта 

транспортно
й 

безопасност
и на 

объектах 
транспортно

й 
инфраструкт

уры и 
транспортны
х средствах 

(далее - ОТИ 
и ТС), 

застройщика
ми ОТИ, а 

также иные 
лица, 

прибывающ
ие на ОТИ 

или ТС либо 
находящиес
я на ОТИ или 

ТС. 

5 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
требований 

по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности
, в том числе 
требований к 
антитеррорис

тической 
защищенност

и объектов 
(территорий), 
учитывающи

х уровни 
безопасности 

для 
различных 
категорий 
объектов 

транспортной 
инфраструкту

ры 
воздушного 
транспорта 

05.10.2
020 

160
5 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры, 
перевозчики

, 
подразделен

ия 
транспортно

й 
безопасност

и на 
объектах 

транспортно
й 

инфраструкт
уры и 

транспортны
х средствах 

(далее - ОТИ 
и ТС), 

застройщика
ми ОТИ, а 

также иные 
лица, 

прибывающ
ие на ОТИ 

51.10 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_05102020_1605_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_razlichnyh_kategoriy_obektov_transportnoy_infrastruktury_vozdushnogo_transporta
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_05102020_1605_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_razlichnyh_kategoriy_obektov_transportnoy_infrastruktury_vozdushnogo_transporta
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010120034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010120034


 7 

или ТС либо 
находящиес
я на ОТИ или 

ТС. 

6 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
требований 

по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности
, в том числе 
требований к 
антитеррорис

тической 
защищенност

и объектов 
(территорий), 
учитывающи

х уровни 
безопасности 

для 
различных 
категорий 
объектов 

транспортной 
инфраструкту

ры 
автомобильн

ого 
транспорта 

08.10.2
020 

164
2 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

п. 7 - 31 Да Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

7 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
требований 

по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности

, 
учитывающи

х уровни 
безопасности 

для 
транспортны

х средств 
автомобильн

ого 
транспорта и 
городского 
наземного 

08.10.2
020 

164
0 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

п. 6 - 21 Да Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры 
(перевозчик

и), 
перевозчики 
иностранных 

государств 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_08102020_1642_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_razlichnyh_kategoriy_obektov_transportnoy_infrastruktury_avtomobilnogo_transporta
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_08102020_1642_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_razlichnyh_kategoriy_obektov_transportnoy_infrastruktury_avtomobilnogo_transporta
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010160030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010160030
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_08102020_1640_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_transportnyh_sredstv_avtomobilnogo_transporta_i_gorodskogo_nazemnogo_elektricheskogo_transporta
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_08102020_1640_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_transportnyh_sredstv_avtomobilnogo_transporta_i_gorodskogo_nazemnogo_elektricheskogo_transporta
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010140015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010140015


 8 

электрическо
го транспорта 

8 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
требований 

по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности
, в том числе 
требований к 
антитеррорис

тической 
защищенност

и объектов 
(территорий), 
учитывающи

х уровни 
безопасности 
для объектов 
транспортной 
инфраструкту

ры 
автомобильн

ого 
транспорта, 

не 
подлежащих 
категорирова

нию 

08.10.2
020 

163
9 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

п. 3 - 4 Да Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и (с 
13.04.2021) 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

9 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
требований 

по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности
, в том числе 
требований к 
антитеррорис

тической 
защищенност

и объектов 
(территорий), 
учитывающи

х уровни 
безопасности 
для объектов 
транспортной 
инфраструкту

10.10.2
020 

165
1 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

п. 5 - 8 Да Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры, в том 
числе 

администрац
ии 

бассейнов 
внутренних 

водных 
путей в 

отношении 
участков 

внутренних 
водных 
путей, 

определяем
ых 

Правительст

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_08102020_1639_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_obektov_transportnoy_infrastruktury_avtomobilnogo_transporta_ne_podlezhaschih_kategorirovaniyu
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_08102020_1639_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_obektov_transportnoy_infrastruktury_avtomobilnogo_transporta_ne_podlezhaschih_kategorirovaniyu
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010130023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010130023
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_10102020_1651_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_obektov_transportnoy_infrastruktury_morskogo_i_rechnogo_transporta_ne_podlezhaschih_kategorirovaniyu
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_10102020_1651_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_obektov_transportnoy_infrastruktury_morskogo_i_rechnogo_transporta_ne_podlezhaschih_kategorirovaniyu
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010150040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010150040


 9 

ры морского 
и речного 

транспорта, 
не 

подлежащих 
категорирова

нию 

вом 
Российской 

Федерации в 
соответствии 

с 
Федеральны

м законом 
"О 

транспортно
й 

безопасност
и" и 

отнесенных 
в 

соответствии 
с частью 5 

статьи 6 
Федеральног
о закона "О 
транспортно

й 
безопасност

и" к 
объектам 

транспортно
й 

инфраструкт
уры, не 

подлежащи
м 

категориров
анию, и 

капитаны 
морских 
портов в 

отношении 
акваторий 
морских 
портов 

10 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
требований 

по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности

, 
учитывающи

х уровни 
безопасности 

для 

08.10.2
020 

163
7 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

п. 4 - 15 Да Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры 
(перевозчик

и), 
перевозчики 
иностранных 

государств 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_08102020_1637_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_transportnyh_sredstv_morskogo_i_vnutrennego_vodnogo_transporta
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_08102020_1637_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_transportnyh_sredstv_morskogo_i_vnutrennego_vodnogo_transporta
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010140019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010140019


 10 

транспортны
х средств 

морского и 
внутреннего 

водного 
транспорта 

11 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
требований 

по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности
, в том числе 
требований к 
антитеррорис

тической 
защищенност

и объектов 
(территорий), 
учитывающи

х уровни 
безопасности 

для 
различных 
категорий 
объектов 

транспортной 
инфраструкту
ры морского 

и речного 
транспорта 

08.10.2
020 

163
8 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

п. 5 - 17 Да Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

12 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
требований 

по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности
, в том числе 
требований к 
антитеррорис

тической 
защищенност

и объектов 
(территорий), 
учитывающи

х уровни 
безопасности 

для 

08.10.2
020 

164
1 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

п. 5 - 17 Да Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_08102020_1638_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_razlichnyh_kategoriy_obektov_transportnoy_infrastruktury_morskogo_i_rechnogo_transporta
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_08102020_1638_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_razlichnyh_kategoriy_obektov_transportnoy_infrastruktury_morskogo_i_rechnogo_transporta
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010140036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010140036
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_08102020_1641_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_razlichnyh_kategoriy_obektov_infrastruktury_vneulichnogo_transporta_v_chasti_metropolitenov
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_08102020_1641_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_razlichnyh_kategoriy_obektov_infrastruktury_vneulichnogo_transporta_v_chasti_metropolitenov
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010160048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010160048
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различных 
категорий 
объектов 

инфраструкту
ры 

внеуличного 
транспорта (в 

части 
метрополите

нов) 

13 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
требований 

по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности
, в том числе 
требований к 
антитеррорис

тической 
защищенност

и объектов 
(территорий), 
учитывающи

х уровни 
безопасности 

для 
различных 
категорий 
объектов 

транспортной 
инфраструкту

ры 
железнодоро

жного 
транспорта 

08.10.2
020 

163
3 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

п. 5 - 38 Да Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

14 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
требований 

по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности

, 
учитывающи

х уровни 
безопасности 

для 
транспортны

10.10.2
020 

165
3 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

п. 6 - 21 Да Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры 
(перевозчик

и), 
перевозчики 
иностранных 

государств 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_08102020_1633_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_razlichnyh_kategoriy_obektov_transportnoy_infrastruktury_zheleznodorozhnogo_transporta
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_08102020_1633_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_razlichnyh_kategoriy_obektov_transportnoy_infrastruktury_zheleznodorozhnogo_transporta
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010160039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010160039
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_10102020_1653_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_transportnyh_sredstv_zheleznodorozhnogo_transporta
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_10102020_1653_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_transportnyh_sredstv_zheleznodorozhnogo_transporta
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010150038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010150038
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х средств 
железнодоро

жного 
транспорта 

15 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
требований 

по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности
, в том числе 
требований к 
антитеррорис

тической 
защищенност

и объектов 
(территорий), 
учитывающи

х уровни 
безопасности 
для объектов 
транспортной 
инфраструкту

ры 
железнодоро

жного 
транспорта, 

не 
подлежащих 
категорирова

нию 

08.10.2
020 

163
5 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

п. 5 - 11 Да Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и (с 
15.04.2021) 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

16 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
требований 

по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности 

объектов 
транспортной 
инфраструкту
ры по видам 
транспорта 
на этапе их 

проектирова
ния и 

строительств
а 

31.12.2
020 

241
8 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

оценивается 
целиком 

Да Да Да 

застройщики
, субъекты 

транспортно
й 

инфраструкт
уры 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_08102020_1635_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_obektov_transportnoy_infrastruktury_zheleznodorozhnogo_transporta_ne_podlezhaschih_kategorirovaniyu
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_08102020_1635_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_obespecheniyu_transportnoy_bezopasnosti_v_tom_chisle_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zaschischennosti_obektov_territoriy_uchityvayuschih_urovni_bezopasnosti_dlya_obektov_transportnoy_infrastruktury_zheleznodorozhnogo_transporta_ne_podlezhaschih_kategorirovaniyu
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010150070
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010150070
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101060008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101060008
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17 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
требований 

по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности
, в том числе 
требований к 
антитеррорис

тической 
защищенност

и объектов 
(территорий), 
учитывающи

х уровни 
безопасности 

для 
различных 
категорий 
объектов 

транспортной 
инфраструкту

ры 
дорожного 
хозяйства 

21.12.2
020 

220
1 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

п. 6 - 19, 
приложение 

Да Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

18 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Правил 
аккредитаци

и 
юридических 

лиц для 
проведения 
проверки в 

целях 
принятия 
органами 

аттестации 
решения об 
аттестации 

сил 
обеспечения 
транспортной 
безопасности
, а также для 

обработки 
персональны

х данных 
отдельных 
категорий 

30.07.2
014 

725   
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да 

Юридически
е лица, 

подразделен
ия 

транспортно
й 

безопасност
и 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.2 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230007?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230007?index=1&rangeSize=1
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii__ot_30072014__725_Ob_utverzhdenii_Pravil_akkreditacii_yuridicheskih_lic_dlya_provedeniya_proverki_v_celyah_prinyatiya_organami_attestacii_resheniya_ob_attestacii_sil_obespecheniya_transportnoy_bezopasnosti_a_takzhe_dlya_obrabotki_personalnyh_dannyh_otdelnyh_kategoriy_lic_prinimaemyh_na_rabotu_neposredstvenno_svyazannuyu_s_obespecheniem_transportnoy_bezopasnosti_ili_osuschestvlyayuschih_takuyu_rabotu
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii__ot_30072014__725_Ob_utverzhdenii_Pravil_akkreditacii_yuridicheskih_lic_dlya_provedeniya_proverki_v_celyah_prinyatiya_organami_attestacii_resheniya_ob_attestacii_sil_obespecheniya_transportnoy_bezopasnosti_a_takzhe_dlya_obrabotki_personalnyh_dannyh_otdelnyh_kategoriy_lic_prinimaemyh_na_rabotu_neposredstvenno_svyazannuyu_s_obespecheniem_transportnoy_bezopasnosti_ili_osuschestvlyayuschih_takuyu_rabotu
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408050020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408050020
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лиц, 
принимаемы
х на работу, 

непосредстве
нно 

связанную с 
обеспечение

м 
транспортной 
безопасности

, или 
осуществляю

щих такую 
работу 

19 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

О порядке 
аттестации 

сил 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

26.02.2
015 

172   
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да 

Юридически
е лица, 

подразделен
ия 

транспортно
й 

безопасност
и 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.2 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

20 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Правил 
обращения 

со 
сведениями 

о результатах 
проведенной 

оценки 
уязвимости 

объектов 
транспортной 
инфраструкту

ры, судов 
ледокольног

о флота, 
используемы

х для 
проводки по 

морским 
путям, судов, 
в отношении 

которых 
применяются 

правила 
торгового 

мореплавани

24.11.2
015 

125
7 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да 

Специализир
ованные 

организации 
в области 

обеспечения 
транспортно

й 
безопасност

и (далее - 
специализир

ованные 
организации

); 
 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры; 
силы 

обеспечения 
транспортно

й 
безопасност

и. 

https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_26022015_172_O_poryadke_attestacii_sil_obespecheniya_transportnoy_bezopasnosti
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_26022015_172_O_poryadke_attestacii_sil_obespecheniya_transportnoy_bezopasnosti
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503040037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503040037
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_24112015_1257_Pravila_obrascheniya_so_svedeniyami_o_rezultatah_provedennoy_ocenki_uyazvimosti_obektov_transportnoy_infrastruktury_i_transportnyh_sredstv_i_svedeniyami_soderzhaschimisya_v_planah_obespecheniya_transportnoy_bezopasnosti_obektov_transportnoy_infrastruktury_i_transportnyh_sredstv_kotorye_yavlyayutsya_informaciey_ogranichennogo_dostupa_i_Pravil_proverki_subektom_transportnoy_infrastruktury_svedeniy_v_otnoshenii_lic_prinimaemyh_na_rabotu_neposredstvenno_svyazannuyu_s_obespecheniem_transportnoy_bezopasnosti_ili_vypolnyayuschih_takuyu_rabotu
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_24112015_1257_Pravila_obrascheniya_so_svedeniyami_o_rezultatah_provedennoy_ocenki_uyazvimosti_obektov_transportnoy_infrastruktury_i_transportnyh_sredstv_i_svedeniyami_soderzhaschimisya_v_planah_obespecheniya_transportnoy_bezopasnosti_obektov_transportnoy_infrastruktury_i_transportnyh_sredstv_kotorye_yavlyayutsya_informaciey_ogranichennogo_dostupa_i_Pravil_proverki_subektom_transportnoy_infrastruktury_svedeniy_v_otnoshenii_lic_prinimaemyh_na_rabotu_neposredstvenno_svyazannuyu_s_obespecheniem_transportnoy_bezopasnosti_ili_vypolnyayuschih_takuyu_rabotu
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511270020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511270020
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я и 
требования в 

области 
охраны судов 

и портовых 
средств, 

установленн
ые 

международ
ными 

договорами 
Российской 

Федерации, а 
также со 

сведениями, 
содержащим
ися в планах 
и паспортах 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

объектов 
транспортной 
инфраструкту

ры и (или) 
транспортны

х средств, 
которые 
являются 

информацие
й 

ограниченног
о доступа, и 

Правил 
проверки 
субъектом 

транспортной 
инфраструкту
ры сведений 
в отношении 

лиц, 
принимаемы
х на работу, 

непосредстве
нно 

связанную с 
обеспечение

м 
транспортной 
безопасности

, или 
выполняющи



 16 

х такую 
работу 

21 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Правил 
аккредитаци

и 
юридических 

лиц для 
проведения 

оценки 
уязвимости 

объектов 
транспортной 
инфраструкту

ры и 
транспортны

х средств 

31.03.2
009 

289   
security.rostransn

adzor.gov... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры, 
перевозчики

, 
застройщики 

объектов 
транспортно

й 
инфраструкт

уры, 
специализир

ованные 
организации 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.2 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

22 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
требований 

по 
соблюдению 
транспортной 
безопасности 

для 
физических 

лиц, 
следующих 

либо 
находящихся 
на объектах 

транспортной 
инфраструкту

ры или 
транспортны
х средствах, 

по видам 
транспорта, а 
также в зонах 
безопасности

, 
установленн

ых вокруг 
отдельных 

судов и (или) 
иных 

плавучих 
средств с 
ядерным 

15.11.2
014 

120
8 

  
security.rostransn

adzor.gov... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Нет Нет 

Лица, 
прибывающ

ие на ОТИ 
или ТС либо 
находящиес
я на ОТИ или 

ТС 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст.ст. 
11.15.1, 
11.15.2, 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_31032009_289_Ob_utverzhdenii_Pravil_akkreditacii_yuridicheskih_lic_dlya_provedeniya_ocenki_uyazvimosti_obektov_transportnoy_infrastruktury_i_transportnyh_sredstv
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_31032009_289_Ob_utverzhdenii_Pravil_akkreditacii_yuridicheskih_lic_dlya_provedeniya_ocenki_uyazvimosti_obektov_transportnoy_infrastruktury_i_transportnyh_sredstv
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+31.03.2009+%E2%84%96+289+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+31.03.2009+%E2%84%96+289+&sort=-1
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_15112014_1208_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_soblyudeniyu_transportnoy_bezopasnosti_dlya_fizicheskih_lic_sleduyuschih_libo_nahodyaschihsya_na_obektah_transportnoy_infrastruktury_ili_transportnyh_sredstvah_po_vidam_transporta_a_takzhe_v_zonah_bezopasnosti_ustanovlennyh_vokrug_otdelnyh_sudov_i_ili_inyh_plavuchih_sredstv_s_yadernym_reaktorom_libo_sudov_i_ili_inyh_plavuchih_sredstv_transportiruyuschih_yadernye_materialy_obektov_transportnoy_infrastruktury
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy_Federacii_ot_15112014_1208_Ob_utverzhdenii_trebovaniy_po_soblyudeniyu_transportnoy_bezopasnosti_dlya_fizicheskih_lic_sleduyuschih_libo_nahodyaschihsya_na_obektah_transportnoy_infrastruktury_ili_transportnyh_sredstvah_po_vidam_transporta_a_takzhe_v_zonah_bezopasnosti_ustanovlennyh_vokrug_otdelnyh_sudov_i_ili_inyh_plavuchih_sredstv_s_yadernym_reaktorom_libo_sudov_i_ili_inyh_plavuchih_sredstv_transportiruyuschih_yadernye_materialy_obektov_transportnoy_infrastruktury
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411200035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411200035
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реактором 
либо судов и 
(или) иных 
плавучих 
средств, 

транспортиру
ющих 

ядерные 
материалы, 

объектов 
транспортной 
инфраструкту

ры 

23 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

правил 
проведения 
досмотра, 

дополнитель
ного 

досмотра, 
повторного 
досмотра в 

целях 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

23.07.2
015 

227 
24.03.201

6 
41529 

security.rostransn
adzor.gov... 

publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры, 
перевозчики

, 
подразделен

ия 
транспортно

й 
безопасност

и на 
объектах 

транспортно
й 

инфраструкт
уры и 

транспортны
х средствах 

(далее - ОТИ 
и ТС), 

застройщика
ми ОТИ, а 

также иные 
лица, 

прибывающ
ие на ОТИ 

или ТС либо 
находящиес
я на ОТИ или 

ТС. 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.2 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

24 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Порядка 
подготовки 

сил 

31.07.2
014 

212 
05.09.201

4 
33979 

security.rostransn
adzor.gov... 

 
Оценивается 

целиком 
Нет Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры, 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.2 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 

https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/prikaz-ministerstva-transporta-ross
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/prikaz-ministerstva-transporta-ross
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603280013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603280013
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Prikaz_Ministerstva_transporta_Rossiyskoy_Federacii_ot_31072014_212_Ob_utverzhdenii_Poryadka_podgotovki_sil_obespecheniya_transportnoy_bezopasnosti
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Prikaz_Ministerstva_transporta_Rossiyskoy_Federacii_ot_31072014_212_Ob_utverzhdenii_Poryadka_podgotovki_sil_obespecheniya_transportnoy_bezopasnosti
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обеспечения 
транспортной 
безопасности 

перевозчики
, 

застройщики 
объектов 

транспортно
й 

инфраструкт
уры, 

специализир
ованные 

организации 

й 
безопасност

и 

администра
тивных 

правонаруш
ениях 

25 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

О порядке 
проведения 

оценки 
уязвимости 

объектов 
транспортной 
инфраструкту

ры и 
транспортны

х средств 

12.04.2
010 

87 
21.05.201

0 
17321 

security.rostransn
adzor.gov... 

 
Оценивается 

целиком 
Нет Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры, 
перевозчики

, 
застройщики 

объектов 
транспортно

й 
инфраструкт

уры, 
специализир

ованные 
организации 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.2 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

26 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

порядка 
разработки 

планов 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

объектов 
транспортной 
инфраструкту

ры и 
транспортны

х средств 

11.02.2
010 

34 
24.03.201

0 
16708 

security.rostransn
adzor.gov... 

