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МЕТОДИКА 

ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА "РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ" 

 
I. Цель, описание, принципы, основные определения, 

методология работы 
 

1. Цель реализации механизма "регуляторной гильотины": 

формирование современной, адекватной требованиям времени и технологического 
развития, эффективной системы регулирования в соответствующей сфере общественных 
отношений, основанной на выявлении наиболее значимых общественных рисков и их снижении 
до приемлемого уровня, в том числе путем выбора адекватных способов воздействия на риски и 
установления таких обязательных требований, которые в наибольшей степени влияют на 
предотвращение негативных последствий реализации этих рисков. 

2. При организации работы необходимо учитывать, что поскольку силой обязательных 
требований в отдельных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обладают также документы, не являющиеся нормативными правовыми актами (например, 
документы по стандартизации), соответствующие документы должны быть включены в работу 
при реализации механизма "регуляторной гильотины". 

3. Механизм "регуляторной гильотины" включает в себя: 

признание утратившими силу или отмену не позднее 1 января 2021 г. всех нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, нормативных 
правовых актов РСФСР, а также признание не действующими на территории Российской 
Федерации нормативных правовых актов СССР, устанавливающих обязательные требования, 
соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах общественных отношений; 

внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на 
изменение не позднее 1 января 2021 г. существующих федеральных законов или принятие новых 
законов, обеспечивающих систематизацию обязательных требований и исключение установления 
изъятий из гражданских прав на подзаконном уровне; 

введение в действие не позднее 1 января 2021 г. новых норм, содержащих 
актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и 
современного уровня технологического развития в основных сферах общественных отношений. 

4. Создаваемая система регулирования в соответствующей сфере должна быть основана на 
следующих принципах: 

4.1. Принцип наименьшего регуляторного воздействия. Система регулирования в 
соответствующей сфере должна быть направлена только на те объекты, в которых могут 
возникнуть социально значимые риски, и только в пределах этих рисков. Регулирующий орган не 
должен вмешиваться в деятельность предпринимателя произвольно. 

4.2. Принцип одного контролирующего органа. В отношении одного обязательного 
требования государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль может 
осуществляться только одним контрольно-надзорным органом и в рамках только одного вида 
контроля (надзора). 
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4.3. Принцип научно-технической обоснованности. Обязательные требования должны 
соответствовать современному уровню технологического развития в соответствующей сфере 
общественных отношений и учитывать лучшие международные практики. 

4.4. Принцип риск-ориентированности. Применение обязательного требования должно быть 
направлено на снижение социально значимых рисков. Необходимо обоснование наличия либо 
введения обязательного требования (в том числе на основе верифицируемых данных) с точки 
зрения воздействия на риск. 

4.5. Принцип открытости и консенсуса с подконтрольными субъектами. Система 
регулирования должна базироваться на предварительном обсуждении с предпринимательским 
сообществом и быть им в целом акцептована (по итогам широкого общественного обсуждения и 
максимально возможного учета мнений заинтересованных лиц). 

4.6. Принцип выполнимости. Не допускается установление обязательных требований, 
которые заведомо не будут или не могут соблюдаться. Система регулирования должна включать в 
себя минимально возможное число простых и понятных по содержанию, используемым методам 
и формулам расчета, а также форме требований. Обязательные требования не должны вступать в 
противоречие друг с другом. 

4.7. Принцип борьбы только с внешними рисками. Система регулирования должна быть 
нацелена на искоренение или на снижение рисков причинения ущерба жизни и здоровью людей, 
а также предотвращение нанесения значительного материального, экологического, социального и 
иного подобного ущерба. Не допускается контроль за рисками внутрихозяйственной 
деятельности, коммерческими, управленческими или иными подобными рисками в деятельности 
предпринимателя, т.е. теми видами деятельности, которые напрямую не оказывают влияния на 
охраняемые государством ценности. Не допускается контроль за качеством продукции (работ, 
услуг) сверх того, что необходимо для обеспечения безопасности этой продукции (работ, услуг). 

4.8. Принцип приоритета законодательного уровня регулирования. Принципы и общие 
положения государственного регулирования (в том числе принципы установления обязательных 
требований) в той или иной сфере общественных отношений <1> должны содержаться в законе. 
Установление обязательных требований на подзаконном уровне допустимо только в случае, когда 
включение таких требований в законодательный акт невозможно либо нецелесообразно. В 
зависимости от сферы нормативно-правового регулирования должны быть определены уровни 
регулирования (виды актов, которыми будет обеспечиваться регулирование и установление 
обязательных требований), а также, при необходимости, специальные порядки принятия 
соответствующих актов или установления их типовых форм. 

-------------------------------- 

<1> Например, в статье 3 Федерального закона "О техническом регулировании" установлены 
принципы технического регулирования. 
 

4.9. Принцип соразмерности. Ответственность за нарушение обязательного требования 
должна быть соразмерна рискам, на искоренение или снижение которых направлено 
обязательное требование. В целях реализации данного принципа допускается разделение 
обязательных требований на категории <2>. Соответствующая работа должна проводиться с 
учетом работы по формированию составов административных правонарушений в новом Кодексе 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

-------------------------------- 

<2> Например, часть 11 статьи 19 Федерального закона "О лицензировании отдельных 
видов деятельности". 
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5. Для целей настоящей методики используются следующие понятия: 

сфера общественных отношений - широкая совокупность устойчивых связей и 
взаимодействий между социальными субъектами в определенной области; 

сфера регулирования - область социальных отношений, охваченная правом, имеющая 
общий предмет, в которой государство воздействует на риски с целью обеспечения безопасности 
охраняемых законом ценностей <3>; 

-------------------------------- 

<3> Например, сфера общественных отношений - здравоохранение; сферы регулирования - 
обращение лекарственных средств, безопасность медицинской деятельности, техники и 
технологии, санитарно-эпидемиологическое благополучие человека и т.п. сфера общественных 
отношений - качество и безопасность пищевой продукции; 

сферы регулирования - санитарное благополучие при производстве, хранении и реализации 
пищевой продукции, качество и безопасность непереработанной пищевой продукции, 
производство и оборот алкогольной продукции (здесь и далее в настоящей методике примеры 
приведены в иллюстративных целях, не являются исчерпывающими). 
 

укрупненная группа обязательных требований - обобщенная категория требований, 
имеющих общий характеризующий признак, например: 

требования к свойствам/признакам физического объекта контроля (зданиям, помещениям, 
конструкциям, инфраструктуре, транспортным средствам, единицам оборудования и др.), 

требования к конкретным характеристикам конкретного процесса (требования к 
продолжительности процесса, к применяемым регламентам безопасности, к документам, 
используемым в процессе деятельности, и др.) 

требования к контролируемому лицу (разрешение заниматься каким-либо видом 
деятельности только юридическим лицам), 

требования к определенной категории персонала (образование и квалификация, состояние 
здоровья и др.). 
 

II. Подготовка целевой структуры нормативного регулирования 
сферы общественных отношений 

 
6. В рамках реализации пункта 3 "Дорожной карты" по формированию новой структуры 

нормативного регулирования федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
соответствующей сфере общественных отношений, совместно с федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, а также с 
привлечением экспертного и бизнес-сообщества, определяет ключевые параметры будущей 
системы регулирования в данной сфере в соответствии с представленной ниже 
последовательностью шагов (схематично представлено в Приложении 1). 

7. Проанализировать и описать текущую структуру нормативного регулирования в 
соответствующей сфере, указав следующие ключевые параметры: 

7.1. Ключевые охраняемые законом ценности для сферы регулирования, входящей в 
компетенцию соответствующего органа, отразив, каким нормативным правовым актом они 
закреплены <4>. 
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-------------------------------- 

<4> Например, сфера регулирования - санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения; ценность - право граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду 
(статья 3 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ). 
 

7.2. Применяемые способы государственного регулирования в данной сфере (включая 
лицензирование и другие разрешительные режимы; мониторинг; добровольную сертификацию, 
аудит и иное подтверждение качества процессов, услуг или продукции; государственный 
контроль (надзор) с указанием типов контролируемых требований) с описанием значимых рисков, 
на минимизацию которых направлен каждый из них <5>. 

-------------------------------- 

<5> Например, сфера общественных отношений - качество и безопасность пищевой 
продукции; сфера регулирования - качество и безопасность непереработанной пищевой 
продукции; методы государственного регулирования: 

- ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации и (или) местах полного таможенного оформления (указать минимизируемые риски); 

- государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов 
(указать минимизируемые риски); 

- контроль требований безопасности кормовых добавок и кормов, изготовленных с 
использованием генно-инженерно-модифицированных организмов (указать минимизируемые 
риски); 

- государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами (указать минимизируемые риски); 

- государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в том числе за соблюдением 
требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 
производства, побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для 
государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке 
(закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе государственного 
резерва и транспортировке (указать минимизируемые риски); 

- выдача разрешения (включая введение и отмену ограничений) на ввоз в Российскую 
Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по ее территории животных, 
продукции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, 
кормов и кормовых добавок для животных (указать минимизируемые риски); 

- мероприятия по контролю, направленные на обеспечение охраны территории Российской 
Федерации от заноса из иностранных государств и распространение заразных болезней животных 
(указать минимизируемые риски); 

- установление и отмена карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных; 

- издание индивидуальных нормативно-правовых актов, касающихся проведения 
обязательных диагностических исследований и вакцинации животных по противоэпизоотическим 
показаниям; 
 

8. На основе анализа текущей структуры: 
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8.1. Сформулировать ключевые охраняемые законом ценности, защита которых должна 
быть предметом государственного регулирования в рассматриваемой сфере в рамках новой 
структуры. 

8.2. Определить ключевые риски, воздействие которых может причинить ущерб ценностям, 
а также определить источники возникновения рисков. 

8.3. Для каждого вида и источника риска оценить, нужно ли воздействовать на данный риск 
с целью его снижения. В случае необходимости воздействия - выработать наиболее эффективный 
способ, исходя из принципов, указанных в пункте 4 настоящей методики, отдавая приоритет 
негосударственным мерам (страхование, саморегулирование и т.д.). 

Источники риска, по которым принято решение о необходимости государственного 
воздействия, должны стать объектами государственного регулирования в целевой структуре 
нормативного регулирования. 

8.4. На основе проведенного анализа по каждому способу государственного регулирования 
сформулировать укрупненные группы обязательных требований, которые должны применяться к 
различным видам объектов регулирования. 

При этом необходимо четко сформулировать цель введения данных обязательных 
требований, от каких рисков они защищают, способы контроля их соблюдения, стоимость 
введения требований для подконтрольных субъектов и государства, ответственность за их 
нарушение. 

8.5. Сформулировать целевую структуру нормативного регулирования в соответствующей 
сфере, включая: 

наднациональные акты; 

федеральные законы, устанавливающие обязательные требования в отдельных сферах или 
вносящие изменения в отраслевое законодательство в целях систематизации обязательных 
требований и исключения установления изъятий из гражданских прав на подзаконном уровне; 

постановления Правительства Российской Федерации; 

ведомственные нормативные правовые акты. 

9. Представить информацию о целевой структуре нормативного регулирования в 
соответствующей сфере в разрезе каждого нормативного правового акта (группы актов) по форме, 
являющейся неотъемлемой частью данной методики (Приложение 2). 

10. При построении целевой структуры нормативного регулирования целесообразно 
исходить из необходимости устранения тех недостатков, которые присущи текущей модели 
регулирования, обеспечив решение системных проблем регулирования обязательных требований 
на основе принципов, указанных в пункте 4 настоящей методики, в том числе: 

10.1. обеспечить исключение противоречий в регулировании обязательных требований в 
актах различного уровня; 

10.2. обеспечить исключение пересечений в реализации способов государственного 
регулирования (прямого и косвенного дублирования полномочий, предметов контроля); 

10.3. обеспечить введение только тех обязательных требований, несоблюдение которых 
приводит к негативным последствиям для ключевых ценностей; 

10.4. дифференцировать обязательные требования в зависимости от категории риска; 



10.5. устранить обязательные требования к процессам, осуществляемым в конкретной 
деятельности общественных отношений; 

10.6. обеспечить наглядность и понятность формы представления обязательных требований: 
атомарность требований на уровне нормативного правового акта, краткие и однозначно 
толкуемые проверочные листы для заполнения в ходе мероприятий по контролю и/или 
самодекларирования, руководства по соблюдению новых обязательных требований, 
скомпонованных по видам объектов, в наглядной форме, ясность формул и методик расчетов в 
формулировках обязательных требований. 

11. Обеспечить внесение изменений в федеральные отраслевые законы в тех случаях, когда 
новая структура нормативного регулирования этого требует. 
 

III. Рекомендации по реализации пункта 5 "Дорожной карты" 
 

12. В целях реализации пункта 5 "Дорожной карты" необходимо сформировать перечень 
(далее - Перечень) соответствующих актов, подлежащих признанию утратившими силу, отмене 
или признанию не действующими на территории Российской Федерации. Такая работа должна 
быть проведена на основании перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля <6>. 

-------------------------------- 

<6> См. статью 8.2 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 
 

13. Данная работа должна быть организована с учетом следующего: 

13.1. Постановлением Правительства: 

признаются утратившими силу все нормативные правовые акты и отдельные положения 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и РСФСР; 

признаются не действующими на территории Российской Федерации все нормативные 
правовые акты СССР; 

отменяются нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти по перечням согласно приложениям, включая акты, которые 
обеспечивают реализацию положений федеральных законов, содержащих обязательные 
требования и указанных в Перечне, а также иные акты, о которых имеется информация у органа. 

13.2. Для формирования перечня правовых актов РСФСР и СССР одним из источников может 
служить перечень актов, сформированный Минюстом России <7>. 

-------------------------------- 

<7> Указанный перечень размещен по адресу: https://minjust.ru/node/383696. 
 

13.3. Постановление Правительства Российской Федерации должно быть: 

13.3.1. подготовлено федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
соответствующей сфере общественных отношений, и являться единым для одного федерального 
органа исполнительной власти в сферах осуществления контроля (надзора) им или 
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подведомственными ему службами; 

13.3.2. оформлено в соответствии с Приложением 3 к настоящей методике. Допускается 
разделение приложений к постановлению по видам контроля, а также по срокам признания 
утратившими силу, не подлежащими применению на территории Российской Федерации или 
отмене. 

13.4. Акты, которые фактически не применяются органом или содержат устаревшие 
требования, не подлежащие актуализации, должны быть признаны утратившими силу, не 
подлежащими применению на территории Российской Федерации или отмене с даты вступления 
постановления в силу. 

13.5. Признание утратившим силу нормативного правового акта органа государственной 
власти, который в настоящее время уже не существует (например, ВЦИК и СНК), осуществляется 
актом того органа государственной власти, к компетенции которого на день возникновения такой 
необходимости относится решение вопросов, урегулированных в признаваемом утратившем силу 
нормативном правовом акте. 

14. При подготовке проектов необходимо учитывать следующее: 

14.1. В приложениях к постановлению Правительства Российской Федерации указываются: 

перечень нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации и РСФСР, признанных утратившими силу; 

перечень нормативных правовых актов СССР, признанных не действующими на территории 
Российской Федерации; 

перечень отмененных нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти. 

14.2. Приказом федерального органа исполнительной власти признаются утратившими силу 
правовые акты органов исполнительной власти РСФСР и не действующими на территории 
Российской Федерации правовые акты органов исполнительной власти СССР по перечням 
согласно приложениям. 

14.3. В приложениях к приказу федерального органа исполнительной власти должны 
содержаться: 

перечень нормативных правовых актов органов исполнительной власти РСФСР, признанных 
утратившими силу; 

перечень правовых актов органов исполнительной власти СССР, признанных не 
действующими на территории Российской Федерации. 

14.4. При включении акта в Перечень должны быть указаны вид акта, дата его подписания, 
регистрационный номер (при наличии), наименование акта, а также источник его официального 
опубликования (при наличии). 

14.5. В постановлении Правительства Российской Федерации об отмене нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти дополнительно указывается дата и 
номер государственной регистрации в Минюсте России. 

14.6. Наряду с признанием утратившим силу, отменой, признанием не действующим на 
территории Российской Федерации основного акта необходимо признавать утратившими силу, 
отмененными, не действующими на территории Российской Федерации все акты или их 



структурные единицы, которыми в разное время вносились изменения в основной акт. 

14.5. Основной акт, все акты или их структурные единицы, вносившие в основной акт 
изменения, включаются в Перечень в виде отдельной позиции. 

14.8. Нормативные правовые акты, содержащиеся в Перечне, должны иметь порядковую 
нумерацию (в таком случае они считаются пунктами и нумеруются арабской цифрой) и 
располагаться в перечне в хронологическом порядке (по дате их подписания). В пределах одной и 
той же даты подписания акты располагаются в соответствии с их регистрационными номерами в 
возрастающем порядке. 

15. При подготовке проектов могут возникнуть трудности с наличием у федерального органа 
исполнительной власти аутентичных (актуальных) текстов актов РСФСР и СССР, актов о внесении 
изменений в эти правовые акты, а также с наличием информации об официальном 
опубликовании актов и источниках их опубликования. Для получения текстов актов и информации 
о внесении в них изменений необходимо заблаговременно обращаться в соответствующие 
архивы. 

16. После издания акта обязательно его опубликование для всеобщего сведения. 
 

IV. Организационное сопровождение мероприятий 
"Дорожной карты" 

 
17. В целях эффективной организации и контроля исполнения отдельных мероприятий 

федеральному органу исполнительной власти необходимо: 

17.1. Обеспечить равномерное распределение планируемых работ по актуализации 
обязательных требований и принятию нормативных правовых актов. При этом обратить 
внимание, что в рамках реализации пункта 4 "Дорожной карты" в первую очередь в 
Правительство Российской Федерации вносятся проекты постановлений Правительства 
Российской Федерации, следующим этапом является разработка и внесение в Минюст России 
проектов ведомственных актов для их последующей государственной регистрации. 

17.2. Сформировать постоянно действующую группу (проектный офис) и определить 
ответственного исполнителя, отвечающего за координацию работы по исполнению "Дорожной 
карты" внутри ведомства. 

17.3. В рамках реализации пункта 3 "Дорожной карты" в качестве одного из этапов 
необходимо обеспечить внесение в Правительство Российской Федерации новой структуры 
нормативного регулирования (в том числе перечня планируемых к принятию нормативных 
правовых актов) для каждой сферы регулирования, для чего необходимо представить 
информацию по форме, указанной в Приложении 2, а также пояснительную записку к ней в 
свободной форме, содержащую краткие результаты анализа, проведенного с использованием 
рекомендаций раздела II настоящей методики, указав: 

краткие результаты анализа текущего регулирования; 

ключевые ценности, на защиту которых должно быть направлено новое государственное 
регулирование в рассматриваемой сфере; 

ключевые риски, представляющие угрозу данным ценностям; 

обоснование необходимости и выбранного способа государственного регулирования; 

виды объектов (источники риска), на которых будет направлено новое регулирование; 
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суть вводимых обязательных требований; 

ключевые предлагаемые изменения по сравнению с текущей моделью регулирования. 

17.4. Обеспечить выполнение процедуры общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов в установленном порядке на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (regulation.gov.ru) в соответствии с положениями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 851. 

17.5. Обеспечить проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов в установленном порядке в соответствии с Правилами, установленными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1318. 

17.6. Одновременно с размещением проектов нормативных правовых актов для 
общественного обсуждения и оценки регулирующего воздействия направлять соответствующие 
проекты актов, а также подготовленную модель новой структуры нормативного регулирования в 
соответствии с пунктом 17.3 настоящей методики для каждой сферы общественных отношений в 
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, являющийся проектным офисом 
реализации "регуляторной гильотины". 

17.7. Обеспечить участие полномочных представителей федерального органа 
исполнительной власти в рамках экспертных обсуждений представленных документов с бизнесом 
и Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации в рамках рабочих групп по 
реализации механизма "регуляторной гильотины". 

