
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 27 февраля 2019 г. № 195
МОСКВА

О лицензировании деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами

В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о лицензировании деятельности 
по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

2. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 17 августа 2016 г. №806 "О применении риск-ориентированного 
подхода при организации отдельных видов государственного контроля 
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 35, ст. 5326; 2017, № 11, ст. 1563):

а) абзац четвертый подпункта "е" пункта З1 признать утратившим
силу;

б) пункт 16 перечня видов государственного контроля (надзора), 
которые осуществляются с применением риск-ориентированного подхода, 
утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей 
редакции:

"16. Лицензионный контроль за деятельностью по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами.".

3. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 
Федерации согласно приложению к настоящему постановлению.
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4. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации предельной 
численности работников федеральных органов исполнительной власти 
и средств, предусмотренных указанным органам на руководство 
и управление в сфере установленных функций.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления 
в силу пунктов 1 и 2 статьи 4 Федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами", за исключением пункта 36 
Положения о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами, утвержденного настоящим постановлением, 
который вступает в силу с 1 июля 2019 г.

6. Положение о лицензировании деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденное настоящим 
постановлением, действует до 1 января 2021 г.

Д.Медведев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 27 февраля 2019 г. № 195

П Е Р Е Ч Е Н Ь
актов Правительства Российской Федерации, 

признаваемых утратившими силу

4. Абзац четвертый постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 сентября 2016 г. №924 "Об утверждении требований 
по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований
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к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований 
по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного 
и городского наземного электрического транспорта, и внесении изменений 
в Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек 
(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по 
заказам либо для собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя)" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, № 39, ст. 5648).
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