 
Оценивается 

целиком 
Нет Да Да 

Субъекты 
транспортно

й 
инфраструкт

уры, 
перевозчики

, 
застройщики 

объектов 
транспортно

й 
инфраструкт

уры, 
специализир

ованные 
организации 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.15.2 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

27 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Правил 
охраны 

аэропортов и 
объектов их 

01.02.2
011 

42   
security.rostransn

adzor.gov... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да 

Администра
ции 

аэропортов, 
авиационны

е 
предприятия

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 

Ространсн
адзор 

ст. 11.3.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Prikaz_Ministerstva_transporta_Rossiyskoy_Federacii_ot_12042010_87_O_Poryadke_provedeniya_ocenki_uyazvimosti_obektov_transportnoy_infrastruktury_i_transportnyh_sredstv
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Prikaz_Ministerstva_transporta_Rossiyskoy_Federacii_ot_12042010_87_O_Poryadke_provedeniya_ocenki_uyazvimosti_obektov_transportnoy_infrastruktury_i_transportnyh_sredstv
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Prikaz_Ministerstva_transporta_Rossiyskoy_Federacii_ot_11022010_34_Ob_utverzhdenii_poryadka_razrabotki_planov_obespecheniya_transportnoy_bezopasnosti_obektov_transportnoy_infrastruktury_i_transportnyh_sredstv
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Prikaz_Ministerstva_transporta_Rossiyskoy_Federacii_ot_11022010_34_Ob_utverzhdenii_poryadka_razrabotki_planov_obespecheniya_transportnoy_bezopasnosti_obektov_transportnoy_infrastruktury_i_transportnyh_sredstv
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/postanovlenie-pravitel-stva-rossijs
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/postanovlenie-pravitel-stva-rossijs
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=+01.02.2011+%E2%84%96+42&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=+01.02.2011+%E2%84%96+42&sort=-1
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инфраструкту
ры 

, 
эксплуатант
ы, а также 

иные 
юридически

е и 
физические 

лица, 
осуществляю

щие свою 
деятельност

ь на 
территории 
аэропорта 

безопасност
и 

тивных 
правонаруш

ениях 

28 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Требования 
авиационной 
безопасности 

к 
аэропортам" 

28.11.2
005 

142 
28.12.200

5 
7321 

security.rostransn
adzor.gov... 

 
Оценивается 

целиком 
Нет Да Да 

Администра
ции 

аэропортов, 
авиационны

е 
предприятия

, 
эксплуатант
ы, а также 

иные 
юридически

е и 
физические 

лица, 
осуществляю

щие свою 
деятельност

ь на 
территории 
аэропорта 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.3.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

29 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

правил 
проведения 

предполетно
го и 

послеполетн
ого досмотра 

25.07.2
007 

104 
09.08.200

7 
9975 

security.rostransn
adzor.gov... 

 
Оценивается 

целиком 
Да Да Да 

Администра
ции 

аэропортов, 
авиационны

е 
предприятия

, 
эксплуатант
ы, а также 

иные 
юридически

е и 
физические 

лица, 
осуществляю

щие свою 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.3.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Prikaz_Ministerstva_transporta_Rossiyskoy_Federacii_ot_28112005_142_Ob_utverzhdenii_Federalnyh_aviacionnyh_pravil_Trebovaniya_aviacionnoy_bezopasnosti_k_aeroportam
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Prikaz_Ministerstva_transporta_Rossiyskoy_Federacii_ot_28112005_142_Ob_utverzhdenii_Federalnyh_aviacionnyh_pravil_Trebovaniya_aviacionnoy_bezopasnosti_k_aeroportam
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Prikaz_Ministerstva_transporta_Rossiyskoy_Federacii_ot_25072007_104_Ob_utverzhdenii_pravil_provedeniya_predpoletnogo_i_poslepoletnogo_dosmotra
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Prikaz_Ministerstva_transporta_Rossiyskoy_Federacii_ot_25072007_104_Ob_utverzhdenii_pravil_provedeniya_predpoletnogo_i_poslepoletnogo_dosmotra
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деятельност
ь на 

территории 
аэропорта 

30 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
федеральных 
авиационных 

правил 
"Подготовка 

и 
выполнение 

полетов в 
гражданской 

авиации 
Российской 
Федерации 

31.07.2
009 

128 
31.08.200

9 
14645 

security.rostransn
adzor.gov... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

Подпункт "а" 
пункта 5.12, 

Подпункт "е" 
пункта 5.12, 
пункт 5.102, 
пункт 5.103, 
пункт 5.104, 
пункт 5.105, 
пункт 8.27, 
пункт 8.29, 
пункт 8.30 

Нет Да Да 

Администра
ции 

аэропортов, 
авиационны

е 
предприятия

, 
эксплуатант
ы, а также 

иные 
юридически

е и 
физические 

лица, 
осуществляю

щие свою 
деятельност

ь на 
территории 
аэропорта 

 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.3.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

31 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Требования 

по 
авиационной 
безопасности 

к 
эксплуатанта

м авиации 
общего 

назначения 

27.03.2
003 

29 
28.04.200

3 
4456 

security.rostransn
adzor.gov... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да 
Эксплуатант

ы АОН 
 

Проведение 
проверок за 
обеспечение

м 
транспортно

й 
безопасност

и 

Ространсн
адзор 

ст. 11.3.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

Нормативные правовые акты (их отдельные положения), содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности в области гражданской авиации и 
использования воздушного пространства 

32 Конвенция 

Конвенция о 
международ

ной 
гражданской 
авиации от 7 
декабря 1944 

г. 

07.12.1
944 

   
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

Ространсн
адзор 

 

https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Prikaz_Ministerstva_transporta_Rossiyskoy_Federacii_ot_31072009_128_Ob_utverzhdenii_federalnyh_aviacionnyh_pravil_Podgotovka_i_vypolnenie_poletov_v_grazhdanskoy_aviacii_Rossiyskoy_Federacii
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Prikaz_Ministerstva_transporta_Rossiyskoy_Federacii_ot_31072009_128_Ob_utverzhdenii_federalnyh_aviacionnyh_pravil_Podgotovka_i_vypolnenie_poletov_v_grazhdanskoy_aviacii_Rossiyskoy_Federacii
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7++%EE%F2+31.07.2009+%E2%84%96+128&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7++%EE%F2+31.07.2009+%E2%84%96+128&sort=-1
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Prikaz_Ministerstva_transporta_Rossiyskoy_Federacii_ot_27032003_29_Ob_utverzhdenii_Federalnyh_aviacionnyh_pravil_Trebovaniya_po_aviacionnoy_bezopasnosti_k_ekspluatantam_aviacii_obschego_naznacheniya
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/transportnaya-bezopasnost/Prikaz_Ministerstva_transporta_Rossiyskoy_Federacii_ot_27032003_29_Ob_utverzhdenii_Federalnyh_aviacionnyh_pravil_Trebovaniya_po_aviacionnoy_bezopasnosti_k_ekspluatantam_aviacii_obschego_naznacheniya
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7++%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+++%E2%84%96+29&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7++%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+++%E2%84%96+29&sort=-1
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/37%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/37%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

33 

Решение 
Комиссии 

Таможенного 
союза 

О принятии 
технического 
регламента 

Таможенного 
союза "О 

требованиях 
к 

автомобильн
ому и 

авиационном
у бензину, 

дизельному 
и судовому 

топливу, 
топливу для 
реактивных 

двигателей и 
мазуту" 

18.10.2
011 

826   
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/38%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/38%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

34 
Межправител

ьственное 
соглашение 

Соглашение 
между 

Правительств
ом Бермуд и 
Правительств
ом России о 

передаче 
функций и 

обязанностей 
по надзору 

07.10.1
999 

   
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-gosavia/perechen--normativno-pravovyx-aktov
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-gosavia/perechen--normativno-pravovyx-aktov
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

35 
Межправител

ьственное 
соглашение 

Соглашение 
о 

разграничени
и 

полномочий 
между 

Ирландскими 
авиационны
ми властями 

и 
Государствен
ной службой 
гражданской 

авиации 
Министерств
а транспорта 
Российской 
Федерации 

во 
исполнение 
Статьи 83бис 

Чикагской 
конвенции 

26.04.2
002 

   
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

Ространсн
адзор 

 

36 
Межправител

ьственное 
соглашение 

Соглашение 
относительно 
делегирован
ия функций и 
обязанностей 

по надзору 

09.07.2
010 

   
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-gosavia/perechen--normativno-pravovyx-aktov
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-gosavia/perechen--normativno-pravovyx-aktov
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-gosavia/perechen--normativno-pravovyx-aktov
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-gosavia/perechen--normativno-pravovyx-aktov
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy


 24 

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

37 
Федеральный 

закон 

Воздушный 
кодекс 

Российской 
Федерации 

19.03.1
997 

60-
ФЗ 

  
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/39%20%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/39%20%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102046246
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102046246
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy


 25 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

38 
Федеральный 

закон 

Об 
обязательно

м 
страховании 
гражданской 
ответственно

сти 
перевозчика 

за 
причинение 

вреда жизни, 
здоровью, 
имуществу 

пассажиров и 
о порядке 

возмещения 
такого вреда, 
причиненног

о при 
перевозках 
пассажиров 

метрополите
ном 

14.06.2
012 

67-
ФЗ 

  
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

ст. 6 Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/40%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%9E%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8,%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E,%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/40%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%9E%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8,%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E,%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201206150006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201206150006
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

39 
Федеральный 

закон 

Об аварийно-
спасательных 

службах и 
статусе 

спасателей 

22.08.1
995 

151-
ФЗ 

  
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
51; 

52.23.11; 
84.25.9 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

Ространсн
адзор 

 

                  

40 
Федеральный 

закон 

О 
государствен

ном 
регулирован
ии развития 

08.01.1
998 

10-
ФЗ 

  
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/41%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20(%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%2013%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0).pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/41%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20(%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%2013%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0).pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102037115
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102037115
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.rtf
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.rtf
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.docx
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.docx
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/42%20%D0%9E%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%2015%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0).pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/42%20%D0%9E%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%2015%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0).pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102109610&backlink=1&&nd=102051002
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102109610&backlink=1&&nd=102051002
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy


 27 

авиации федеральног
о 

государстве
нного 

надзора за 
соблюдение

м 
законодател

ьства 
Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

41 
Федеральный 

закон 

Об 
обеспечении 

единства 
измерений 

26.06.2
008 

102-
ФЗ 

  
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/43%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/43%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102036058&backlink=1&&nd=102023067
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102036058&backlink=1&&nd=102023067
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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ных 
договоров в 

сфере 
гражданской 

авиации, 
аэронавигац

ионного 
обслуживан

ия 
пользовател

ей 
воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

                  

42 Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
поиска и 

спасания в 
Российской 
Федерации 

15.07.2
008 

530   avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51; 
52.23.11; 
84.25.9 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.rtf
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.rtf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/44%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%90%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%2029%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0).pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/44%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%90%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%2029%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0).pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102133479&backlink=1&&nd=102123313
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102133479&backlink=1&&nd=102123313
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.docx
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.docx
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.rtf
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.rtf
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ия 
пользовател

ей 
воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

                  

                  

43 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

О Единой 
системе 

авиационно-
космического 

поиска и 
спасания в 
Российской 
Федерации 

23.08.2
007 

538   
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
51; 

52.23.11; 
84.25.9 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

Ространсн
адзор 

 

https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.docx
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.docx
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.rtf
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.rtf
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.docx
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.docx
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/45%20%D0%9E%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/04/45%20%D0%9E%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102123313&backlink=1&&nd=102116295
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102123313&backlink=1&&nd=102116295
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018
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воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

44 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 

правил 
использован

ия 
воздушного 

пространства 
Российской 
Федерации 

11.03.2
010 

138   
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

Ространсн
адзор 

ст. 11.4 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

45 
Постановлени

е 
Правительств

Об 
утверждении 

Правил 

06.08.2
013 

670   
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 
Проведение 

проверок 
при 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/46%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%9F%20%D0%98%D0%92%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4%20(%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0).pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/46%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%9F%20%D0%98%D0%92%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4%20(%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0).pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136936&rdk=&backlink=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136936&rdk=&backlink=1
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/48%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%86,%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/48%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%86,%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201308080002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201308080002
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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а Российской 
Федерации 

проведения 
проверки 

соответствия 
лиц, 

претендующ
их на 

получение 
свидетельств, 
позволяющих 

выполнять 
функции 
членов 

экипажа 
гражданского 
воздушного 

судна, за 
исключением 
сверхлегкого 
пилотируемо

го 
гражданского 
воздушного 

судна с 
массой 

конструкции 
115 

килограммов 
и менее, 

беспилотного 
гражданского 
воздушного 

судна с 
максимально

й взлетной 
массой 30 

килограммов 
и менее, 

сотрудников 
по 

обеспечению 
полетов 

гражданской 
авиации, 

функции по 
техническому 
обслуживани
ю воздушных 

судов и 
диспетчерско

му 
обслуживани

ю 

осуществлен
ии 

федеральног
о 

государстве
нного 

надзора за 
соблюдение

м 
законодател

ьства 
Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 
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воздушного 
движения, 

требованиям 
федеральных 
авиационных 

правил, а 
также 

выдачи таких 
свидетельств 

лицам из 
числа 

специалистов 
авиационног
о персонала 
гражданской 

авиации 

46 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

О Порядке 
разработки и 
применения 

систем 
управления 

безопасность
ю полетов 
воздушных 

судов, а 
также сбора 

и анализа 
данных о 
факторах 

опасности и 
риска, 

создающих 
угрозу 

безопасности 
полетов 

гражданских 
воздушных 

судов, 
хранения 

этих данных 
и обмена 

ими 

18.11.2
014 

121
5 

  
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/49%20%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/49%20%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411210003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411210003
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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космическог
о поиска и 
спасения 

47 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Положения о 

залах для 
официальных 

лиц и 
делегаций 

19.09.1
996 

111
6 

  
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

Ространсн
адзор 

 

48 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Радиотехнич

еское 
обеспечение 

полетов 

20.10.2
014 

297 
01.12.201

4 
35007 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

 
Оценивается 

целиком 
Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/49%20%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/49%20%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102117806&backlink=1&&nd=102043438
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102117806&backlink=1&&nd=102043438
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/53%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/53%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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воздушных 
судов и 

авиационная 
электросвязь 

в 
гражданской 

авиации" 

надзора за 
соблюдение

м 
законодател

ьства 
Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

49 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Порядок 

осуществлен
ия 

радиосвязи в 
воздушном 

пространстве 
Российской 
Федерации" 

26.09.2
012 

362 
09.04.201

3 
28047 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

 
Оценивается 

целиком 
Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/54%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/54%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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авиации, 
аэронавигац

ионного 
обслуживан

ия 
пользовател

ей 
воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

50 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Организаци
я воздушного 
движения в 
Российской 
Федерации" 

25.11.2
011 

293 
30.12.201

1 
22874 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/56%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/56%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102154170&rdk=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102154170&rdk=1
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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космическог
о поиска и 
спасения 

51 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Предоставле

ние 
метеорологи

ческой 
информации 

для 
обеспечения 

полетов 
воздушных 

судов" 

03.03.2
014 

60 
18.09.201

4 
34093 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

Ространсн
адзор 

 

52 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Требования, 
предъявляем

ые к 
аэродромам, 

25.08.2
015 

262 
09.10.201

5 
39264 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/59%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/59%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102429777&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102429777&intelsearch
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/61%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/61%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510160017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510160017
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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предназначе
нным для 

взлета, 
посадки, 

руления и 
стоянки 

гражданских 
воздушных 

судов" 

надзора за 
соблюдение

м 
законодател

ьства 
Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

53 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Требования 

к 
юридически

м лицам, 
индивидуаль

ным 
предприним

ателям, 
осуществляю

щим 
техническое 
обслуживани

е 
гражданских 
воздушных 

судов. Форма 
и порядок 

25.09.2
015 

285 
22.10.201

5 
39409 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/62%20T%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%AE%D0%9B,%20%D0%98%D0%9F,%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%A2%D0%9E%20%D0%93%D0%92%D0%A1.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/62%20T%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%AE%D0%9B,%20%D0%98%D0%9F,%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%A2%D0%9E%20%D0%93%D0%92%D0%A1.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510230038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510230038
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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выдачи 
документа, 
подтвержда

ющего 
соответствие 
юридических 

лиц, 
индивидуаль

ных 
предприним

ателей, 
осуществляю

щих 
техническое 
обслуживани

е 
гражданских 
воздушных 

судов, 
требованиям 
федеральных 
авиационных 

правил" 

авиации, 
аэронавигац

ионного 
обслуживан

ия 
пользовател

ей 
воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

54 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Требования 
к операторам 
аэродромов 
гражданской 

авиации. 
Форма и 
порядок 
выдачи 

документа, 
подтвержда

ющего 
соответствие 
операторов 
аэродромов 
гражданской 

авиации 
требованиям 
федеральных 
авиационных 

правил" 

25.09.2
015 

286 
26.10.201

5 
39451 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
51; 

52.23.11; 
84.25.9 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/63%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2025.09.3015.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/63%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2025.09.3015.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510280019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510280019
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
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ей 
воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

55 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Правила 

перевозки 
опасных 
грузов 

воздушными 
судами 

гражданской 
авиации" 

05.09.2
008 

141 
29.09.200

8 
12356 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

Ространсн
адзор 

 

56 
Приказ 

Министерства 
Об 

утверждении 
28.06.2

007 
82 

27.09.200
7 

10186 
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 
Проведение 

проверок 
Ространсн

адзор 
 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/66%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/66%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102133479&backlink=1&&nd=102124767
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102133479&backlink=1&&nd=102124767
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/68%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%9F.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/68%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%9F.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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транспорта 
Российской 
Федерации 

Федеральных 
авиационных 

правил 
"Общие 
правила 

воздушных 
перевозок 

пассажиров, 
багажа, 
грузов и 

требования к 
обслуживани

ю 
пассажиров, 
грузоотправи

телей, 
грузополучат

елей" 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

57 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Требования 

к членам 
экипажа 

воздушных 
судов, 

специалиста
м по 

техническому 
обслуживани
ю воздушных 

12.09.2
008 

147 
20.11.200

8 
12701 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

 
Оценивается 

целиком 
Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/72%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A2%D0%9E%20%D0%92%D0%A1.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/72%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A2%D0%9E%20%D0%92%D0%A1.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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судов и 
сотрудникам 

по 
обеспечению 

полетов 
(полетным 

диспетчерам) 
гражданской 

авиации" 

Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

58 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Требования 

к 
диспетчерам 
управления 
воздушным 

движением и 
парашютиста

м-
инструктора

м" 

26.11.2
009 

216 
15.01.201

0 
15996 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/76%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/76%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136196&rdk=0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102136196&rdk=0
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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ей 
воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

59 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Требования 

по 
авиационной 
безопасности 

к 
эксплуатанта

м авиации 
общего 

назначения" 

27.03.2
003 

29 
28.04.200

3 
4456 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

Ространсн
адзор 

 

60 
Приказ 

Министерства 
Об 

утверждении 
18.04.2

005 
31 

06.05.200
5 

6585 
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 
Проведение 

проверок 
Ространсн

адзор 
 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/78%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/78%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102096860&intelsearch=+%D2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%EF%EE+%E0%E2%E8%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%EA+%FD%EA%F1%EF%EB%F3%E0%F2%E0%ED%F2%E0%EC+%E0%E2%E8%E0%F6%E8%E8+%EE%E1%F9%E5%E3%EE+%ED%E0%E7%ED%E0%F7%E5%ED%E8%FF&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102096860&intelsearch=+%D2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%EF%EE+%E0%E2%E8%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%EA+%FD%EA%F1%EF%EB%F3%E0%F2%E0%ED%F2%E0%EC+%E0%E2%E8%E0%F6%E8%E8+%EE%E1%F9%E5%E3%EE+%ED%E0%E7%ED%E0%F7%E5%ED%E8%FF&firstDoc=1
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/79%20%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/79%20%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102098464&rdk=0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102098464&rdk=0
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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транспорта 
Российской 
Федерации 

