
Выписка из Федерального закона  
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
 

Статья 19. Виды регулярных перевозок пассажиров и багажа Виды 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 

1. Регулярные перевозки пассажиров и багажа осуществляются на 
основании публичного договора перевозки пассажира по маршруту 
регулярных перевозок. 

2. Регулярные перевозки пассажиров и багажа относятся к перевозкам 
транспортом общего пользования. 

3. Регулярные перевозки пассажиров и багажа подразделяются на: 
1) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных 

остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок; 
2) перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не 

запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту 
регулярных перевозок. 

4. Перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных 
остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок осуществляются в 
соответствии с расписаниями, установленными для каждого остановочного 
пункта. Остановки транспортных средств для посадки и высадки пассажиров 
обязательны в каждом остановочном пункте по маршруту регулярных 
перевозок, за исключением случаев, если согласно расписанию посадка и 
высадка пассажиров в остановочном пункте осуществляются по требованию 
пассажиров. 

5. Перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не 
запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту 
регулярных перевозок осуществляются в соответствии с расписаниями, 
установленными для следования из начального и конечного остановочных 
пунктов по маршруту регулярных перевозок. Остановки транспортных 
средств для посадки и высадки пассажиров осуществляются в начальном и 
конечном остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, а 
также по требованию пассажиров. 

6. В каждом остановочном пункте по маршруту регулярных перевозок 
должны быть размещены информация о виде регулярных перевозок 
пассажиров и багажа, расписании, времени начала и окончания движения 
транспортных средств по соответствующему маршруту, наименовании 
конечного остановочного пункта маршрута, информация о наименовании, об 
адресе и о номерах контактных телефонов органа, осуществляющего 
контроль за регулярными перевозками пассажиров и багажа. Состав 
информации, включаемой в расписание, определяется правилами перевозок 
пассажиров. 



КонсультантПлюс: примечание. 
С 1 марта 2019 года Федеральным законом от 30.10.2018 N 386-ФЗ часть 

7 статьи 19 признается утратившей силу. 
7. Перевозчик, осуществляющий виды деятельности, о начале 

осуществления которых подаются уведомления в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, обязан иметь на 
каждом транспортном средстве копию указанного уведомления с отметкой 
органа государственного надзора, осуществляющего прием такого 
уведомления. 

С 1 марта 2019 года Федеральным законом от 30.10.2018 N 386-ФЗ часть 
8 статьи 19 признается утратившей силу. 

8. В указанном в части 7 настоящей статьи уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
указывается о получении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем уведомления о включении объекта транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортного средства в Реестр категорированных 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о 
присвоенной категории, а также о соответствии их работников, 
осуществляемой ими предпринимательской деятельности и предназначенных 
для использования в процессе осуществления ими предпринимательской 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств требованиям по 
обеспечению транспортной безопасности. 
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