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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 октября 2011 г. N АК-266-р(фс)
ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ТРАНСПОРТА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 МАРТА 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"
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: здесь и далее имеется в виду Приказ Минтранса РФ N 56 от
16.02.2011, а не от 16.03.2011.

В целях обеспечения незамедлительного и круглосуточного (включая нерабочее время,
выходные и праздничные дни) представления информации субъектами транспортной
инфраструктуры и перевозчиками в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 16 марта 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" (далее Приказ):
1. Начальнику Межрегионального территориального управления Ространснадзора по СКФО,
а также начальникам управлений государственного авиационного надзора и надзора за
обеспечением транспортной безопасности по Федеральным округам довести содержание Приказа,
а также настоящее распоряжение до поднадзорных субъектов и перевозчиков.
Информация, предусмотренная Приказом, должна направляться субъектами и
перевозчиками в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта и ее территориальные
органы (в дежурно-диспетчерскую службу центрального аппарата и в дежурно-диспетчерские
службы в Федеральных округах), по адресам дежурно-диспетчерских служб (электронной почте,
факсу и телефонам), размещенным на официальном сайте Ространснадзора (ространснадзор.рф).
2. Передача субъектами и переносчиками информации, предусмотренной Приказом, не в
официальные адреса дежурно-диспетчерских служб Ространснадзора считается представленной с
нарушением Приказа.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду статья 19.7.5 КоАП РФ, а не часть 5 статьи 19.7.

К субъектам и перевозчикам, не представившим незамедлительно информацию на
официальные адреса дежурно-диспетчерских служб Ространснадзора, применять меры
административного воздействия, предусмотренные частью 5 статьи 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 марта 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", а также настоящее распоряжение разместить на
официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в сети Интернет (раздел
транспортная безопасность, вкладка новости).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
руководителя Ространснадзора В.Б. Чертока.
Руководитель
А.И.КАСЬЯНОВ