17.8. Вносить в Правительство Российской Федерации: 

модель новой структуры нормативного регулирования, сформированную по итогам 
обсуждения с экспертным и бизнес-сообществом и согласованную с Минэкономразвития России и 
Минюстом России; 

проекты федеральных законов и подзаконных актов, содержащих актуализированные 
обязательные требования, подготовленных с учетом обсуждения с экспертным и бизнес-
сообществом, и расчеты затрат капитального и текущего характера, которые подконтрольные 
субъекты будут нести в целях соблюдения обязательных требований, подготовленные во 
взаимодействии с ведущими объединениями предпринимателей и отраслевыми союзами 
(ассоциациями). 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Методике исполнения плана 

мероприятий ("Дорожной карты") 
по реализации механизма 
"регуляторной гильотины" 

 
КРАТКАЯ СХЕМА 

ПОДГОТОВКИ ЦЕЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Приложение N 2 
к Методике исполнения плана 

мероприятий ("Дорожной карты") 
по реализации механизма 
"регуляторной гильотины" 

 
ФОРМА 

предоставления информации по каждому нормативному 
правовому акту (группе актов) 

 

Тип и 
наимено

вание 
НПА 

Сфера 
регулиро

вания 

Объекты, на 
которые 

направлено 
регулирован

ие 
(источники 

риска) 

Ключевые 
риски, на 

минимизаци
ю которых 

направлено 
регулировани

е 

Способ 
воздействия на 
риски (способ 

регулирования) с 
кратким 

обоснованием 
выбора данного 

способа 
регулирования 

Укрупненные группы 
обязательных 

требований с кратким 
описанием, как данные 

группы требований 
способствуют 

минимизации риска 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Методике исполнения плана 

мероприятий ("Дорожной карты") 
по реализации механизма 
"регуляторной гильотины" 

 
ПРИМЕР 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО НАДЗОРА 

 
Проект 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от ___________ 2019 г. N ____ 

 
МОСКВА 

 
О признании утратившими силу 

нормативных правовых актов и отдельных положений 
нормативных правовых актов Российской Федерации 

и РСФСР, об отмене некоторых актов федеральных органов 



исполнительной власти и признании недействующими 
на территории Российской Федерации некоторых нормативных 
правовых актов СССР, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении всех видов федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере транспорта 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты и отдельные положения 
нормативных правовых актов Российской Федерации и РСФСР по перечню согласно приложению 
N 1 к настоящему постановлению. 

2. Отменить нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти по 
перечню согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать недействующими на территории Российской Федерации некоторые 
нормативные правовые акты Совета Министров СССР по перечню согласно приложению N 3 к 
настоящему постановлению. 

4. Федеральным органам исполнительной власти в пределах компетенции в срок до 1 
сентября 2019 г. подготовить приказы о признании с 1 января 2021 г. утратившими силу или не 
действующими на территории Российской Федерации правовых актов РСФСР и СССР, содержащих 
обязательные требования в сфере транспорта по перечням согласно приложениям N 4 и 5 к 
настоящему постановлению. 

5. Пункты 1 - 3 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2021 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от __________ 2019 г. N ___ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РСФСР, 

ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
 

1. Постановление Совета Министров РСФСР от 9 июня 1959 г. N 930 "Об утверждении 
Положения о порядке пользования автомобильными дорогами и Правил по охране 
автомобильных дорог и дорожных сооружений" (СП РСФСР, 1959 г., N 5, ст. 56). 

2. Постановление Совета Министров РСФСР от 10 января 1964 г. N 182 "Об изменении и 
признании утратившими силу решений Правительства РСФСР в связи с ограничением применения 
штрафов, налагаемых в административном порядке" (СП РСФСР, 1964 г., N 2, ст. 17). 

3. Постановление Совета Министров РСФСР от 5 марта 1969 г. N 129 "Об утверждении 
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Правил по охране автомобильных дорог и дорожных сооружений" (СП РСФСР, 1969 г., N 7, ст. 31). 

4. Постановление Совета Министров РСФСР от 25 января 1972 г. N 64 "О внесении 
дополнения в пункт 11 Положения о порядке пользования автомобильными дорогами, 
утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 9 июня 1959 г. N 930" (СП РСФСР, 
1972 г., N 5, ст. 25). 

5. Постановление Совета Министров РСФСР от 11 апреля 1979 г. N 195 "Об изменении и 
признании утратившими силу решений Правительства РСФСР в связи с Постановлением Совета 
Министров СССР от 10 августа 1978 г. N 685" (СП РСФСР, 1979 г., N 11, ст. 69). 

6. Постановление Совета Министров РСФСР от 5 марта 1986 г. N 92 "Об изменении и 
признании утратившими силу решений Правительства РСФСР об административных 
правонарушениях" (СП РСФСР, 1986 г., N 14, ст. 97). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О 
Правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1993, N 47, ст. 4531). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 897 "О 
Федеральной системе обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от актов 
незаконного вмешательства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 15, ст. 
1795). 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. N 647 "Об 
утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, N 28, ст. 2681). 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1996 г. N 1116 "Об 
утверждении Положения о залах для официальных лиц и делегаций" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 40, ст. 4654). 

11. Пункт 3 изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Российской 
Федерации по вопросам гражданской авиации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 апреля 1997 г. N 462 "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые решения Правительства Российской Федерации по вопросам гражданской авиации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 17, ст. 2011). 

12. Пункт 7 изменений и дополнений, которые вносятся в решения Правительства 
Российской Федерации по вопросам дорожной службы, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1997 г. N 1513 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, N 49, ст. 5601). 

13. Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. N 291 
"Об упразднении Межведомственной комиссии по авиационной безопасности при Правительстве 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 11, ст. 1293). 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 1998 г. N 609 "Об 
утверждении Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими 
воздушными судами в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, N 25, ст. 2918). 

15. Пункт 8 изменений и дополнений, вносимых в решения Правительства Российской 
Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 866 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 32, ст. 3910). 
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16. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 г. N 1272 "О 
государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных 
перевозок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 45, ст. 5521). 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 1999 г. N 237 "Об 
утверждении Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении 
безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию 
которого аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном 
состоянии), гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник 
которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1249). 

18. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 1999 г. N 
1191 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Российской 
Федерации в связи с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1 ноября 1999 г., N 44, ст. 5319). 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2000 г. N 44 "Об 
утверждении Порядка создания, эксплуатации и использования искусственных островов, 
сооружений и установок во внутренних морских водах и в территориальном море Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 4, ст. 396). 

20. Пункты 8, 22 изменений, которые вносятся в решения Правительства Российской 
Федерации по вопросам дорожного хозяйства, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 февраля 2000 г. N 100 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 6, ст. 776). 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. N 370 "О 
внесении изменений и дополнений в Постановление Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 18, ст. 1985). 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. N 613 "О 
неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 35, ст. 3582). 

23. Раздел I изменений и дополнений, которые вносятся в решения Правительства 
Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2001 г. N 67 "О 
внесении изменений и дополнений в решения Правительства Российской Федерации по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 11, ст. 1029). 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2001 г. N 730 "Об 
утверждении Положения о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных 
автомобильных перевозок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 43, ст. 
4109). 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2002 г. N 127 "О 
внесении изменений и дополнений в Постановление Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 9, ст. 931). 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2002 г. N 240 "О 
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порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 16, ст. 1569). 

27. Пункт 6 изменений, которые вносятся в решения Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2002 г. N 302 "Об 
изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской 
Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 20, ст. 1859). 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2002 г. N 472 "О 
внесении изменений и дополнений в Правила дорожного движения Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 27, ст. 2693). 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. N 713 "О 
внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
сентября 1996 г. N 1116" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 40, ст. 3928). 

30. Пункт 56 изменений, которые вносятся в постановления Совета Министров РСФСР, 
Правительства РСФСР и Правительства Российской Федерации, касающиеся государственной 
регистрации юридических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 октября 2002 г. N 731 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Совета Министров РСФСР, Правительства РСФСР и Правительства Российской 
Федерации, касающихся государственной регистрации юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 41, ст. 3983). 

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 г. N 72 "Об 
утверждении Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных 
(бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 7, ст. 646). 

32. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам обеспечения обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 мая 2003 г. N 265 "О внесении изменений и дополнений в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам обеспечения обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 20, ст. 1899). 

33. Пункт 1 изменений и дополнений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам повышения безопасности полетов и авиационной безопасности в 
гражданской авиации Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 мая 2003 г. N 282 "О внесении изменений и дополнений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам повышения безопасности полетов и 
авиационной безопасности в гражданской авиации Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, N 20, ст. 1911). 

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2003 г. N 595 "О 
внесении изменений и дополнений в Постановление Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 40, ст. 3891). 

35. Пункт 14 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 49 
"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
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Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 7, ст. 560). 

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 767 "О 
внесении изменений в Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. N 1090" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 
5733). 

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2006 г. N 109 "Об 
особенностях применения отдельных положений Правил дорожного движения Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 11, ст. 1179). 

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. N 611 "О 
порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 42, ст. 4385). 

39. Пункты 1, 9, 15 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. N 767 "Об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5587). 

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2007 г. N 27 "О 
внесении изменений в Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для 
личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 г. N 72" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 4, ст. 532). 

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. N 232 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2001 г. 
N 730" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 17, ст. 2048). 

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2007 г. N 495 "О 
внесении изменений в некоторые Постановления Правительства Российской Федерации по 
вопросам организации контроля транспортных средств на автомобильных дорогах" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 32, ст. 4153). 

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 538 "О 
Единой системе авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 35, ст. 4321). 

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2007 г. N 548 "Об 
утверждении требований к транспортным средствам, используемым для осуществления 
неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, и специальным оперативно-
служебным транспортным средствам уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, 
находящихся под стражей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 36, ст. 
4387). 

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2007 г. N 761 "О 
внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1996 
г. N 1116" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5600). 

46. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2007 г. N 800 
"О внесении изменений в некоторые Постановления Правительства Российской Федерации по 
вопросам, связанным с регулированием водных отношений, и признании утратившим силу 
Постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. N 1404" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2007, N 48, ст. 6020). 

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. N 16 "Об 
утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением 
транспортными средствами или управлением движением транспортных средств" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 4, ст. 268). 

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 84 "О 
внесении изменений в Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. N 1090" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 
741). 

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 118 "Об 
утверждении технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 
мазуту" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 9, ст. 854). 

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2008 г. N 287 "О 
внесении изменений в Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. N 1090" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 17, ст. 
1882). 

51. Абзац третий пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 
2008 г. N 482 "Об утверждении Правил установления, открытия, функционирования 
(эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 28, ст. 3381). 

52. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 г. N 530 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил поиска и спасания в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 29, ст. 3525). 

53. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641 "Об 
оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 35, ст. 
4037). 

54. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 г. N 712 "О 
временном приостановлении действия технического регламента "О требованиях к 
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и топочному мазуту" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, N 39, ст. 4450). 

55. Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2008 г. N 
732 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 40, ст. 4549). 

56. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 854 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 
образованием Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 48, ст. 5604). 

57. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 859 "О 
внесении изменений в Правила учета дорожно-транспортных происшествий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 48, ст. 5609). 
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58. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 1004 "О 
внесении изменений в Порядок создания, эксплуатации и использования искусственных островов, 
сооружений и установок во внутренних морских водах и в территориальном море Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 143). 

59. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 
1041 "Об утверждении требований к транспортным средствам органов федеральной службы 
безопасности, используемым для проведения неотложных действий по разминированию, 
пресечению террористических актов и нарушений режима государственной границы Российской 
Федерации, и внесении изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 233). 

60. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 1076 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. 
N 118" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 257). 

61. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. N 28 "О 
внесении изменения в Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. N 1090" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 5, ст. 
610). 

62. Пункт 1 изменений, которые вносятся в Постановления Правительства Российской 
Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 106 "О внесении 
изменений в некоторые Постановления Правительства Российской Федерации по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 8, ст. 971). 

63. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 "Об 
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, N 9, ст. 1102). 

64. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 501 "О 
внесении изменений в некоторые Постановления Правительства Российской Федерации и 
признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2002 
г. N 396" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 25, ст. 3082). 

65. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. N 860 "О 
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного 
сервиса, размещаемыми в границах полос отвода" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 44, ст. 5253). 

66. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2009 г. N 928 "Об 
утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог федерального значения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 47, 
ст. 5666). 

67. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 950 "О 
внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2001 г. 
N 730" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5830). 

68. Пункты 9, 12 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 
1033 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 сентября 2009 г. N 
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1033 "О мерах по совершенствованию государственного регулирования в области авиации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 51, ст. 6332). 

69. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. N 87 "О 
внесении изменений в Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. N 1090" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 9, ст. 
976). 

70. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 "Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649). 

71. Пункт 41 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам государственного контроля (надзора), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 апреля 2010 г. N 268 "О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам 
государственного контроля (надзора)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
N 19, ст. 2316). 

72. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2010 г. N 316 "О 
внесении изменений в Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. N 1090" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 20, ст. 
2471). 

73. Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 549 "О 
внесении изменений в Порядок создания, эксплуатации и использования искусственных островов, 
сооружений и установок во внутренних морских водах и в территориальном море Российской 
Федерации и в подпункт 5.3.13 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4247). 

74. Пункт 1 изменений, которые вносятся в порядок создания, эксплуатации и 
использования искусственных островов, сооружений и установок во внутренних морских водах и в 
территориальном море Российской Федерации и в подпункт 5.3.13 Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере природопользования, утвержденных постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 549 "О внесении изменений в Порядок создания, 
эксплуатации и использования искусственных островов, сооружений и установок во внутренних 
морских водах и в территориальном море Российской Федерации и в подпункт 5.3.13 Положения 
о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4247). 

75. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. N 620 "Об 
утверждении технического регламента о безопасности объектов морского транспорта" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 34, ст. 4475). 

76. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. N 623 "Об 
утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 34, ст. 4476). 

77. Пункт 27 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1045 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7104). 

78. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. N 17 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила поиска и спасания в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 5, ст. 741). 
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79. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. N 42 "Об 
утверждении Правил охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 6, ст. 890). 

80. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в 
части уточнения порядка установления и использования полос отвода и охранных зон железных 
дорог, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2011 г. N 
239 "О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации в части уточнения 
порядка установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 16, ст. 2289). 

81. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272 "Об 
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 17, ст. 2407). 

82. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2011 г. N 419 "О 
внесении изменений в Положение о государственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок и признании утратившим силу Постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 481" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3188). 

83. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 743 "О 
внесении изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 37, ст. 5255). 

84. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2011 г. N 748 "О 
внесении изменений в технический регламент "О требованиях к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 
мазуту" и о некоторых вопросах, связанных с модернизацией нефтеперерабатывающих 
мощностей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 37, ст. 5260). 

85. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2011 г. N 757 "О 
внесении изменений в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 37, ст. 5268). 

86. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 793 "О 
внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. 
N 743" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 40, ст. 5555). 

87. Пункты 5, 11, 27 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О полиции", утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г. N 824 "Об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О полиции" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 42, ст. 5922). 

88. Пункты 8, 24 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 1013 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 
образованием Следственного комитета Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 51, ст. 7526). 

89. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 1091 "О 
некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2012, N 2, ст. 280). 

90. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам организации деятельности спасательных воинских формирований Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2011 г. N 1113 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам организации деятельности спасательных воинских 
формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 154). 

91. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1208 "О 
внесении изменений в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 10, ст. 1223). 

92. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2012 г. N 7 "О 
внесении изменений в Положение о государственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, N 5, ст. 601). 

93. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2012 г. N 193 "О 
лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном транспорте" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 12, ст. 1416). 

94. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 221 "О 
лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 14, ст. 1629). 

95. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 240 "О 
лицензировании разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 14, ст. 1643). 

96. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 254 "О 
внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. N 1090" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 15, ст. 
1780). 

97. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О 
противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 
2415). 

98. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 457 "О 
лицензировании деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров и перевозкам 
воздушным транспортом грузов (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 20, ст. 2555). 

99. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2012 г. N 505 "О 
внесении изменений в Положение о допуске российских перевозчиков к осуществлению 
международных автомобильных перевозок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, N 22, ст. 2877). 

100. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 г. N 727 "О 
внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2012, N 30, ст. 4289). 

101. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 г. N 735 "О 
внесении изменения в Федеральные правила использования воздушного пространства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 31, ст. 4366). 

102. Пункты 4, 11, 120, 121 изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. N 882 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 37, ст. 5002). 

103. Пункт 23 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012 г. N 
1038 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 43, ст. 5874). 

104. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 1156 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 47, ст. 6505). 

105. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 1171 "О 
внесении изменения в Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 48, ст. 6680). 

106. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 
1375 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7931). 

107. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 1474 "О 
применении некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам технического 
регулирования и об органах государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 
мазуту" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 67). 

108. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 1484 "Об 
утверждении Правил определения количества пассажиров для целей расчета страховой премии 
по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 2, ст. 90). 

109. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2013 г. N 20 "О 
внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 5, ст. 371). 

110. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. N 64 "О 
внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. N 1090" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 5, ст. 
404). 

111. Пункт 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2013 г. N 127 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 8, ст. 831). 

112. Пункт 3, 20 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 411 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 20, ст. 2504). 

113. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. N 451 "О 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. 
N 860" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2911). 

114. Пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам государственного контроля (надзора), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. N 476 "О вопросах государственного 
контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 24, ст. 2999). 

115. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 588 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 29, ст. 3966). 

116. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 621 "О 
внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 31, ст. 4218). 

117. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2013 г. N 670 "Об 
утверждении Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение 
свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского воздушного судна, 
за исключением сверхлегкого пилотируемого гражданского воздушного судна с массой 
конструкции 115 килограммов и менее, беспилотного гражданского воздушного судна с 
максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, сотрудников по обеспечению полетов 
гражданской авиации, функции по техническому обслуживанию воздушных судов и 
диспетчерскому обслуживанию воздушного движения, требованиям федеральных авиационных 
правил, а также выдачи таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 32, ст. 4322). 

118. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2013 г. N 820 "О 
государственном надзоре за спортивными парусными судами, прогулочными судами и 
маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, об их классификации и 
освидетельствовании, о государственной регистрации маломерных судов, используемых в 
некоммерческих целях, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
N 39, ст. 4976). 

119. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2013 г. N 1072 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 г. 
N 1272" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 48, ст. 6275). 

120. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2013 г. N 1073 "О 
внесении изменений в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 02.12.2013, N 48, ст. 6276). 

121. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1176 "О 
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внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7173). 

122. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7174). 

123. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 12 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 3, ст. 281). 

124. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 г. N 113 "О 
внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 9, ст. 906). 

125. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2014 г. N 221 "О 
внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. N 1090" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 14, ст. 
1625). 

126. Пункт 26 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2014 г. N 230 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 14, ст. 1627). 

127. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2014 г. N 455 "О 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 21, ст. 2707). 

128. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2014 г. N 528 "О 
внесении изменений в пункт 8 приложения N 1 к Правилам перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 24, ст. 3101). 

129. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 579 "О 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. 
N 1177" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3576). 

130. Пункт 13 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 581 
"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3577). 

131. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 591 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. 
N 1484" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 27, ст. 3773). 

132. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 675 "Об 
особенностях создания, эксплуатации и использования установок, сооружений, искусственных 
островов для целей аквакультуры (рыбоводства)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 30, ст. 4313). 

133. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 714 "О 
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внесении изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 32, ст. 4487). 

134. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2014 г. N 837 "О внесении 
изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения 
безопасности гидротехнических сооружений" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 35, ст. 4758). 

135. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2014 г. N 907 "О 
внесении изменений в Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Совета 
Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 38, ст. 5062). 

136. Абзац третий пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 24 
октября 2014 г. N 1097 "О допуске к управлению транспортными средствами" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 44, ст. 6063). 

137. Пункты 1, 2 изменений, которые вносятся в постановление Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. N 1097 "О допуске к 
управлению транспортными средствами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, N 44, ст. 6063). 

138. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1188 "О 
внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. 
N 613 и от 15 апреля 2002 г. N 240" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 
47, ст. 6548). 

139. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1189 "Об 
организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, N 47, ст. 6549). 

140. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1197 "О 
внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 47, ст. 6557). 

141. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 1215 "О 
порядке разработки и применения систем управления безопасностью 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" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 47, ст. 6571). 

142. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1423 "О 
внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 223). 