Федеральных 
авиационных 

правил 
"Объекты 
единой 
системы 

организации 
воздушного 
движения" 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

61 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Медицинско

е 
освидетельст

вование 
летного, 

диспетчерско
го состава, 

бортпроводн
иков, 

курсантов и 

22.04.2
002 

50 
07.05.200

2 
3417 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/80%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0,%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/80%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0,%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102095951
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102095951
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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кандидатов, 
поступающих 

в учебные 
заведения 

гражданской 
авиации" 

Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

62 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Требования 

к 
посадочным 
площадкам, 

расположенн
ым на 

участке 
земли или 
акватории" 

04.03.2
011 

69 
05.04.201

1 
20420 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/81%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC,%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/81%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC,%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102147450&intelsearch=+%D2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%EA+%EF%EE%F1%E0%E4%EE%F7%ED%FB%EC+%EF%EB%EE%F9%E0%E4%EA%E0%EC,+%F0%E0%F1%EF%EE%EB%EE%E6%E5%ED%ED%FB%EC+%ED%E0+%F3%F7%E0%F1%F2%EA%E5+%E7%E5%EC%EB%E8+%E8%EB%E8+%E0%EA%E2%E0%F2%EE%F0%E8%E8&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102147450&intelsearch=+%D2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%EA+%EF%EE%F1%E0%E4%EE%F7%ED%FB%EC+%EF%EB%EE%F9%E0%E4%EA%E0%EC,+%F0%E0%F1%EF%EE%EB%EE%E6%E5%ED%ED%FB%EC+%ED%E0+%F3%F7%E0%F1%F2%EA%E5+%E7%E5%EC%EB%E8+%E8%EB%E8+%E0%EA%E2%E0%F2%EE%F0%E8%E8&firstDoc=1
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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ей 
воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

63 
Приказ 

Росаэронавиг
ации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Размещение 
маркировочн
ых знаков и 
устройств на 

зданиях, 
сооружениях, 
линиях связи, 

линиях 
электропере

дачи, 
радиотехнич

еском 
оборудовани

и и других 
объектах, 

устанавливае
мых в целях 
обеспечения 
безопасности 

полетов 
воздушных 

судов" 

28.11.2
007 

119 
06.12.200

7 
10621 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

 
Оценивается 

целиком 
Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

Ространсн
адзор 

 

64 
Приказ 

Министерства 
Об 

утверждении 
31.10.2

014 
305 

05.05.201
5 

37119 
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 
Проведение 

проверок 
Ространсн

адзор 
 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/82%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85,%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85,%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/82%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85,%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85,%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/84%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/84%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201505080007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201505080007
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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транспорта 
Российской 
Федерации 

Порядка 
разработки и 

правил 
предоставле

ния 
аэронавигац

ионной 
информации 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

65 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

границ зон 
(районов) 

Единой 
системы 

организации 
воздушного 
движения 

Российской 
Федерации, 

границ 
районов 

аэродромов 
(аэроузлов, 

23.07.2
020 

248 
28.08.202

0 
59550 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

 
Оценивается 

целиком 
Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/85%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2)%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/85%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2)%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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вертодромов
), границ 

классов A и C 
воздушного 

пространства 

Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

66 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
установлении 

запретных 
зон 

24.07.2
020 

254 
28.08.202

0 
59549 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/86%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/86%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280047
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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ей 
воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

67 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Аварийно-

спасательное 
обеспечение 

полетов 
воздушных 

судов 

26.11.2
020 

517 
31.12.202

0 
62008 

security.rostransn
adzor.gov... 

publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Нет Нет Да - 

52.23.11 
(Аэропорт

овая 
деятельно

сть); 
84.25.9 

(Деятельн
ость по 

обеспечен
ию 

безопасно
сти в 

чрезвычай
ных 

ситуациях 
прочая) 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор за 
соблюдение

м 
законодател

ьства 
Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

Ространсн
адзор 

Нет 

68 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Табеля 
сообщений о 

движении 
воздушных 

24.01.2
013 

13 
23.05.201

3 
28488 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

Ространсн
адзор 

 

https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/normativno-pravovye-akty,-reguliruy
https://security.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/normativno-pravovye-akty,-reguliruy
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012310090
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012310090
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/88%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/88%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102167250&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%D2%E0%E1%E5%EB%FF+%F1%EE%EE%E1%F9%E5%ED%E8%E9+%EE+%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%E8+%E2%EE%E7%E4%F3%F8%ED%FB%F5+%F1%F3%E4%EE%E2+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102167250&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%D2%E0%E1%E5%EB%FF+%F1%EE%EE%E1%F9%E5%ED%E8%E9+%EE+%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%E8+%E2%EE%E7%E4%F3%F8%ED%FB%F5+%F1%F3%E4%EE%E2+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&firstDoc=1
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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судов в 
Российской 
Федерации 

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

69 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Требования 

к 
образователь

ным 
организация

м и 
организация

м, 
осуществляю

щим 
обучение 

специалистов 
соответствую
щего уровня 

29.09.2
015 

289 
25.03.201

6 
41576 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

 
Оценивается 

целиком 
Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/89%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC,%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/89%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC,%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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согласно 
перечням 

специалистов 
авиационног
о персонала. 

Форма и 
порядок 
выдачи 

документа, 
подтвержда

ющего 
соответствие 
образователь

ных 
организаций 

и 
организаций, 
осуществляю

щих 
обучение 

специалистов 
соответствую
щего уровня 

согласно 
перечням 

специалистов 
авиационног
о персонала, 
требованиям 
федеральных 
авиационных 

правил" 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

70 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Положения 

об 
особенностях 

режима 
рабочего 

времени и 
времени 
отдыха 
членов 

экипажей 
воздушных 

судов 
гражданской 

авиации 
Российской 
Федерации 

21.11.2
005 

139 
20.01.200

6 
7401 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc....

+ 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/90%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%A0%D0%A0%D0%92%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%A1.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/90%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%A0%D0%A0%D0%92%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%A1.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102104924&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9139+%EE%F2+21+%ED%EE%FF%E1%F0%FF+2005+%E3
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102104924&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9139+%EE%F2+21+%ED%EE%FF%E1%F0%FF+2005+%E3
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

71 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Положения 

об 
особенностях 

режима 
рабочего 

времени и 
времени 
отдыха 

работников, 
осуществляю

щих 
управление 
воздушным 
движением 

гражданской 
авиации 

Российской 
Федерации 

30.01.2
004 

10 
25.02.200

4 
5580 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/91%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%A0%D0%A0%D0%92%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%A3%D0%92%D0%94.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/91%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%A0%D0%A0%D0%92%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%A3%D0%92%D0%94.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=102097398&page=1&rdk=0#I0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=102097398&page=1&rdk=0#I0
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

72 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Положения 

об 
особенностях 

режима 
рабочего 

времени и 
времени 
отдыха 

специалистов 
по 

техническому 
обслуживани
ю и ремонту 
воздушных 

судов в 
гражданской 

авиации 

07.07.2
011 

181 
19.10.201

1 
22090 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

avia.rostransna
dzor.gov.ru/... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

Ространсн
адзор 

 

73 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Перечня 
специалистов 
авиационног
о персонала 

04.08.2
015 

240 
04.09.201

5 
38810 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/92%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%A0%D0%A0%D0%92%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A2%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%A0%20%D0%92%D0%A1.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/92%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%A0%D0%A0%D0%92%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A2%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%A0%20%D0%92%D0%A1.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/92%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%A0%D0%A0%D0%92%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A2%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%A0%20%D0%92%D0%A1.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/92%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D0%A0%D0%A0%D0%92%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A2%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%A0%20%D0%92%D0%A1.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/93%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/93%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509080002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509080002
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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гражданской 
авиации 

Российской 
Федерации 

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

74 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Порядка 
функциониро

вания 
непрерывной 

системы 
профессиона

льной 
подготовки, 

включая 
вопросы 

освидетельст
вования, 

стажировки, 
порядка 

допуска к 
работе, 

периодичнос

14.04.2
010 

93 
26.08.201

0 
18264 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/94%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/94%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102141418&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%F4%F3%ED%EA%F6%E8%EE%ED%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%ED%E5%EF%F0%E5%F0%FB%E2%ED%EE%E9+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB+%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E8,+%E2%EA%EB%FE%F7%E0%FF+%E2%EE%EF%F0%EE%F1%FB+%EE%F1%E2%E8%E4%E5%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE%E2%E0%ED%E8%FF,+%F1%F2%E0%E6%E8%F0%EE%E2%EA%E8,+%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%E4%EE%EF%F3%F1%EA%E0+%EA+%F0%E0%E1%EE%F2%E5,+%EF%E5%F0%E8%EE%E4%E8%F7%ED%EE%F1%F2%E8+%EF%EE%E2%FB%F8%E5%ED%E8%FF+%EA%E2%E0%EB%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%E8+%F0%F3%EA%EE%E2%EE%E4%FF%F9%E5%E3%EE+%E8+%E4%E8%F1%EF%E5%F2%F7%E5%F0%F1%EA%EE%E3%EE+%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%E0&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102141418&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%F4%F3%ED%EA%F6%E8%EE%ED%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%ED%E5%EF%F0%E5%F0%FB%E2%ED%EE%E9+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB+%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E8,+%E2%EA%EB%FE%F7%E0%FF+%E2%EE%EF%F0%EE%F1%FB+%EE%F1%E2%E8%E4%E5%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE%E2%E0%ED%E8%FF,+%F1%F2%E0%E6%E8%F0%EE%E2%EA%E8,+%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%E4%EE%EF%F3%F1%EA%E0+%EA+%F0%E0%E1%EE%F2%E5,+%EF%E5%F0%E8%EE%E4%E8%F7%ED%EE%F1%F2%E8+%EF%EE%E2%FB%F8%E5%ED%E8%FF+%EA%E2%E0%EB%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%E8+%F0%F3%EA%EE%E2%EE%E4%FF%F9%E5%E3%EE+%E8+%E4%E8%F1%EF%E5%F2%F7%E5%F0%F1%EA%EE%E3%EE+%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%E0&firstDoc=1
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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ти 
повышения 

квалификаци
и 

руководящег
о и 

диспетчерско
го персонала 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

75 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Порядка 
формирован

ия, 
утверждения 

и 
опубликован

ия 
расписания 
регулярных 
воздушных 
перевозок 

пассажиров и 
(или) грузов, 
выполняемы

х 
перевозчика

ми, 
имеющими 

соответствую
щие 

лицензии 

12.12.2
011 

310 
07.02.201

2 
23158 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

 
Оценивается 

целиком 
Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/95%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%92%D0%9F%D0%9F(%D0%93).pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/95%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%92%D0%9F%D0%9F(%D0%93).pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

76 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Подготовка 

и 
выполнение 

полетов в 
гражданской 

авиации 
Российской 
Федерации" 

31.07.2
009 

128 
31.08.200

9 
14645 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

Ространсн
адзор 

ст. 11.5 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

77 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Требования 

13.08.2
015 

246 
07.10.201

5 
39163 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/97%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/97%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133479
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102133479
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/98%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%8E%D0%BB,%20%D0%B8%D0%BF,%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%B2%D0%BF.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/98%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%8E%D0%BB,%20%D0%B8%D0%BF,%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%B2%D0%BF.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510130023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510130023
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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к 
юридически

м лицам, 
индивидуаль

ным 
предприним

ателям, 
осуществляю

щим 
коммерчески
е воздушные 
перевозки. 

Форма и 
порядок 
выдачи 

документа, 
подтвержда

ющего 
соответствие 
юридических 

лиц, 
индивидуаль

ных 
предприним

ателей, 
осуществляю

щих 
коммерчески
е воздушные 
перевозки, 

требованиям 
федеральных 
авиационных 

правил" 

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

78 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Порядка 
регистрации 
нарушений 

порядка 
использован

ия 
воздушного 

пространства 
Российской 
Федерации 

04.02.2
011 

34 
18.03.201

1 
20174 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

 
Оценивается 

целиком 
Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/100%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%98%D0%92%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/100%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%98%D0%92%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

79 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Эксплуатант

ы авиации 
общего 

назначения. 
Требования к 
эксплуатанту 

авиации 
общего 

назначения, 
процедуры 

регистрации 
и контроля 

деятельности 
эксплуатанто

в авиации 
общего 

назначения" 

18.06.2
003 

147 
23.09.200

3 
5104 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

 
Оценивается 

целиком 
Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/101%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/101%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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пространств
а 

Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

80 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
установлении 

зон 
ограничения 

полетов 

24.07.2
020 

255 
28.08.202

0 
59540 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

Ространсн
адзор 

 

81 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

14.07.2
015 

216 
04.09.201

5 
38816 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

 
Оценивается 

целиком 
Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/102%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/102%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280035
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/105%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC,%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%A1%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/105%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC,%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%A1%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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Федерации правил 
"Требования 

к 
юридически

м лицам, 
осуществляю

щим 
аэронавигац

ионное 
обслуживани

е полетов 
воздушных 

судов 
пользователе
й воздушного 
пространства 
Российской 
Федерации. 

Форма и 
порядок 
выдачи 

документа, 
подтвержда

ющего 
соответствие 
юридических 

лиц 
указанным 

требованиям
" 

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

82 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

О введении в 
действие 

Авиационных 
правил. Часть 

170 
"Сертификац

ия 
оборудовани

я 
аэродромов 
и воздушных 
трасс. Том II. 
Сертификаци

онные 
требования к 
оборудовани

ю 

25.01.2
016 

12   
avia.rostransnadz

or.gov.ru/... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/108%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81..pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/108%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81..pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy


 60 

аэродромов 
и воздушных 

трасс" 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

83 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Инструкции 

по 
разработке, 
установлени
ю, введению 

и снятию 
временного и 

местного 
режимов, а 

также 
кратковреме

нных 
ограничений 

27.06.2
011 

171 
22.07.201

1 
21481 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

 
Оценивается 

целиком 
Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/109%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5,%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E,%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/109%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5,%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E,%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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пространств
а 

Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

84 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Требования 

к порядку 
разработки, 

утверждения 
и 

содержанию 
программ 

подготовки 
специалистов 

согласно 
перечню 

специалистов 
авиационног
о персонала 
гражданской 

авиации 

02.10.2
017 

399 
14.12.201

7 
49247 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

Ространсн
адзор 

 

85 
Приказ 

Росаэронавиг
ации 

Об 
утверждении 
требований к 
структуре и 

05.06.2
009 

123 
29.07.200

9 
14431 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

avia.rostransna
dzor.gov.ru/... 

п. 1.1, 
приложения 
1,3 к приказу, 

пункт 8 

Нет Нет Да  
52.23.11; 
84.25.9 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/111%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8,%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8E%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9F%20%D0%93%D0%90.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/111%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8,%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8E%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%9F%20%D0%93%D0%90.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712150025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712150025
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/112%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D1%83%20%D0%9F%D0%A1%20%D0%92%D0%A1,%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9F%D0%A1%D0%9A.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/112%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D1%83%20%D0%9F%D0%A1%20%D0%92%D0%A1,%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9F%D0%A1%D0%9A.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/112%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D1%83%20%D0%9F%D0%A1%20%D0%92%D0%A1,%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9F%D0%A1%D0%9A.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/112%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D1%83%20%D0%9F%D0%A1%20%D0%92%D0%A1,%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9F%D0%A1%D0%9A.pdf
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.rtf
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.rtf
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.docx
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.docx
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содержанию 
инструкций 

экипажу 
поисково-

спасательног
о воздушного 

судна, 
наземной 
поисково-

спасательной 
команде, 

спасательной 
парашютно-
десантной 
группе и 
Порядка 
передачи 

информации 
о воздушном 

судне, 
терпящем 

или 
потерпевшем 

бедствие, в 
авиационный 
координацио
нный центр 

поиска и 
спасания 

приложения 4 
к приказу 

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
транспортно
го надзора 

за 
соблюдение

м 
законодател

ьства 
Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

86 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
требований к 

подготовке 
авиационног
о персонала 

органов и 
служб 

единой 
системы 

авиационно-
космического 

поиска и 
спасания в 
Российской 

03.06.2
014 

148 
30.10.201

4 
34534 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

 
Оценивается 

целиком 
Нет Нет Да  

52.23.11; 
84.25.9 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
транспортно
го надзора 

за 
соблюдение

м 
законодател

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/113%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%20%D0%95%D0%A1%20%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%A1%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/113%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%20%D0%95%D0%A1%20%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%A1%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4.pdf
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.rtf
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.rtf
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.docx
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.docx
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Федерации, а 
также 

авиационных 
сил поиска и 
спасания к 

проведению 
поисково-

спасательных 
операций 
(работ), а 

также 
экипажей 

воздушных 
судов к 

выживанию в 
условиях 

автономного 
существован
ия, состава 
наземных 
поисково-

спасательных 
команд и 

спасательных 
парашютно-
десантных 

групп, 
перечня 

оборудовани
я, аварийно-
спасательног
о имущества 

и 
снаряжения 

для 
оснащения 
поисково-

спасательных 
воздушных 

судов, 
наземных 
поисково-

спасательных 
команд и 

спасательных 
парашютно-
десантных 

групп, 
требований к 
оснащению 
помещений 

на 

ьства 
Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 



 64 

аэродроме 
для 

экипажей 
поисково-

спасательных 
воздушных 

судов, 

  

наземных 
поисково-

спасательных 
команд и 

спасательных 
парашютно-
десантных 

групп, 
методики 

выполнения 
радиотехнич

еского и 
визуального 

поиска 
воздушных 

судов, 
терпящих 

или 
потерпевших 

бедствие, 
сигналов, 

применяемы
х при 

проведении 
поисково-

спасательных 
операций 

(работ), 
сроков 

проведения 
поиска 

воздушных 
судов, 

терпящих 
или 

потерпевших 
бедствие, их 

пассажиров и 
экипажей с 

использован
ием 

радиотехнич
еских средств 
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87 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Требования 
к операторам 
вертодромов 
гражданской 

авиации" 

13.03.2
017 

92 
24.03.201

7 
46127 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

п.п. 10, 17 Нет Нет Да  
52.23.11; 
84.25.9 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
транспортно
го надзора 

за 
соблюдение

м 
законодател

ьства 
Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

Ространсн
адзор 

 

88 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Требования 

к 
тренажерны

м 
устройствам 

имитации 

12.07.2
019 

229 
27.02.202

0 
57626 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/115%20%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/115%20%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7%EE%EC+%CC%E8%ED%F2%F0%E0%ED%F1%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+13.03.2017+%E2%84%96+92&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7%EE%EC+%CC%E8%ED%F2%F0%E0%ED%F1%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+13.03.2017+%E2%84%96+92&sort=-1
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
https://security.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-09/10/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/116%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-02/08/116%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202002280019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202002280019
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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полета, 
применяемы

м в целях 
подготовки и 

контроля 
профессиона

льных 
навыков 
членов 
летных 

экипажей 
гражданских 
воздушных 

судов" 

м 
законодател

ьства 
Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

89 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Требования 

к летной 
годности 

гражданских 
воздушных 

судов. Форма 
и порядок 

оформления 
сертификата 

летной 
годности 

гражданского 
воздушного 

судна. 
Порядок 

приостановл
ения 

действия и 
аннулирован

27.11.2
020 

519 
19.01.202

1 
62130 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-gosavia/perechen--normativno-pravovyx-aktov
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-gosavia/perechen--normativno-pravovyx-aktov
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101190018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101190018
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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ия 
сертификата 

летной 
годности 

гражданского 
воздушного 

судна" 

ионного 
обслуживан

ия 
пользовател

ей 
воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

90 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Требования 

к 
юридически

м лицам, 
индивидуаль

ным 
предприним

ателям, 
выполняющи

м 
авиационные 

работы, 
включенные 
в перечень 

авиационных 
работ, 

предусматри
вающих 

получение 
документа, 
подтвержда

ющего 
соответствие 
требованиям 
федеральных 
авиационных 

правил 
юридическог

о лица, 
индивидуаль

ного 
предприним

19.11.2
020 

494 
30.12.202

0 
61979 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
01, 52, 73, 

74, 86 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-gosavia/perechen--normativno-pravovyx-aktov
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-gosavia/perechen--normativno-pravovyx-aktov
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012310061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012310061
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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ателя. Форма 
и порядок 

