
Услуги по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом 

ГОСТ 30596-97//ГОСТ Р 51006-96 Услуги транспортные. Термины и определения 

ГОСТ 30594-97/ГОСТ Р 51004-96 Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. 

Номенклатура показателей качества 

ГОСТ Р 51825-2001 Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие 

требования  

ГОСТ 24348-80 Автобусы городские и дальнего следования. Цветографические схемы. 

Общие технические требования 

ГОСТ 25869-90 Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного 

состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских 

станций. Общие технические требования 

ГОСТ Р 51090-2017 Средства общественного пассажирского транспорта. Общие 

технические требования доступности и безопасности для инвалидов 

ГОСТ 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в 

эксплуатации и методы проверки 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» с 

изменениями 

Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 29.06.2010) «О транспортной 

безопасности» с изменениями 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта» с изменениями 

Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» с изменениями 

«Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом» (с изменениями), утв. Постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 

«Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств» (с изменениями), утв. Постановлением Правительства 

РФ от 11.04.2001 N 290 

«Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечень 

мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных 

средств к безопасной эксплуатации» с изменениями, утв. приказом Минтранса РФ от 

15.01 2014 № 7 

«Положение о порядке проведения аттестации лиц, занимающих должности 

исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов» (с изменениями), утв. приказом 

Минтранса РФ и Минтруда РФ от 11.03.1994 №13/11 

«Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей» с изменениями, утв. приказом Минтранса РФ от 20.08.2004 №15 

«Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. Организация и порядок 

проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств. 

Методичес-кие рекомендации», утв. Минздравом РФ и Минтранса РФ 29.01.2002" 
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