
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. № 1257 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 735) 

Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 1257 "Об утверждении Правил обращения со 

сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств и сведениями, содержащимися в планах 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, которые являются информацией ограниченного доступа, и Правил 

проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений в отношении лиц, 

принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной 

безопасности, или выполняющих такую работу" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 48, ст. 6839). 

Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22.05.2020 № 735 

 

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. № 1257 

 

1. Наименование изложить в следующей редакции: 

 

"Об утверждении Правил обращения со сведениями о результатах проведенной оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, судов ледокольного флота, 

используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются 

правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, 

установленные международными договорами Российской Федерации, а также со 

сведениями, содержащимися в планах и паспортах обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, которые являются 

информацией ограниченного доступа, и Правил проверки субъектом транспортной 

инфраструктуры сведений в отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу". 

 

2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Правила обращения со сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры, судов ледокольного флота, используемых для 

проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового 

мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные 

международными договорами Российской Федерации, а также со сведениями, 

содержащимися в планах и паспортах обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, которые являются 

информацией ограниченного доступа;". 

3. В Правилах обращения со сведениями о результатах проведенной оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и сведениями, 

содержащимися в планах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, которые являются информацией ограниченного 

доступа, утвержденных указанным постановлением: 



а) наименование изложить в следующей редакции: 

 

"Правила обращения со сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры, судов ледокольного флота, используемых для проводки по 

морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания 

и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными 

договорами Российской Федерации, а также со сведениями, содержащимися в планах и 

паспортах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 

и (или) транспортных средств, которые являются информацией ограниченного доступа"; 

 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящие Правила устанавливают порядок обращения со сведениями о 

результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, судов 

ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении 

которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны 

судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской 

Федерации, а также со сведениями, содержащимися в планах и паспортах обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных 

средств, которые являются информацией ограниченного доступа (далее - информация 

ограниченного доступа)."; 

в) подпункт "в" пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"в) пересылаются по сетям связи, обеспечивающим защиту от несанкционированного 

доступа к ним и защиту передаваемой по ним информации, или доставляются лично 

работниками субъекта транспортной инфраструктуры и (или) специализированной 

организации, имеющими допуск к информации ограниченного доступа;"; 

г) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При переходе права собственности на объект транспортной инфраструктуры или 

права пользования указанным объектом транспортной инфраструктуры на ином законном 

основании к новому субъекту транспортной инфраструктуры и при наличии согласия 

указанного субъекта с результатами ранее проведенной оценки уязвимости этого объекта 

транспортной инфраструктуры допускается передача с соблюдением требований настоящих 

Правил такому новому собственнику объекта транспортной инфраструктуры указанных 

результатов оценки уязвимости этого объекта транспортной инфраструктуры (в том числе 

носителей такой информации) для внесения в них изменений в части, касающейся смены 

субъекта транспортной инфраструктуры.". 