выдачи 
документа 

(сертификата 
эксплуатанта)

, 
подтвержда

ющего 
соответствие 
юридическог

о лица, 
индивидуаль

ного 
предприним

ателя 
требованиям 
федеральных 
авиационных 

правил. 
Порядок 

приостановл
ения 

действия, 
введения 

ограничений 
в действие и 
аннулирован

ия 
сертификата 
эксплуатанта

" 

спасения 

91 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Правила 
допуска к 

эксплуатации 
пилотируемы

х 
гражданских 
воздушных 

судов на 
основании 

акта оценки 
воздушного 
судна на его 
соответствие 
требованиям 

30.07.2
020 

273 
29.10.202

0 
60635 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  51 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-gosavia/perechen--normativno-pravovyx-aktov
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-gosavia/perechen--normativno-pravovyx-aktov
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010300006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010300006
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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к летной 
годности и к 

охране 
окружающей 

среды" 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

92 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Сертификац

ия 
авиационной 

техники, 
организаций 
разработчико

в и 
изготовителе
й. Часть 21" 

17.06.2
019 

184 
06.09.201

9 
55851 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  30 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-gosavia/perechen--normativno-pravovyx-aktov
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-gosavia/perechen--normativno-pravovyx-aktov
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909090034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909090034
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
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Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

93 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Федеральных 
авиационных 

правил 
"Требования, 
предъявляем

ые к 
предназначе

нным для 
взлета, 

посадки, 
руления и 

стоянки 
гражданских 
воздушных 

судов 
вертодромам

" 

27.11.2
020 

518 
29.01.202

1 
62270 

avia.rostransnadz
or.gov.ru/... 

publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  52 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров в 
сфере 

гражданской 
авиации, 

аэронавигац
ионного 

обслуживан
ия 

пользовател
ей 

воздушного 
пространств

а 
Российской 
Федерации, 
авиационно-
космическог
о поиска и 
спасения 

Ространсн
адзор 

 

Нормативные правовые акты (их отдельные положения), содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности в области автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта, за осуществлением международных автомобильных перевозок в стационарных и передвижных контрольных пунктах на территории Российской Федерации и за обеспечением сохранности автомобильных дорог федерального значения  

94 
Международн
ые договоры 
Российской 

Соглашение 
между 

Правительств

23.03.2
011 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве

Ространсн
адзор 

 

https://avia.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-gosavia/perechen--normativno-pravovyx-aktov
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-gosavia/perechen--normativno-pravovyx-aktov
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101290030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101290030
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://avia.rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/proverochnye-listy
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
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Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

ом 
Российской 

Федерации и 
Правительств

ом 
Республики 

Сербии о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Белград, 23 
марта 2011 

года) 

нный 
транспортны

й надзор 

95 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом Союза 
Советских 

Социалистич
еских 

Республик и 
Австрийским 
Федеральны

м 
Правительств

ом о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 

(Вена, 3 июля 
1973 года) 

03.07.1
973 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

96 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Азербайджан

ской 
Республики о 
международ

ном 
автомобильн

ом 

09.01.2
001 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
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сообщении 
(Баку, 9 

января 2001 
года) 

97 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Республики 
Албании о 

международ
ном 

автомобильн
ом 

сообщении 
(Москва, 23 
июня 1993 

года) 

23.06.1
993 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

98 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Министерств
ом 

транспорта 
Российской 

Федерации и 
Министерств

ом 
транспорта и 
сообщений 
Республики 
Армения об 

автомобильн
ом 

сообщении 
(Москва, 8 
сентября 

1992 года) 

08.09.1
992 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

99 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Министерств
ом 

транспорта 
Российской 

Федерации и 
Министерств

20.07.1
992 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
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ом 
транспорта 
Республики 
Беларусь об 

автомобильн
ом 

сообщении 
(Москва, 20 
июля 1992 

года) 

100 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Республики 
Болгарии о 

международ
ном 

автомобильн
ом 

сообщении 
(София, 19 
мая 1995 

года) 

19.05.1
995 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

101 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 

Советом 
Министров 
Боснии и 

Герцеговины 
о 

международ
ном 

автомобильн
ом 

сообщении 
(Москва, 8 
сентября 

2004 года) 

08.09.2
004 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

102 
Международн
ые договоры 

Соглашение 
между 

22.01.1
988 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
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Российской 
Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Правительств
ом Союза 
Советских 

Социалистич
еских 

Республик и 
Правительств

ом 
соединенног

о 
Королевства 
Великобрита

нии и 
Северной 

Ирландии о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Лондон, 22 
января 1988 

года) 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

103 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Венгерской 

Республики о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 

(Будапешт, 2 
февраля 2001 

года). 

02.02.2
001 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

104 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Федеративно

14.07.1
993 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
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й Республики 
Германии о 

международ
ном 

автомобильн
ом 

сообщении 
(Бонн, 14 

июля 1993 
года) 

105 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом Союза 
Советских 

Социалистич
еских 

Республик и 
Правительств
ом Греческой 
Республики о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Москва, 12 

февраля 1985 
года) 

15.12.2
011 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

106 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Республики 

Грузия о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Тбилиси, 3 

февраля 1994 
года) 

03.02.1
994 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

107 
Международн
ые договоры 

Соглашение 
между 

03.12.1
971 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
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Российской 
Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Правительств
ом Союза 
Советских 

Социалистич
еских 

Республик и 
Правительств

ом 
Королевства 

Дании о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 

(Копенгаген, 
3 декабря 
1971 года) 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

108 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств
ом Китайской 

Народной 
Республики о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 

08.06.2
018 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

109 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Исламской 
Республики 

Иран о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Тегеран, 17 

17.08.1
992 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-05/28/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%9D%D0%A0-1.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-05/28/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%9D%D0%A0-1.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
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августа 1992 
года) 

110 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Королевства 

Испания о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Москва, 22 

мая 2001 
года) 

22.05.2
001 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

111 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Итальянской 
Республики о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
пассажирско
м и грузовом 
сообщении 
(Москва, 16 
марта 1999 

года) 

16.03.1
999 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

112 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Республики 

15.04.2
003 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
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Казахстан о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Омск, 15 

апреля 2003 
года) 

113 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом Союза 
Советских 

Социалистич
еских 

Республик и 
Правительств

ом 
Республики 

Кипр о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Москва, 30 
января 1990 

года) 

24.10.2
017 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

114 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Кыргызской 

Республики о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Москва, 16 
апреля 2002 

года) 

16.04.2
002 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

115 
Международн
ые договоры 

Соглашение 
между 

22.02.1
995 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
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Российской 
Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Латвийской 

Республики о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Москва, 22 

февраля 1995 
года) 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

116 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Литовской 

Республики о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 

(Вильнюс, 18 
ноября 1993 

года) 

18.11.1
993 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

117 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом Союза 
Советских 

Социалистич
еских 

Республик и 
Правительств
ом Великого 
Герцогства 

Люксембург 
о 

международ
ном 

автомобильн

22.10.1
990 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC.pdf
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ом 
сообщении 
(Москва, 22 

октября 1990 
года) 

118 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Республики 

Македонии о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Скопье, 21 

октября 1997 
года) 

21.10.1
997 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

119 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Министерств
ом 

транспорта 
Республики 
Молдова и 

Министерств
ом 

транспорта 
Российской 
Федерации 

об 
автомобильн

ом 
сообщении 

(Киев, 16 
июля 1993 

года) 

16.07.1
993 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

120 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

07.02.1
996 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf


 81 

го союза ом Монголии 
о 

международ
ном 

автомобильн
ом 

сообщении 
(Москва, 7 

февраля 1996 
года) 

121 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Королевства 
Нидерландов 

о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Роттердам, 
20 января 
2010 года) 

20.01.2
010 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

122 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Королевства 
Норвегия о 

международ
ном 

автомобильн
ом 

сообщении 
(Москва, 20 
июня 2005 

года) 

20.06.2
005 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

123 
Международн
ые договоры 

Соглашение 
между 

30.08.1
996 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9.pdf
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Российской 
Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Республики 

Польша о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 

(Варшава, 30 
августа 1996 

года) 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

124 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Португальско
й Республики 

о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Москва, 21 
июля 1994 

года) 

21.07.1
994 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

125 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Республики 

Сербии о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 

23.03.2
011 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
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126 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом Союза 
Советских 

Социалистич
еских 

Республик и 
Правительств

ом 
Социалистич

еской 
Республики 
Румынии о 

международ
ном 

грузовом 
автомобильн

ом 
сообщении 

(Бухарест, 21 
июня 1966 

года) 

21.06.1
966 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

127 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом Союза 
Советских 

Социалистич
еских 

Республик и 
Правительств

ом 
Социалистич

еской 
Республики 
Румынии о 

международ
ном 

пассажирско
м 

автомобильн
ом 

сообщении 
(Москва, 8 

октября 1968 
года) 

08.10.1
968 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

128 
Международн
ые договоры 
Российской 

Соглашение 
между 

Правительств

07.09.1
998 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
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Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

ом 
Российской 

Федерации и 
Правительств

ом 
Республики 
Словении о 

международ
ном 

автомобильн
ом 

сообщении 
(Москва, 7 
сентября 

1998 года) 

нный 
транспортны

й надзор 

129 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Республики 

Таджикистан 
о 

международ
ном 

автомобильн
ом 

сообщении 
(Душанбе, 11 

июля 2001 
года) 

11.07.2
001 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

130 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Туркмениста

на о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Москва, 18 

18.05.1
995 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
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мая 1995 
года) 

131 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом Союза 
Советских 

Социалистич
еских 

Республик и 
Правительств
ом Турецкой 
Республики о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Анкара, 20 
июня 1988 

года) 

20.06.1
988 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

132 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Республики 

Узбекистан о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 

(Ташкент, 19 
мая 2000 

года) 

19.05.2
000 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

133 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств
ом Украины 

о 
международ

21.03.1
995 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9.pdf
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ном 
автомобильн

ом 
сообщении 

(Киев, 21 
марта 1995 

года) 

134 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Финляндской 
Республики о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Хельсинки, 
27 октября 
1995 года) 

27.10.1
995 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

135 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом Союза 
Советских 

Социалистич
еских 

Республик и 
Правительств

ом 
Французской 
Республики о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Москва, 20 
апреля 1973 

года) 

20.04.1
973 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

136 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

18.12.1
998 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
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акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Республики 
Хорватия о 

международ
ном 

автомобильн
ом 

сообщении 
(Москва, 18 

декабря 1998 
года) 

транспортны
й надзор 

137 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Черногории о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Москва, 27 

октября 2010 
года) 

27.10.2
010 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

138 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств
ом Чешской 

Республики о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 
(Прага, 13 

марта 1998 
года) 

13.03.1
998 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

139 Международн Соглашение 20.10.2    rostransnadzor.go  Оценивается Да Да Да  49.39.12, Федеральны Ространсн  

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
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ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

между 
Правительств

ом Союза 
Советских 

Социалистич
еских 

Республик и 
Швейцарски

м 
Федеральны
м Советом о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 

(Берн, 14 
апреля 1989 

года) 

014 v.ru/stora... целиком 49.39.3 й 
государстве

нный 
транспортны

й надзор 

адзор 

140 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств
ом Эстонской 
Республики о 
международ

ном 
автомобильн

ом 
сообщении 

(Санкт-
Петербург, 4 
июля 2000 

года) 

04.07.2
000 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

141 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
между 

Правительств
ом 

Российской 
Федерации и 
Правительств

ом 
Республики 
Абхазия о 

международ
ном 

автомобильн

26.07.2
011 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/16/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
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ом 
сообщении 
(Москва, 26 
июля 2011 

года) 

142 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Конвенция о 
дорожном 
движении 

(Вена, 8 
ноября 1968 

года) 

08.11.1
968 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

143 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Конвенция о 
договоре 

международ
ной 

дорожной 
перевозки 

грузов 
(Женева, 19 

мая 1956 
года) 

19.05.1
956 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

144 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Конвенция о 
международ

ных 
автомобильн

ых 
перевозках 

пассажиров и 
багажа 

(Бишкек, 9 
октября 1997 

года) 

09.10.1
997 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

145 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Европейское 
соглашение о 
международ

ной 
дорожной 
перевозке 
опасных 
грузов 

(Женева, 30 
сентября 

1957 года) 

30.09.1
957 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

ст. 12.21.2 
КоАП РФ 

146 Международн Европейское 01.07.1    rostransnadzor.go  Оценивается Да Да Да  49.39.12, Федеральны Ространсн ст. 11.23 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%93.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%93.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%A0.pdf
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ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

соглашение, 
касающееся 

работы 
экипажей 

транспортны
х средств, 

производящи
х 

международ
ные 

автомобильн
ые перевозки 

(Женева, 1 
июля 1970 

года) 

970 v.ru/stora... целиком 49.39.3 й 
государстве

нный 
транспортны

й надзор 

адзор КоАП РФ 

147 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
о 

международ
ных 

перевозках 
скоропортящ

ихся 
пищевых 

продуктов и 
о 

специальных 
транспортны
х средствах, 
предназначе

нных для 
этих 

перевозок 
(Женева, 1 
сентября 

1970 года) 

01.09.1
970 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

148 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Соглашение 
о массах и 
габаритах 

транспортны
х средств, 

осуществляю
щих 

межгосударс
твенные 

перевозки по 
автомобильн
ым дорогам 
государств 
участников 

содружества 

04.06.1
999 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

ст. 12.21.1 
КоАП РФ 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%A0.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%9F%D0%A1.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%9F%D0%A1.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%85.pdf
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независимых 
государств 
(Минск, 4 
июня 1999 

года) 

149 

Международн
ые договоры 
Российской 

Федерации и 
акты органов 
Евразийского 
экономическо

го союза 

Договор о 
Евразийском 
Экономическ

ом Союзе 
(Астана, 29 
мая 2014 

года) 

29.05.2
014 

   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Приложение 
N 24 Раздел II 
Протокола о 
скоординиро

ванной 
транспортной 

политике 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

150 
Федеральный 

закон 

О 
государствен

ном 
контроле за 
осуществлен

ием 
международ

ных 
автомобильн
ых перевозок 

и об 
ответственно

сти за 
нарушение 
порядка их 

выполнения 

24.07.1
998 

127-
ФЗ 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

ст. 11.26, 
11.27, 11.29 

КоАП РФ 

151 
Федеральный 

закон 

Об 
автомобильн
ых дорогах и 
о дорожной 

деятельности 
в Российской 
Федерации и 
о внесении 

изменений в 
отдельные 

законодатель
ные акты 

Российской 
Федерации 

08.11.2
007 

257-
ФЗ 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

ст. 31 - 31.1 в 
части, 

касающейся 
международн
ых перевозок 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

ст. 12.21.1, 
12.21.2, 
12.21.3 

КоАП РФ 

152 

Указ 
Президента 
Российской 
Федерации 

О 
применении 
отдельных 

специальных 
экономическ

06.08.2
014 

560   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

пункт 2 Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%20%D0%95%D0%AD%D0%A1.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/15/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%20%D0%95%D0%AD%D0%A1.pdf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-12/02/%D0%9E%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B.rtf
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2018-12/02/%D0%9E%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054604&rdk=0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054604&rdk=0
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20257.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20257.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102118003
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102118003
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2021/01-15/NTxCw7yv/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20560.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2021/01-15/NTxCw7yv/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20560.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102356998
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102356998
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их мер в 
целях 

обеспечения 
безопасности 
Российской 
Федерации 

й надзор 

153 

Указ 
Президента 
Российской 
Федерации 

Об 
отдельных 

специальных 
экономическ

их мерах, 
применяемы

х в целях 
обеспечения 
безопасности 
Российской 
Федерации 

29.07.2
015 

391   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

пункт 1.1 Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

154 

Указ 
Президента 
Российской 
Федерации 

О 
применении 
специальных 
экономическ

их мер в 
связи с 

недружестве
нными 

действиями 
Украины в 
отношении 
граждан и 

юридических 
лиц 

Российской 
Федерации 

22.10.2
018 

592   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

155 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Условий 
осуществлен

ия 
двусторонни

х и 
транзитных 

международ
ных 

автомобильн
ых перевозок 

без 
разрешений 

30.07.2
020 

278 
10.11.202

0 
60811 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

ст. 11.29 
КоАП РФ 

156 Приказ Об 28.07.2 259 07.12.202 61297 rostransnadzor.go pravo.gov.ru/pr Оценивается Да Да Да  49.39.12, Федеральны Ространсн ст. 11.29 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2021/01-15/NTxCw7yv/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20391.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2021/01-15/NTxCw7yv/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20391.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376866&intelsearch=%D3%EA%E0%E7+%CF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29.07.2015+%B9+391
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376866&intelsearch=%D3%EA%E0%E7+%CF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29.07.2015+%B9+391
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2021/01-15/NTxCw7yv/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20592.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2021/01-15/NTxCw7yv/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20592.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810220017?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810220017?index=1&rangeSize=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20278.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20278.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102905400&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102905400&intelsearch=&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20259.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102479271&intelsearch
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Министерства 
транспорта 
Российской 
Федерации 

утверждении 
Особенносте

й 
выполнения 
международ

ной 
автомобильн
ой перевозки 

грузов 
третьих 

государств 

020 0 v.ru/stora... oxy/ips/?doc...
= 

целиком 49.39.3 й 
государстве

нный 
транспортны

й надзор 

адзор КоАП РФ 

157 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

порядка 
подачи и 
формы 

заявления 
для 

получения 
иностранных 

и 
многосторон

них 
разрешений, 
форм заявки 

для 
определения 

общей 
годовой 

потребности 
в 

иностранных 
разрешениях 

и в 
многосторон

них 
разрешениях, 

формы 
бланков 

российских 
разрешений 

и 
специальных 

разовых 
разрешений 

на 
осуществлен

ие 
международ

ной 
автомобильн

28.07.2
020 

261 
20.11.202

0 
61049 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да  
49.39.12, 
49.39.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

ст. 11.29 
КоАП РФ 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20259.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102479271&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102479271&intelsearch
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20261.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20261.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102938719&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102938719&intelsearch=&firstDoc=1
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ой перевозки 
с территории 

или на 
территорию 

третьего 
государства, 

а также 
правил 

заполнения 
российских 
разрешений 

и 
специальных 

разовых 
разрешений 

на 
осуществлен

ие 
международ

ной 
автомобильн
ой перевозки 
с территории 

или на 
территорию 

третьего 
государства 

158 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Правил 
ремонта и 

содержания 
автомобильн

ых дорог 
общего 

пользования 
федеральног
о значения 

26.10.2
020 

173
7 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Пункты 2-13 
правил 

Нет Да Да 

Владельцы 
автомобильн

ых дорог, 
организации

, 
осуществляю
щие ремонт 

и 
содержание 
автомобильн

ых дорог 

52.21.22 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

159 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

О 
минимально 
необходимы

х для 
обслуживани
я участников 
дорожного 
движения 

требованиях 
к 

обеспеченно
сти 

28.10.2
020 

175
3 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Пункты 2-13 
правил 

Нет Да Да 

Владельцы 
автомобильн

ых дорог, 
владельцы 
объектов 

придорожно
й 

инфраструкт
уры 

52.21.22 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201737.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201737.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102888034&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%F0%E5%EC%EE%ED%F2%E0+%E8+%F1%EE%E4%E5%F0%E6%E0%ED%E8%FF+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%EE%F0%EE%E3+%EE%E1%F9%E5%E3%EE+%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%E7%ED%E0%F7%E5%ED%E8%FF%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102888034&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%F0%E5%EC%EE%ED%F2%E0+%E8+%F1%EE%E4%E5%F0%E6%E0%ED%E8%FF+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%EE%F0%EE%E3+%EE%E1%F9%E5%E3%EE+%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%E7%ED%E0%F7%E5%ED%E8%FF%0D%0A&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201753.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201753.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102895187&intelsearch=+%CE+%EC%E8%ED%E8%EC%E0%EB%FC%ED%EE+%ED%E5%EE%E1%F5%EE%E4%E8%EC%FB%F5+%E4%EB%FF+%EE%E1%F1%EB%F3%E6%E8%E2%E0%ED%E8%FF+%F3%F7%E0%F1%F2%ED%E8%EA%EE%E2+%E4%EE%F0%EE%E6%ED%EE%E3%EE+%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%FF+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%FF%F5+%EA+%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%EE%F0%EE%E3+%EE%E1%F9%E5%E3%EE+%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE,+%F0%E5%E3%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%E8%EB%E8+%EC%E5%E6%EC%F3%ED%E8%F6%E8%EF%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102895187&intelsearch=+%CE+%EC%E8%ED%E8%EC%E0%EB%FC%ED%EE+%ED%E5%EE%E1%F5%EE%E4%E8%EC%FB%F5+%E4%EB%FF+%EE%E1%F1%EB%F3%E6%E8%E2%E0%ED%E8%FF+%F3%F7%E0%F1%F2%ED%E8%EA%EE%E2+%E4%EE%F0%EE%E6%ED%EE%E3%EE+%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%FF+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%FF%F5+%EA+%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%EE%F0%EE%E3+%EE%E1%F9%E5%E3%EE+%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE,+%F0%E5%E3%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%E8%EB%E8+%EC%E5%E6%EC%F3%ED%E8%F6%E8%EF%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE&firstDoc=1
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автомобильн
ых дорог 
общего 

