ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2004 года N 184

Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта
2004 года N 314 "О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти" Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю (надзору) в сфере гражданской авиации, использования
воздушного пространства Российской Федерации, аэронавигационного
обслуживания пользователей воздушного пространства Российской
Федерации, авиационно-космического поиска и спасания, морского (включая
морские порты), внутреннего водного (за исключением маломерных судов,
используемых в некоммерческих целях), железнодорожного транспорта,
автомобильного и городского наземного электрического транспорта (кроме
вопросов безопасности дорожного движения), промышленного транспорта и
дорожного хозяйства, обеспечения транспортной безопасности в этой сфере
и на метрополитене, а также по контролю за осуществлением переданных
Российской Федерацией органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий по федеральному государственному
контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного
транспорта и правил пользования внеуличным транспортом в соответствии
с Федеральным законом "О внеуличном транспорте и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта находится в
ведении Министерства транспорта Российской Федерации.
3. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта осуществляет
свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.
4. Основными функциями в установленной сфере деятельности
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта являются:

а) осуществление контроля и надзора за исполнением органами
государственной власти, органами местного самоуправления, их
должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных
законодательством Российской Федерации общеобязательных правил
поведения;
б) выдача разрешений (лицензий) юридическим лицам и гражданам на
осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных
действий;
в) подпункт исключен постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июня 2008 года N 467 - см. предыдущую редакцию;
г) регистрация актов, документов, прав и объектов;
д) организация, проведение и участие в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в проведении
расследований транспортных происшествий на железнодорожном,
воздушном, морском и речном транспорте, а также участие в расследовании
причин разрушений автомобильных дорог общего пользования и дорожных
сооружений на них (пункт в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 11 июня 2004 года N 275 - см. предыдущую
редакцию);
е) издание индивидуальных правовых актов на основании и во
исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативных правовых актов Министерства транспорта Российской
Федерации.
5. Разрешить Федеральной службе по надзору в сфере транспорта иметь 4
заместителей руководителя, а также в структуре центрального аппарата до 9
управлений по основным направлениям деятельности Службы.
6. Пункт утратил силу - постановление Правительства Российской
Федерации от 28 января 2011 года N 39.
7. Согласиться с предложением Министерства транспорта Российской
Федерации о размещении Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта в г.Москве, Ленинградский просп., д.37, Софийская набережная,
д.34, корпуса Г, Е и строение 8, ул.Старая Басманная, д.11, и ул.Петровка,
д.3/6.