143. Подпункт "б" пункта 2 изменений, которые вносятся в постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 12, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1590 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 12" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 497). 
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144. Абзац шестнадцатый пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2015 г. N 109 "О признании утратившими силу некоторых решений Правительства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 7, ст. 1049). 

145. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2015 г. N 164 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1525). 

146. Пункты 15, 25 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 
2015 г. N 201 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 11, ст. 1607). 

147. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 240 "О 
внесении изменений в Положение о государственном контроле (надзоре) за осуществлением 
международных автомобильных перевозок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, N 12, ст. 1768). 

148. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. N 315 "О 
внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 15, ст. 2276). 

149. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. N 374 "О 
внесении изменения в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. N 1090" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 17, ст. 
2568). 

150. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 410 "О 
внесении изменения в пункт 21 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, N 19, ст. 2822). 

151. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. N 426 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. 
N 623" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 19, ст. 2830). 

152. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. N 474 "О 
приостановлении действия и об изменении некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 21, ст. 3113). 

153. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. N 652 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 
совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 4083). 

154. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 685 "О 
внесении изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4487). 

155. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. N 787 "О 
внесении изменения в пункт 40 Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 32, ст. 4775). 

156. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по 
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вопросам предоставления возможности воспользоваться на автозаправочных станциях 
зарядными колонками (станциями) для транспортных средств с электродвигателями, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 890 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
предоставления возможности воспользоваться на автозаправочных станциях зарядными 
колонками (станциями) для транспортных средств с электродвигателями" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 36, ст. 5031). 

157. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2015 г. N 1184 "О 
внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 46, ст. 6376). 

158. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. N 1213 "О 
внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 46, ст. 6397). 

159. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. N 1224 "О 
внесении изменений в Положение о государственном контроле (надзоре) за осуществлением 
международных автомобильных перевозок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
23.11.2015, N 47, ст. 6589). 

160. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. N 1311 "О 
внесении изменений в приложение N 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным 
транспортом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 50, ст. 7162). 

161. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1469 "Об 
особенностях обеспечения транспортной безопасности при строительстве и реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры на Таманском и Керченском полуостровах" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N 2, ст. 344). 

162. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2016 г. N 21 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N 5, ст. 692). 

163. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2016 г. N 23 "О 
внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N 5, ст. 694). 

164. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. N 29 "Об 
утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований 
по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не 
являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, 
прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с 
земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о 
внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 5, ст. 698). 

165. Пункты 7, 8, 10 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 
2016 г. N 112 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам деятельности Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 8, ст. 1130). 

166. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. N 192 "О 
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внесении изменения в Правила разработки и применения систем управления безопасностью 
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 12, ст. 1671). 

167. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2016 г. N 275 "О 
внесении изменения в пункт 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 15, ст. 2105). 

168. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. N 477 "О 
внесении изменения в правила дорожного движения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N 23, ст. 3325). 

169. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2016 г. N 526 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1996 
г. N 1116" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 25, ст. 3809). 

170. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2016 г. N 569 "О 
внесении изменения в Правила организованной перевозки группы детей автобусами" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N 26, ст. 4072). 

171. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2016 г. N 668 "О 
внесении изменения в Федеральные правила использования воздушного пространства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 29, ст. 4838). 

172. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. N 678 "О 
требованиях по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиях к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности 
для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
морского и речного транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 31, 
ст. 5012). 

173. Абзац третий пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 20 июля 
2016 г. N 700 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 31, ст. 5018). 

174. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2016 г. N 700 
"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 31, ст. 5018). 

175. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2016 г. N 715 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N 31, ст. 5029). 

176. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2016 г. N 778 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2012 г. N 
193" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 34, ст. 5238). 

177. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по 
вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 г. N 807 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности территорий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 35, ст. 
5327). 
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178. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. N 
904 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N 38, ст. 5553). 

179. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2016 г. N 924 "Об 
утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности 
для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, 
требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности 
для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
автомобильного и городского наземного электрического транспорта, и внесении изменений в 
Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, 
N 39, ст. 5648). 

180. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 г. N 947 "О 
внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N 40, ст. 5733). 

181. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N 969 "Об 
утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения 
транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств 
обеспечения транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2016, N 40, ст. 5749). 

182. Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 
1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N 47, ст. 6640). 

183. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. N 1233 "О 
внесении изменений в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N 49, ст. 6901). 

184. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2016 г. N 1249 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N 49, ст. 6914). 

185. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. N 1386 "О 
внесении изменений в Правила охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7653). 

186. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. N 1393 "О 
внесении изменения в Положение о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7658). 

187. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. N 1442 "О 
внесении изменений в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 177). 
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188. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в 
части осуществления контроля за соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. N 1483 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в части осуществления контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о внесении платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 209). 

189. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1558 "О 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. 
N 1177" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 2, ст. 386). 

190. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. N 158 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2013 г. N 
670" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 7, ст. 1095). 

191. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. N 182 "О 
внесении изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 9, ст. 1360). 

192. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. N 217 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в области 
обеспечения транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, N 10, ст. 1482). 

193. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2017 г. N 316 "О 
внесении изменения в пункт 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 13, ст. 1941). 

194. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 г. N 333 "О 
внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. N 1090" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 14, ст. 
2070). 

195. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 410 "Об 
утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности 
для различных категорий метрополитенов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, N 15, ст. 2236). 

196. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. N 495 "Об 
утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности 
для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 19, 
ст. 2835). 

197. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2017 г. N 533 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2017, N 20, ст. 2920). 

198. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2017 г. N 761 "О 
внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 28, ст. 4139). 

199. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2017 г. N 772 "О 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. 
N 1177" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 28, ст. 4147). 

200. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2017 г. N 832 "О 
внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. N 1090" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 30, ст. 
4666). 

201. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2017 г. N 896 "О 
признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 32, ст. 5078). 

202. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2017 г. N 1174 "О 
внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 41, ст. 5954). 

203. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2017 г. N 
1175 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 41, ст. 5955). 

204. Пункты 2, 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. N 1228 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 42, ст. 6166). 

205. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2017 г. N 1276 "О 
внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 45, ст. 6658). 

206. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2017 г. N 1300 "О 
внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 45, ст. 6663). 

207. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2017 г. N 1393 "О 
внесении изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 48, ст. 7219). 

208. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. N 
1460 "Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения на 
приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между 
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами 
исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной 
территории" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 50, ст. 7619). 

209. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2017 г. N 1524 "О 
внесении изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 52, ст. 8125). 

consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D829C659BA4C17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D829C751BB4717EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D92FC851B34617EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D82ACE5DB34A17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D82FC658B04D17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D82FC659B34D17EC94138B887080636C70CE74342C61E372D6A0BEEF0B480136E0066020D6B9CA2CZBD7M
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D82FC651B74817EC94138B887080636C70CE74342C61E373DEA0BEEF0B480136E0066020D6B9CA2CZBD7M
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D82FC651B74817EC94138B887080636C70CE74342C61E373DBA0BEEF0B480136E0066020D6B9CA2CZBD7M
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D92FC851B04C17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D820CE5EBA4917EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D820CC58B34C17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D820CB5BB24817EC94138B887080636C70CE74342C61E372D6A0BEEF0B480136E0066020D6B9CA2CZBD7M
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D820CA59BA4717EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM


210. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2017 г. N 
1529 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 51, ст. 7831). 

211. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2017 г. N 1621 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 359). 

212. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1717 "О 
внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 3, ст. 553). 

213. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 г. N 84 "О 
внесении изменения в Федеральные правила использования воздушного пространства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 6, ст. 898). 

214. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 156 "О 
внесении изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 8, ст. 1225). 

215. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2018 г. N 176 "О 
внесении изменений в требования к транспортным средствам оперативных служб, используемым 
для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 10, ст. 1489). 

216. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 г. N 285 "О 
применении положений пункта 3 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 13, ст. 1803). 

217. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. N 456 "О 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. 
N 1177" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 17, ст. 2497). 

218. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 г. N 479 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 18, ст. 2630). 

219. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2018 г. N 495 "О 
внесении изменений в Положение о допуске российских перевозчиков к осуществлению 
международных автомобильных перевозок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2018, N 20, ст. 2832). 

220. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2018 г. N 518 "О 
внесении изменений в Положение о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 19, ст. 2741). 

221. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2018 г. N 613 "О 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. 
N 623" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 23, ст. 3295). 

222. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2018 г. N 618 "О 
внесении изменений в раздел 3 приложения 1 к Правилам дорожного движения Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 04.06.2018, N 23, ст. 3299). 
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223. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2018 г. N 675 "О 
внесении изменения в пункт 2 Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 25, ст. 3695). 

224. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 790 "О 
внесении изменений в требования к транспортным средствам оперативных служб, используемым 
для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 29, ст. 4435). 

225. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 886 "Об 
утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности 
для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
воздушного транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 
5345). 

226. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2018 г. N 925 "О 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. 
N 1177" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 33, ст. 5433). 

227. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2018 г. N 995 "О 
внесении изменения в пункт 18.2 Правил дорожного движения Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 36, ст. 5622). 

228. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2018 г. N 
1152 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 41, ст. 6247). 

229. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2018 г. N 1342 "О 
внесении изменения в пункт 28 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, N 47, ст. 7266). 

230. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. N 1414 "О 
внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. N 1090" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 
7618). 

231. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2018 г. N 1478 "О 
внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 50, ст. 7789). 

232. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. N 
1579 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 52, ст. 8303). 

233. Пункт 12 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 
1622 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 53, ст. 8666). 

234. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. N 1631 "О 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 г. N 
285" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 53, ст. 8671). 
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235. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2018 г. N 1644 "О 
внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 53, ст. 8682). 

236. Пункт 4 перечня актов Правительства Российской Федерации, признанных утратившими 
силу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2019 г. 
N 195 "О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 10, ст. 962). 

237. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2019 г. N 248 "О 
внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2019, N 11, ст. 1132). 

238. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2019 г. N 268 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2019, N 12, ст. 1310). 

239. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 г. N 408 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10 апреля 2019 г.). 

240. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. N 458 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2019, N 16, ст. 1960). 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от __________ 2019 г. N ___ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТМЕНЕННЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

1. Временный порядок установления и регулирования тарифов на перевозки пассажиров и 
связанные с ними работы и услуги на внутренних воздушных линиях, утвержденный Комитетом 
Российской Федерации по политике цен, Министерством транспорта Российской Федерации от 19 
февраля 1993 г. N 01-55/306-15/1-ц (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 9 апреля 1993 г., регистрационный N 221). 

2. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства труда Российской 
Федерации от 11 марта 1994 г. N 13/11 "Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, 
занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий 
транспорта" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 1994 г., 
регистрационный N 548) (Российские вести, N 75, 26 апреля 1994 г.). 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 3 февраля 1995 г. N 11 "О 
введении в действие Положения о лоцманской службе и лоцманской проводке судов по 
внутренним судоходным путям Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством 
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юстиции Российской Федерации 9 марта 1995 г., регистрационный N 804) (Российские вести, N 90, 
18 мая 1995 г.). 

4. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 11 ноября 1997 г. N 23Ц 
"О порядке проведения испытаний, выдачи свидетельств на право управления локомотивом, 
моторвагонным подвижным составом на путях общего пользования и присвоения класса 
квалификации машинистам локомотивов и моторвагонного подвижного состава" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 1997 г. 
регистрационный N 1428) (Российские вести", N 10 от 21 января 1998, N 11 от 22 января 1998 г.). 

5. Приказ Федеральной авиационной службы России от 11 декабря 1998 г. N 361 "О 
введении в действие Положения о ведомственной пожарной охране Службы поискового и 
аварийно-спасательного обеспечения полетов Федеральной авиационной службы России" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 1999 г., 
регистрационный N 1734) (Российская газета, N 77, 22 апреля 1999 г.). 

6. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 29 марта 1999 г. N 6Ц 
"Об утверждении Положения о порядке проведения обязательных предварительных, при 
поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров на федеральном 
железнодорожном транспорте" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 апреля 1999 г., регистрационный N 1759) (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, N 18 - 19, 10 мая 1999 г.). 

7. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 29 марта 1999 г. N 9Ц 
"Об утверждении Правил перевозок автотракторной техники на железнодорожном транспорте" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 1999 г., 
регистрационный N 1928) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 42, 18 октября 1999 г.). 

8. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. N 20Ц 
"Об утверждении Правил перевозок смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 1999 г., 
регистрационный N 1786) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 22, 31 мая 1999 г.). 

9. Приказ Федеральной службы воздушного транспорта России, Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 30 ноября 1999 г. N 120/971 "Об утверждении Инструкции о 
порядке перевозки воздушными судами гражданской авиации оружия, боеприпасов и патронов к 
нему, специальных средств, переданных пассажирами для временного хранения на период 
полета" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2000 г., 
регистрационный N 2200) (Российская газета, N 87, 5 мая 2000 г.). 

10. Приказ Федеральной службы воздушного транспорта России от 18 апреля 2000 г. N 89 
"Об утверждении "Федеральных авиационных правил. Сертификационные требования к 
организациям авиатопливообеспечения воздушных перевозок" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 5 октября 2000 г., регистрационный N 2411) (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 42, 16 октября 2000 г.). 

11. Пункт 2 изменений и дополнений, вносимых в нормативные акты Министерства путей 
сообщения Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства путей сообщения 
Российской Федерации от 6 декабря 2001 г. N 47 "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые нормативные акты Министерства путей сообщения Российской Федерации" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2002 г., 
регистрационный N 3216) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 6, 11 февраля 2002 г.). 
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12. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 
50 "О внесении изменений в Правила перевозок автотракторной техники на железнодорожном 
транспорте" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 января 2002 г., 
регистрационный N 3147) (Российская газета, N 8, 16 января 2002 г.). 

13. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 4 февраля 
2002 г. N 10 "Об утверждении Инструкции о порядке определения критериев безопасности и 
оценки состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов на 
поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2002 г., 
регистрационный N 3449) (Российская газета, N 95, 30 мая 2002 г.). 

14. Приказ Министра обороны Российской Федерации, Министерства транспорта 
Российской Федерации, Российского авиационно-космического агентства от 31 марта 2002 г. N 
136/42/51 "Об утверждении Федеральных авиационных правил полетов в воздушном 
пространстве Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 июля 2002 г., регистрационный N 3615), (Российская газета, N 149-150, 13 августа 
2002 г.). 

15. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22 апреля 2002 г. N 50 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Медицинское освидетельствование летного, 
диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные 
заведения гражданской авиации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 7 мая 2002 г., регистрационный N 3417) (Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти", N 21, 27 мая 2002 г.). 

16. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 
энергетики Российской Федерации, Министерства природных ресурсов Российской Федерации, 
Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального горного и промышленного 
надзора России от 18 мая 2002 г. N 150/243/270/68/89 "Об утверждении Порядка определения 
размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2002 г., 
регистрационный N 3493) (Российская газета, N 106, 15 июня 2002 г.). 

17. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 7 октября 2002 г. N 126 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Сертификационные требования к 
организациям, осуществляющим контроль качества авиационных топлив, масел, смазок и 
специальных жидкостей, заправляемых в воздушные суда" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 октября 2002 г., регистрационный N 3867) (Российская газета, 
N 205, 29 октября 2002 г.). 

18. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 ноября 2002 г. N 138 "Об 
утверждении Положения о минимальном составе экипажей самоходных транспортных судов" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2002 г., 
регистрационный N 4029) (Российская газета, N 241, 25 декабря 2002 г.). 

19. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 декабря 2002 г. N 158 "Об 
утверждении Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 
января 2003 г., регистрационный N 4091) (Российская газета, N 15, 25 января 2003 г.). 

20. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 февраля 2003 г. N 19 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Сертификация наземной авиационной техники" 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 г., 
регистрационный N 4316) (Российская газета, N 71, 12 апреля 2003 г.). 

21. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27 марта 2003 г. N 29 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Требования по авиационной безопасности к 
эксплуатантам авиации общего назначения" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 28 апреля 2003 г., регистрационный N 4456) (Российская газета, N 88, 13 
мая 2003 г.). 

22. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 14 апреля 2003 г. N 117 "О 
внесении дополнения в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 ноября 2002 
г. N 138" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2003 г., 
регистрационный N 4445) (Российская газета, N 99, 27 мая 2003 г.). 

23. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 118 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Положение о порядке допуска к эксплуатации 
единичных экземпляров воздушных судов авиации общего назначения" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2003 г., регистрационный N 4441) 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 28, 14 июля 2003 
г.). 

24. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22 апреля 2003 г. N 121 "О 
внесении изменений и дополнений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
24 декабря 2002 г. N 158" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 
мая 2003 г., регистрационный N 4586) (Российская газета, N 104, 31 мая 2003 г.). 

25. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 апреля 2003 г. N 125 "О 
внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
22 апреля 2002 г. N 50" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 
2003 г., регистрационный N 4879) (Российская газета, N 151, 30 июля 2003 г.). 

26. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 мая 2003 г. N 132 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Экземпляр воздушного судна. Требования и 
процедуры сертификации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
июня 2003 г., регистрационный N 4653) (Российская газета, N 116, 18 июня 2003 г.). 

27. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 16 июня 2003 г. N 19 
"Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом 
подвижном составе" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 
2003 г. регистрационный N 4740) (Российская газета, N 119/2, 20 июня 2003 г.). 

28. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 17 июня 2003 г. N 23 
"Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в транспортных 
пакетах" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2003 г. 
регистрационный N 4807) (Российская газета, N 119/2, 20 июня 2003 г.). 

29. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. N 25 
"Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в вагонах-
цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 г. регистрационный N 4769) 
(Российская газета, N 119/2, 20 июня 2003 г.). 

30. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. N 26 
"Об утверждении Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего 
пользования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 г. 
регистрационный N 4764) (Российская газета, N 119/2, 20 июня 2003 г.). 
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31. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. N 29 
"Об утверждении Правил выдачи грузов на железнодорожном транспорте" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 г., регистрационный N 4772) 
(Российская газета, N 119/2, 20 июня 2003 г.). 

32. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. N 30 
"Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в универсальных 
контейнерах" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 г. 
регистрационный N 4765) (Российская газета, N 119/2, 20 июня 2003 г.). 

33. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. N 31 
"Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в 
специализированных контейнерах" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 июня 2003 г. регистрационный N 4768) (Российская газета, N 119/2, 20 июня 2003 г.). 

34. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. N 33 
"Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов мелкими 
отправками" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2003 г. 
регистрационный N 4806) (Российская газета, N 119/2, 20 июня 2003 г.). 

35. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. N 39 
"Об утверждении Правил заполнения перевозочных документов на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 июня 2003 г., регистрационный N 4819) (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, N 5, 2 февраля 2004 г.). 

36. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. N 40 
"Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов с объявленной 
ценностью" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2003 г. 
регистрационный N 4821) (Российская газета, N 157, 8 августа 2003 г.). 

37. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. N 41 
"Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов на особых условиях" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2003 г. 
регистрационный N 4825) (Российская газета, N 146 от 23 июля 2003 г.). 

38. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. N 45 
"Об утверждении Правил составления актов при перевозках грузов железнодорожным 
транспортом" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 г. 
регистрационный N 4856) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 46, 17 ноября 2003 г.). 

39. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 июня 2003 г. N 147 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Эксплуатанты авиации общего назначения. 
Требования к эксплуатанту авиации общего назначения, процедуры регистрации и контроля 
деятельности эксплуатантов авиации общего назначения" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 сентября 2003 г., регистрационный N 5104) (Российская газета, 
N 200, 7 октября 2003 г.). 

40. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 г. N 232 "Об 
утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 июня 2003 г. регистрационный N 4785) (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 42 от 20 октября 2003 г.). 

41. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июня 2003 г. N 149 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Сертификационные требования к юридическим 
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лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по электросветотехническому обеспечению 
полетов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 сентября 2003 г., 
регистрационный N 5096) (Российская газета, N 196, 2 октября 2003 г.). 

42. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июня 2003 г. N 150 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Сертификационные требования к юридическим 
лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, 
багажа, грузов и почты" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 
сентября 2003 г., регистрационный N 5097) (Российская газета, N 196, 2 октября 2003 г.). 

43. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 июля 2003 г. N 163 "О 
внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
16 мая 2003 г. N 132" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 
2003 г., регистрационный N 4927) (Российская газета, N 151, 30 июля 2003 г.). 

44. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. N 182 "Об 
утверждении перечня участков внутренних водных путей Российской Федерации, типов и 
размеров судов, подлежащих обязательной лоцманской проводке" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2003 г., регистрационный N 5083) 
(Российская газета, N 190, 24 сентября 2003 г.). 

45. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 15 сентября 2003 г. N 
65 "О внесении изменений и дополнений в Правила перевозок автотракторной техники на 
железнодорожном транспорте" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 15 октября 2003 г. регистрационный N 5177) (Российская газета, N 250, 10 декабря 
2003 г.). 

46. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 29 октября 2003 г. N 202 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Технические средства для выполнения 
авиационных работ. Требования и процедуры сертификации" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 2 февраля 2004 г., регистрационный N 5518) (Российская газета, N 
23, 7 февраля 2004 г.). 

47. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 января 2004 г. N 10 "Об 
утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
работников, осуществляющих управление воздушным движением гражданской авиации 
Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 
февраля 2004 г., регистрационный N 5580) (Российская газета, N 52, 16 марта 2004 г.). 

48. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 февраля 2004 г. N 19 "О 
внесении дополнения и изменения в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
18 июня 2003 г. N 147" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 
2004 г., регистрационный N 5597) (Российская газета, N 50, 12 марта 2004 г.). 

49. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2004 г. N 15 "Об 
утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 
ноября 2004 г., регистрационный N 6094) (Российская газета, N 248, 10 ноября 2004 г.). 

50. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 ноября 2004 г. N 27 "О 
внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
22 апреля 2002 г. N 50" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 
ноября 2004 г., регистрационный N 6129) (Российская газета, N 261, 25 ноября 2004 г.). 

51. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 января 2005 г. N 1 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Летные проверки наземных средств 

consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726DB21CA5FB14B17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726DE2BCA5CB6454AE69C4A878A778F3C6977DF7434257FE373C1A9EABCZ4DDM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726DE2CCC5FB6454AE69C4A878A778F3C6977DF7434257FE373C1A9EABCZ4DDM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726DE2CC85BB0454AE69C4A878A778F3C6977DF7434257FE373C1A9EABCZ4DDM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726DE2ECC5EBB454AE69C4A878A778F3C6977DF7434257FE373C1A9EABCZ4DDM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726DE2EC85BB4454AE69C4A878A778F3C6977DF7434257FE373C1A9EABCZ4DDM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726DE2EC75ABB454AE69C4A878A778F3C6977DF7434257FE373C1A9EABCZ4DDM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D92BC859BB4B17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726DF28CC5CB0454AE69C4A878A778F3C6977DF7434257FE373C1A9EABCZ4DDM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726DB29CA5DBA4717EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM


радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального 
оборудования гражданской авиации" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 10 марта 2005 г., регистрационный N 6383) (Российская газета, N 64, 31 марта 2005 г.). 

52. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2005 N 31 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Объекты единой системы организации 
воздушного движения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 
2005 г., регистрационный N 6585) (Российская газета, N 125, 14 июня 2005 г.). 

53. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 мая 2005 г. N 55 "О 
внесении изменений и дополнений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
18 июня 2003 г. N 147" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 
2005 г., регистрационный N 6747) (Российская газета, N 141, 1 июля 2005 г.). 

54. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 октября 2005 N 127 "Об 
утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей трамвая и троллейбуса" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 25 ноября 2005 г., регистрационный N 7200) (Российская газета, N 275, 7 декабря 2005 
г.). 

55. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 ноября 2005 г. N 139 "Об 
утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов 
экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2006 г., регистрационный N 7401) 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 6, 6 февраля 
2000 г.). 

56. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 ноября 2005 г. N 142 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Требования авиационной безопасности к 
аэропортам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2005 
г., регистрационный N 7321) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, N 4, 23 января 2006 г.). 

57. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 июля 2006 г. N 82 "Об 
утверждении Инструкции по организации движения спецтранспорта и средств механизации на 
гражданских аэродромах Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 2 октября 2006 г., регистрационный N 8343) (Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, N 42, 16 октября 2006 г.). 

58. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 8 февраля 2007 г. N 18 "Об 
утверждении Правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной 
опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 г., 
регистрационный N 9154) (Российская газета, N 67, 31 марта 2007 г.). 

59. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2007 г. N 29 "Об 
оснащении воздушных судов гражданской авиации аварийными радиомаяками системы КОСПАС-
САРСАТ" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 мая 2007 г., 
регистрационный N 9376) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 20, 14 мая 2007 г.). 

60. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 марта 2007 г. N 36 "Об 
утверждении Перечня профессий работников, производственная деятельность которых 
непосредственно связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожном 
транспорте общего пользования, подлежащих обязательным предрейсовым или предсменным 
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медицинским осмотрам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 мая 
2007 г., регистрационный N 9399) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, N 20, 14 мая 2007 г.). 

61. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 82 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 
2007 г., регистрационный N 10186) (Российская газета, N 225, 10 октября 2007 г.). 

62. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 августа 2007 г. N 118 "О 
внесении изменений в Приказ Федеральной службы воздушного транспорта России от 18 апреля 
2000 г. N 89" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2007 
г., регистрационный N 10114) (Российская газета, N 213, 26 сентября 2007 г.). 

63. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 августа 2007 г. N 119 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 7 октября 2002 
г. N 126" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2007 г., 
регистрационный N 10098) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 38, 17 сентября 2007 г.). 

64. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 августа 2007 г. N 121 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июня 2003 
г. N 149" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19 сентября 2007 г., 
регистрационный N 10159) (Российская газета, N 219, 3 октября 2007 г.). 

65. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 7 сентября 2007 г. N 132 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июня 2003 
г. N 150" (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2007 г., 
регистрационный N 10298) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 44, 29 октября 2007 г.). 

66. Приказ Министра обороны Российской Федерации, Министерства транспорта 
Российской Федерации N 413/146 от 9 октября 2007 г. "Об утверждении Порядка осуществления 
проектирования, строительства, эксплуатации, текущего содержания и ремонта 
железнодорожных путей необщего пользования объектов Министерства обороны Российской 
Федерации и расчетов за выполненные работы" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 декабря 2007 г. регистрационный N 10742) (Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, N 7, 18 февраля 2008 г.). 

67. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 169 "Об 
утверждении Положения о функциональной 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 государственной системы предупреждения к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
декабря 2007 г., регистрационный N 10771) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, N 3, 21 января 2008 г.). 

68. Приказ Федеральной аэронавигационной службы от 28 ноября 2007 г. N 119 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Размещение маркировочных знаков и устройств 
на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом 
оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов 
воздушных судов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 
2007 г., регистрационный N 10621) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
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исполнительной власти", N 12, 24 марта 2008 г.). 

69. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 ноября 2007 г. N 175 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 июня 2003 
г. N 147" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2007 г., 
регистрационный N 10781) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 3, 21 января 2008 г.). 

70. Пункт 1 изменений в некоторые акты Министерства путей сообщения Российской 
Федерации, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 
декабря 2007 г. N 196 "О внесении изменений в некоторые акты Министерства путей сообщения 
Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
января 2008 г. регистрационный N 10971) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, N 9, 3 марта 2008 г.). 

71. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2008 г. N 20 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 ноября 
2005 г. N 142" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2008 
г., регистрационный N 11207) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, N 13, 31 марта 2008 г.). 

72. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 февраля 2008 г. N 28 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 
2003 г. N 26" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2008 г. 
регистрационный N 11283) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 17, 28 апреля 2008 г.). 

73. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 июня 2008 г. N 91 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 ноября 
2005 г. N 139" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2008 г., 
регистрационный N 11927) (Российская газета, N 145, 9 июля 2008 г.). 

74. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 3 июля 2008 г. N 96 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 мая 2003 г. 
N 132" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2008 г., 
регистрационный N 12060) (Российская газета, N 170, 13 августа 2008 г.). 

75. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 112 "Об 
утверждении Положения о морских лоцманах Российской Федерации" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2008 г., регистрационный N 12198) 
(Российская газета, N 195, 17 сентября 2008 г.). 

76. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 г. N 127 "Об 
утверждении Порядка определения мест примыкания строящихся, реконструируемых или 
восстановленных железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям 
общего пользования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 
сентября 2008 г. регистрационный N 12341) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, N 39, 29 сентября 2008 г.). 

77. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 сентября 2008 г. N 141 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Правила перевозки опасных грузов 
воздушными судами гражданской авиации" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 сентября 2008 г., регистрационный N 12356) (Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, N 40, 6 октября 2008 г.). 

78. Приказ Минтранса России от 12 сентября 2008 г. N 147 "Об утверждении Федеральных 
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авиационных правил "Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по 
техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов 
(полетным диспетчерам) гражданской авиации" (зарегистрировано в Минюсте России 20 ноября 
2008 г., регистрационный N 12701) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, N 48, 1 декабря 2008 г.). 

79. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 сентября 2008 г. N 152 
"Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2008 г., 
регистрационный N 12414) (Российская газета, N 213, 10 октября 2008 г.). 

80. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 8 октября 2008 г. N 165 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 
года N 82" (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2008 г., 
регистрационный N 12964) (Российская газета, N 266, 30 декабря 2008 г.). 

81. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 декабря 2008 г. N 211 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 5 апреля 
1999 г. N 20Ц" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2009 
г., регистрационный N 13206) (Российская газета, N 20, 6 февраля 2009 г.). 

82. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 46 "О 
Порядке открытия и закрытия пересечений железнодорожных путей автомобильными дорогами 
(железнодорожных переездов)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 апреля 2009 г. регистрационный N 13802) (Российская газета, N 75, 29 апреля 2009 
г.). 

83. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 апреля 2009 г. N 53 "Об 
утверждении Положения о функциональной подсистеме организации работ по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их 
ведомственной и национальной принадлежности" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 мая 2009 г., регистрационный N 13917) (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, N 22, 1 июня 2009 г.). 

84. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 29 апреля 2009 г. N 68 "Об 
утверждении Правил оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2009 г., 
регистрационный N 14146) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 28, 13 июля 2009 г.). 

85. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 мая 2009 г. N 72 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 
2003 г. N 26" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2009 г., 
регистрационный N 14016) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 23, 8 июня 2009 г.). 

86. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 мая 2009 N 76 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 ноября 
2005 г. N 139" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2009 
регистрационный N 14022) (Российская газета, N 99, 3 июня 2009 г.). 

87. Приказ Федеральной аэронавигационной службы от 5 июня 2009 г. N 123 "Об 
утверждении требований к структуре и содержанию инструкций экипажу поисково-спасательного 
воздушного судна, наземной поисково-спасательной команде, спасательной парашютно-
десантной группе и Порядка передачи информации о воздушном судне, терпящем или 

consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D929C75CB14E17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D22BCF50B4454AE69C4A878A778F3C6977DF7434257FE373C1A9EABCZ4DDM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D22CCC5CB0454AE69C4A878A778F3C6977DF7434257FE373C1A9EABCZ4DDM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D929CE59B54B17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D22FC85DB4454AE69C4A878A778F3C6977DF7434257FE373C1A9EABCZ4DDM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726DB21C65CBA4C17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D220CE5BB7454AE69C4A878A778F3C6977DF7434257FE373C1A9EABCZ4DDM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D220CD5AB6454AE69C4A878A778F3C6977DF7434257FE373C1A9EABCZ4DDM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D328CC58BB454AE69C4A878A778F3C6977DF7434257FE373C1A9EABCZ4DDM


потерпевшем бедствие, в авиационный координационный центр поиска и спасания" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2009 г., 
регистрационный N 14431) (Российская газета, N 147, 11 августа 2009 г.). 

88. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июня 2009 г. N 101 "О 
внесении изменений в Приказ Федеральной службы воздушного транспорта России от 18 апреля 
2000 г. N 89" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2009 г., 
регистрационный N 14416) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 33, 17 августа 2009 г.). 

89. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2009 г. N 128 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в 
гражданской авиации Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 31 августа 2009 г., регистрационный N 14645) (Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, N 43, 26 октября 2009 г.). 

90. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19 августа 2009 г. N 138 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 16 июня 
2003 г. N 19" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2009 
г., регистрационный N 14913) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, N 41, 12 октября 2009 г.). 

91. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 150 "О 
порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2009 г., регистрационный N 15860) 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 7, 15 февраля 
2010 г.). 

92. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22 октября 2009 г. N 185 "Об 
утверждении Положения о дипломировании членов экипажей спортивных парусных судов" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2010 г., 
регистрационный N 16143) (Российская газета, N 36, 19 февраля 2010 г.). 

93. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. N 216 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к диспетчерам управления 
воздушным движением и парашютистам-инструкторам" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 15 января 2010 г. регистрационный N 15996) (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 7, 15 февраля 2010 г.). 

94. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 10 декабря 2009 г. N 229 "Об 
утверждении Норм допускаемых скоростей движения электропоездов ЭВС "Сапсан" по 
железнодорожным путям колеи 1520 мм участка Москва - Санкт-Петербург - Москва" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2010 г. 
регистрационный N 16403) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 13, 29 марта 2010 г.). 

95. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. N 242 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2009 
г. N 128" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2010 г., 
регистрационный N 16191) (Российская газета, N 46, 5 марта 2010 г.). 

96. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23 декабря 2009 N 249 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к проведению обязательной 
сертификации физических лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные работы. Порядок 
проведения сертификации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 
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февраля 2010 г., регистрационный N 16185) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти N 11, 15 марта 2010 г.). 

97. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 N 4 "Об 
установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального 
значения" (вместе с "Порядком установления и использования придорожных полос 
автомобильных дорог федерального значения") (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 апреля 2010 г., регистрационный N 16968) (Российская газета, N 98, 7 
мая 2010 г.). 

98. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 N 5 "Об 
установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения" 
(вместе с "Порядком установления и использования полос отвода автомобильных дорог 
федерального значения") (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 
апреля 2010 г., регистрационный N 16969) (Российская газета", N 93, 30 апреля 2010 г.). 

99. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11 февраля 2010 г. N 34 "Об 
утверждении Порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 марта 2010 г., регистрационный N 16708) (Российская газета, N 
72, 7 апреля 2010 г.). 

100. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 марта 2010 г. N 57 "О 
внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22 июля 2008 г. 
N 112" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2010 г., 
регистрационный N 16892) (Российская газета, N 87, 23 апреля 2010 г.). 

101. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 марта 2010 г. N 55 "Об 
утверждении Перечня видов автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки 
пассажиров и опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
20 апреля 2010 г., регистрационный N 16936) (Российская газета, N 87, 23 апреля 2010 г.). 

102. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 87 "О 
порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2010 г., 
регистрационный N 17321) (Российская газета, N 118, 2 июня 2010 г.). 

103. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 14 апреля 2010 г. N 93 "Об 
утверждении Порядка функционирования непрерывной системы профессиональной подготовки, 
включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, периодичности 
повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 августа 2010 г., регистрационный N 18264) 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 37, 13 сентября 
2010 г.). 

104. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 июля 2010 г. N 154 "Об 
утверждении Порядка проведения обязательных предрейсовых или предсменных медицинских 
осмотров на железнодорожном транспорте общего пользования" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2010 г. регистрационный N 18749) 
(Российская газета, N 246 от 29 октября 2010 г.). 

105. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 сентября 2010 г. N 201 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 ноября 
2005 г. N 139" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 
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г., регистрационный N 19060) (Российская газета, N 277, 8 декабря 2010 г.). 

106. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 октября 2010 г. N 231 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 
г. N 82" (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2010 г., 
регистрационный N 19174) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 3, 17 января 2011 г.). 

107. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22 ноября 2010 г. N 263 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2009 
г. N 128" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2010 г., 
регистрационный N 19244) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 5, 31 января 2011 г.). 

108. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 декабря 2010 г. N 284 
"Об утверждении Норм допускаемых скоростей движения электропоездов ЭВС "Аллегро" по 
железнодорожным путям колеи 1520 мм участка Санкт-Петербург - Бусловская - Санкт-Петербург" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2011 г., 
регистрационный N 19596) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 7, 14 февраля 2011 г.). 

109. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. N 286 
"Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2011 г. 
регистрационный N 19627) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 12, 21 марта 2011 г.). 

110. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1 "О 
внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 ноября 2002 
г. N 138" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2011 г., 
регистрационный N 19736) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 9, 28 февраля 2011 г.). 

111. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2011 г. N 14 "Об 
утверждении Порядка регистрации инструкций по производству полетов в районе аэродрома 
(аэроузла, вертодрома) и аэронавигационного паспорта аэродрома (вертодрома, посадочной 
площадки) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2011 г., 
регистрационный N 19868) (Российская газета, N 43, 2 марта 2011 г.). 

112. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2011 г. N 29 "Об 
утверждении типовых инструкций по производству полетов в районе аэроузла, аэродрома 
(вертодрома) и типовых схем аэронавигационного паспорта аэродрома (вертодрома), посадочной 
площадки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 
регистрационный N 19983) (Российская газета, N 54, 16 марта 2011 г.). 

113. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 февраля 2011 г. N 34 "Об 
утверждении Порядка регистрации нарушений порядка использования воздушного пространства 
Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 
марта 2011 г., регистрационный N 20174) (Российская газета, N 69, 1 апреля 2011 г.). 

114. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 февраля 2011 г. N 56 "О 
Порядке информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах 
совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 марта 2011 г., регистрационный N 20147) (Бюллетень нормативных 
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актов федеральных органов исполнительной власти, N 16, 18 апреля 2011 г.). 

115. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 марта 2011 г. N 69 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к посадочным площадкам, 
расположенным на участке земли или акватории" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 5 апреля 2011 г., регистрационный N 20420) (Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, N 18, 2 мая 2011 г.). 

116. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., 
регистрационный N 22111) (Российская газета, N 243, 28 октября 2011 г.). 

117. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 апреля 2011 г. N 117 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 января 2005 
г. N 1" (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2011 г., 
регистрационный N 21092) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 32, 8 августа 2011 г.). 

118. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 июня 2011 г. N 162 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 сентября 
2008 г. N 147" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2011 г., 
регистрационный N 21340) (Российская газета, N 156, 20 июля 2011 г.). 

119. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27 июня 2011 г. N 170 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 ноября 
2009 г. N 216" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2011 г. 
регистрационный N 21485) (Российская газета, N 174, 10 августа 2011 г.). 

120. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27 июня 2011 г. N 171 "Об 
утверждении Инструкции по разработке, установлению, введению и снятию временного и 
местного режимов, а также кратковременных ограничений" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 июля 2011 г., регистрационный N 21481) (Российская газета, N 
189, 26 августа 2011 г.). 

121. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 июля 2011 г. N 179 "Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 сентября 2011 г., регистрационный N 21782) 
(Российская газета, N 213, 23 сентября 2011 г.). 

122. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 181 "Об 
утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
специалистов по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов в гражданской 
авиации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2011 г. 
регистрационный N 22090) (Российская газета, N 240, 26 октября 2011 г.). 

123. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 июля 2011 г. N 199 "О 
внесении изменения в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 апреля 2010 
г. N 87" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2011 г., 
регистрационный N 21682) (Российская газета, N 195, 2 сентября 2011 г.). 
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124. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 августа 2011 г. N 210 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 
2010 г. N 286" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2011 
г. регистрационный N 21758) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, N 36, 3 сентября 2012 г.). 

125. Изменения, вносимые в порядок осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального 
значения и частным автомобильным дорогам, утвержденный приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 12 августа 2011 г. N 211, утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16 сентября 2015 г. N 278 "О внесении изменений в Порядок 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 августа 2011 г. N 
211" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 г., 
регистрационный N 41302) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 9 марта 2016 г.). 

126. Пункт 10 изменений, вносимых в некоторые акты Министерства путей сообщения 
Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 3 октября 2011 г. N 258 "О внесении изменений в некоторые акты Министерства 
путей сообщения Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 октября 2011 г., регистрационный N 22019) (Российская газета, N 232, 17 октября 
2011 г.). 

127. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 октября 2011 г. N 259 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Сертификационные требования к 
организациями авиатопливообеспечения воздушных перевозок", утвержденные приказом 
Федеральной службы воздушного транспорта России от 18 апреля 2000 г. N 89" (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2011 г., регистрационный N 22248) 
(Российская газета, N 257, 16 ноября 2011 г.). 

128. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2011 г. N 28 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2009 
г. N 128 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2011 г., 
регистрационный N 22723) (Российская газета, N 296, 30 декабря 2011 г.). 

129. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 287 "Об 
утверждении Порядка государственной регистрации сверхлегких гражданских воздушных судов 
авиации общего назначения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
16 декабря 2011 г., регистрационный N 22660) (Российская газета от N 14, 25 января 2012 г.). 

130. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 ноября 2011 г. N 293 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Организация воздушного движения в 
Российской Федерации" (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 
декабря 2011 г., регистрационный N 22874) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, N 7, 13 февраля 2012 г.). 

131. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 302 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Сертификационные требования к 
юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по обеспечению 
обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты", утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 23 июня 2003 г. N 150" (Зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 19 апреля 2012 г., регистрационный N 23891) (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 24, 11 июня 2012 г.). 
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132. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 декабря 2011 г. N 310 
"Об утверждении Порядка формирования, утверждения и опубликования расписания регулярных 
воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов, выполняемых перевозчиками, имеющими 
соответствующие лицензии" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 
февраля 2012 г., регистрационный N 23158) (Российская газета, N 64, 23 марта 2012 г.). 

133. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 331 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Требования к членам экипажа 
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам 
по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации", утвержденные 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. N 147" 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2012 г., 
регистрационный N 23632) (Российская газета, N 82, 13 апреля 2012 г.). 

134. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 января 2012 г. N 6 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Организация планирования использования 
воздушного пространства Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 марта 2012 г., регистрационный N 23577) (Российская газета, N 73, 4 
апреля 2012 г.). 

135. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 февраля 2012 г. N 43 "О 
внесении изменений в Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 
перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на 
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, утвержденный приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16 февраля 2011 г. N 56" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2012 г., регистрационный N 23440) 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 21, 21 мая 2012 
г.). 

136. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2012 г. N 62 "Об 
утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 2012 г., регистрационный N 24456) 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 40, 1 октября 
2012 г.). 

137. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27 марта 2012 г. N 81 "Об 
утверждении Требований к здравпункту аэровокзала гражданской авиации" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2012 г., регистрационный N 24685) 
(Российская газета, N 156, 11 июля 2012 г.). 

138. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. N 88 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей", утвержденные приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 82" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 5 мая 2012 г., регистрационный N 24083) (Российская газета, N 109, 16 мая 
2012 г.). 

139. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 114 "Об 
утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта проведения проверок при осуществлении федерального государственного 
транспортного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе 
международных договоров в сфере гражданской авиации, аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического 
поиска и спасания" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 
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2012 г., регистрационный N 24921) (Российская газета, N 189, 17 августа 2012 г.). 

140. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 119 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Организация воздушного движения в 
Российской Федерации", утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 25 ноября 2011 г. N 293" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 июля 2012 г., регистрационный N 24824) (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, N 43, 22 октября 2012 г.). 

141. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 14 мая 2012 г. N 143 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Требования к диспетчерам 
управления воздушным движением и парашютистам-инструкторам", утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. N 216" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2012 г., регистрационный N 24727) 
(Российская газета, N 156, 11 июля 2012 г.). 

142. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 14 мая 2012 г. N 144 "О 
внесении изменений в Порядок функционирования непрерывной системы профессиональной 
подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, 
периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 апреля 2010 г. N 
93" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2012 г., 
регистрационный N 25045) (Российская газета, N 206, 7 сентября 2012 г.). 

143. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 июня 2012 г. N 162 "О 
внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 
декабря 2010 г. N 286" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 
2012 г. регистрационный N 24735) (Российская газета, N 202, 12 сентября 2011 г.). 

144. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 8 июня 2012 г. N 163 "Об 
утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 июня 2012 г., регистрационный N 24639) (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти", N 49, 3 декабря 2012 г.). 

145. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 164 "О 
внесении изменения в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 
2010 г. N 286" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2012 г. 
регистрационный N 24613) (Российская газета, N 138, 20 июня 2012 г.). 

146. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 202 "Об 
утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, 
перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2012 г. N 25404) (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 50, 10 декабря 2012 г.). 

147. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 203 "Об 
утверждении Порядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной 
подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2012 
г., регистрационный N 25407) (Российская газета, N 227, 3 октября 2012 г.). 

148. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 218 "О 
внесении изменений в Порядок выдачи специального разрешения на движение по 

consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726DB2BCD5CB24917EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726DB2BCE50B54A17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726DB2BCC5DB64717EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726DB2BCD59B64617EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726DB2BCE5FB24F17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726DB2BCE5BBB4B17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D821CC5AB54C17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D821CD50B44817EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726DB2BCC51BB4F17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM


автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 4 июля 2011 г. N 
179" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 г., 
регистрационный N 25105) (Российская газета, N 192, 22 августа 2012 г.). 

149. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11 июля 2012 г. N 230 "Об 
утверждении Порядка и сроков проведения аттестации работников железнодорожного 
транспорта, ответственных за погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах, контейнерах и 
выгрузку грузов, а также порядок формирования аттестационной комиссии" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2012 г. регистрационный N 25199) 
(Российская газета, N 206 от 7 сентября 2012 г.). 

150. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11 июля 2012 г. N 231 "Об 
утверждении Порядка и сроков проведения аттестации работников железнодорожного 
транспорта, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой 
работой на железнодорожных путях общего пользования, а также порядок формирования 
аттестационной комиссии" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 
августа 2012 г. N 25198) (Российская газета, N 206, 7 сентября 2012 г.). 

151. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19 июля 2012 г. N 243 "Об 
утверждении Порядка формирования и ведения автоматизированных централизованных баз 
персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств, а также 
предоставления содержащихся в них данных" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 сентября 2012 г., регистрационный N 25456) (Российская газета, N 221, 
26 сентября 2012 г.). 

152. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 августа 2012 г. N 308 "Об 
утверждении Порядка подготовки и содержания плановых (рейдовых) заданий" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 сентября 2012 г., регистрационный N 25569) 
(Российская газета, N 230, 5 октября 2012 г.). 

153. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 августа 2012 г. N 309 "Об 
утверждении Порядка централизованного учета результатов государственного портового 
контроля в информационной системе государственного портового контроля" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2012 г., регистрационный N 25510) 
(Российская газета, N 233, 10 октября 2012 г.). 

154. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 августа 2012 г. N 310 "Об 
утверждении квалификационных и иных требований к лицам, осуществляющим государственный 
портовый контроль" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 
2012 г., регистрационный N 25406) (Российская газета, N 218, 21 сентября 2012 г.). 

155. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 августа 2012 г. N 313 "Об 
утверждении Порядка и условий выдачи разрешения на переход судна или иного плавучего 
объекта к месту устранения выявленных нарушений" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 2 октября 2012 г., регистрационный N 25580) (Российская газета, N 236, 12 
октября 2012 г.). 

156. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 августа 2012 г. N 314 "Об 
утверждении Положения о капитане бассейна внутренних водных путей" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2012 г., регистрационный N 25643) 
(Российская газета, N 248, 26 октября 2012 г.). 

157. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19 сентября 2012 г. N 350 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Медицинское освидетельствование 
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летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в 
учебные заведения гражданской авиации", утвержденные приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 22 апреля 2002 г. N 50" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 февраля 2013 г., регистрационный N 27043) (Российская газета, N 39, 22 
февраля 2013 г.). 

158. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 сентября 2012 г. N 362 
"Об утверждении Федеральных авиационных правил "Порядок осуществления радиосвязи в 
воздушном пространстве Российской Федерации" (зарегистрировано в Минюсте России 9 апреля 
2013 г., регистрационный N 28047) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, N 17, 29 апреля 2013 г.). 

159. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 октября 2012 г. N 384 
"Об утверждении Порядка осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга 
соблюдения владельцем инженерных коммуникаций технических требований и условий, 
подлежащих обязательному исполнению, при прокладке, переносе, переустройстве инженерных 
коммуникаций и их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2013 г., 
регистрационный N 27311) (Российская газета, N 53, 13 марта 2013 г.). 

160. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 ноября 2012 г. N 416 "О 
внесении изменений в Порядок проведения обязательных предрейсовых или предсменных 
медицинских осмотров на железнодорожном транспорте общего пользования, утвержденный 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 июля 2010 г. N 154" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2012 г. 
регистрационный N 26197) (Российская газета, N 298, 26 декабря 2012 г.). 

161. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 453 "О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства транспорта 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
Министерства транспорта Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 февраля 2013 г., регистрационный N 27176) (Российская газета, N 42, 27 
февраля 2013 г.). 

162. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 7 "Об 
утверждении Правил плавания в акватории Северного морского пути" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 апреля 2013 г., регистрационный N 28120) 
(Российская газета, N 86, 19 апреля 2013 г.). 

163. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 января 2013 г. N 13 "Об 
утверждении Табеля сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2013 г., 
регистрационный N 28488) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 31, 5 августа 2013 г.). 

164. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 февраля 2013 г. N 36 "Об 
утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и 
видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и 
контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2013 г., регистрационный N 27574) 
(Российская газета, N 53, 13 марта 2013 г.). 

165. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. N 113 "Об 
утверждении Перечня нарушений обязательных требований, служащих основаниями для 
временного задержания судна или иного плавучего объекта, и предельных сроков этого 
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задержания" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2013 г., 
регистрационный N 28683) (Российская газета, N 133, 21 июня 2013 г.). 

166. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. N 114 "Об 
утверждении Порядка назначения проверок судов и иных плавучих объектов на основании 
оценок рисков нарушения обязательных требований и проведения таких проверок" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2013 г., 
регистрационный N 28422) (Российская газета, N 111, 27 мая 2013 г.). 

167. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. N 119 "Об 
утверждении Правил очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2013 г. 
регистрационный N 28417) (Российская газета, N 111, 27 мая 2013 г.). 

168. Приказ Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н "О внесении изменения в 
приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 
регистрационный N 28970) (Российская газета, N 151, 12 июля 2013 г.). 

169. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 июня 2013 г. N 215 "О 
внесении изменений в Порядок выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 4 июля 2011 г. N 
179" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июля 2013 г., 
регистрационный N 29183) (Российская газета, N 172, 7 августа 2013 г.). 

170. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 228 "О 
внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19 июля 2012 г. 
N 243 "Об утверждении Порядка формирования и ведения автоматизированных 
централизованных баз персональных данных о пассажирах, а также предоставления 
содержащихся в них данных" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
23 июля 2013 г., регистрационный N 29128) (Российская газета, N 169, 2 августа 2013 г.). 

171. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 августа 2013 г. N 273 "Об 
утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 февраля 2014 г., регистрационный N 31407) 
(Российская газета, N 48, 28 февраля 2014 г.). 

172. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11 сентября 2013 г. N 287 
"Об утверждении Правил разработки и применения системы управления безопасностью судов" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2014 г., 
регистрационный N 31645) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 17, 28 апреля 2014 г.). 

173. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 362 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Подготовка и выполнение полетов в 
гражданской авиации Российской Федерации", утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 31 июля 2009 г. N 128" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 19 февраля 2014 г., регистрационный N 31356) (Российская 
газета, N 48, 28 февраля 2014 г.). 
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174. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 470 "О 
внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 февраля 
2013 г. N 36" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 февраля 2014 
г., регистрационный N 31406) (Российская газета, N 48, 28 февраля 2014 г.). 

175. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 484 "О 
внесении изменений в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 20 августа 2004 г. N 15" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 10 июня 2014 г., регистрационный N 32636) (Российская газета, N 138, 24 июня 2014 г.). 

176. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 7 "Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по 
подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2014 г., 
регистрационный N 32585) (Российская газета, N 136, 20 июня 2014 г.). 

177. Изменения в Федеральные авиационные правила "Требования к членам экипажа 
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам 
по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации", утвержденные 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. N 147, 
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. N 
32 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к 
оформлению и форме свидетельств авиационного персонала гражданской авиации" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2014 г., 
регистрационный N 31362) (Российская газета, N 44, 25 февраля 2014 г.). 

178. Изменения в Федеральные авиационные правила "Подготовка и выполнение полетов в 
гражданской авиации Российской Федерации", утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 31 июля 2009 г. N 128, утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. N 32 "Об утверждении 
Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к оформлению и форме 
свидетельств авиационного персонала гражданской авиации" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 19 февраля 2014 г., регистрационный N 31362) (Российская 
газета, N 44, 25 февраля 2014 г.). 

179. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 февраля 2014 г. N 39 "Об 
утверждении Положения о капитане морского порта" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 июля 2014 г., регистрационный N 33240) (Российская газета, N 184, 15 
августа 2014 г.). 

180. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. N 47 "О 
внесении изменений в Порядок функционирования непрерывной системы профессиональной 
подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, 
периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 апреля 2010 г. N 
93" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., 
регистрационный N 31750) (Российская газета, N 74, 2 апреля 2014 г.). 

181. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. N 48 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Требования к диспетчерам 
управления воздушным движением и парашютистам-инструкторам", утвержденные приказом 
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Министерства транспорта Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. N 216" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2014 г., регистрационный N 33153) 
(Российская газета, N 172, 1 августа 2014 г.). 

182. Изменения в Федеральные авиационные правила "Подготовка и выполнение полетов в 
гражданской авиации Российской Федерации", утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 31 июля 2009 г. N 128, утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 3 марта 2014 г. N 60 "Об утверждении 
Федеральных авиационных правил "Предоставление метеорологической информации для 
обеспечения полетов воздушных судов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 сентября 2014 г., регистрационный N 34093) (Российская газета, N 247, 29 октября 
2014 г.). 

183. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 114 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей", утвержденные приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 82" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 мая 2014 г., регистрационный N 32421) (Российская газета, N 121, 30 
мая 2014 г.). 

184. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 124 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Организация воздушного движения в 
Российской Федерации", утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 25 ноября 2011 г. N 293" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 10 июня 2014 г., регистрационный N 32650) (Российская газета, N 145, 2 июля 2014 г.). 

185. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 мая 2014 г. N 144 "О 
внесении изменений в Порядок выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных 
средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки, утвержденный 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 202, и в Порядок 
проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по 
вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденный 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 203" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2014 г., 
регистрационный N 33137) (Российская газета, N 172, 1 августа 2014 г.). 

186. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 3 июня 2014 г. N 148 "Об 
утверждении требований к подготовке авиационного персонала органов и служб единой системы 
авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации, а также авиационных сил 
поиска и спасания к проведению поисково-спасательных операций (работ), а также экипажей 
воздушных судов к выживанию в условиях автономного существования, состава наземных 
поисково-спасательных команд и спасательных парашютно-десантных групп, перечня 
оборудования, аварийно-спасательного имущества и снаряжения для оснащения поисково-
спасательных воздушных судов, наземных поисково-спасательных команд и спасательных 
парашютно-десантных групп, требований к оснащению помещений на аэродроме для экипажей 
поисково-спасательных воздушных судов, наземных поисково-спасательных команд и 
спасательных парашютно-десантных групп, методики выполнения радиотехнического и 
визуального поиска воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, сигналов, 
применяемых при проведении поисково-спасательных операций (работ), сроков проведения 
поиска воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, их пассажиров и экипажей с 
использованием радиотехнических средств" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 октября 2014 г., регистрационный N 34534) (Российская газета, N 9/1, 21 
января 2015 г.). 
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187. Приказ Минтруда труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июня 2014 г. 
N 367н "Об утверждении Правил по охране труда на судах морского и речного флота" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2014 г., 
регистрационный N 33445) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 48, 1 декабря 2014 г.). 

188. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 июля 2014 г. N 187 "О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства транспорта 
Российской Федерации в части возврата пассажиру провозной платы при прекращении договора 
воздушной перевозки пассажира" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный N 33780) (Российская газета, N 211, 17 сентября 
2014 г.). 

189. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 211 "Об 
утверждении Порядка выдачи свидетельств о соответствии нормам, установленным Соглашением 
о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных 
транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок, подписанным в Женеве 1 
сентября 1970 г., для изотермических транспортных средств, транспортных средств - ледников, 
транспортных средств - рефрижераторов или отапливаемых транспортных средств" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2014 г., 
регистрационный N 34247) (Российская газета, N 241, 22 октября 2014 г.). 

190. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 августа 2014 г. N 217 "Об 
утверждении порядка формирования и регламента работы экспертных комиссий по проведению 
государственной экспертизы деклараций безопасности судоходных гидротехнических 
сооружений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2014 
г., регистрационный N 34203) (Российская газета, N 241, 22 октября 2014 г.). 

191. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 сентября 2014 г. N 241 "О 
внесении изменений в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
специалистов по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов в гражданской 
авиации, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. N 181" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2015 
г., регистрационный N 35617) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 21 января 2015 г.). 

192. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 сентября 2014 г. N 242 "О 
внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19 июля 2012 г. 
N 243" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 г., 
регистрационный N 35755) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 29 января 2015 г.). 

193. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 сентября 2014 г. N 251 "О 
внесении изменений в Порядок функционирования непрерывной системы профессиональной 
подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, 
периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 апреля 2010 г. N 
93" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 ноября 2014 г., 
регистрационный N 34723) (Российская газета, N 272, 28 ноября 2014 г.). 

194. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 октября 2014 г. N 288 
"Об утверждении Квалификационных требований к специалистам, включаемым в состав 
экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности 
судоходных гидротехнических сооружений" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35381) (Российская газета, N 9/1, 
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21 января 2015 г.). 

195. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 октября 2014 г. N 297 
"Об утверждении Федеральных авиационных правил "Радиотехническое обеспечение полетов 
воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2014 г., регистрационный N 35007) 
(Российская газета, N 9/1, 21 января 2015 г.). 

196. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 октября 2014 г. N 305 
"Об утверждении Порядка разработки и правил предоставления аэронавигационной 
информации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2015 г., 
регистрационный N 37119) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 8 мая 2015 г.). 

197. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. N 325 "О 
внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22 апреля 2002 
г. N 50" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2014 г., 
регистрационный N 35128) (Российская газета, N 293, 24 декабря 2014 г.). 

198. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 5 декабря 2014 г. N 801н "О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 
г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848) (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 5 февраля 2015 г.). 

199. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N 
835н "Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 16 апреля 2015 г., регистрационный N 36866) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20 апреля 2015 г.). 

200. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 декабря 2014 г. N 344 
"Об утверждении Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных 
происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 февраля 2015 г., регистрационный N 36209) (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27 февраля 2015 г.). 

201. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 февраля 2015 г. N 31 "О 
внесении изменений в Порядок выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 4 июля 2011 г. N 
179" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2015 г., 
регистрационный N 37229) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 14 мая 2015 г.). 

202. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. N 32 "Об 
утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов, порожних грузовых 
вагонов группами вагонов по одной накладной" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 июня 2015 г., регистрационный N 37721) (Официальный интернет-
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портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23 июня 2015 г.). 

203. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. N 34 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Подготовка и выполнение полетов в 
гражданской авиации Российской Федерации", утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 31 июля 2009 г. N 128" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 1 апреля 2015 г., регистрационный N 36663) (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 3 апреля 2015 г.). 

204. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 57 "О 
внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 
декабря 2010 г. N 286" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
апреля 2015 г. N 37020) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 28 апреля 2015 г.). 

205. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 мая 2015 г. N 167 "О 
внесении изменений в Положение о дипломировании членов экипажей морских судов, 
утвержденное приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2012 г. N 
62" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2015 г., 
регистрационный N 39849) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 2, 11 января 2016 г.). 

206. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 3 июня 2015 г. N 179 "О 
внесении изменений в Инструкцию по организации движения спецтранспорта и средств 
механизации на гражданских аэродромах Российской Федерации, утвержденную приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 13 июля 2006 г. N 82" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2015 г., регистрационный N 38600) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21 августа 2015 
г.). 

207. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. N 
344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных средств)" (вместе с "Порядком проведения 
обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов 
в водители транспортных средств)", "Порядком выдачи медицинского заключения о наличии (об 
отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 
медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами") (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 марта 2016 г., регистрационный N 41376) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 15 марта 2016 г.). 

208. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 июня 2015 г. N 187 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Подготовка и выполнение полетов в 
гражданской авиации Российской Федерации", утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 31 июля 2009 г. N 128" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 июля 2015 г., регистрационный N 38147) (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27 июля 2015 г.). 

209. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 192 "О 
внесении изменений в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей трамвая и троллейбуса, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 18 октября 2005 г. N 127" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 июля 2015 г., регистрационный N 38120) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 24 июля 2015 г.). 
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210. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 215 "О 
внесении изменений в Правила нахождения граждан и размещения объектов в зонах 
повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через 
железнодорожные пути, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 8 февраля 2007 г. N 18" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 27 июля 2015 г., регистрационный N 38186) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 29 июля 2015 г.). 

211. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 14 июля 2015 г. N 216 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к юридическим лицам, 
осуществляющим аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей 
воздушного пространства Российской Федерации. Форма и порядок выдачи документа, 
подтверждающего соответствие юридических лиц указанным требованиям" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный N 38816) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 8 сентября 2015 
г.). 

212. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июля 2015 г. N 226 "Об 
утверждении Требований к радиолокационным системам правления движением судов, объектам 
инфраструктуры морского порта, необходимым для функционирования Глобальной морской 
системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, объектам и средствам 
автоматической информационной системы, службе контроля судоходства и управления 
судоходством" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 октября 2015 
г., регистрационный N 39517) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 2 ноября 2015 г.). 

213. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июля 2015 г. N 227 "Об 
утверждении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в 
целях обеспечения транспортной безопасности" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 марта 2016 г., регистрационный N 41529) (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 марта 2016 г.). 

214. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2015 г. N 237 "Об 
утверждении Условий эксплуатации железнодорожных переездов" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный N 38792) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 7 сентября 2015 
г.). 

215. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 августа 2015 г. N 240 "Об 
утверждении Перечня специалистов авиационного персонала гражданской авиации Российской 
Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015 г., 
регистрационный N 38810) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 8 сентября 2015 г.). 

216. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 августа 2015 г. N 246 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. 
Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, 
требованиям федеральных авиационных правил" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 7 ноября 2015 г., регистрационный N 39163) (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13 октября 2015 г.). 

217. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19 августа 2015 г. N 250 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Порядок направления владельцем посадочной 
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площадки уведомления о начале, приостановлении или прекращении деятельности на 
посадочной площадке, используемой при выполнении полетов гражданских воздушных судов, и 
регистрации в уполномоченном органе в области гражданской авиации" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный N 38947) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23 сентября 2015 
г.). 

218. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19 августа 2015 г. N 251 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Правила государственной регистрации 
аэродромов гражданской авиации и вертодромов гражданской авиации" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 г., регистрационный N 39162) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 9 октября 2015 
г.). 

219. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19 августа 2015 г. N 249 "Об 
утверждении Условий осуществления двусторонних и транзитных международных 
автомобильных перевозок без разрешений" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 27 октября 2015 г., регистрационный N 39477) (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29 октября 2015 г.). 

220. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 2015 г. N 262 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, 
предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 г., 
регистрационный N 39264) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 16 октября 2015 г.). 

221. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 сентября 2015 г. N 275 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Требования авиационной 
безопасности к аэропортам", утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 28 ноября 2005 г. N 142" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 октября 2015 г., регистрационный N 39319) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19 октября 2015 г.). 

222. Приказ Минтранса России от 16 сентября 2015 г. N 276 "О внесении изменений в 
Федеральные авиационные правила "Требования к членам экипажа воздушных судов, 
специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению 
полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации", утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. N 147" (зарегистрировано в Минюсте 
России 21 октября 2015 г., регистрационный N 39387) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 23 октября 2015 г.). 

223. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 сентября 2015 г. N 285 
"Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских 
воздушных судов. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое 
обслуживание гражданских воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2015 г., 
регистрационный N 39409) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 23 октября 2015 г.). 

224. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 сентября 2015 г. N 286 
"Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к операторам аэродромов 
гражданской авиации. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие 
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операторов аэродромов гражданской авиации требованиям федеральных авиационных правил" 
(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2015 г., 
регистрационный N 39451) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 28 октября 2015 г.). 

225. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. N 287 
"Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2015 г., 
регистрационный N 40032) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 14 декабря 2015 г.). 

226. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. N 289 
"Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к образовательным 
организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего 
уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи 
документа, подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, 
осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 
специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2016 г., 
регистрационный N 41576) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 31 марта 2016 г.). 

227. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 октября 2015 г. N 299 "О 
внесении изменений в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 20 августа 2004 г. N 15" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный N 39356) (Российская газета, N 246, 30 октября 
2015 г.). 

228. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 301 
"Об утверждении Особенностей выполнения международной автомобильной перевозки грузов 
третьих государств" (зарегистрирован Министерством юстиции и Российской Федерации 4 
декабря 2015 г., регистрационный N 39973) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 9 декабря 2015 г.). 

229. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 302 "О 
реализации положений пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 127-ФЗ и 
постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 89" (вместе с 
"Порядком подачи и формой заявления для получения иностранных и многосторонних 
разрешений", "Правилами заполнения Российских разрешений и специальных разовых 
разрешений на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на 
территорию третьего государства") (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 8 декабря 2015 г., регистрационный N 40013) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11 декабря 2015 г.). 

230. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 октября 2015 г. N 314 "О 
внесении изменения в Порядок оснащения транспортных средств тахографами, утвержденный 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 августа 2013 г. N 273" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2015 г., 
регистрационный N 39665) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 13 ноября 2015 г.). 

231. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27 октября 2015 г. N 
569 "Об утверждении нормативов по физической подготовке спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 ноября 2015 г., регистрационный N 39759) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23 ноября 2015 г.). 

232. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. N 324 "Об 
утверждении формы декларации безопасности судоходных гидротехнических сооружений" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 2016 г., 
регистрационный N 40962) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 10 февраля 2016 г.). 

233. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 330 "О 
внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 
декабря 2010 г. N 286" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 
декабря 2015 г., регистрационный N 39978) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 9 декабря 2015 г.). 

234. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. N 334 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Эксплуатанты авиации общего 
назначения. Требования к эксплуатанту авиации общего назначения, процедуры регистрации и 
контроля деятельности эксплуатантов авиации общего назначения", утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 18 июня 2003 г. N 147" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2015 г., регистрационный N 39916) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 3 декабря 2015 
г.). 

235. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 347 "Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов 
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 
необходимой помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 
2016 г., регистрационный N 42032) (Российская газета, N 121, 6 июня 2016 г.). 

236. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. N 348 "О 
внесении изменений в Порядок оснащения транспортных средств тахографами, утвержденный 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 августа 2013 г. N 273" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 г., 
регистрационный N 40118) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 18 декабря 2015 г.). 

237. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 декабря 2015 г. N 366 
"Об утверждении Порядка определения пропускной способности остановочного пункта и времени 
перерывов технологического характера в осуществлении отправления транспортных средств из 
остановочного пункта" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 
января 2016 г., регистрационный N 40629) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 22 января 2016 г.). 

238. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. N 382 "О 
внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 
декабря 2010 г. N 286" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 
декабря 2015 г., регистрационный N 40409) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 31 декабря 2015 г.). 
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239. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 387 
"Об утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2016 г., 
регистрационный N 41368) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15 марта 2016 г.). 

240. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2016 г. N 6 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Требования к диспетчерам 
управления воздушным движением и парашютистам-инструкторам", утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. N 216" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2016 г., регистрационный N 41095) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18 февраля 2016 
г.). 

241. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2016 г. N 7 "О 
внесении изменений в Порядок функционирования непрерывной системы профессиональной 
подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, 
периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 апреля 2010 г. N 
93" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 г., 
регистрационный N 41141) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 24 февраля 2016 г.). 

242. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 января 2016 г. N 16 "О 
внесении изменений в Категории и виды транспортных средств, оснащаемых тахографами, 
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 февраля 2013 г. N 
36" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2016 г., 
регистрационный N 41211) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 1 марта 2016 г.). 

243. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. N 19 "Об 
утверждении Положения о функциональной подсистеме организации работ по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на внутренних водных путях с судов и объектов 
морского и речного транспорта единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
мая 2016 г., регистрационный N 42202) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 25 мая 2016 г.). 

244. Пункт 1 изменений в нормативные правовые акты Министерства транспорта 
Российской Федерации в части предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах, утвержденных 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 февраля 2016 г. N 25 "О 
внесении изменений в нормативные правовые акты Министерства транспорта Российской 
Федерации в части предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2016 г., регистрационный N 41479) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23 марта 2016 г.). 

245. Пункт 4 изменений в нормативные правовые акты Министерства транспорта 
Российской Федерации в части предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах, утвержденных 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 февраля 2016 г. N 25 "О 
внесении изменений в нормативные правовые акты Министерства транспорта Российской 
Федерации в части предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах" (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2016 г., регистрационный N 41479) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23 марта 2016 г.). 

246. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 марта 2016 г. N 44 "Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа 
которых непосредственно связана с движением поездов" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 10 июня 2016 г., регистрационный N 42504) (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15 июня 2016 г.). 

247. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 10 марта 2016 г. N 53 "О 
внесении изменений в Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденные 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 7" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2016 г., 
регистрационный N 42349) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 1 июня 2016 г.). 

248. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11 марта 2016 г. N 59 "Об 
утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального обучения 
работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением транспортных 
средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 г., 
регистрационный N 43042) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 1 августа 2016 г.). 

249. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2016 г. N 64 "Об 
утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного движения 
Российской Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ классов A, 
C и G воздушного пространства" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 апреля 2016 г., регистрационный N 41786) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18 апреля 2016 г.). 

250. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2016 г. N 62 "О 
внесении изменений в Особенности выполнения международной автомобильной перевозки 
грузов третьих государств, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 14 октября 2015 г. N 301" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 5 апреля 2016 г., регистрационный N 41666) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 6 апреля 2016 г.). 

251. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 марта 2016 г. N 70 "О 
внесении изменений в Порядок выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 4 июля 2011 г. N 
179" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2016 г., 
регистрационный N 42061) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 13 мая 2016 г.). 

252. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 104 "Об 
утверждении Перечня документов, представляемых в целях проверки субъектом транспортной 
инфраструктуры сведений, в отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно 
связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2016 г., 
регистрационный N 42144) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 20 мая 2016 г.). 
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253. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. N 108 "Об 
утверждении Требований к парковкам для стоянки в ночное время транспортных средств, 
используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в отсутствие водителя" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2016 г., 
регистрационный N 42322) (Российская газета, N 128, 15 июня 2016 г.). 

254. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 145 "О 
внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 
декабря 2010 г. N 286" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 
2016 г., регистрационный N 42676) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 1 июля 2016 г.). 

255. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 июня 2016 г. N 171 "О 
внесении изменения в Федеральные авиационные правила "Требования авиационной 
безопасности к аэропортам", утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 28 ноября 2005 г. N 142" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 2 августа 2016 г., регистрационный N 43084) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 3 августа 2016 г.). 

256. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27 июня 2016 г. N 176 "О 
внесении изменений в Порядок функционирования непрерывной системы профессиональной 
подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, 
периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 апреля 2010 г. N 
93" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., 
регистрационный N 42955) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 26 июля 2016 г.). 

257. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 июля 2016 г. N 203 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Организация воздушного движения в 
Российской Федерации", утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 25 ноября 2011 г. N 293" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 августа 2016 г., регистрационный N 43303) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19 августа 2016 г.). 

258. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 29 июля 2016 г. N 217 "О 
внесении изменений в Положение о классификации, порядке расследования и учета 
транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденное приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 18 декабря 2014 г. N 344" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43349) (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24 августа 2016 г.). 

259. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 3 августа 2016 г. N 224 "Об 
утверждении формы акта преддекларационного обследования судоходных и портовых 
гидротехнических сооружений, составленного участниками обследования" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2016 г., регистрационный N 43472) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 августа 2016 
г.). 

260. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 августа 2016 г. N 245 "О 
внесении изменений в Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, утвержденный приказом Министерства транспорта 
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Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 87" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 октября 2016 г., регистрационный N 44157) (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 октября 2016 г.). 

261. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 августа 2016 г. N 255 "О 
внесении изменений в Особенности выполнения международной автомобильной перевозки 
грузов третьих государств, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 14 октября 2015 г. N 301" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 17 ноября 2016 г., регистрационный N 44355) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18 ноября 2016 г.). 

262. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 сентября 2016 г. N 257 "О 
внесении изменений в приложение N 5 к Правилам технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 21 декабря 2010 г. N 286" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 ноября 2016 г., регистрационный N 44248) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 8 ноября 2016 г.). 

263. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 сентября 2016 г. N 259 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Требования авиационной 
безопасности к аэропортам", утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 28 ноября 2005 г. N 142" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 сентября 2016 г., регистрационный N 43807) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 сентября 2016 г.). 

264. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 сентября 2016 г. N 261 "О 
внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 14 октября 
2015 г. N 302" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 сентября 2016 
г., регистрационный N 43845) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 29 сентября 2016 г.). 

265. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 сентября 2016 г. N 262 "О 
внесении изменений в Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденные 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 7, и признании 
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства транспорта Российской 
Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2016 
г., регистрационный N 44750) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 19 декабря 2016 г.). 

266. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 сентября 2016 г. N 270 
"Об утверждении Порядка предоставления капитану судна права осуществлять плавание без 
лоцмана в районах обязательной лоцманской проводки судов" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 января 2017 г., регистрационный N 45462) (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31 января 2017 г.). 

267. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 сентября 2016 г. N 271 "О 
внесении изменений в приложение N 1 к Федеральным авиационным правилам "Требования к 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие 
воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие 
воздушные перевозки, требованиям федеральных авиационных правил", утвержденным 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 августа 2015 г. N 246" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 сентября 2016 г., 
регистрационный N 43756) (Официальный интернет-портал правовой информации 
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http://www.pravo.gov.ru, 23 сентября 2016 г.). 

268. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N 279 "О 
внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской 
Федерации от 15 марта 2016 г. N 64 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы 
организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов 
(аэроузлов, вертодромов), границ классов A, C и G воздушного пространства" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 17 октября 2016 г., регистрационный N 44052) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18 октября 2016 
г.). 

269. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N 281 
"Об утверждении Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом насыпью и навалом" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., 
регистрационный N 44804) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 21 декабря 2016 г.). 

270. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 октября 2016 г. N 294 "О 
внесении изменений в Порядок функционирования непрерывной системы профессиональной 
подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, 
периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 апреля 2010 г. N 
93" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2016 г., 
регистрационный N 44280) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 11 ноября 2016 г.). 

271. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 октября 2016 г. N 297 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Требования к диспетчерам 
управления воздушным движением и парашютистам-инструкторам", утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. N 216" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2016 г., регистрационный N 44427) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 ноября 2016 
г.). 

272. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. N 312 "О 
внесении изменений в Перечень специалистов авиационного персонала гражданской авиации 
Российской Федерации, утвержденный приказом Минтранса России от 4 августа 2015 г. N 240" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2016 г., 
регистрационный N 44511) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 2 декабря 2016 г.). 

273. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 ноября 2016 г. N 343 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Порядок осуществления радиосвязи 
в воздушном пространстве Российской Федерации", утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 26 сентября 2012 г. N 362" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 5 декабря 2016 г., регистрационный N 44565) (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 6 декабря 2016 г.). 

274. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. N 363 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей", утвержденные приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 82" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный N 44878) (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2016 г.). 
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275. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 365 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Экземпляр воздушного судна. 
Требования и процедуры сертификации", утвержденные приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 16 мая 2003 г. N 132" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный N 44875) (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2016 г.). 

276. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. N 374 "Об 
утверждении Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным 
транспортом" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2017 г., 
регистрационный N 46054) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 22 марта 2017 г.). 

277. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. N 403 "О 
внесении изменений в Табель сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 января 2013 г. N 
13" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2017 г., 
регистрационный N 45364) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 24 января 2017 г.). 

278. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 6 "О 
внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской 
Федерации от 15 марта 2016 г. N 64 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы 
организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов 
(аэроузлов, вертодромов), границ классов A, C и G воздушного пространства" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2017 г., регистрационный N 45488) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2 февраля 2017 
г.). 

279. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2017 г. N 12 "О 
внесении изменений в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
специалистов по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов в гражданской 
авиации, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. N 181" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2017 
г., регистрационный N 45683) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 17 февраля 2017 г.). 

280. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 января 2017 г. N 17 "О 
внесении изменений в обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов, 
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 сентября 2008 г. 
N 152" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2017 г., 
регистрационный N 45612) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15 февраля 2017 г.). 

281. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 февраля 2017 г. N 35 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Порядок направления владельцем 
посадочной площадки уведомления о начале, приостановлении или прекращении деятельности 
на посадочной площадке, используемой при выполнении полетов гражданских воздушных судов, 
и регистрации в уполномоченном органе в области гражданской авиации", утвержденные 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 августа 2015 г. N 250" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2017 г., 
регистрационный N 45800) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 1 марта 2017 г.). 

282. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. N 49 "О 
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внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Организация воздушного движения в 
Российской Федерации", утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 25 ноября 2011 г. N 293" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 марта 2017 г., регистрационный N 45926) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 14 марта 2017 г.). 

283. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. N 55 "О 
внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 февраля 
2013 г. N 36 "Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные 
средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 
использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 
средства" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 
регистрационный N 46596) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 5 мая 2017 г.). 

284. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 марта 2017 г. N 91 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к вертодромам, 
предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2017 г., 
регистрационный N 46214) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 4 апреля 2017 г.). 

285. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 2 марта 2017 г. N 76 "О 
внесении изменений в Профессиональные и квалификационные требования к работникам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденные 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. N 287" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 апреля 2017 г., 
регистрационный N 46324) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 12 апреля 2017 г.). 

286. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13 марта 2017 г. N 92 "Об 
утверждении Федеральных авиационных правил "Требования к операторам вертодромов 
гражданской авиации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 
марта 2017 г., регистрационный N 46127) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 27 марта 2017 г.). 

287. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 марта 2017 г. N 106 "Об 
утверждении Порядка аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного 
движения на право заниматься соответствующей деятельностью" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2017 г., регистрационный N 47698) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 8 августа 2017 г.). 

288. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2017 г. N 157 "О 
внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской 
Федерации от 15 марта 2016 г. N 64 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы 
организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов 
(аэроузлов, вертодромов), границ классов A, C и G воздушного пространства" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2017 г., регистрационный N 46718) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16 мая 2017 г.). 

289. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 апреля 2017 г. N 170 "О 
внесении изменений в Порядок предоставления капитану судна права осуществлять плавание без 
лоцмана в районах обязательной лоцманской проводки судов, утвержденный приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 20 сентября 2016 г. N 270" (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2017 г., регистрационный N 46840) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26 мая 2017 г.). 

290. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 10 мая 2017 г. N 182 "О 
внесении изменения в Федеральные авиационные правила "Порядок осуществления радиосвязи 
в воздушном пространстве Российской Федерации", утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 26 сентября 2012 г. N 362" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 2 июня 2017 г., регистрационный N 46930) (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 5 июня 2017 г.). 

291. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 10 мая 2017 г. N 183 "О 
внесении изменений в Порядок регистрации нарушений порядка использования воздушного 
пространства Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 4 февраля 2011 г. N 34" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 7 июня 2017 г., регистрационный N 46982) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 9 июня 2017 г.). 

292. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 мая 2017 г. N 193 "О 
внесении изменения в Федеральные авиационные правила "Требования авиационной 
безопасности к аэропортам", утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 28 ноября 2005 г. N 142" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 июня 2017 г., регистрационный N 47028) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 15 июня 2017 г.). 

293. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 2017 г. N 211 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Объекты единой системы 
организации воздушного движения", утвержденные приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 18 апреля 2005 г. N 31" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 4 июля 2017 г., регистрационный N 47287) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 5 июля 2017 г.). 

294. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 2017 г. N 212 "О 
внесении изменения в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 20 августа 2004 г. N 15" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 июня 2017 г., регистрационный N 47064) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 20 июня 2017 г.). 

295. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 июня 2017 г. N 240 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Организация планирования 
использования воздушного пространства Российской Федерации", утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16 января 2012 г. N 6" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 июля 2017 г., регистрационный N 47479) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21 июля 2017 г.). 

296. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 июня 2017 г. N 241 "Об 
утверждении Порядка образования и работы центральной врачебно-летной экспертной комиссии, 
врачебно-летных экспертных комиссий, медицинских экспертов и Требований к членам 
центральной врачебно-летной экспертной комиссии, врачебно-летных экспертных комиссий и 
медицинским экспертам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 
июля 2017 г., регистрационный N 47590) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 1 августа 2017 г.). 

297. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 июля 2017 г. N 263 "О 
внесении изменения в Федеральные авиационные правила "Подготовка и выполнение полетов в 
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гражданской авиации Российской Федерации", утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 31 июля 2009 г. N 128" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 8 августа 2017 г., регистрационный N 47712) (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 9 августа 2017 г.). 

298. Пункт 2 изменений, вносимых в приказы Министерства транспорта Российской 
Федерации, в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ, утвержденных 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 июля 2017 г. N 265 "О внесении 
изменений в приказы Министерства транспорта Российской Федерации в части отмены 
обязательности печати хозяйственных обществ" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 8 августа 2017 г., регистрационный N 47711) (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 9 августа 2017 г.). 

299. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2017 г. N 275 "О 
внесении изменений в Порядок выдачи свидетельств о соответствии нормам, установленным 
Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о 
специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок, подписанным в 
Женеве 1 сентября 1970 г., для изотермических транспортных средств, транспортных средств - 
ледников, транспортных средств - рефрижераторов или отапливаемых транспортных средств, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 
211" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2017 г., 
регистрационный N 48989) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 27 ноября 2017 г.). 

300. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 июля 2017 г. N 277 "О 
внесении изменений в приказы Министерства транспорта Российской Федерации от 21 августа 
2013 г. N 273 "Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами" и от 13 
февраля 2013 г. N 36 "Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на 
транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 
правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на 
транспортные средства" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 
ноября 2017 г., регистрационный N 48821) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 9 ноября 2017 г.). 

301. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N 290 "О 
внесении изменений в Порядок выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 4 июля 2011 г. N 
179" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2017 г., 
регистрационный N 47725) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 10 августа 2017 г.). 

302. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 10 августа 2017 г. N 294 "О 
внесении изменений в Инструкцию по разработке, установлению, введению и снятию временного 
и местного режимов, а также кратковременных ограничений, утвержденную приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 27 июня 2011 г. N 171" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 октября 2017 г., регистрационный N 48504) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12 октября 2017 
г.). 

303. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22 августа 2017 г. N 347 "О 
внесении изменений в Минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций, 
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 
387" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2017 г., 
регистрационный N 48181) (Официальный интернет-портал правовой информации 
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http://www.pravo.gov.ru, 15 сентября 2017 г.). 

304. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. N 363 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Требования к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. 
Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, 
требованиям федеральных авиационных правил", утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 13 августа 2015 г. N 246" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 12 октября 2017 г., регистрационный N 48523) (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16 октября 2017 г.). 

305. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 2 октября 2017 г. N 397 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Радиотехническое обеспечение 
полетов воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации", утвержденные 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 октября 2014 г. N 297" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 октября 2017 г., 
регистрационный N 48659) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 25 октября 2017 г.). 

306. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 2 октября 2017 г. N 398 "О 
внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской 
Федерации от 15 марта 2016 г. N 64 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы 
организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов 
(аэроузлов, вертодромов), границ классов A, C и G воздушного пространства" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 октября 2017 г., регистрационный N 48515) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13 октября 2017 
г.). 

307. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 октября 2017 г. N 409 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей", утвержденные приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 82, в части провоза багажа" (Зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 октября 2017 г., регистрационный N 48651) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25 октября 2017 
г.). 

308. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 октября 2017 г. N 447 "О 
внесении изменений в Особенности выполнения международной автомобильной перевозки 
грузов третьих государств, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 14 октября 2015 г. N 301" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 ноября 2017 г., регистрационный N 48878) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15 ноября 2017 г.). 

309. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27 октября 2017 г. N 465 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Требования к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. 
Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, 
требованиям федеральных авиационных правил", утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 13 августа 2015 г. N 246" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 ноября 2017 г., регистрационный N 48979) (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24 ноября 2017 г.). 
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310. Пункт 1 изменений, вносимых в отдельные приказы Министерства транспорта 
Российской Федерации по вопросам организации и проведения предрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств и оформления путевых листов, утвержденных 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 476 "О внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства транспорта Российской Федерации по вопросам 
организации и проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных 
средств и оформления путевых листов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 декабря 2017 г., регистрационный N 49083) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 4 декабря 2017 г.). 

311. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 ноября 2017 г. N 482 "О 
внесении изменений в Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта проведения проверок при осуществлении федерального государственного 
транспортного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе 
международных договоров в сфере гражданской авиации, аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического 
поиска и спасания, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
26 апреля 2012 г. N 114" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 
декабря 2017 г., регистрационный N 49113) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 6 декабря 2017 г.). 

312. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 ноября 2017 г. N 495 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Требования, предъявляемые к 
аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных 
судов", утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 
2015 г. N 262" (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2017 
г., регистрационный N 49344) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 21 декабря 2017 г.). 

313. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 ноября 2017 г. N 496 "О 
внесении изменений в Порядок осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным 
автомобильным дорогам, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 12 августа 2011 г. N 211" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 21 декабря 2017 г., регистрационный N 49348) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21 декабря 2017 г.). 

314. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11 января 2018 г. N 8 "О 
внесении изменений в Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного 
досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июля 2015 г. N 227" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2018 г., регистрационный N 50481) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26 марта 2018 г.). 

315. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 января 2018 г. N 10 "Об 
утверждении Требований к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 27 апреля 2018 г., регистрационный N 50940) (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 апреля 2018 г.). 

316. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 29 января 2018 г. N 32 "О 
внесении изменений в Порядок выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных 
средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки, утвержденный 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 202" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2018 г., 
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регистрационный N 50333) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15 марта 2018 г.). 

317. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 января 2018 г. N 36 "О 
внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 
декабря 2010 г. N 286" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 
апреля 2018 г., регистрационный N 50716) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 12 апреля 2018 г.). 

318. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 января 2018 г. N 35 "О 
внесении изменений в приказы Министерства транспорта Российской Федерации от 13 февраля 
2013 г. N 36 "Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные 
средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 
использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 
средства" и от 21 августа 2013 г. N 273 "Об утверждении Порядка оснащения транспортных 
средств тахографами" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 
февраля 2018 г., регистрационный N 50061) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 19 февраля 2018 г.). 

319. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н "О 
внесении изменения в приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 
марта 2018 г., регистрационный N 50237) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 5 марта 2018 г.). 

320. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. N 53 "О 
внесении изменений в Порядок проведения экзамена и выдачи свидетельств о 
профессиональной подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом, утвержденный приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 203" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50284) (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12 марта 2018 г.). 

321. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. N 52 "О 
внесении изменений в правила заполнения российских разрешений и специальных разовых 
разрешений на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на 
территорию третьего государства, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 14 октября 2015 г. N 302" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 апреля 2018 г., регистрационный N 50812) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19 апреля 2018 г.). 

322. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 февраля 2018 г. N 54 "О 
внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 
декабря 2010 г. N 286" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 мая 
2018 г., регистрационный N 50958) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 3 мая 2018 г.). 
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323. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 февраля 2018 г. N 55 "Об 
утверждении Порядка согласования добычи общераспространенных полезных ископаемых на 
внутренних водных путях Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 марта 2018 г., регистрационный N 50414) (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21 марта 2018 г.). 

324. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. N 58 "О 
внесении изменения в Федеральные авиационные правила "Требования авиационной 
безопасности к аэропортам", утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 28 ноября 2005 г. N 142" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50300) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 13 марта 2018 г.). 

325. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 марта 2018 г. N 76 "О 
внесении изменения в Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденные 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 г., регистрационный 
N 7" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2018 г. N 50484) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26 марта 2018 г.). 

326. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 29 марта 2018 г. N 119 "Об 
утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в 
том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2018 г., регистрационный 
N 51026) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10 мая 
2018 г.). 

327. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. N 125 "О 
внесении изменений в Порядок установления и использования придорожных полос 
автомобильных дорог федерального значения, утвержденный приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 13 января 2010 г. N 4" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 7 июня 2018 г., регистрационный N 51322) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 8 июня 2018 г.). 

328. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 апреля 2018 г. N 129 "О 
внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской 
Федерации от 15 марта 2016 г. N 64 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы 
организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов 
(аэроузлов, вертодромов), границ классов A, C и G воздушного пространства" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2018 г., регистрационный N 50912) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27 апреля 2018 
г.). 

329. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2018 г. N 155 "О 
внесении изменений в Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, утвержденный приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 87" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 июля 2018 г., регистрационный N 51631) (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19 июля 2018 г.). 

330. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 3 мая 2018 г. N 170 "О 
внесении изменений в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 20 августа 2004 г. N 15" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 мая 2018 г., регистрационный N 51176) (Официальный интернет-портал правовой 

consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D821CC5FB44F17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D821CD51B24717EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D821CB59B14B17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D821C85EBB4817EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D821C650B44D17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D821C951B14B17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D928CD50B14A17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D821C75FBB4E17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM


информации http://www.pravo.gov.ru, 25 мая 2018 г.). 

331. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 июня 2018 г. N 218 "О 
внесении изменений в Положение о классификации, порядке расследования и учета 
транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденное приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 18 декабря 2014 г. N 344" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 25 июня 2018 г., регистрационный N 51426) (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26 июня 2018 г.). 

332. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 223 "О 
внесении изменения в Федеральные авиационные правила "Радиотехническое обеспечение 
полетов воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации", утвержденные 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 октября 2014 г. N 297" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2018 г., 
регистрационный N 51889) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15 августа 2018 г.). 

333. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 252 "О 
внесении изменений в формы бланков российских разовых разрешений и специального разового 
разрешения, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 
октября 2015 г. N 302 "О реализации положений пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 24 
июля 1998 г. N 127-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 
г. N 89" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2018 г., 
регистрационный N 51942) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 21 августа 2018 г.). 

334. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 256 "О 
внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской 
Федерации от 15 марта 2016 г. N 64 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы 
организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов 
(аэроузлов, вертодромов), границ классов A, C и G воздушного пространства" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2018 г., регистрационный N 51728) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 июля 2018 г.). 

335. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 8 августа 2018 г. N 296 "Об 
утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля 
технического состояния транспортных средств" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 декабря 2018 г., регистрационный N 52861) (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 4 декабря 2018 г.). 

336. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 10 сентября 2018 г. N 317 "О 
внесении изменений в Порядок открытия и закрытия пересечений железнодорожных путей 
автомобильными дорогами (железнодорожных переездов), утвержденный приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 46" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2018 г., регистрационный N 52675) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15 ноября 2018 
г.). 

337. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 сентября 2018 г. N 333 "О 
внесении изменений в федеральные авиационные правила "Подготовка и выполнение полетов в 
гражданской авиации Российской Федерации", утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 31 июля 2009 г. N 128" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 12 ноября 2018 г., регистрационный N 52652) (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13 ноября 2018 г.). 
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338. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 октября 2018 г. N 349 "О 
внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 
декабря 2010 г. N 286" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
декабря 2018 г., регистрационный N 52897) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 7 декабря 2018 г.). 

339. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 октября 2018 г. N 354 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Порядок осуществления радиосвязи 
в воздушном пространстве Российской Федерации", утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 26 сентября 2012 г. N 362" (Зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 октября 2018 г., регистрационный N 52470) (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19 октября 2018 г.). 

340. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19 ноября 2018 г. N 416 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Требования к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. 
Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, 
требованиям федеральных авиационных правил", утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 13 августа 2015 г. N 246" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный N 53003) (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 декабря 2018 г.). 

341. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. N 450 "О 
внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской 
Федерации от 15 марта 2016 г. N 64 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы 
организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов 
(аэроузлов, вертодромов), границ классов A, C и G воздушного пространства" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2019 г., регистрационный N 53409) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18 января 2019 
г.). 

342. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 467 "О 
внесении изменений в обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов, 
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 сентября 2008 г. 
N 152" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2019 г., 
регистрационный N 53817) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 18 февраля 2019 г.). 

343. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 474 "О 
внесении изменений в некоторые приказы Министерства транспорта Российской Федерации в 
части совершенствования информационного обеспечения стратегического планирования 
использования воздушного пространства Российской Федерации" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2019 г., регистрационный N 53573) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 января 2019 
г.). 

344. Пункт 1 изменений, вносимых в некоторые приказы Министерства транспорта 
Российской Федерации в части совершенствования информационного обеспечения 
стратегического планирования использования воздушного пространства Российской Федерации, 
утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 
474 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства транспорта Российской 
Федерации в части совершенствования информационного обеспечения стратегического 
планирования использования воздушного пространства Российской Федерации" (зарегистрирован 

consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D929CD51B54C17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D928C65AB54617EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D929CC5CBA4B17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D929C959BA4F17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D929C75BB44C17EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D929C95FB24617EC94138B887080636C62CE2C382D68FD72DEB5E8BE4DZ1DFM
consultantplus://offline/ref=2F92AE0A0E5AE73E10F4466874164726D929C95FB24617EC94138B887080636C70CE74342C61E373DFA0BEEF0B480136E0066020D6B9CA2CZBD7M


Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2019 г., регистрационный N 53573) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 января 2019 
г.). 

345. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 9 января 2019 г. N 1 "О 
внесении изменений в Федеральные авиационные правила "Радиотехническое обеспечение 
полетов воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации", утвержденные 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 октября 2014 г. N 297" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2019 г., 
регистрационный N 53635) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 31 января 2019 г.). 

346. Пункт 1 изменений, вносимых в некоторые нормативные правовые акты Министерства 
транспорта Российской Федерации по вопросу использования посадочного талона, оформленного 
в электронном виде, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
14 января 2019 г. N 7 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Министерства транспорта Российской Федерации по вопросу использования посадочного талона, 
оформленного в электронном виде" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный N 53767) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 февраля 2019 г.). 

347. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 февраля 2019 г. N 58 "О 
внесении изменений в Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, утвержденный приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 11 февраля 2010 г. N 34, и в Порядок 
проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 
87" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2019 г., 
регистрационный N 54201) (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 29 марта 2019 г.). 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от _________ 2019 г. N ___ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СССР, ПРИЗНАННЫХ НЕ ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от _____________ N ____ 

"_____________" (__________________). 

2. Постановление Экономического совета при Совете Народных Комиссаров СССР от 
_____________ N ____ "_____________" (__________________). 

3. Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от _____________ 
N ____ "_____________" (__________________). 

4. Постановление Совета Министров СССР от _____________ N ____ "_____________" 
(__________________). 
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Приложение N 4 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от _________ 2019 г. N ___ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РСФСР, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
 

1. Приказ Министерства __________________________ РСФСР от _____________ N ____ 
"_____________" (__________________). 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от ____________ 2019 г. N ___ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СССР, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ НЕ ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Правила перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении, 
утвержденные Министерством путей сообщения СССР, Министерством морского флота СССР, 
Министерством речного флота РСФСР 17/24 апреля 1956 г. 

2. Приказ Министерства гражданской авиации СССР от 30 января 1967 г. N 57 "О введении в 
действие "Организационно-методических указаний по физической подготовке летного состава на 
предприятиях гражданской авиации". 

3. Инструкция по санитарной обработке летательных аппаратов, очистке и дегазации 
сельхозаппаратуры от ядохимикатов, утвержденная приказом Министерства гражданской 
авиации СССР от 12 сентября 1969 г. N 563. 

4. Указание Министерства здравоохранения СССР, Министерства сельского хозяйства СССР, 
Министерства гражданской авиации СССР и всесоюзного объединения "Союзсельхозтехника" от 
14 декабря 1971 г. N 01-27/7 "О мерах по дальнейшему улучшению условий труда и медико-
санитарному обеспечению лиц, занятых в химизации сельского хозяйства". 

5. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 7 февраля 1972 г. N 49/37 "Об 
обязанностях авиапредприятий и "заказчиков" в подготовке и приемке аэропортов и посадочных 
площадок". 

6. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 23 марта 1972 г. "Инструкция по 
выполнению полетов для активного воздействия на облака с целью тушения лесных пожаров 
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искусственными осадками". 

7. Типовое положение о приписном аэропорте гражданской авиации, утвержденное 
Министерством гражданской авиации СССР 14 июня 1973 г. 

8. Руководство по устройству якорных креплений на аэродромах гражданской авиации, 
утвержденное Министерством гражданской авиации СССР от 12 сентября 1974 г. 

9. Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. N 298/П-22 
"Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день". 

10. Инструкция по организации и выполнению полетов самолетами (вертолетами) 
гражданской авиации для оказания медицинской помощи населению, утвержденная 
Министерством гражданской авиации СССР и Министерством здравоохранения СССР 30 апреля 
1975 г. 

11. Инструкция по погрузке, выгрузке, швартовке техники и грузов на самолетах АН-12 
гражданской авиации, утвержденная Министерством гражданской авиации СССР 15 августа 1975 
г. 

12. Инструкция по производству полетов при обслуживании предприятий рыбной и 
зверобойной промышленности, утвержденная Министерством гражданской авиации СССР 18 
октября 1976 г. 

13. Положение о классификации работников службы перевозок авиапредприятий и агентств 
воздушных сообщений, утвержденное Министерством гражданской авиации СССР 12 ноября 1976 
г. N 17/и. 

14. Типовые положения о службах организации перевозок управлений и предприятий 
гражданской авиации, утвержденные заместителем Министра гражданской авиации СССР 28 
декабря 1976 г. N 4/108. 

15. Инструкция по проектированию вертолетных станций, вертодромов и посадочных 
площадок для вертолетов гражданской авиации, утвержденная Министерством гражданской 
авиации СССР 28 марта 1977 г. 

16. Инструкция по технике безопасности для работников предприятий, использующих 
авиацию для перевозки служебных пассажиров, при транспортировке грузов на внешней 
подвеске и строительно-монтажных работах, утвержденная Министерством гражданской авиации 
СССР 23 января 1978 г. 

17. Руководство по производству ледовой разведки, утвержденное Министерством 
гражданской авиации СССР 25 июня 1978 г. 

18. Инструкция по погрузке, выгрузке, швартовке техники и грузов на самолетах Ил-76 
гражданской авиации, утвержденная Министерством гражданской авиации СССР 7 августа 1978 г. 

19. Указание Министерства гражданской авиации СССР и Государственного комитета 
лесного хозяйства СССР от 10 мая 1979 г. N 27/3-12-286/84/12 "Об использовании вертолетов Ми-8 
для авиалесоохраны в дежурном режиме". 

20. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 19 июля 1979 г. N 146/у "О 
введении в действие "Типовой инструкции по буксировке самолетов в аэропортах гражданской 
авиации". 
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21. Положение о порядке приема и внедрения в эксплуатацию в предприятиях гражданской 
авиации новой авиационной техники, утвержденное Министерством гражданской авиации СССР 2 
октября 1979 г. N 16/и. 

22. Указание Министерства гражданской авиации СССР "О порядке слива отстоя топлива на 
авиационной технике", утвержденные Министерством гражданской авиации СССР 11 ноября 1979 
г. N 247/у. 

23. ГОСТ 23331-78. Аэродромы. Дневная маркировка искусственных покрытий. Отраслевой 
стандарт от 1 января 1980 г. 

24. ОСТ 54 30006-80. Средства обслуживания пассажиров на самолетах. Оборудование 
бортовое для вещания. Общие технические требования от 1 января 1980 г. 

25. Указание по проектированию защиты от искрообразования на сооружениях с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями при электрификации железных дорог, 
утвержденное приказом Министерства путей сообщения СССР от 7 января 1980 г. 

