
 

 

 

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 

 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 

2012 г. № 280 "Об утверждении Положения 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, 2012, № 15, ст. 1793). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26 ноября 2013 г. № 1064 "О внесении изменения 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, 

2013, № 48, ст. 6267). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 

2016 г. № 591 "О внесении изменения 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, № 27, ст. 4491). 

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). 

5. Абзац восемнадцатый пункта 1 изменений, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 

2016 г. № 806, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 марта 2017 г. № 245 "О внесении изменений  

в постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 

2016 г. № 806" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 

№ 11, ст. 1563). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2017 г. № 318 "О внесении изменения 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, 2017, № 13, ст. 1943). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 14 августа 2018 г. № 939 "О приостановлении действия подпункта "ж" 

пункта 4 Положения 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, 2018, № 34, ст. 5485). 

8. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации  

от 22 декабря 2018 г. № 1630 "О приостановлении действия некоторых 
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актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 53, ст. 8670). 

 

 

____________ 

 