пользования 
федеральног

о, 
региональног

о или 
межмуницип

ального, 
местного 
значения 

объектами 
дорожного 

сервиса, 
размещаемы

ми в 
границах 

полос отвода 
автомобильн
ых дорог, а 

также 
требованиях 

к перечню 
минимально 
необходимы

х услуг, 
оказываемых 

на таких 
объектах 

дорожного 
сервиса 

160 
Приказ 

Минтранса 
России 

О порядке 
проведения 

оценки 
технического 

состояния 
автомобильн

ых дорог 

07.08.2
020 

288 
20.11.202

0 
61024 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Пункты 2-13 
правил 

Нет Нет Да 
Владельцы 

автомобильн
ых дорог 

52.21.22 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

161 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
установлении 

и 
использован

ии 
придорожны

х полос 
автомобильн

ых дорог 
федеральног
о значения 

13.01.2
010 

4 
22.04.201

0 
16968 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

 
Пункты 2-13 

правил 
Нет Да Да 

Владельцы 
автомобильн

ых дорог, 
организации

, 
осуществляю
щие ремонт 

и 
содержание 
автомобильн

ых дорог, 

52.21.22 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20288.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20288.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102917606&intelsearch=+%CE+%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E5+%EF%F0%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF+%EE%F6%E5%ED%EA%E8+%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE+%F1%EE%F1%F2%EE%FF%ED%E8%FF+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%EE%F0%EE%E3&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102917606&intelsearch=+%CE+%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E5+%EF%F0%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF+%EE%F6%E5%ED%EA%E8+%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE+%F1%EE%F1%F2%EE%FF%ED%E8%FF+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%EE%F0%EE%E3&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%204.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%204.docx
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владельцы 
объектов 

придорожно
й 

инфраструкт
уры 

162 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
утверждении 

Порядка 
установления 

и 
использован

ия полос 
отвода 

автомобильн
ых дорог 

федеральног
о значения 

18.08.2
020 

313 
08.10.202

0 
60304 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Пункты 2 - 13 
правил 

Нет Да Да 

Владельцы 
автомобильн

ых дорог, 
организации

, 
осуществляю
щие ремонт 

и 
содержание 
автомобильн

ых дорог, 
владельцы 
объектов 

придорожно
й 

инфраструкт
уры 

52.21.22 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

163 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
утверждении 

Порядка 
осуществлен

ия 
временных 

ограничений 
или 

прекращения 
движения 

транспортны
х средств по 
автомобильн
ым дорогам 
федеральног
о значения и 

частным 
автомобильн
ым дорогам 

12.08.2
011 

211 
02.12.201

1 
22475 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc...

+ 

Пункты 2 - 13 
правил 

Нет Нет Да 

Владельцы 
автомобильн

ых дорог, 
организации

, 
осуществляю
щие ремонт 

и 
содержание 
автомобильн

ых дорог 

52.21.22 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

        %E4%EE%F0%E
E%E3%E0%EC+
%CE%E1+%F3%
F2%E2%E5%F0
%E6%E4%E5%E
D%E8%E8+%CF
%EE%F0%FF%E

         

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20313.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20313.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102880670&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E8+%E8%F1%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%EF%EE%EB%EE%F1+%EE%F2%E2%EE%E4%E0+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%EE%F0%EE%E3+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%E7%ED%E0%F7%E5%ED%E8%FF&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102880670&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E8+%E8%F1%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%EF%EE%EB%EE%F1+%EE%F2%E2%EE%E4%E0+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%F5+%E4%EE%F0%EE%E3+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%E7%ED%E0%F7%E5%ED%E8%FF&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20211.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20211.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=2&nd=102153444&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%FB%F5+%EE%E3%F0%E0%ED%E8%F7%E5%ED%E8%E9+%E8%EB%E8+%EF%F0%E5%EA%F0%E0%F9%E5%ED%E8%FF+%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%FF+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2+%EF%EE+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%EC+%E4%EE%F0%EE%E3%E0%EC+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%E7%ED%E0%F7%E5%ED%E8%FF+%E8+%F7%E0%F1%F2%ED%FB%EC+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%EC+%E4%EE%F0%EE%E3%E0%EC+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%FB%F5+%EE%E3%F0%E0%ED%E8%F7%E5%ED%E8%E9+%E8%EB%E8+%EF%F0%E5%EA%F0%E0%F9%E5%ED%E8%FF+%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%FF+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2+%EF%EE+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%EC+%E4%EE%F0%EE%E3%E0%EC+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%E7%ED%E0%F7%E5%ED%E8%FF+%E8+%F7%E0%F1%F2%ED%FB%EC+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%EC
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=2&nd=102153444&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%FB%F5+%EE%E3%F0%E0%ED%E8%F7%E5%ED%E8%E9+%E8%EB%E8+%EF%F0%E5%EA%F0%E0%F9%E5%ED%E8%FF+%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%FF+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2+%EF%EE+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%EC+%E4%EE%F0%EE%E3%E0%EC+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%E7%ED%E0%F7%E5%ED%E8%FF+%E8+%F7%E0%F1%F2%ED%FB%EC+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%EC+%E4%EE%F0%EE%E3%E0%EC+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%FB%F5+%EE%E3%F0%E0%ED%E8%F7%E5%ED%E8%E9+%E8%EB%E8+%EF%F0%E5%EA%F0%E0%F9%E5%ED%E8%FF+%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%FF+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2+%EF%EE+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%EC+%E4%EE%F0%EE%E3%E0%EC+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%E7%ED%E0%F7%E5%ED%E8%FF+%E8+%F7%E0%F1%F2%ED%FB%EC+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%EC
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4%EA%E0+%EE
%F1%F3%F9%E
5%F1%F2%E2%
EB%E5%ED%E8
%FF+%E2%F0%
E5%EC%E5%ED
%ED%FB%F5+%
EE%E3%F0%E0
%ED%E8%F7%E
5%ED%E8%E9+
%E8%EB%E8+%
EF%F0%E5%EA
%F0%E0%F9%E
5%ED%E8%FF+
%E4%E2%E8%E
6%E5%ED%E8%
FF+%F2%F0%E
0%ED%F1%EF%
EE%F0%F2%ED
%FB%F5+%F1%
F0%E5%E4%F1
%F2%E2+%EF%
EE+%E0%E2%F
2%EE%EC%EE%
E1%E8%EB%FC
%ED%FB%EC+%
E4%EE%F0%EE
%E3%E0%EC+%
F4%E5%E4%E5
%F0%E0%EB%F
C%ED%EE%E3%
EE+%E7%ED%E
0%F7%E5%ED%
E8%FF+%E8+%
F7%E0%F1%F2
%ED%FB%EC+%
E0%E2%F2%EE
%EC%EE%E1%E
8%EB%FC%ED

%FB%EC+%E4%
EE%F0%EE%E3

%E0%EC 

164 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
утверждении 

Порядка 
осуществлен

ия 
владельцем 
автомобильн

ой дороги 
мониторинга 

10.08.2
020 

296 
18.11.202

0 
60970 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Пункты 2 - 13 
правил 

Нет Нет Да 
Владельцы 

автомобильн
ых дорог 

52.21.22 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20296.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20296.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102916227&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E2%EB%E0%E4%E5%EB%FC%F6%E5%EC+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%EE%E9+%E4%EE%F0%EE%E3%E8+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%E0+%F1%EE%E1%EB%FE%E4%E5%ED%E8%FF+%E2%EB%E0%E4%E5%EB%FC%F6%E5%EC+%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%FB%F5+%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%EA%E0%F6%E8%E9+%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%E9+%E8+%F3%F1%EB%EE%E2%E8%E9&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102916227&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E2%EB%E0%E4%E5%EB%FC%F6%E5%EC+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%EE%E9+%E4%EE%F0%EE%E3%E8+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%E0+%F1%EE%E1%EB%FE%E4%E5%ED%E8%FF+%E2%EB%E0%E4%E5%EB%FC%F6%E5%EC+%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%FB%F5+%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%EA%E0%F6%E8%E9+%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%E9+%E8+%F3%F1%EB%EE%E2%E8%E9&firstDoc=1
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соблюдения 
владельцем 
инженерных 

коммуникаци
й 

технических 
требований и 

условий, 
подлежащих 
обязательно

му 
исполнению, 

при 
прокладке, 
переносе, 

переустройст
ве 

инженерных 
коммуникаци

й и их 
эксплуатации 

в границах 
полос отвода 

и 
придорожны

х полос 
автомобильн

ых дорог 

165 
Федеральный 

закон 

Устав 
автомобильн

ого 
транспорта и 
городского 
наземного 

электрическо
го транспорта 

08.11.2
007 

259-
ФЗ 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да 
Оценивается 

целиком 
49.3, 49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

166 
Федеральный 

закон 

О 
безопасности 

дорожного 
движения 

10.12.1
995 

196-
ФЗ 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

статьи 12, 16, 
18 - 20, 25 

Нет Да Да  49.3, 49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

167 
Федеральный 

закон 

О 
лицензирова

нии 
отдельных 

видов 
деятельности 

04.05.2
011 

99-
ФЗ 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

статья 12 Нет Да Да  49.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

ст. 14.1.2 
КоАП РФ 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20259.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20259.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102117867&intelsearch=+%F3%F1%F2%E0%E2+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102117867&intelsearch=+%F3%F1%F2%E0%E2+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20196.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20196.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038671&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038671&intelsearch=&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102147413&intelsearch=+%EE+%EB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102147413&intelsearch=+%EE+%EB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8%0D%0A&firstDoc=1
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168 
Федеральный 

закон 

Об 
организации 
регулярных 
перевозок 

пассажиров и 
багажа 

автомобильн
ым 

транспортом 
и городским 
наземным 

электрически
м 

транспортом 
в Российской 
Федерации и 
о внесении 

изменений в 
отдельные 

законодатель
ные акты 

Российской 
Федерации 

13.07.2
015 

220-
ФЗ 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

статьи 30, 31, 
35 

Да Да Да  49.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

ст. 11.33 
КоАП РФ 

169 
Федеральный 

закон 

Об 
обязательно

м 
страховании 
гражданской 
ответственно

сти 
перевозчика 

за 
причинение 

вреда жизни, 
здоровью, 
имуществу 

пассажиров и 
о порядке 

возмещения 
такого вреда, 
причиненног

о при 
перевозках 
пассажиров 

метрополите
ном 

14.06.2
012 

67-
ФЗ 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

статья 5 Нет Да Да  49.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

Статья 11.31 
КоАП РФ 

170 
Федеральный 

закон 

Об 
обязательно

м 
страховании 

14.06.2
012 

67-
ФЗ 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

статья 10, 12 Нет Да Да  49.3, 49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

Ространсн
адзор 

Статьи 6.24, 
6.25 КоАП 
РФ 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20220.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20220.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102376336&intelsearch=+%CE%E1+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F0%ED%FB%F5+%EF%E5%F0%E5%E2%EE%E7%EE%EA+%EF%E0%F1%F1%E0%E6%E8%F0%EE%E2+%E8+%E1%E0%E3%E0%E6%E0+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%EC+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%EE%EC+%E8+%E3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%E8%EC+%ED%E0%E7%E5%EC%ED%FB%EC+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E8%EC+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%EE%EC+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%E8+%EE+%E2%ED%E5%F1%E5%ED%E8%E8+%E8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%E9+%E2+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%E0%EA%F2%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102376336&intelsearch=+%CE%E1+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F0%ED%FB%F5+%EF%E5%F0%E5%E2%EE%E7%EE%EA+%EF%E0%F1%F1%E0%E6%E8%F0%EE%E2+%E8+%E1%E0%E3%E0%E6%E0+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%EC+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%EE%EC+%E8+%E3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%E8%EC+%ED%E0%E7%E5%EC%ED%FB%EC+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E8%EC+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%EE%EC+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%E8+%EE+%E2%ED%E5%F1%E5%ED%E8%E8+%E8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%E9+%E2+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%E0%EA%F2%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%0D%0A&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2067.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2067.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102157362&intelsearch=+%CE%E1+%EE%E1%FF%E7%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%EC+%F1%F2%F0%E0%F5%EE%E2%E0%ED%E8%E8%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102157362&intelsearch=+%CE%E1+%EE%E1%FF%E7%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%EC+%F1%F2%F0%E0%F5%EE%E2%E0%ED%E8%E8%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2015.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2015.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102163430&intelsearch=+%CE%E1+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%E7%E4%EE%F0%EE%E2%FC%FF%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102163430&intelsearch=+%CE%E1+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%E7%E4%EE%F0%EE%E2%FC%FF%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
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гражданской 
ответственно

сти 
перевозчика 

за 
причинение 

вреда жизни, 
здоровью, 
имуществу 

пассажиров и 
о порядке 

возмещения 
такого вреда, 
причиненног

о при 
перевозках 
пассажиров 

метрополите
ном 

транспортны
й надзор 

171 
Федеральный 

закон 

Об 
обязательно

м 
страховании 
гражданской 
ответственно

сти 
владельцев 

транспортны
х средств 

25.04.2
002 

40-
ФЗ 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

статья 4 Нет Да Да  49.3, 49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

172 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

О 
лицензирова

нии 
деятельности 

по 
перевозкам 

пассажиров и 
иных лиц 

автобусами 

07.10.2
020 

161
6 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

пункт 8 Нет Да Да  49.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

Статья 
14.1.2 КоАП 
РФ 

173 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Правил 
перевозок 

пассажиров и 
багажа 

автомобильн
ым 

транспортом 
и городским 
наземным 

01.10.2
020 

158
6 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Главы 2, 3 Нет Да Да  49.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

11.14.2 
КоАП РФ 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2040.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2040.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102075866&intelsearch=+%CE%E1+%EE%E1%FF%E7%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%EC+%F1%F2%F0%E0%F5%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%EE%E9+%EE%F2%E2%E5%F2%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8+%E2%EB%E0%E4%E5%EB%FC%F6%E5%E2+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102075866&intelsearch=+%CE%E1+%EE%E1%FF%E7%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%EC+%F1%F2%F0%E0%F5%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%EE%E9+%EE%F2%E2%E5%F2%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8+%E2%EB%E0%E4%E5%EB%FC%F6%E5%E2+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201616.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201616.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102872873&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102872873&intelsearch=&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201586.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201586.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102865923&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102865923&intelsearch=&firstDoc=1
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электричеки
м 

транспортом 

174 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Правил 
организован

ной 
перевозки 

группы детей 
автобусами 

23.09.2
020 

152
7 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да  49.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространса
дзор 

стать 12.23 
КоАП РФ 

175 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Правила 
дорожного 
движения 

23.10.1
993 

109
0 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Пункт 2.1.1 Да Нет Нет  49.3, 49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

176 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Правил 
перевозок 

грузов 
автомобильн

ым 
транспортом 
и о внесении 
изменений в 

пункт 2.1.1 
Правил 

дорожного 
движения 

Российской 
Федерации 

21.12.2
020 

220
0 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да  49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

Статья 
12.21.1 
КоАП РФ 

177 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Правил учета 

дорожно-
транспортны

х 
происшестви

й, об 
изменении и 
признании 

утратившими 
силу 

некоторых 
актов 

Правительств

19.09.2
020 

150
2 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Глава 3 Нет Да Да  49.3, 49.4 

Осуществле
ние 
государстве
нного 
контроля 
(надзора) за 
соблюдение
м 
юридически
ми лицами, 
индивидуал
ьными 
предприним
ателями 
законодател

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201527.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201527.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102860944&intelsearch=+%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102860944&intelsearch=+%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201090.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201090.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102026836&intelsearch=+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%E4%EE%F0%EE%E6%ED%EE%E3%EE+%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%FF%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102026836&intelsearch=+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%E4%EE%F0%EE%E6%ED%EE%E3%EE+%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%FF%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202200.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202200.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201502.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201502.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102858952&intelsearch=+%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102858952&intelsearch=+%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
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а Российской 
Федерации 

ьства 
Российской 
Федерации в 
сфере 
автомобиль
ного 
транспорта и 
городского 
наземного 
электрическ
ого 
транспорта, 
а также на 
объектах 
транспортно
й 
инфраструкт
уры 

178 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
оснащении 

транспортны
х, 

технических 
средств и 

систем 
аппаратурой 
спутниковой 
навигации 

ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GP

S 

25.08.2
008 

641   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Пункты 1, 2 Нет Да Да  49.3, 49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

179 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Правил 
допуска 

российских 
перевозчико

в к 
осуществлен

ию 
международ

ных 
автомобильн
ых перевозок 

01.10.2
020 

158
8 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Пункты 4, 21, Нет Да Да  49.3, 49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

Статья 11.26 
КоАП РФ 

180 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
утверждении 
Особенностя

х режима 
рабочего 

16.10.2
020 

424 
09.12.202

0 
61352 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да  49.3, 49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны

Ространсн
адзор 

Статья 11.23 
КоАП РФ 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20641.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20641.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102123887&intelsearch=+%CE%E1+%EE%F1%ED%E0%F9%E5%ED%E8%E8+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%F5,+%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2+%E8+%F1%E8%F1%F2%E5%EC+%E0%EF%EF%E0%F0%E0%F2%F3%F0%EE%E9+%F1%EF%F3%F2%ED%E8%EA%EE%E2%EE%E9+%ED%E0%E2%E8%E3%E0%F6%E8%E8+%C3%CB%CE%CD%C0%D1%D1+%E8%EB%E8+%C3%CB%CE%CD%C0%D1%D1%2FGPS%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102123887&intelsearch=+%CE%E1+%EE%F1%ED%E0%F9%E5%ED%E8%E8+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%F5,+%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2+%E8+%F1%E8%F1%F2%E5%EC+%E0%EF%EF%E0%F0%E0%F2%F3%F0%EE%E9+%F1%EF%F3%F2%ED%E8%EA%EE%E2%EE%E9+%ED%E0%E2%E8%E3%E0%F6%E8%E8+%C3%CB%CE%CD%C0%D1%D1+%E8%EB%E8+%C3%CB%CE%CD%C0%D1%D1%2FGPS%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201588.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201588.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102868277&intelsearch=+%EE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%E4%EE%EF%F3%F1%EA%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E8%F5+%EF%E5%F0%E5%E2%EE%E7%F7%E8%EA%EE%E2+%EA+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%E5%ED%E8%FE+%EC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%F5+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%F5&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102868277&intelsearch=+%EE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%E4%EE%EF%F3%F1%EA%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E8%F5+%EF%E5%F0%E5%E2%EE%E7%F7%E8%EA%EE%E2+%EA+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%E5%ED%E8%FE+%EC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%F5+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%F5&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20424.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20424.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102938806&intelsearch=++%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CE%F1%EE%E1%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FF%F5+%F0%E5%E6%E8%EC%E0+%F0%E0%E1%EE%F7%E5%E3%EE+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%E8+%E8+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%E8+%EE%F2%E4%FB%F5%E0,+%F3%F1%EB%EE%E2%E8%E9+%F2%F0%F3%E4%E0+%E2%EE%E4%E8%F2%E5%EB%E5%E9+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%E5%E9%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102938806&intelsearch=++%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CE%F1%EE%E1%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FF%F5+%F0%E5%E6%E8%EC%E0+%F0%E0%E1%EE%F7%E5%E3%EE+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%E8+%E8+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%E8+%EE%F2%E4%FB%F5%E0,+%F3%F1%EB%EE%E2%E8%E9+%F2%F0%F3%E4%E0+%E2%EE%E4%E8%F2%E5%EB%E5%E9+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%E5%E9%0D%0A&firstDoc=1
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времени и 
времени 
отдыха, 
условий 

