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№ 

п/п 

 

Текст законопроекта, 

к которому предлагаются поправки 

 

 

Содержание 

поправок к законопроекту 

 

Текст законопроекта с учетом предлагаемых 

поправок 

 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О транспортной 

безопасности» 

Статья 1. 

Внести в Федеральный закон от 9 

февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» (Собрание 

законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 7, ст. 837; 2008, № 

30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3634; 2010, 

№ 27, ст. 3415; 2011, № 7, ст. 901; 2011, 

№ 30, ст. 4569; 2011, № 30, ст. 4590; 

2013, № 30, ст. 4041; 2013, № 30, ст. 

4058; 2014, № 6, ст. 566; 2015, № 27, ст. 

3959, № 29, ст. 4356) изменения, 

дополнив статью 13 абзацами 

следующего содержания:       

«Требования по обеспечению 

транспортной безопасности, 

предусмотренные частью 1 статьи 8 

настоящего Федерального закона, для 

различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств городского 

наземного электрического транспорта, 

автомобильного транспорта, 

задействованного в перевозках 

пассажиров и багажа в городском и 

1. Наименование законопроекта 

изложить в следующей редакции: «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О транспортной безопасности» и 

в статью 4 Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

антитеррористической защищенности 

объектов». 

2. Третий абзац статьи 1 

законопроекта заменить абзацами в 

следующей редакции:  

Реализация требований по 

обеспечению транспортной 

безопасности, установленных частью 1 

статьи 8 настоящего Федерального 

закона, в части оснащения 

техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры 

дорожного хозяйства, расположенных 

на федеральных автомобильных 

дорогах, объектов транспортной 

инфраструктуры воздушного 

транспорта, субъектами транспортной 

инфраструктуры которых являются 

организации (учреждения), 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

транспортной безопасности» и в статью 4 Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам антитеррористической защищенности 

объектов». 

       Статья 1. 

Внести в Федеральный закон от 9 февраля 2007 г.   

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 

837; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3634; 2010, № 

27, ст. 3415; 2011, № 7, ст. 901; 2011, № 30, ст. 4569; 

2011, № 30, ст. 4590; 2013, № 30, ст. 4041; 2013, № 30, 

ст. 4058; 2014, № 6, ст. 566; 2015, № 27, ст. 3959, № 29, 

ст. 4356) изменения, дополнив статью 13 абзацами 

следующего содержания:   

«Требования по обеспечению транспортной 

безопасности, предусмотренные частью 1 статьи 8 

настоящего Федерального закона, для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств городского наземного 

электрического транспорта, автомобильного транспорта, 

задействованного в перевозках пассажиров и багажа в 

городском и пригородном сообщениях, 

железнодорожного транспорта осуществляющего 

пригородные перевозки, а также для объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

не подлежащих категорированию по видам транспорта, 
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пригородном сообщениях, 

железнодорожного транспорта 

осуществляющего пригородные 

перевозки, а также для объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, не подлежащих 

категорированию по видам транспорта, 

за исключением объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств воздушного транспорта, 

вступают в силу с 1 января 2017 года. 

Исполнение субъектами 

транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками требований по 

обеспечению транспортной 

безопасности, установленных частью 1 

статьи 8 настоящего Федерального 

закона, в части оснащения объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности, осуществляется поэтапно 

в сроки, установленные 

соответствующими планами 

обеспечения транспортной 

безопасности, предусмотренные статьей 

9 настоящего Федерального закона, до 1 

июля 2017 года за исключением 

объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств, указанных во 

втором абзаце настоящей статьи.». 

Статья 2. 

Настоящий Федеральный закон 

вступает в силу со дня его 

находящиеся в ведении федеральных 

органов исполнительной власти; 

судоходных гидротехнических 

сооружений, расположенных на 

внутренних водных путях; объектов 

транспортной инфраструктуры, 

находящихся в собственности или 

используемых на ином законном 

основании открытым акционерным 

обществом «Российские железные 

дороги» и государственной компанией 

«Российские автомобильные дороги», за 

исключением объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств, указанных во втором абзаце 

настоящей статьи, осуществляется в 

соответствии с этапами и сроками, 

установленными Правительством 

Российской Федерации.  

Исполнение субъектами 

транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками требований по 

обеспечению транспортной 

безопасности, установленных частью 1 

статьи 8 настоящего Федерального 

закона, в части оснащения объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности, осуществляется поэтапно 

в сроки, установленные 

соответствующими планами 

обеспечения транспортной 

безопасности, предусмотренные статьей 

за исключением объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств воздушного 

транспорта, вступают в силу с 1 января 2017 года. 

Реализация требований по обеспечению 

транспортной безопасности, установленных частью 1 

статьи 8 настоящего Федерального закона, в части 

оснащения техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры дорожного хозяйства, расположенных 

на федеральных автомобильных дорогах, объектов 

транспортной инфраструктуры воздушного транспорта, 

субъектами транспортной инфраструктуры которых 

являются организации (учреждения), находящиеся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти; 

судоходных гидротехнических сооружений, 

расположенных на внутренних водных путях; объектов 

транспортной инфраструктуры, находящихся в 

собственности или используемых на ином законном 

основании открытым акционерным обществом 

«Российские железные дороги» и государственной 

компанией «Российские автомобильные дороги», за 

исключением объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, указанных во втором абзаце 

настоящей статьи, осуществляется в соответствии с 

этапами и сроками, установленными Правительством 

Российской Федерации.  

Исполнение субъектами транспортной 

инфраструктуры и перевозчиками требований по 

обеспечению транспортной безопасности, 

установленных частью 1 статьи 8 настоящего 

Федерального закона, в части оснащения объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности, осуществляется поэтапно в сроки, 
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официального опубликования. 

 

9 настоящего Федерального закона, до 1 

июля 2017 года за исключением 

объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств, указанных во 

втором и третьем абзацах настоящей 

статьи.».  

3. Статью 2 законопроекта считать 

статьей 3. 

4. Статью 2 законопроекта изложить 

в следующей редакции: 

«В части 2 статьи 4 Федерального 

закона от 23 июля 2013 г. № 208-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

антитеррористической защищенности 

объектов» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 30 

(Часть I), ст. 4041) слова «применяются 

до дня издания» заменить словами 

«применяются до вступления в силу». 
 

установленные соответствующими планами обеспечения 

транспортной безопасности, предусмотренные статьей 9 

настоящего Федерального закона, до 1 июля 2017 года за 

исключением объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, указанных во втором и третьем 

абзацах настоящей статьи.».  

Статья 2. 

В части 2 статьи 4 Федерального закона от 23 июля 

2013 г. № 208-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам антитеррористической защищенности 

объектов» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 30 (Часть I), ст. 4041) слова 

«применяются до дня издания» заменить словами 

«применяются до вступления в силу. 

Статья 3. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

 

 