26. Приказ Министерства торговли СССР, Министерства гражданской авиации СССР от 10 
января 1980 г. N 11/7 "Об утверждении Инструкции по организации питания пассажиров на борту 
самолетов гражданской авиации СССР". 

27. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 7 марта 1980 г. N 122/у "О 
введении в действие Инструкции о порядке замера остатка топлива на воздушном судне после 
посадки и контроля количества заправленного топлива". 

28. Инструкция по эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров ЗСЛ-2М и 
приводов к ним, утвержденная Министерством путей сообщения СССР 15 августа 1980 г. N ЦТ-
3921. 

29. Приказ Министерства гражданской авиации СССР от 15 декабря 1980 г. N 163 "Типовое 
положение по организации охраны и противопожарного обеспечения воздушных судов 
гражданской авиации, базирующихся на временных аэродромах при выполнении работ по ПАНХ". 

30. Приказ Министерства гражданской авиации СССР от 7 января 1981 г. N 6 "О введении в 
действие "Положения о профессиональном обучении рабочих на производстве в предприятиях 
(организациях) гражданской авиации". 

31. Приказ Министерства гражданской авиации СССР от 9 февраля 1981 г. N 25 "О мерах по 
пресечению случаев браконьерства с использованием авиатехники". 

32. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 11 марта 1981 г. N 111/у. 

33. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 27 марта 1981 г. N 136/у "О 
проведении паспортизации объектов ГСМ в предприятиях гражданской авиации". 

34. Указание первого заместителя Министра гражданской авиации СССР от 25 мая 1981 г. N 
242/у "О введении в действие Инструкции о порядке приема-сдачи коммерческой загрузки на 
борт воздушного судна гражданской авиации". 

35. Инструкция по маркировке и оборудованию временных вертодромов и посадочных 
площадок для производства полетов в условиях возможного образования снежного (пыльного) 
вихря, утвержденная Министерством гражданской авиации СССР 23 июля 1981 г. N 28/и. 

36. Технология взаимодействия служб авиапредприятия, обеспечивающих организацию и 
выполнение полетов по ПАНХ, утвержденная Министерством гражданской авиации СССР 23 июля 
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1981 г. N 32/и. 

37. Основные условия выполнения авиационных работ в сельском хозяйстве воздушными 
судами гражданской авиации, утвержденные Министерством сельского хозяйства СССР, 
Министерством гражданской авиации СССР 17/18 августа 1981 г. 

38. Приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 29 сентября 1981 г. N 434 "Об 
утверждении Наставления по предупреждению аварий и борьбе за живучесть судов флота 
рыбной промышленности СССР" (НБЖР-80). 

39. Методическое пособие по расследованию выкатываний самолетов с взлетно-посадочной 
полосы, утвержденное Министерством гражданской авиации СССР от 1 ноября 1981 г. 

40. Инструкция по погрузке, выгрузке, швартовке техники и грузов на самолетах Ан-26 и Ан-
26Б гражданской авиации, утвержденная Министерством гражданской авиации СССР 25 ноября 
1981 г. 

41. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 9 декабря 1981 г. N 597/у "О 
внедрении в эксплуатацию антистатических рукавов для перекачки авиатоплива". 

42. Приказ Министерства гражданской авиации СССР от 2 марта 1982 г. N 27 "О мерах по 
пресечению браконьерства и использования вертолетов для этих целей". 

43. Инструкция о порядке розыска багажа и груза, не поступивших в аэропорты назначения, 
утвержденная Министерством гражданской авиации СССР 24 августа 1982 г. N 22/и. 

44. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 23 сентября 1982 г. N 543/у. 

45. Приказ Министерства гражданской авиации СССР от 26 ноября 1982 г. N 172 "Об 
утверждении основных условий установки и эксплуатации нетабельной и съемной специальной 
аппаратуры на самолетах и вертолетах гражданской авиации". 

46. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 23 декабря 1982 г. N 48/и 
"Требования по организации и порядку осмотра взлетно-посадочной полосы при выполнении 
полетов по минимуму I, II, III категории". 

47. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 24 декабря 1982 г. N 47/и 
"Типовой проект организации труда в службе ГСМ". 

48. Правила перевозки почты по воздушным линиям Союза ССР, утвержденные приказом 
Министерства гражданской авиации СССР, Министерства связи СССР 27 декабря 1982 г. N 206/457. 

49. Руководство по авиационно-химическим работам гражданской авиации СССР, 
утвержденное Министром гражданской авиации СССР 30 декабря 1983 г. 

50. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 31 декабря 1982 г. N 796/у "Об 
утверждении нормативов времени на работы по обслуживанию воздушных судов на перроне 
водителями спецмашин служб спецавтотранспорта предприятия гражданской авиации". 

51. Приказ Министерства гражданской авиации СССР от 31 декабря 1982 г. N 222 "Об 
утверждении и введении в действие "Наставления по организации международных перевозок в 
гражданской авиации СССР" (НОМП ГА-83)". 

52. Правила по технике безопасности и производственной санитарии на авиационно-
химических работах, утвержденные Министерством гражданской авиации СССР 15 февраля 1983 г. 
N 6/и. 
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53. Типовая инструкция по организации управления полетами на авиасельхозработах, 
утвержденная Министерством гражданской авиации СССР 16 марта 1983 г. N 12/и. 

54. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 26 апреля 1983 г. N 298/у "Об 
утверждении и введении в действие "Временных норм расхода горюче-смазочных материалов, 
моющих и специальных жидкостей на техническое обслуживание самолетов и вертолетов 
гражданской авиации". 

55. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 23 мая 1983 г. N 373/у 
"Инструкция по использованию и сдаче отработанных нефтепродуктов предприятиями 
гражданской авиации". 

56. Положение о претензионной комиссии предприятия гражданской авиации, 
утвержденное приказом Министерства гражданской авиации СССР от 3 июня 1983 г. N 98. 

57. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 29 июня 1983 г. N 463/у "О 
введении в действие "Эксплуатационных требований к спецмашинам, предназначенным для 
технического обслуживания воздушных судов". 

58. Руководство по профессиональной подготовке и повышению квалификации работников 
служб организации перевозок, бортпроводников и агентств воздушных сообщений, утвержденное 
Министерством гражданской авиации СССР 7 июля 1983 г. N 31/и. 

59. Положение о поставке авиатоплива предприятиям гражданской авиации по 
нефтепроводам Госкомнефтепродукта СССР, направленное письмом Министерства гражданской 
авиации СССР от 30 ноября 1983 г. N 36.1.10-1029. 

60. Инструкции по транспортированию топлива для реактивных двигателей по 
магистральным нефтепроводам, направленные письмом Министерства гражданской авиации 
СССР от 30 ноября 1983 г. N 36.1.10-1029. 

61. Руководство по центровке и загрузке самолетов гражданской авиации СССР (РЦЗ-83), 
утвержденное Министерством гражданской авиации СССР 14 ноября 1983 г. N 58/и. 

62. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 25 ноября 1983 г. N 803/у. 

63. Инструкция по организации и производству полетов в высокоширотных экспедициях в 
Арктике, утвержденная Министерством гражданской авиации СССР от 26 декабря 1983 г. N 68/и. 

64. Приказ Министерства гражданской авиации СССР, Министерства связи СССР N 11/173 от 
29 мая 1984 г. 

65. Инструкция о порядке приобретения и использования сигнальных средств в 
предприятиях, организациях и учреждениях гражданской авиации, утвержденная Министерством 
гражданской авиации СССР 8 июня 1984 г. N 18/и. 

66. Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР, 
утвержденное Министерством гражданской авиации СССР 20 августа 1984 г. 

67. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 17 сентября 1984 г. N 641/у "О 
введении в действие Временных норм потерь горюче-смазочных материалов при зачистке и 
вводе в эксплуатацию трубопроводов, резервуаров и цистерн топливозаправщиков, автоцистерн и 
маслозаправщиков". 

68. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 29 декабря 1984 г. N 884/у-2 "О 
введении в действие типовой технологии взаимодействия служб, обеспечивающих полеты". 
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69. Рекомендации экипажам по производству полетов в сложной орнитологической 
обстановке, утвержденные Министерством гражданской авиации СССР 17 января 1985 г. 

70. Указание Министерства гражданской авиации СССР "О мерах по предотвращению 
загрязнений ПВК-жидкостей растворимыми загрязнениями" от 17 апреля 1985 г. N 36.1.10-6. 

71. Методика составления инструкций по производству полетов и аэродромных схем, 
утвержденная Министерством гражданской авиации СССР от 26 марта 1985 г. 

72. Приказ Министерства гражданской авиации СССР от 19 июня 1985 г. N 128 "Об 
утверждении основных условий предоставления воздушных судов Аэрофлота для выполнения 
авиационных работ за рубежом". 

73. Приказ Министерства гражданской авиации СССР от 21 июня 1985 г. N 133 "О введении в 
действие Наставления по пожарной охране в гражданской авиации СССР". (НПО ГА-85). 

74. Инструкция по организации работ по градуировке резервуаров хранения горюче-
смазочных материалов на предприятиях гражданской авиации, утвержденная Министерством 
гражданской авиации СССР 11 августа 1985 г. N 3/и. 

75. Основные условия выполнения авиационных работ в отдельных отраслях народного 
хозяйства воздушными судами гражданской авиации СССР, утвержденные приказом 
Министерства гражданской авиации СССР от 27 августа 1985 г. N 185. 

76. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 25 сентября 1985 г. N 657/у-2 
"Самолеты и вертолеты гражданской авиации. Заправка горюче-смазочными материалами и 
спецжидкостями. Общие требования безопасности" (ОСТ 54 71005-85). 

77. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 16 октября 1985 г. N 733/у-1 "О 
порядке утверждения штатных расписаний медицинских учреждений гражданской авиации". 

78. Руководство по багажным перевозкам на воздушных линиях Союза ССР (РБП-85), 
утвержденное Министерством гражданской авиации СССР 27 ноября 1985 г. 

79. Инструкция о перевозке воздушным транспортом грузов в сосудах Дьюара, заполненных 
жидким азотом, утверждено Министерством гражданской авиации СССР 6 декабря 1985 г. 

80. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 16 декабря 1985 г. N 903/у 
"Инструкция по безангарному хранению самолетов Ан-2". 

81. Временная инструкция по организации, управлению и обеспечению строительно-
монтажных работ с использованием вертолетов гражданской авиации, утвержденная 
Министерством гражданской авиации СССР 30 декабря 1985 г. N 3.1-584. 

82. Приказ Министерства гражданской авиации СССР от 22 января 1986 г. N 13 "О мерах по 
упорядочению получения, учета и расходования спирта на предприятиях гражданской авиации". 

83. Ведомственные нормы технологического проектирования объектов 
авиатопливообеспечения аэропортов гражданской авиации. (ВНТП 6-85/МГА), утвержденные 
Министерством гражданской авиации СССР 6 февраля 1986 г. 

84. Инструкция по эвакуации самолетов с летного поля аэродромов гражданской авиации, 
утвержденная Министерством гражданской авиации СССР 25 февраля 1986 г. 

85. Ведомственные нормы технологического проектирования аэропортов (ВНТП 1-85/МГА), 
утвержденные Министерством гражданской авиации СССР 26 февраля 1986 г. 
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86. Методические рекомендации по анализу качества горюче-смазочных материалов в 
Гражданской авиации (часть 1), утвержденные Министерством гражданской авиации СССР 26 
февраля 1986 г. 

87. Методические рекомендации по анализу качества горюче-смазочных материалов в 
Гражданской авиации (часть 2), утвержденные Министерством гражданской авиации СССР 26 
февраля 1986 г. 

88. Инструкция летному и диспетчерскому составу по использованию систем огней высокой 
интенсивности ОВИ-1, ОВИ-2, ОВИ-3 и управлению ими, утвержденная письмом Министерства 
гражданской авиации СССР от 4 марта 1986 г. N 10/и. 

89. Приказ Министерства гражданской авиации СССР от 13 марта 1986 г. N 50 "О 
переиздании Правил предоставления дополнительных отпусков работникам гражданской 
авиации за работу в особых условиях". 

90. Письмо Министерства гражданской авиации СССР от 11 мая 1986 г. N 36.4.3-245 "Об 
исключении ошибок при определении марок фильтроэлементов и попадания волокон в 
отфильтрованное топливо". 

91. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 19 августа 1986 г. N 543/у-2 "О 
внесении изменений в Руководство по авиационно-химическим работам гражданской авиации 
СССР". 

92. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 28 августа 1986 г. N 577/у-2 "Об 
учете авиатоплива в раздаточных рукавах топливозаправщиков". 

93. Инструкция по организации и выполнению вахтовых перевозок воздушными судами 
гражданской авиации, утвержденная Министерством гражданской авиации СССР 24 ноября 1986 
г. N 65/и. 

94. Инструкция о порядке оформления перевозки пассажиров, багажа и грузов на 
воздушных судах при выполнении авиационных работ в народном хозяйстве, утвержденная 
Министерством гражданской авиации СССР 1 декабря 1986 г. N 66/и. 

95. Положение о порядке использования аэродромов СССР, введенное в действие приказом 
ВВС СССР от 1 декабря 1986 г. N 174. 

96. Нормы проектирования объектов управления воздушным движением, радионавигации и 
посадки (ВСН 7-86), утвержденные Министерством гражданской авиации СССР от 17 декабря 1986 
г. 

97. Нормы проектирования светосигнального и электрического оборудования систем 
посадки воздушных судов в аэропортах (СН 8-86), утвержденные Министерством гражданской 
авиации СССР 22 декабря 1986 г. 

98. Инструкция "Организационно-методические указания по работе инспекторских органов 
гражданской авиации", утвержденная Министерством гражданской авиации СССР 11 февраля 
1987 г. N 45/и. 

99. Инструкция Министерства гражданской авиации СССР от 25 февраля 1987 г. N 4/и. 

100. Положение о маневрировании воздушными судами при выполнении авиационных 
работ в сельском хозяйстве, утвержденное Министерством гражданской авиации СССР 25 марта 
1987 г. N 8/и. 
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101. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 30 апреля 1987 г. N 18/и 
"Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и служащих 
гражданской авиации". 

102. Инструкция по перевозке жидкого топлива самолетами Ил-76, Ан-12 и вертолетами Ми-
6 и Ми-8 в резервуарах КМ-2, РА-2М, р-4 и р-6, утвержденная Министерством гражданской 
авиации СССР 26 июня 1987 г. N 49/и. 

103. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 25 июня 1987 г. N 5.1-40 "Об 
утверждении Технологии повторного использования авиатоплива после слива отстоя из баков 
воздушных судов и средств хранения на временных аэродромах и посадочных площадках". 

104. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 28 июля 1987 г. N 546/у "Об учете 
авиатоплива в раздаточных рукавах топливозаправщика и заправочных агрегатах систем ЦЗС". 

105. Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий, утвержденные 
Министерством морского флота СССР 5 августа 1987 г. (РД 31.35.10-86). 

106. Требования к запасным гражданским аэродромам, утвержденные Министерством 
гражданской авиации СССР 29 сентября 1987 г. 

107. Инструкция по подготовке управлений, объединений, предприятий и учебных 
заведений гражданской авиации к работе в осенне-зимний (весенне-летний) период, 
утвержденная Министерством гражданской авиации СССР 20 октября 1987 г. N 50/и. 

108. Инструкция по единой технологии ввода, контроля содержания 
противокристаллизационных жидкостей в авиационном топливе и эксплуатации дозирующих 
устройств, утвержденная Министерством гражданской авиации СССР 19 августа 1987 г. N 776/у от 
29 октября 1987 г. 

109. Регламент действий работников, связанных с движением поездов, в аварийных и 
нестандартных ситуациях, утвержденный приказом Министерства путей сообщения СССР 22 
декабря 1987 г. N Г-6435у. 

110. ОСТ 1 00223-87 "Грузы, транспортируемые на самолетах и вертолетах. Общие 
требования". 

111. Требования техники безопасности к морским судам (РД 31.81-01-87), утвержденные 
Министерством морского флота СССР, Министерством судостроительной промышленности СССР 
от 2 августа 1988 г. N СМ-53/2446. 

112. Указание Министерства гражданской авиации СССР 12 сентября 1988 г. N 579/у "О 
доведении постановления Госснаба СССР от 23 августа 1988 г. N 63 "Об утверждении норм 
естественной убыли нефтепродуктов при приеме, отпуске и длительном хранении (свыше одного 
года)". 

113. Регламент технического обслуживания сооружений и технологического оборудования 
объектов авиатопливообеспечения, утвержденный Министерством гражданской авиации СССР 10 
ноября 1988 г. N 41/и. 

114. Правила пожарной безопасности на судах флота рыбной промышленности СССР и 
рыболовецких колхозов, утвержденные Министерством рыбного хозяйства 25 ноября 1988 г. N 
527. 

115. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 15 декабря 1988 г. N 805/у 
"Инструкция по организации обеспечения, хранения, подготовки, контроля качества, заправки ВС 
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ГСМ на аэродромах ПАНХ". 

116. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 20 декабря 1988 г. N 782/у "О 
введении в действие Типового положения по организации охраны и противопожарного 
обеспечения воздушных судов гражданской авиации, базирующихся на аэродромах ПАНХ". 

117. Приказ Министерства гражданской авиации СССР от 26 декабря 1988 г. N 209 "Об 
утверждении Руководства по орнитологическому обеспечению полетов в гражданской авиации 
(РООП ГА-89)". 

118. ГОСТ 27692-88. Документация эксплуатационная на авиационную технику, построение, 
изложение, оформление и содержание формуляров. Отраслевой стандарт от 1 июля 1989 г. 

119. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 2 ноября 1989 г. N 536/у "Об 
упорядочении предоставления дополнительных отпусков работникам гражданской авиации за 
работу в особых условиях труда". 

120. Инструкция по перевозкам и десантированию опасных грузов воздушным транспортом 
в авиационной охране лесов (ИПОГ АОЛ-89), утвержденная Министерством гражданской авиации 
СССР от 18 ноября 1989 г. N 26.6-8-9. 

121. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 21 декабря 1989 г. N 611/у "О 
факультативном контроле соединений металлов в ПВК жидкостях". 

122. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 22 декабря 1989 г. N 614/у "Об 
утверждении технологии применения и контроля качества смесей ПВК жидкостей в предприятиях 
гражданской авиации". 

123. Общие авиационные требования к средствам обеспечения вертолетов на судах и 
приподнятых над водой платформах (ОАТ ГА-90), утвержденные Министерством гражданской 
авиации СССР 26 декабря 1989 г. 

124. Методические указания по составлению инструкций по производству полетов 
вертолетов гражданской авиации на посадочных площадках судов и приподнятых над водой 
платформ, утвержденные Министерством гражданской авиации СССР 28 декабря 1989 г. (1 июля 
1990 г.) 

125. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 3 января 1990 г. N 5.1-1 "О 
применении зарубежных авиаГСМ на воздушных судах гражданской авиации". 

126. Приказ Министерства гражданской авиации СССР от 10 января 1990 г. N 6 "Об 
утверждении и введении в действие Руководства по обеспечению и учету регулярности полетов 
воздушных судов гражданской авиации" (РРП ГА-90). 

127. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 31 января 1990 г. N 36.1.10-2 "О 
методической документации по организации сбора и повторного использования отработанных 
нефтепродуктов". 

128. Инструкция о порядке осуществления государственного надзора за обеспечением 
безопасности полетов воздушных судов, утвержденная приказом Государственной комиссии по 
надзору за безопасностью полетов воздушных судов при Совете Министров СССР от 15 марта 1990 
г. N 9. 

129. Правила по охране труда при сооружении мостов, утвержденные Министерством 
транспортного строительства СССР 29 марта 1990 г. 
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130. Письмо Министерства гражданской авиации СССР от 27 апреля 1990 г. N 9/20.8.2-200 "О 
нормах времени на ремонт сооружений и технологического оборудования складов ГСМ". 

131. Общие авиационные требования к средствам обеспечения вертолетов на судах и 
приподнятых над водой платформах (ОАТ ГА-90), утвержденные Министерством гражданской 
авиации СССР 1 мая 1990 г. 

132. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 6 июня 1990 г. N 249/у "О 
внедрении средств экспресс-контроля качества горюче-смазочных материалов". 

133. Указание Министерства гражданской авиации СССР от 12 января 1991 г. N 70/у "О 
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