труда 
водителей 

автомобилей 

й надзор 

181 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
утверждении 
обязательны
х реквизитов 

и порядка 
заполнения 

путевых 
листов 

11.09.2
020 

368 
30.10.202

0 
60678 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да  49.3, 49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

182 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
утверждении 
профессиона

льных и 
квалификаци

онных 
требований, 
предъявляем

ых при 
осуществлен
ии перевозок 
к работникам 
юридических 

лиц и 
индивидуаль

ных 
предприним

ателей, 
указанных в 

абзаце 
первом 
пункта 2 
статьи 20 

Федеральног
о закона "О 

безопасности 
дорожного 
движения 

31.07.2
020 

282 
23.11.202

0 
61070 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Нет  49.3, 49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

183 
Приказ 

Минздрава 
России 

Об 
утверждении 

Порядка 
проведения 

предсменных
, 

15.12.2
014 

835
н 

16.04.201
5 

36866 
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да  49.3, 49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

Статья 
12.31.1 
КоАП РФ 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20368.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20368.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102896803&intelsearch=+%CE%E1%FF%E7%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%F0%E5%EA%E2%E8%E7%E8%F2%FB+%E8+%EF%EE%F0%FF%E4%EE%EA+%E7%E0%EF%EE%EB%ED%E5%ED%E8%FF+%EF%F3%F2%E5%E2%FB%F5+%EB%E8%F1%F2%EE%E2%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102896803&intelsearch=+%CE%E1%FF%E7%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%F0%E5%EA%E2%E8%E7%E8%F2%FB+%E8+%EF%EE%F0%FF%E4%EE%EA+%E7%E0%EF%EE%EB%ED%E5%ED%E8%FF+%EF%F3%F2%E5%E2%FB%F5+%EB%E8%F1%F2%EE%E2%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20282.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20282.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102915158&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%E8+%EA%E2%E0%EB%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%F5+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%E9,+%EF%F0%E5%E4%FA%FF%E2%EB%FF%E5%EC%FB%F5+%EF%F0%E8+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%E5%ED%E8%E8+%EF%E5%F0%E5%E2%EE%E7%EE%EA+%EA+%F0%E0%E1%EE%F2%ED%E8%EA%E0%EC+%FE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EB%E8%F6%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102915158&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%E8+%EA%E2%E0%EB%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%F5+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%E9,+%EF%F0%E5%E4%FA%FF%E2%EB%FF%E5%EC%FB%F5+%EF%F0%E8+%EE%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%EB%E5%ED%E8%E8+%EF%E5%F0%E5%E2%EE%E7%EE%EA+%EA+%F0%E0%E1%EE%F2%ED%E8%EA%E0%EC+%FE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EB%E8%F6%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20835%D0%BD.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20835%D0%BD.docx
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предрейсовы
х и 

послесменны
х, 

послерейсов
ых 

медицинских 
осмотров 

184 
Приказ 

Минздрава 
России 

О 
проведении 

обязательног
о 

медицинског
о 

освидетельст
вования 

водителей 
транспортны

х средств 
(кандидатов 
в водители 

транспортны
х средств)" 
(вместе с 

"Порядком 
проведения 

обязательног
о 

медицинског
о 

освидетельст
вования 

водителей 
транспортны

х средств 
(кандидатов 
в водители 

транспортны
х средств)", 
"Порядком 

выдачи 
медицинског
о заключения 

о наличии 
(об 

отсутствии) у 
водителей 

транспортны
х средств 

(кандидатов 
в водители 

15.06.2
015 

344
н 

11.03.201
6 

41376 
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да  49.3, 49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20344%D0%BD.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20344%D0%BD.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102393077&intelsearch=+%0D%0A%0D%0A%0D%0A+%0D%0A%0D%0A%0D%0A
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102393077&intelsearch=+%0D%0A%0D%0A%0D%0A+%0D%0A%0D%0A%0D%0A


 105 

транспортны
х средств) 

медицинских 
противопока

заний, 
медицинских 

показаний 
или 

медицинских 
ограничений 

к 
управлению 
транспортны

ми 
средствами 

185 
Приказ 

Минздрава 
России 

Об 
утверждении 
Требований к 

знаку о 
запрете 

курения и к 
порядку его 
размещения 

11.03.2
016 

214
н 

02.07.201
4 

32938 
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да  49.3, 49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

Статья 6.25 
КоАП РФ 

186 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
утверждении 

Порядка 
прохождения 
профессиона

льного 
отбора и 

профессиона
льного 

обучения 
работниками

, 
принимаемы
ми на работу, 
непосредстве

нно 
связанную с 
движением 

транспортны
х средств 

автомобильн
ого 

транспорта и 
городского 
наземного 

электрическо
го транспорта 

29.07.2
020 

264 
23.11.202

0 
61064 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да  49.3, 49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20214%D0%BD.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20214%D0%BD.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20264.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20264.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102921163&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%EF%F0%EE%F5%EE%E6%E4%E5%ED%E8%FF+%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EE%F2%E1%EE%F0%E0+%E8+%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EE%E1%F3%F7%E5%ED%E8%FF+%F0%E0%E1%EE%F2%ED%E8%EA%E0%EC%E8,+%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%E5%EC%FB%EC%E8+%ED%E0+%F0%E0%E1%EE%F2%F3,+%ED%E5%EF%EE%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE+%F1%E2%FF%E7%E0%ED%ED%F3%FE+%F1+%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%E5%EC+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%E8+%E3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%EE%E3%EE+%ED%E0%E7%E5%EC%ED%EE%E3%EE+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102921163&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%EF%F0%EE%F5%EE%E6%E4%E5%ED%E8%FF+%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EE%F2%E1%EE%F0%E0+%E8+%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EE%E1%F3%F7%E5%ED%E8%FF+%F0%E0%E1%EE%F2%ED%E8%EA%E0%EC%E8,+%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%E5%EC%FB%EC%E8+%ED%E0+%F0%E0%E1%EE%F2%F3,+%ED%E5%EF%EE%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE+%F1%E2%FF%E7%E0%ED%ED%F3%FE+%F1+%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%E5%EC+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%E8+%E3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%EE%E3%EE+%ED%E0%E7%E5%EC%ED%EE%E3%EE+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1


 106 

187 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
утверждении 
Минимальны
х требований 

к 
оборудовани

ю 
автовокзалов 

и 
автостанций 

02.10.2
020 

406 
20.11.202

0 
61022 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да  52.21.2 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

 

188 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
утверждении 

Порядка 
оснащения 

транспортны
х средств 

тахографами 

26.10.2
020 

438 
19.11.202

0 
60988 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да  49.3, 49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

Статья 11.23 
КоАП РФ 

189 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
утверждении 
требований к 
тахографам, 

устанавливае
мым на 

транспортны
е средства, 
категорий и 

видов 
транспортны

х средств, 
оснащаемых 
тахографами, 

правил 
использован

ия, 
обслуживани
я и контроля 

работы 
тахографов, 
установленн

ых на 
транспортны

е средства 

28.10.2
020 

440 
27.11.202

0 
61118 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да  49.3, 49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

Статья 11.23 
КоАП РФ 

190 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
утверждении 

Порядка 
обеспечения 

условий 
доступности 

для 

01.12.2
015 

347 
06.05.201

6 
42032 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да  
52.21.2, 

49.3 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

Статья 9.13 
КоАП РФ 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20406.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20406.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102917653&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CC%E8%ED%E8%EC%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%E9+%EA+%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FE+%E0%E2%F2%EE%E2%EE%EA%E7%E0%EB%EE%E2+%E8+%E0%E2%F2%EE%F1%F2%E0%ED%F6%E8%E9&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102917653&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CC%E8%ED%E8%EC%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%E9+%EA+%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FE+%E0%E2%F2%EE%E2%EE%EA%E7%E0%EB%EE%E2+%E8+%E0%E2%F2%EE%F1%F2%E0%ED%F6%E8%E9&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20438.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20438.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102915496&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%EE%F1%ED%E0%F9%E5%ED%E8%FF+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2+%F2%E0%F5%EE%E3%F0%E0%F4%E0%EC%E8%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102915496&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%EE%F1%ED%E0%F9%E5%ED%E8%FF+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2+%F2%E0%F5%EE%E3%F0%E0%F4%E0%EC%E8%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20440.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20440.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102922446&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%E9+%EA+%F2%E0%F5%EE%E3%F0%E0%F4%E0%EC,+%F3%F1%F2%E0%ED%E0%E2%EB%E8%E2%E0%E5%EC%FB%EC+%ED%E0+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%E5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%E0,+%EA%E0%F2%E5%E3%EE%F0%E8%E9+%E8+%E2%E8%E4%EE%E2+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2,+%EE%F1%ED%E0%F9%E0%E5%EC%FB%F5+%F2%E0%F5%EE%E3%F0%E0%F4%E0%EC%E8,+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%E8%F1%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF,+%EE%E1%F1%EB%F3%E6%E8%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+%F0%E0%E1%EE%F2%FB+%F2%E0%F5%EE%E3%F0%E0%F4%EE%E2,+%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%ED%FB%F5+%ED%E0+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%E5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%E0%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102922446&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%E9+%EA+%F2%E0%F5%EE%E3%F0%E0%F4%E0%EC,+%F3%F1%F2%E0%ED%E0%E2%EB%E8%E2%E0%E5%EC%FB%EC+%ED%E0+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%E5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%E0,+%EA%E0%F2%E5%E3%EE%F0%E8%E9+%E8+%E2%E8%E4%EE%E2+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2,+%EE%F1%ED%E0%F9%E0%E5%EC%FB%F5+%F2%E0%F5%EE%E3%F0%E0%F4%E0%EC%E8,+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%E8%F1%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF,+%EE%E1%F1%EB%F3%E6%E8%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+%F0%E0%E1%EE%F2%FB+%F2%E0%F5%EE%E3%F0%E0%F4%EE%E2,+%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%ED%FB%F5+%ED%E0+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%E5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%E0%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20347.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20347.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102398012&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7%E5%ED%E8%FF+%F3%F1%EB%EE%E2%E8%E9+%E4%EE%F1%F2%F3%EF%ED%EE%F1%F2%E8+%E4%EB%FF+%EF%E0%F1%F1%E0%E6%E8%F0%EE%E2+%E8%E7+%F7%E8%F1%EB%E0+%E8%ED%E2%E0%EB%E8%E4%EE%E2+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%E8+%E3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%EE%E3%EE+%ED%E0%E7%E5%EC%ED%EE%E3%EE+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0,+%E0%E2%F2%EE%E2%EE%EA%E7%E0%EB%EE%E2,+%E0%E2%F2%EE%F1%F2%E0%ED%F6%E8%E9+%E8+%EF%F0%E5%E4%EE%F1%F2%E0%E2%EB%FF%E5%EC%FB%F5+%F3%F1%EB%F3%E3,+%E0+%F2%E0%EA%E6%E5+%EE%EA%E0%E7%E0%ED%E8%FF+%E8%EC+%EF%F0%E8+%FD%F2%EE%EC+%ED%E5%EE%E1%F5%EE%E4%E8%EC%EE%E9+%EF%EE%EC%EE%F9%E8%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102398012&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7%E5%ED%E8%FF+%F3%F1%EB%EE%E2%E8%E9+%E4%EE%F1%F2%F3%EF%ED%EE%F1%F2%E8+%E4%EB%FF+%EF%E0%F1%F1%E0%E6%E8%F0%EE%E2+%E8%E7+%F7%E8%F1%EB%E0+%E8%ED%E2%E0%EB%E8%E4%EE%E2+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%E8+%E3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%EE%E3%EE+%ED%E0%E7%E5%EC%ED%EE%E3%EE+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE+%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0,+%E0%E2%F2%EE%E2%EE%EA%E7%E0%EB%EE%E2,+%E0%E2%F2%EE%F1%F2%E0%ED%F6%E8%E9+%E8+%EF%F0%E5%E4%EE%F1%F2%E0%E2%EB%FF%E5%EC%FB%F5+%F3%F1%EB%F3%E3,+%E0+%F2%E0%EA%E6%E5+%EE%EA%E0%E7%E0%ED%E8%FF+%E8%EC+%EF%F0%E8+%FD%F2%EE%EC+%ED%E5%EE%E1%F5%EE%E4%E8%EC%EE%E9+%EF%EE%EC%EE%F9%E8%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
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пассажиров 
из числа 

инвалидов 
транспортны

х средств 
автомобильн

ого 
транспорта и 
городского 
наземного 

электрическо
го 

транспорта, 
автовокзалов
, автостанций 

и 
предоставляе
мых услуг, а 

также 
оказания им 

при этом 
необходимой 

помощи 

191 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
утверждении 
Особенносте

й режима 
рабочего 

времени и 
времени 
отдыха 

водителей 
трамвая и 

троллейбуса 

02.10.2
020 

404 
08.12.202

0 
61331 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да  49.3, 49.4 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор 

Ространсн
адзор 

Статья 11.23 
КоАП РФ 

Нормативные правовые акты (их отдельные положения), содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности за соблюдением законодательства 
Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации о торговом мореплавании (включая морские порты, кроме рыбопромысловых колхозов), о внутреннем водном транспорте Российской Федерации 

192 
Международн
ая конвенция 

По охране 
человеческой 

жизни на 
море 1974 

года 

01.11.1
974 

СОЛ
АС-
74 

  
sea.rostransnadzo

r.gov.ru/n... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

глава IX Нет Да Да Нет 
50.10; 
50.20; 

52.22.1 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20404.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20404.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102938804&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CE%F1%EE%E1%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E5%E9+%F0%E5%E6%E8%EC%E0+%F0%E0%E1%EE%F7%E5%E3%EE+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%E8+%E8+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%E8+%EE%F2%E4%FB%F5%E0+%E2%EE%E4%E8%F2%E5%EB%E5%E9+%F2%F0%E0%EC%E2%E0%FF+%E8+%F2%F0%EE%EB%EB%E5%E9%E1%F3%F1%E0%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102938804&intelsearch=+%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CE%F1%EE%E1%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E5%E9+%F0%E5%E6%E8%EC%E0+%F0%E0%E1%EE%F7%E5%E3%EE+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%E8+%E8+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%E8+%EE%F2%E4%FB%F5%E0+%E2%EE%E4%E8%F2%E5%EB%E5%E9+%F2%F0%E0%EC%E2%E0%FF+%E8+%F2%F0%EE%EB%EB%E5%E9%E1%F3%F1%E0%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&firstDoc=1
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A1-74
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A1-74
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%E0%FF+%EA%EE%ED%E2%E5%ED%F6%E8%FF+%EF%EE+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%F7%E5%EB%EE%E2%E5%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%E6%E8%E7%ED%E8+%ED%E0+%EC%EE%F0%E5&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%E0%FF+%EA%EE%ED%E2%E5%ED%F6%E8%FF+%EF%EE+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%F7%E5%EB%EE%E2%E5%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%E6%E8%E7%ED%E8+%ED%E0+%EC%EE%F0%E5&sort=-1
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
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Федерации, 
о торговом 

мореплаван
ии, о 

внутреннем 
водном 

транспорте 
Российской 
Федерации 
юридически
ми лицами, 
индивидуал

ьными 
предприним

ателями, 
осуществля

ющими 
деятельност

ь по 
обеспечени

ю 
безопасност

и 
мореплаван

ия и 
судоходства 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частю 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

193 
Международн
ая конвенция 

Международ
ный кодекс 

по 
управлению 
безопасной 

эксплуатацие
й судов и 

предотвраще
нием 

загрязнения 
(Междунаро
дный кодекс 

по 
управлению 

безопасность
ю (МКУБ)) 

01.11.1
974 

СОЛ
АС-
74 

  
sea.rostransnadzo

r.gov.ru/n... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

пункты 1.4; 
1.4.3; 13.1; 4; 
6.3; 8.1; 9.1; 

9.2; 10.1; 10.2; 
12.1 и 12.2 

Нет Да Да Нет 
50.10; 
50.20; 

52.22.1 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации, 
о торговом 

мореплаван
ии, о 

внутреннем 
водном 

транспорте 
Российской 
Федерации 
юридически
ми лицами, 
индивидуал

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 

https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A1-74
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A1-74
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%E0%FF+%EA%EE%ED%E2%E5%ED%F6%E8%FF+%EF%EE+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%F7%E5%EB%EE%E2%E5%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%E6%E8%E7%ED%E8+%ED%E0+%EC%EE%F0%E5&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%E0%FF+%EA%EE%ED%E2%E5%ED%F6%E8%FF+%EF%EE+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%F7%E5%EB%EE%E2%E5%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%E6%E8%E7%ED%E8+%ED%E0+%EC%EE%F0%E5&sort=-1
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
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ьными 
предприним

ателями, 
осуществля

ющими 
деятельност

ь по 
обеспечени

ю 
безопасност

и 
мореплаван

ия и 
судоходства 

19.7 КоАП 

194 
Международн
ая конвенция 

Международ
ный кодекс 
по охране 

судов и 
портовых 
средств 

01.11.1
974 

СОЛ
АС-
74 

  
sea.rostransnadzo

r.gov.ru/n... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

часть А пункта 
11.1, пункты 
13.1 и 13.5 

Нет Да Да Нет 
50.10; 
50.20; 

52.22.1 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации, 
о торговом 

мореплаван
ии, о 

внутреннем 
водном 

транспорте 
Российской 
Федерации 
юридически
ми лицами, 
индивидуал

ьными 
предприним

ателями, 
осуществля

ющими 
деятельност

ь по 
обеспечени

ю 
безопасност

и 
мореплаван

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частю 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A1-74
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A1-74
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%E0%FF+%EA%EE%ED%E2%E5%ED%F6%E8%FF+%EF%EE+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%F7%E5%EB%EE%E2%E5%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%E6%E8%E7%ED%E8+%ED%E0+%EC%EE%F0%E5&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%E0%FF+%EA%EE%ED%E2%E5%ED%F6%E8%FF+%EF%EE+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%F7%E5%EB%EE%E2%E5%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%E6%E8%E7%ED%E8+%ED%E0+%EC%EE%F0%E5&sort=-1
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
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ия и 
судоходства 

195 
Федеральный 

закон 

"О 
внутренних 

морских 
водах, 

территориал
ьном море и 
прилежащей 

зоне 
Российской 
Федерации" 

31.07.1
998 

155-
ФЗ 

  
sea.rostransnadzo

r.gov.ru/n... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

пункт 2 Нет Да Да Нет 
50.10; 
50.20; 

52.22.1 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации, 
о торговом 

мореплаван
ии, о 

внутреннем 
водном 

транспорте 
Российской 
Федерации 
юридически
ми лицами, 
индивидуал

ьными 
предприним

ателями, 
осуществля

ющими 
деятельност

ь по 
обеспечени

ю 
безопасност

и 
мореплаван

ия и 
судоходства 

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

196 
Федеральный 

закон 

Кодекс 
торгового 

мореплавани
я Российской 
Федерации 

30.04.1
999 

81-
ФЗ 

  
sea.rostransnadzo

r.gov.ru/n... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

пункт 2 статьи 
53; пункт 2 
статьи 54; 

пункт 2 статьи 
60; пункты 1 и 

4 статьи 79; 
пункт 1 статьи 
87; статьи 323 
и 324; пункт 1 

Нет Да Да Нет 

50.10; 
50.20, 

52.22.1; 
84.13.14 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=155
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=155
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+31.07.1998+%E2%84%96+155-%D4%C7+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+31.07.1998+%E2%84%96+155-%D4%C7+&sort=-1
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=81
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=81
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CA%EE%E4%E5%EA%F1+%F2%EE%F0%E3%EE%E2%EE%E3%EE+%EC%EE%F0%E5%EF%EB%E0%E2%E0%ED%E8%FF&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CA%EE%E4%E5%EA%F1+%F2%EE%F0%E3%EE%E2%EE%E3%EE+%EC%EE%F0%E5%EF%EB%E0%E2%E0%ED%E8%FF&sort=-1
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
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статьи 335; 
статьи 336.6 и 

336.7 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации, 
о торговом 

мореплаван
ии, о 

внутреннем 
водном 

транспорте 
Российской 
Федерации 
юридически
ми лицами, 
индивидуал

ьными 
предприним

ателями, 
осуществля

ющими 
деятельност

ь по 
обеспечени

ю 
безопасност

и 
мореплаван

ия и 
судоходства 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

197 
Федеральный 

закон 

О морских 
портах в 

Российской 
Федерации и 
о внесении 

изменений в 
отдельные 

законодатель
ные акты 

Российской 
Федерации 

08.11.2
007 

261-
ФЗ 

  
sea.rostransnadzo

r.gov.ru/n... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

часть 1 статьи 
15 

Нет Да Да Нет 84.13.14 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации, 
о торговом 

мореплаван
ии, о 

внутреннем 
водном 

транспорте 
Российской 

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 

https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=261
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=261
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+08.11.2007+%E2%84%96+261-%D4%C7+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+08.11.2007+%E2%84%96+261-%D4%C7+&sort=-1
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
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Федерации 
юридически
ми лицами, 
индивидуал

ьными 
предприним

ателями, 
осуществля

ющими 
деятельност

ь по 
обеспечени

ю 
безопасност

и 
мореплаван

ия и 
судоходства 

статьи 19.4, 
частью 1 

статьи 19.5, 
статьи 19.6 и 

19.7 КоАП 

198 
Федеральный 

закон 

Кодекс 
внутреннего 

водного 
транспорта 
Российской 
Федерации 

07.03.2
001 

24-
ФЗ   

sea.rostransnadzo
r.gov.ru/n... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

пункт 4 статьи 
28; пункты 3 и 
5 статьи 34.1; 
статья 38.1; 

пункт 2 статьи 
41; абзац 2 

пункта 6 
статьи 41; 

пункты 4 и 5 
статьи 121. 

