
Постановление Правительства Москвы от 1 ноября 2011 г. N 518-ПП "О внесении 

изменений в отдельные правовые акты Правительства Москвы" 

 

     В  целях  реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 

N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" Правительство Москвы  поста- 

новляет: 

     1. Внести изменения в постановление Правительства  Москвы  от 

15 февраля 2011 г. N 31-ПП "Об утверждении Положения о Департамен- 

те региональной безопасности города Москвы" (в редакции  постанов- 

ления Правительства Москвы от 23 сентября 2011 г.  N 445-ПП),  до- 

полнив пункт 1 приложения к  постановлению  после  слов  "в  сфере 

обеспечения  безопасности"  словами ",  за исключением обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной  инфраструктуры  и 

транспортных средств,". 

     2. Внести изменения в постановление Правительства  Москвы  от 

15 февраля 2011 г. N 32-ПП "Об утверждении Положения о Департамен- 

те транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горо- 

да  Москвы"  (в  редакции  постановлений  Правительства  Москвы от 

28  июня  2011 г.  N 278-ПП,  от 22 августа 2011 г.  N 379-ПП,  от 

6 сентября 2011 г. N 413-ПП): 

     2.1. В пункте 1 приложения к постановлению после слов  "госу- 

дарственным  имуществом  в  сфере  транспорта  и  развития  дорож- 

но-транспортной инфраструктуры"  дополнить словами  ", обеспечению 

транспортной  безопасности  объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств". 

     2.2. В  пунктах  6.9,  6.24  приложения к постановлению после 

слова "инфраструктуры" дополнить словами ",  обеспечения  безопас- 

ности  объектов   транспортной   инфраструктуры   и   транспортных 

средств". 

     2.3. Дополнить приложение к постановлению пунктом 6.31 в сле- 

дующей редакции: 

     "6.31. Взаимодействует в целях обеспечения транспортной безо- 

пасности   объектов  транспортной  инфраструктуры  и  транспортных 

средств на территории города Москвы  с  территориальными  органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 

власти города Москвы, органами местного самоуправления, обществен- 

ными объединениями,  хозяйствующими субъектами,  иными заинтересо- 

ванными организациями и гражданами.". 

     2.4. Пункты  6.31-6.33 приложения к постановлению считать со- 

ответственно пунктами 6.32-6.34. 

     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя  Мэра Москвы в Правительстве Москвы,  руководителя 

Департамента транспорта и развития  дорожно-транспортной  инфраст- 

руктуры города Москвы Лямова Н.С. 

 

 

 

Мэр Москвы                                         С.С.Собянин 

 

   

   

 


