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Главе администрации муниципального 
образования Кандалакшский район

Иванову А.Н.

Врио главы администрации муниципального образования городское поселение Зеленоборский

Шеховцовой Л.П.

И.о. главы администрации муниципального образования сельское поселение 
Зареченск

Глазковой Е.В. 

И.о.главы администрации муниципального образования сельское поселение 
Алакуртти 

Базуевой Н.Ю. 



Для размещения на сайте администрации
«О требованиях в области транспортной безопасности»

Прокуратура города разъясняет, что организациям, осуществляющим деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, в силу положений ст. 5 Федерального закона РФ «О транспортной безопасности», необходимо в настоящее время пройти оценку уязвимости транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, после чего согласовать и утвердить ее, а также провести категорирование транспортных средств эксплуатируемых ими. 
В соответствии с частью 1 ст. 9 Федерального закона РФ «О транспортной безопасности» результаты проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств утверждаются компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности.
На основании результатов проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств субъекты транспортной инфраструктуры разрабатывают планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств и не позднее трех месяцев со дня утверждения результатов оценки уязвимости направляют их на утверждение в компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности.
Приказом Минтранса РФ от 08.02.2011 года № 42 утверждены требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (далее – Требования).
Пунктом 5 Требований по обеспечению транспортной безопасности установлены обязанности субъекта транспортной инфраструктуры, в том числе привлечь в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности подразделения транспортной безопасности для защиты транспортных средств от актов незаконного вмешательства (включая группы быстрого реагирования), разработать, принять и исполнять внутренние организационно-исполнительные документы, направленные на реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности транспортных средств и являющихся приложением к плану обеспечения транспортной безопасности, обеспечить проведение оценки уязвимости транспортных средств и утверждение в установленном порядке результатов такой оценки, в течение 3 месяцев с момента получения уведомления о включении транспортных средств в реестр категорированных ТС и о присвоении категории ТС. 
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