Нет Да Да Нет 

50.30; 
50.40; 

55.22.1; 
83.13.14 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации, 
о торговом 

мореплаван
ии, о 

внутреннем 
водном 

транспорте 
Российской 
Федерации 
юридически
ми лицами, 
индивидуал

ьными 
предприним

ателями, 
осуществля

ющими 
деятельност

ь по 
обеспечени

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=%E2%84%96+24-%D0%A4%D0%97
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=%E2%84%96+24-%D0%A4%D0%97
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+07.03.2001+%E2%84%96+24-%D4%C7&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+07.03.2001+%E2%84%96+24-%D4%C7&sort=-1
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
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ю 
безопасност

и 
мореплаван

ия и 
судоходства 

         

пункт 1 статьи 
9 

Да Да Да - 

42.91, 
42.91.1, 
42.91.2, 

52.22.11, 
52.22.21, 

71.12, 
71.12.56, 

84.22 

Федеральны
й 

государстве
нный надзор 

в области 
безопасност

и 
гидротехнич

еских 
сооружений 

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

199 
Федеральный 

закон 

О 
безопасности 
гидротехниче

ских 
сооружений 

21.07.1
997 

117-
ФЗ 

  
sea.rostransnadzo

r.gov.ru/n... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

статьи 1, 7, 9 - 
11 

Да Да Да Нет 

42.91; 
42.91.1; 
42.91.2; 

52.22.11; 
52.22.21; 

71.12; 
71.12.56; 

84.22 

Федеральны
й 

государстве
нный надзор 

в области 
безопасност

и 
гидротехнич

еских 
сооружений 

Ространсн
адзор 

КоАП статья 
9.2 

200 
Федеральный 

закон 

Об аварийно-
спасательных 

службах и 
статусе 

спасателей 

22.08.1
995 

151-
ФЗ 

  
sea.rostransnadzo

r.gov.ru/n... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

пункт 2 статьи 
7; пункты 1 и 
2 статьи 12; 

пункт 1 статьи 
31 

Нет Нет Да Нет 
39.00.12; 

52.22; 
84.25.1 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног
о контроля 

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

https://base.garant.ru/71896732/
https://base.garant.ru/71896732/
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=117-%D1%84%D0%B7
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=117-%D1%84%D0%B7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+21+%E8%FE%EB%FF+1997+%E3.+N+117-%D4%C7&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+21+%E8%FE%EB%FF+1997+%E3.+N+117-%D4%C7&sort=-1
https://base.garant.ru/71896732/
https://base.garant.ru/71896732/
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=151
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=151
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=151-%D4%C7+%EE%F2+22.08.1995&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=151-%D4%C7+%EE%F2+22.08.1995&sort=-1
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(надзора) за 
соответствие

м 
установленн

ым 
требования

м 
соответству

ющих 
функционал

ьных 
подсистем 

Министерств
а транспорта 
Российской 
Федерации 

и 
находящими
ся в ведении 
федеральны

х агентств 
единой 

государстве
нной 

системы 
предупрежд

ения и 
ликвидации 
чрезвычайн
ых ситуаций 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

201 
Федеральный 

закон 

"Об 
обязательно

м 
страховании 
гражданской 
ответственно

сти 
перевозчика 

за 
причинение 

вреда жизни, 
здоровью, 
имуществу 

пассажиров и 
о порядке 

возмещения 
такого вреда, 
причиненног

о при 
перевозках 
пассажиров 

14.06.2
012 

N 
67-
ФЗ 

  
sea.rostransnadzo

r.gov.ru/n... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

пункт 1 статьи 
5; пункт 2 
статьи 6 

Нет Да Да Нет 

50.10; 
50.20; 
50.20; 
50.40; 

52.22.1 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации, 
о торговом 

мореплаван
ии, о 

внутреннем 
водном 

транспорте 
Российской 

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с статьей 

https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=67
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=67
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+14.06.2012+%E2%84%96+67-%D4%C7+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+14.06.2012+%E2%84%96+67-%D4%C7+&sort=-1
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
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метрополите
ном" 

Федерации 
юридически
ми лицами, 
индивидуал

ьными 
предприним

ателями, 
осуществля

ющими 
деятельност

ь по 
обеспечени

ю 
безопасност

и 
мореплаван

ия и 
судоходства 

14.1.2 КоАП 

202 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
технического 
регламента о 
безопасности 

объектов 
морского 

транспорта 

12.08.2
010 

620   
sea.rostransnadzo

r.gov.ru/n... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

пункт 97 Нет Да Да Нет 
50.10; 
50.20; 

52.22.1 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации, 
о торговом 

мореплаван
ии, о 

внутреннем 
водном 

транспорте 
Российской 
Федерации 
юридически
ми лицами, 
индивидуал

ьными 
предприним

ателями, 
осуществля

ющими 
деятельност

ь по 
обеспечени

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=%E2%84%96+620
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=%E2%84%96+620
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%D2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2+620&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%D2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2+620&sort=-1
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
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ю 
безопасност

и 
мореплаван

ия и 
судоходства 

пункты 184, 
187-196, 198, 
201, 206, 209, 
220, 224, 229, 

230 и 239 

Да Да Да Нет 

42.91; 
42.91.1; 
42.91.2; 

52.22.11; 
52.22.21; 

71.12; 
71.12.56; 

84.22 

Федеральны
й 

государстве
нный надзор 

в области 
безопасност

и 
гидротехнич

еских 
сооружений 

Ространсн
адзор 

КоАП статья 
14.43 

203 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
организации 
предупрежде

ния и 
ликвидации 

разливов 
нефти и 

нефтепродук
тов на 

континенталь
ном шельфе 
Российской 
Федерации, 

во 
внутренних 

морских 
водах, в 

территориал
ьном море и 
прилежащей 

зоне 
Российской 
Федерации 

30.12.2
020 

236
6 

  
sea.rostransnadzo

r.gov.ru/n... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

пункты 3,4 Нет Да Да Нет 
50.10; 
50.20; 

52.22.1 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации, 
о торговом 

мореплаван
ии, о 

внутреннем 
водном 

транспорте 
Российской 
Федерации 
юридически
ми лицами, 
индивидуал

ьными 
предприним

ателями, 
осуществля

ющими 
деятельност

ь по 
обеспечени

ю 

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

https://base.garant.ru/71896732/
https://base.garant.ru/71896732/
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=2366
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=2366
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%EE%F2+14.11.2014+%E2%84%96+1189&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%EE%F2+14.11.2014+%E2%84%96+1189&sort=-1
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
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безопасност
и 

мореплаван
ия и 

судоходства 

204 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
технического 
регламента о 
безопасности 

объектов 
внутреннего 

водного 
транспорта 

12.08.2
010 623   

sea.rostransnadzo
r.gov.ru/n... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

пункты 216 и 
217 

Нет Да Да Нет 
50.30; 
50.40; 

55.22.1 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации, 
о торговом 

мореплаван
ии, о 

внутреннем 
водном 

транспорте 
Российской 
Федерации 
юридически
ми лицами, 
индивидуал

ьными 
предприним

ателями, 
осуществля

ющими 
деятельност

ь по 
обеспечени

ю 
безопасност

и 
мореплаван

ия и 
судоходства 

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

         пункты 388, 
396, 432, 433, 
440, 443, 444, 
446 - 451, 453, 
455, 457, 458, 
477, 479, 485, 

Да Да Да Нет 

42.91, 
42.91.1, 
42.91.2, 

52.22.11, 
52.22.21, 

71.12, 

Федеральны
й 

государстве
нный надзор 

в области 
безопасност

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 

https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=%E2%84%96+623
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=%E2%84%96+623
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+12.08.2010+%E2%84%96+623&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+12.08.2010+%E2%84%96+623&sort=-1
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://base.garant.ru/71896732/
https://base.garant.ru/71896732/
https://rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/nepreryvnyj-monit
https://rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/nepreryvnyj-monit


 118 

491, 493, 497, 
503, 505, 508, 
510, 518 - 520 

71.12.56, 
84.22 

и 
гидротехнич

еских 
сооружений 

выносится 
предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 и 14.43 

КоАП 

205 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
уведомитель
ном порядке 

начала 
осуществлен
ия отдельных 

видов 
предприним

ательской 
деятельности 

16.07.2
009 

584   
sea.rostransnadzo

r.gov.ru/n... 
Sea.rostransna
dzor.gov.ru/n... 

пункт 5 Нет да Да Нет 

20.10, 
50.20, 
50.30; 
50.40; 

55.22.1 

Прием и 
учет 

уведомлени
й о начале 

осуществлен
ия 

юридически
ми лицами и 
индивидуал

ьными 
предприним

ателями 
отдельных 

видов работ 
и услуг 

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

206 
Постановлени

е 
правительства 

Положение о 
декларирова

нии 

20.11.2
020 

189
2 

  
sea.rostransnadzo

r.gov.ru/n... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

пункт 4 Да Да Да Нет 
42.91; 

42.91.1; 
42.91.2; 

Федеральны
й 

государстве

Ространсн
адзор 

КоАП статья 
9.2 

https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=584
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=584
http://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza
http://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=1892
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=1892
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+06.11.1998+N+1303+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+06.11.1998+N+1303+&sort=-1
https://base.garant.ru/71896732/
https://base.garant.ru/71896732/
https://rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/nepreryvnyj-monit
https://rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/nepreryvnyj-monit


 119 

Российской 
Федерации 

безопасности 
гидротехниче

ских 
сооружений 

52.22.11; 
52.22.21; 

71.12; 
71.12.56; 

84.22 

нный надзор 
в области 

безопасност
и 

гидротехнич
еских 

сооружений 

207 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
утверждении 

правил 
разработки и 
применении 

системы 
управления 

безопасность
ю судов 

06.11.2
020 

465 
31.12.202

0 
62001 

sea.rostransnadzo
r.gov.ru/n... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

подпункты 4, 
11 и 14 пункта 

2; пункт 3 
Нет Да Да Нет 

50.30; 
50.40; 

55.22.1 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации, 
о торговом 

мореплаван
ии, о 

внутреннем 
водном 

транспорте 
Российской 
Федерации 
юридически
ми лицами, 
индивидуал

ьными 
предприним

ателями, 
осуществля

ющими 
деятельност

ь по 
обеспечени

ю 
безопасност

и 
мореплаван

ия и 
судоходства 

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

208 
Приказ 

Минтранса 
России 

Положение о 
морских 

лоцманах 
Российской 

06.11.2
020 

462 
23.12.202

0 
61744 

sea.rostransnadzo
r.gov.ru/n... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

пункты 9, 20 Нет Да Да Нет 55.22.13 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно

https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=465
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=465
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+11.09.2013+%E2%84%96+287&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+11.09.2013+%E2%84%96+287&sort=-1
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=462
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=462
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F2%F0%E0%ED%F1%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+22.07.2008+%E2%84%96+112&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F2%F0%E0%ED%F1%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+22.07.2008+%E2%84%96+112&sort=-1
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy


 120 

Федерации законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации, 

об 
обеспечении 

пожарной 
безопасност

и при 
эксплуатаци
и морских 

судов, судов 
внутреннего 

водного и 
смешанного 
(река-море) 
плавания, 

иных 
плавучих 
объектов 

го 
требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

209 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
утверждении 

порядка 
предоставле
ния капитану 
судна права 

осуществлять 
плавание без 

лоцмана в 
районах 

обязательной 
лоцманской 

проводки 
судов 

06.11.2
020 

466 
17.12.202

0 
61528 

sea.rostransnadzo
r.gov.ru/n... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

пункт 4, 7 и 10 Нет Да Да Нет 84.13.14 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации, 
о торговом 

мореплаван
ии, о 

внутреннем 
водном 

транспорте 
Российской 
Федерации 
юридически
ми лицами, 
индивидуал

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 

https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=466
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=466
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+20.09.2016+%E2%84%96+270&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+20.09.2016+%E2%84%96+270&sort=-1
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy


 121 

ьными 
предприним

ателями, 
осуществля

ющими 
деятельност

ь по 
обеспечени

ю 
безопасност

и 
мореплаван

ия и 
судоходства 

19.7 КоАП 

210 
Приказ 

Минтранса 
России 

Правила 
плавания в 
акватории 
Северного 
морского 

пути 

17.01.2
013 

7 
12.04.201

3 
28120 

sea.rostransnadzo
r.gov.ru/n... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

пункт 2 Нет Да Да Нет 
50.10; 
50.20; 

52.22.1 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации, 
о торговом 

мореплаван
ии, о 

внутреннем 
водном 

транспорте 
Российской 
Федерации 
юридически
ми лицами, 
индивидуал

ьными 
предприним

ателями, 
осуществля

ющими 
деятельност

ь по 
обеспечени

ю 
безопасност

и 
мореплаван

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+%D0%BE%D1%82+17+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+%D0%BE%D1%82+17+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+17.01.2013+%E2%84%96+7&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+17.01.2013+%E2%84%96+7&sort=-1
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
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ия и 
судоходства 

211 
Приказ 

Минтранса 
России 

Положение о 
капитане 
бассейна 

внутренних 
водных путей 

17.08.2
012 

314 
10.10.201

2 
25643 

sea.rostransnadzo
r.gov.ru/n... 

internet.garant.
ru/#/docume... 

пункт 6; 
подпункты 1, 
2 и 4 пункта 9 

Нет Да Да Нет 84.13.14 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации, 
о торговом 

мореплаван
ии, о 

внутреннем 
водном 

транспорте 
Российской 
Федерации 
юридически
ми лицами, 
индивидуал

ьными 
предприним

ателями, 
осуществля

ющими 
деятельност

ь по 
обеспечени

ю 
безопасност

и 
мореплаван

ия и 
судоходства 

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

212 
Приказ 

Минтранса 
России 

Порядок 
централизов
анного учета 
результатов 

государствен
ного 

портового 
контроля в 

информацио

15.08.2
012 

309 
21.09.201

2 
25510 

sea.rostransnadzo
r.gov.ru/n... 

internet.garant.
ru/#/docume... 

пункт 2 Нет Да Да Нет 84.13.14 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=314
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=314
https://internet.garant.ru/#/document/70241572/paragraph/1/doclist/19458/showentries/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2012%20%E2%84%96%20314:18
https://internet.garant.ru/#/document/70241572/paragraph/1/doclist/19458/showentries/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2012%20%E2%84%96%20314:18
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=+309
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=+309
https://internet.garant.ru/#/document/70232132/paragraph/1/doclist/19523/showentries/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2015.08.2012%20%E2%84%96%20309:0
https://internet.garant.ru/#/document/70232132/paragraph/1/doclist/19523/showentries/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2015.08.2012%20%E2%84%96%20309:0
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
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нной системе 
государствен

ного 
портового 
контроля 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации, 
о торговом 

мореплаван
ии, о 

внутреннем 
водном 

транспорте 
Российской 
Федерации 
юридически
ми лицами, 
индивидуал

ьными 
предприним

ателями, 
осуществля

ющими 
деятельност

ь по 
обеспечени

ю 
безопасност

и 
мореплаван

ия и 
судоходства 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

213 
Приказ 

Минтранса 
России 

Квалификаци
онные и 

иные 
требований к 

лицам, 
осуществляю

щим 
государствен

ный 
портовый 
контроль 

15.08.2
012 

310 
07.09.201

2 
25406 

sea.rostransnadzo
r.gov.ru/n... 

internet.garant.
ru/#/docume... 

