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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 9 февраля 2016 года N 88 
  
 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам осуществления государственного транспортного контроля (надзора)  

 

     Правительство Российской Федерации 

  

постановляет:  

1. В пункте 5 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года N 395 "Об 

утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3342; 2006, N 15, ст.1612; N 52, ст.5587; 

2008, N 8, ст.740; N 17, ст.1883; N 22, ст.2576; 2009, N 3, ст.378; N 13, ст.1558; N 18, ст.2249; 2010, 

N 6, ст.650, 652; N 11, ст.1222; N 12, ст.1348; N 13, ст.1502; N 25, ст.3172; 2011, N 26, ст.3801; N 38, 

ст.5389; N 46, ст.6526; N 47, ст.6660; N 48, ст.6922; 2012, N 19, ст.2439; N 44, ст.6029; N 49, 

ст.6881; 2013, N 5, ст.388; N 12, ст.1322; N 26, ст.3343; N 45, ст.5822; 2014, N 12, ст.1286; N 18, 

ст.2177; N 30, ст.4311, 4325; N 37, ст.4974; N 42, ст.5736; N 43, ст.5901, 5926; 2015, N 17, ст.2571; 

N 20, ст.2925; N 38, ст.5300; N 47, ст.6605; N 49, ст.6976): 

  

а) подпункт 5.2.10_4 изложить в следующей редакции: 

  

"5.2.10_4. порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на плановые (рейдовые) 

осмотры, обследования транспортных средств автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта в процессе их эксплуатации, содержание таких заданий, а также 

порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований;"; 

  

б) дополнить подпунктом 5.2.10_8 следующего содержания: 

  

"5.2.10_8. порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на плановые (рейдовые) 

осмотры, обследования судов и иных плавучих средств, находящихся в акваториях морских 

портов, воздушных судов, подвижного состава железнодорожного транспорта в процессе их 

эксплуатации, содержание таких заданий, а также порядок оформления результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований;"; 

  

в) абзац второй подпункта 5.2.11_14 после слов "порядок подготовки и содержание 

плановых (рейдовых) заданий" дополнить словами "на плановые (рейдовые) осмотры, 

обследования судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в 

акваториях речных портов в процессе их эксплуатации, порядок оформления результатов 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований". 
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2. В Положении о федеральном государственном транспортном надзоре, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года N 236 "О 

федеральном государственном транспортном надзоре" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 12, ст.1335; N 32, ст.4316): 

  

а) пункт 1 после слов "международными договорами Российской Федерации," дополнить 

словами "техническими регламентами Таможенного союза,"; 

  

б) подпункт "а" пункта 2 изложить в следующей редакции: 

  

"а) государственный надзор в области гражданской авиации, а также государственный 

контроль (надзор) в области использования воздушного пространства;"; 

  

в) в подпункте "б" пункта 4 слова "руководителя ее территориального органа" заменить 

словами "руководителя (заместителя руководителя) ее территориального органа"; 

  

г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

  

"6. Порядок организации и проведения плановых и внеплановых документарных и выездных 

проверок в рамках федерального государственного транспортного надзора осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"."; 

  

д) в пункте 8: 

  

абзац первый после слов "международными договорами Российской Федерации" дополнить 

словами ", техническими регламентами Таможенного союза"; 

  

в подпункте "а": 

  

абзац первый дополнить словами ", а также государственного контроля (надзора) в области 

использования воздушного пространства"; 

  

дополнить текстом следующего содержания: 

  

"требований к аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов пользователей 

воздушного пространства; 

  

требований к порядку использования воздушного пространства;". 

  

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 

Министерством транспорта Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере 

транспорта и ее территориальными органами в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации численности работников Министерства и Службы, а также бюджетных 

ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 
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установленных функций. 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации 

 Д.Медведев  
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