пункт 3 Нет Да Да Нет 84.13.14 

Контроль 
(надзор) за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации, 
о торговом 

мореплаван
ии, о 

внутреннем 
водном 

транспорте 
Российской 

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 

https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=310
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=310
https://internet.garant.ru/#/document/70227126/paragraph/1/doclist/19536/showentries/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2015.08.2012%20%E2%84%96%20310:0
https://internet.garant.ru/#/document/70227126/paragraph/1/doclist/19536/showentries/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2015.08.2012%20%E2%84%96%20310:0
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/funktsii/proverochny-e-chek-listy
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Федерации 
юридически
ми лицами, 
индивидуал

ьными 
предприним

ателями, 
осуществля

ющими 
деятельност

ь по 
обеспечени

ю 
безопасност

и 
мореплаван

ия и 
судоходства 

статьи 19.4, 
частью 1 

статьи 19.5, 
статьи 19.6 и 

19.7 КоАП 

214 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
утверждении 

формы 
декларации 

безопасности 
судоходных 

гидротехниче
ских 

сооружений 

27.11.2
020 

524 
30.12.202

0 
61958 

sea.rostransnadzo
r.gov.ru/n... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

пункты 9, 16, 
20 и 24 

Да Да Да Нет 

42.91; 
42.91.1; 
42.91.2; 

52.22.11; 
52.22.21; 

71.12; 
71.12.56; 

84.22 

Федеральны
й 

государстве
нный надзор 

в области 
безопасност

и 
гидротехнич

еских 
сооружений 

Ространсн
адзор 

КоАП статья 
9.2 

215 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
утверждении 
Положения о 
функциональ

ной 
подсистеме 
организации 

работ по 
предупрежде

нию и 
ликвидации 

разливов 
нефти и 

нефтепродук
тов на 

внутренних 
водных путях 

с судов и 
объектов 

морского и 
речного 

транспорта 

27.11.2
020 

520 
25.12.202

0 
61840 

sea.rostransnadzo
r.gov.ru/n... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

пункты 15, 16 
и 17 

Нет Нет Да Нет 
39.00.12; 

52.22; 
84.25.1 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног
о контроля 

(надзора) за 
соответствие

м 
установленн

ым 
требования

м 
соответству

ющих 
функционал

ьных 
подсистем 

Министерств
а транспорта 
Российской 

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=524
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=524
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F2%F0%E0%ED%F1%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+03.11.2015+N+324+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F2%F0%E0%ED%F1%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+03.11.2015+N+324+&sort=-1
https://base.garant.ru/71896732/
https://base.garant.ru/71896732/
https://rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/nepreryvnyj-monit
https://rostransnadzor.gov.ru/deyatel-nost/nepreryvnyj-monit
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=520
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=520
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F2%F0%E0%ED%F1%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+05.02.2016&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F2%F0%E0%ED%F1%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+05.02.2016&sort=-1
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единой 
государствен
ной системы 
предупрежде

ния и 
ликвидации 

чрезвычайны
х ситуаций 

Федерации 
и 

находящими
ся в ведении 
федеральны

х агентств 
единой 

государстве
нной 

системы 
предупрежд

ения и 
ликвидации 
чрезвычайн
ых ситуаций 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

216 
Приказ 

Минтранса 
России 

Об 
утверждении 
положения о 
функциональ

ной 
подсистеме 
организации 

и 
координации 
деятельности 
поисковых и 

аварийно-
спасательных 

служб (как 
российских, 

так и 
иностранных) 
при поиске и 

спасании 
людей и 

судов, 
терпящих 

бедствие на 
море в 

поисково-
спасательных 

районах 
Российской 
Федерации 

единой 
государствен
ной системы 
предупрежде

ния к 
ликвидации 

чрезвычайны

26.11.2
007 

169 
20.12.200

7 
10771 

sea.rostransnadzo
r.gov.ru/n... 

ivo.garant.ru/pr
oxy/share?d...=

= 
пункт 3.14 Нет Нет Да Нет 

39.00.12; 
52.22; 

84.25.1 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног
о контроля 

(надзора) за 
соответствие

м 
установленн

ым 
требования

м 
соответству

ющих 
функционал

ьных 
подсистем 

Министерств
а транспорта 
Российской 
Федерации 

и 
находящими
ся в ведении 
федеральны

х агентств 
единой 

государстве
нной 

системы 
предупрежд

ения и 
ликвидации 
чрезвычайн

Ространсн
адзор 

При 
выявлении 
нарушения 

обязательно
го 

требования 
выносится 

предписани
е, в случае 

невыполнен
ия 

предписани
я, 

привлекаетс
я к 

администра
тивной 

ответственн
ости в 

соответстви
и с частью 1 
статьи 19.4, 

частью 1 
статьи 19.5, 

статьи 19.6 и 
19.7 КоАП 

https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=169
https://sea.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza?name=169
http://ivo.garant.ru/proxy/share?data=q4Og0aLnpN5Pvp_qlYq35979qPLUv9u45fKDAPPNpcew9b_Jjs2D8aLUo8yi206i77HWqtGin6LL8pjwn7TzoeyixKOc667yhRDijf2E463pof2o8ty_36TmtddUjum0l-uh4YfitOWBrQ
http://ivo.garant.ru/proxy/share?data=q4Og0aLnpN5Pvp_qlYq35979qPLUv9u45fKDAPPNpcew9b_Jjs2D8aLUo8yi206i77HWqtGin6LL8pjwn7TzoeyixKOc667yhRDijf2E463pof2o8ty_36TmtddUjum0l-uh4YfitOWBrQ
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х ситуаций ых ситуаций 

Нормативные правовые акты (их отдельные положения), содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности в области железнодорожного транспорта 

217 

Решение 
Комиссии 

Таможенного 
союза 

Технический 
регламент 

Таможенного 
Союза "О 

безопасности 
железнодоро

жного 
подвижного 
состава" (ТР 
ТС 001/2011) 

15.07.2
011 

710   
railway.rostransn

adzor.gov.... 
 Статья 4 Нет Нет Да Нет 49 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор за 
соблюдение

м 
требований 
техническог

о 
регламента 
Таможенног
о союза "О 

безопасност
и 

железнодор
ожного 

подвижного 
состава" 

Ространсн
адзор 

ч. 1 ст. 14.43 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

218 

Решение 
Комиссии 

Таможенного 
союза 

Технический 
регламент 

Таможенного 
Союза "О 

безопасности 
инфраструкту

ры 
железнодоро

жного 
транспорта" 

(ТР ТС 
003/2011) 

15.07.2
011 

710   
railway.rostransn

adzor.gov.... 
 Статья 4 Нет Нет Да Нет 49 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор за 
соблюдение

м 
требований 
техническог

о 
регламента 
Таможенног
о союза "О 

безопасност
и 

инфраструкт
уры 

железнодор
ожного 

транспорта 

Ространсн
адзор 

ч. 1 ст. 14.43 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

219 

Решение 
Комиссии 

Таможенного 
союза 

Технический 
регламент 

Таможенного 
Союза "О 

безопасности 

15.07.2
011 

710   
railway.rostransn

adzor.gov.... 
 Статья 4 Нет Нет Да Нет 49 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны

Ространсн
адзор 

ч. 1 ст. 14.43 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 

https://railway.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-goszhel/administrativnyj-reglament-o-bjps
https://railway.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-goszhel/administrativnyj-reglament-o-bjps
https://railway.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-goszhel/administrativnyj-reglament-federal-111
https://railway.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-goszhel/administrativnyj-reglament-federal-111
https://railway.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-goszhel/administrativnyj-reglament-federal-222
https://railway.rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/administrativnye-reglamenty-goszhel/administrativnyj-reglament-federal-222
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высокоскоро
стного 

железнодоро
жного 

транспорта" 
(ТР ТС 

002/2011) 

й надзор за 
соблюдение

м 
требований 
техническог

о 
регламента 
Таможенног
о союза "О 

безопасност
и 

высокоскоро
стного 

железнодор
ожного 

транспорта" 

администра
тивных 

правонаруш
ениях 

220 
Федеральный 

закон 

О 
железнодоро

жном 
транспорте в 
Российской 
Федерации 

10.01.2
003 

17-
ФЗ 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc...

++ 

Статьи 6, 11, 
12, 13, 15, 16, 

17 
Нет Нет Да Нет 49 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации 

об 
обеспечении 
безопасност
и движения 

и 
эксплуатаци

и 
железнодор

ожного 
транспорта, 

а также 
промышлен

ной 

Ространсн
адзор 

Ст. 11.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=7&nd=102079677&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%C7+%E2%84%9617-%D4%C7+%EE%F2+10.01.2003
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=7&nd=102079677&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%C7+%E2%84%9617-%D4%C7+%EE%F2+10.01.2003
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безопасност
и на 

железнодор
ожном 

транспорте 

221 
Федеральный 

закон 

Устав 
железнодоро

жного 
транспорта 
Российской 
Федерации 

10.01.2
003 

18-
ФЗ 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc...

++ 

Статьи 18, 23, 
80.1 

Нет Нет Да Нет 49 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации 

об 
обеспечении 
безопасност
и движения 

и 
эксплуатаци

и 
железнодор

ожного 
транспорта, 

а также 
промышлен

ной 
безопасност

и на 
железнодор

ожном 
транспорте 

Ространсн
адзор 

Ст. 11.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

222 
Федеральный 

закон 
О пожарной 

безопасности 
21.12.1

994 
69-
ФЗ 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Статья 37 Нет Нет Да Нет 49 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 

Ространсн
адзор 

Ст. 11.16 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=5&nd=102079676&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%C7+%E2%84%9618-%D4%C7+%EE%F2+10.01.2003
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=5&nd=102079676&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%C7+%E2%84%9618-%D4%C7+%EE%F2+10.01.2003
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102033559&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%C7+%E2%84%9669-%D4%C7+%EE%F2+21.12.1994++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102033559&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%C7+%E2%84%9669-%D4%C7+%EE%F2+21.12.1994++&firstDoc=1
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федеральног
о 

государстве
нного 

надзора за 
соблюдение

м 
законодател

ьства 
Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации 

об 
обеспечении 

пожарной 
безопасност

и при 
эксплуатаци

и 
железнодор

ожного 
подвижного 

состава 

администра
тивных 

правонаруш
ениях 

223 
Федеральный 

закон 

О 
лицензирова

нии 
отдельных 

видов 
деятельности 

04.05.2
011 

99-
ФЗ 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Статья 19 Нет Да Да Лицензиаты 49 

Лицензионн
ый контроль 
погрузочно-
разгрузочно

й 
деятельност

и 
применител

ьно к 
опасным 
грузам на 

железнодор
ожном 

транспорте; 
Лицензионн
ый контроль 
деятельност

и по 
перевозкам 
железнодор

ожным 
транспортом 

опасных 

Ространсн
адзор 

Статьи 14.1, 
14.1.2, 19.20 

Кодекса 
Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102147413&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%C7+%E2%84%9699-%D4%C7+%EE%F2+04.05.2011++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102147413&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%C7+%E2%84%9699-%D4%C7+%EE%F2+04.05.2011++&firstDoc=1
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грузов; 
Лицензионн
ый контроль 
деятельност

и по 
перевозкам 
железнодор

ожным 
транспортом 
пассажиров 

224 
Федеральный 

закон 

Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности 

22.07.2
008 

123-
ФЗ 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Статья 105 Нет Нет Да Нет 49 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации 

об 
обеспечении 

пожарной 
безопасност

и при 
эксплуатаци

и 
железнодор

ожного 
подвижного 

состава 

Ространсн
адзор 

Часть 1 ст. 
14.43, ст. 

11.16 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

225 
Федеральный 

закон 

О 
социальной 

защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации 

24.11.1
995 

181-
ФЗ 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Статья 15 Нет Нет Да Нет 49 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 

Ространсн
адзор 

Статья 9.13 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038362&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%E7%E0%F9%E8%F2%E5+%E8%ED%E2%E0%EB%E8%E4%EE%E2+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038362&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%E7%E0%F9%E8%F2%E5+%E8%ED%E2%E0%EB%E8%E4%EE%E2+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++&firstDoc=1
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%206.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%206.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038362&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%E7%E0%F9%E8%F2%E5+%E8%ED%E2%E0%EB%E8%E4%EE%E2+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102038362&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%E7%E0%F9%E8%F2%E5+%E8%ED%E2%E0%EB%E8%E4%EE%E2+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++&firstDoc=1
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государстве
нного 

надзора за 
соблюдение

м 
законодател

ьства 
Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации 

об 
обеспечении 
безопасност
и движения 

и 
эксплуатаци

и 
железнодор

ожного 
транспорта, 

а также 
промышлен

ной 
безопасност

и на 
железнодор

ожном 
транспорте 

правонаруш
ениях 

226 
Федеральный 

закон 

О 
техническом 
регулирован

ии 

27.12.2
002 

184-
ФЗ 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

Статьи 7, 23, 
28, 37, 38 

Нет Нет Да Нет 49 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор за 
соблюдение

м 
требований 
техническог

о 
регламента 
Таможенног
о союза "О 

безопасност
и 

железнодор
ожного 

Ространсн
адзор 

ч. 1 ст. 14.43 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27.12.2002+%E2%84%96%C2%A0184-%D4%C7&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+27.12.2002+%E2%84%96%C2%A0184-%D4%C7&sort=-1
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подвижного 
состава; 

Федеральны
й 

государстве
нный 

транспортны
й надзор за 
соблюдение

м 
требований 
техническог

о 
регламента 
Таможенног
о союза "О 

безопасност
и 

инфраструкт
уры 

железнодор
ожного 

транспорта 

227 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 
Положения о 
дисциплине 
работников 

железнодоро
жного 

транспорта 
Российской 
Федерации 

25.08.1
992 

621 _ _ 
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да Нет 49 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации 

об 
обеспечении 
безопасност
и движения 

и 
эксплуатаци

Ространсн
адзор 

Ст. 11.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%20621%20%D0%BE%D1%82%2025%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%201992%20%D0%B3..docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%20621%20%D0%BE%D1%82%2025%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%201992%20%D0%B3..docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=102018091&page=1&rdk=5#I0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=102018091&page=1&rdk=5#I0
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и 
железнодор

ожного 
транспорта, 

а также 
промышлен

ной 
безопасност

и на 
железнодор

ожном 
транспорте 

228 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

перечня 
профессий и 
должностей 
работников, 

обеспечиваю
щих 

движение 
поездов, 

подлежащих 
обязательны

м 
предварител

ьным, при 
поступлении 
на работу, и 
периодическ

им 
медицински
м осмотрам 

08.09.1
999 

102
0 

_ _ 
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да Нет 49 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации 

об 
обеспечении 
безопасност
и движения 

и 
эксплуатаци

и 
железнодор

ожного 
транспорта, 

а также 
промышлен

ной 
безопасност

и на 
железнодор

ожном 

Ространсн
адзор 

Ст. 11.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%201020%20%D0%BE%D1%82%208%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201999%20%D0%B3..docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%201020%20%D0%BE%D1%82%208%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201999%20%D0%B3..docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102061655&page=1&rdk=0&link_id=1#I0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102061655&page=1&rdk=0&link_id=1#I0
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транспорте 

229 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Правил 
противопожа

рного 
режима в 

Российской 
Федерации 

16.09.2
020 

147
9 

  
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Раздел XI, 
раздел XIX, 

Приложение 
N 3 

Нет Нет Да Нет 49 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации 

об 
обеспечении 

пожарной 
безопасност

и при 
эксплуатаци

и 
железнодор

ожного 
подвижного 

состава 

Ространсн
адзор 

Ст. 11.16 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

230 

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

перечня 
национальны
х стандартов 

и сводов 
правил 

(частей таких 
стандартов и 

сводов 
правил), в 
результате 

применения 
которых на 

обязательной 
основе 

04.07.2
020 

985   
rostransnadzor.go

v.ru/stora... 
pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

43. СП 
59.13330.2016 
"СНиП 35-01-

2001 
"Доступность 

зданий и 
сооружений 

для 
маломобильн

ых групп 
населения". 
Разделы 1 

(пункты 1.1 - 
1.3), 2, 4 

(кроме пункта 
4.6), 5 (пункты 

Нет Да Да   

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 

Ространсн
адзор 

Статья 9.13 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%9F%D0%9F%20%E2%84%961479%20%D0%BE%D1%82%2016.09.2020.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%9F%D0%9F%20%E2%84%961479%20%D0%BE%D1%82%2016.09.2020.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%209.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%209.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=04.07.2020&a8=985&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=73&y=5
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=04.07.2020&a8=985&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=73&y=5
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обеспечивает
ся 

соблюдение 
требований 

Федеральног
о закона 

"Технический 
регламент о 

безопасности 
зданий и 

сооружений" 
и о 

признании 
утратившими 

силу 
некоторых 

актов 
Правительств
а Российской 
Федерации 

5.1.2 - 5.1.8, 
5.1.10, 5.1.11, 

абзацы 
первый - 

четвертый, 
пятый и 
шестой 

пункта 5.1.12, 
пункты 5.1.13 
- 5.1.16, абзац 
второй пункта 
5.1.17, 5.2.1 - 
5.2.5, 5.3.1 - 

5.3.3), 6 
(6.1.1, 6.1.2, 
6.1.4 - 6.1.6, 
6.1.8 (кроме 

абзаца 
седьмого), 
6.1.9, 6.2.1 - 
6.2.9, 6.2.10 

(кроме 
абзаца 

второго), 
6.2.11 - 6.2.13, 
абзац первый 
пункта 6.2.14, 
пункты 6.2.16 

(кроме 
абзацев 

первого и 
третьего), 

6.2.19 - 6.2.22, 
6.2.24 - 6.2.32, 

6.3.1 - 6.3.9, 
6.4.1 - 6.4.3, 
6.5.1, 6.5.2, 

абзац первый 
пункта 6.5.3, 
пункты 6.5.5, 
6.5.6, 6.5.9), 7 

(кроме 
абзацев 

второго и 
третьего 

пункта 7.1.7, 
абзаца 
второго 

пункта 7.2.2), 
8 (за 

исключением 
пунктов 8.1.1, 

в том числе 
международ

ных 
договоров 
Российской 
Федерации 

об 
обеспечении 
безопасност
и движения 

и 
эксплуатаци

и 
железнодор

ожного 
транспорта, 

а также 
промышлен

ной 
безопасност

и на 
железнодор

ожном 
транспорте 
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8.1.5, 8.1.6, 
8.2.5, абзаца 

второго 
пункта 8.5.8), 
9 (пункты 9.1, 
9.2, 9.4 - 9.10), 
приложение 

А 

231 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Порядка 
обеспечения 

условий 
доступности 

для 
пассажиров 

из числа 
инвалидов 

пассажирски
х вагонов, 
вокзалов, 
поездов 
дальнего 

следования и 
предоставляе
мых услуг на 
вокзалах и в 

поездах 
дальнего 

следования 

06.11.2
015 

329 
10.12.201

5 
40063 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

publication.pra
vo.gov.ru/Do... 

Оценивается 
целиком 

 Да Да   

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации 

об 
обеспечении 
безопасност
и движения 

и 
эксплуатаци

и 
железнодор

ожного 
транспорта, 

а также 
промышлен

ной 
безопасност

и на 
железнодор

ожном 
транспорте 

Ространсн
адзор 

Статья 9.13 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

232 
Постановлени

е 
Об 

утверждении 
25.08.1

992 
621 _ _ 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Да Да Да Нет 49 
Проведение 

проверок 
Ространсн

адзор 
Ст. 11.1 
Кодекса 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2011.docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2020-12/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2011.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512140058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512140058
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%20621%20%D0%BE%D1%82%2025%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%201992%20%D0%B3..docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/folder_page/2019/04-22/VwYfC9Ih/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%20621%20%D0%BE%D1%82%2025%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%201992%20%D0%B3..docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=102018091&page=1&rdk=5#I0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=102018091&page=1&rdk=5#I0
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Правительств
а Российской 
Федерации 

Положения о 
дисциплине 
работников 

железнодоро
жного 

транспорта 
Российской 
Федерации 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации 

об 
обеспечении 
безопасност
и движения 

и 
эксплуатаци

и 
железнодор

ожного 
транспорта, 

а также 
промышлен

ной 
безопасност

и на 
железнодор

ожном 
транспорте 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

233 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Условий 
эксплуатации 
железнодоро

жных 
переездов 

31.07.2
015 

237 
04.09.201

5 
38792 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?doc... 

Оценивается 
целиком 

Нет Да Да Нет 49 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател

Ространсн
адзор 

Ст. 11.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-04/30/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20237%20%D0%BE%D1%82%2031%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202015%20%D0%B3..docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-04/30/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20237%20%D0%BE%D1%82%2031%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202015%20%D0%B3..docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102382934&intelsearch=31.07.2015++%B9+237
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102382934&intelsearch=31.07.2015++%B9+237
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ьства 
Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации 

об 
обеспечении 
безопасност
и движения 

и 
эксплуатаци

и 
железнодор

ожного 
транспорта, 

а также 
промышлен

ной 
безопасност

и на 
железнодор

ожном 
транспорте 

234 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Правил 
перевозок 

железнодоро
жным 

транспортом 
грузов 

наливом в 
вагонах-

цистернах и 
вагонах 

бункерного 
типа для 

перевозки 
нефтебитума 

29.07.2
019 

245 
07.02.202

0 
57458 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

_ 
Оценивается 

целиком 
Нет Да Да Нет 49 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации 

об 
обеспечении 

Ространсн
адзор 

Ст. 11.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 

https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-04/30/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20245%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202019%20%D0%B3..docx
https://rostransnadzor.gov.ru/storage/document/document_file/2021-04/30/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20245%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202019%20%D0%B3..docx
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безопасност
и движения 

и 
эксплуатаци

и 
железнодор

ожного 
транспорта, 

а также 
промышлен

ной 
безопасност

и на 
железнодор

ожном 
транспорте 

235 

Приказ 
Министерства 

транспорта 
Российской 
Федерации 

Об 
утверждении 

Правил 
технической 

эксплуатации 
железных 

дорог 
Российской 
Федерации 

21.12.2
010 

286 
28.01.201

1 
19627 

rostransnadzor.go
v.ru/stora... 

pravo.gov.ru/pr
oxy/ips/?sea... 

Оценивается 
целиком 

Нет Нет Да Нет 49 

Проведение 
проверок 

при 
осуществлен

ии 
федеральног

о 
государстве

нного 
надзора за 

соблюдение
м 

законодател
ьства 

Российской 
Федерации, 
в том числе 

международ
ных 

договоров 
Российской 
Федерации 

об 
обеспечении 
безопасност
и движения 

и 
эксплуатаци

и 
железнодор

ожного 
транспорта, 

а также 
промышлен

ной 

Ространсн
адзор 

Ст. 11.1 
Кодекса 

Российской 
Федерации 

об 
администра

тивных 
правонаруш

ениях 
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