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Статья 4

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года 

лицензировании отдельных видов деятельности»

№ 99-ФЗ «О 

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, №19, ст. 2716; № 48, 

ст. 6728; 2012, №26, ст. 3446; №31, ст. 4322; 2013, №9, ст. 874; №27,
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ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4256; № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 11, 72; № 27, 

ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4342, 4389; № 44, ст. 6047; 2016, № 1, ст. 50, 51; 

2017, № 31, ст. 4765; 2018, № 1, ст. 35, 87; № 31, ст. 4838; № 32, ст. 5116) 

следующие изменения:

1) часть 4 статьи 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6) деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц

автобусами.»;

2) пункт 24 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«24) деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами. В целях настоящего Федерального закона лицензирование не 

осуществляется в отношении перевозок, выполняемых автобусами 

пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно- 

спасательных служб, военной автомобильной инспекции, федерального 

органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, 

федерального органа исполнительной власти в области государственной 

охраны, Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной 

гвардии Российской Федерации, следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации, а также в отношении перевозок, 

выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог общего 

пользования;»;

3) в части 1 статьи 13:
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а) пункт 1 после слов «который намерен осуществлять соискатель

лицензии» дополнить словами «(за исключением деятельности по

перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)»;

б) пункт 2 после слов «который намерен осуществлять соискатель

лицензии» дополнить словами «(за исключением деятельности по

перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)»;

4) в части 1 статьи 15:

а) пункт 2 после слов «адреса мест осуществления лицензируемого 

вида деятельности» дополнить словами «(за исключением деятельности по 

перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)»;

б) пункт 3 после слов «адреса мест осуществления лицензируемого 

вида деятельности» дополнить словами «(за исключением деятельности по 

перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)»;

5) часть 1 статьи 18 после слов «адресов мест осуществления 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

лицензируемого вида деятельности» дополнить словами «(за исключением 

деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)».
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Статья 6

1. В целях осуществления деятельности по перевозкам пассажиров и

иных лиц автобусами юридическое лицо, индивидуальный

предприниматель обязаны получить лицензию на осуществление 

указанной деятельности до истечения ста двадцати дней со дня вступления 

в силу пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона. По истечении 

указанного срока осуществление без лицензии деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами не допускается.

2. Лицензия, указанная в части 1 настоящей статьи, предоставляется 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим 

лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 

человек (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя), без 

проведения внеплановой документарной проверки, за исключением

следующих случаев:
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^реорганизация юридического лица в форме преобразования, 

изменения его наименования, адреса места нахождения;

2) изменение места жительства, имени, фамилии и (в случае, если 

имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов 

документа, удостоверяющего его личность.

3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, указанные 

в части 2 настоящей статьи, освобождаются от обязанности указывать в 

заявлении о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами реквизиты документов, 

свидетельствующих о соответствии юридического лица, индивидуального 

предпринимателя лицензионным требованиям, а также прилагать к этому 

заявлению копии таких документов.

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющие 

намерения приступить в течение ста двадцати дней со дня вступления в 

силу пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона к осуществлению 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, обязаны 

получить лицензию на осуществление указанной деятельности до начала

ее осуществления.
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Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статьи 2, 3 и пункты 1, 2 статьи 4 настоящего Федерального 

закона вступают в силу по истечении ста двадцати дней после дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по 

истечении одного года после дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона.

президент
:ской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
30 октября 2018 года 
№ 386-ФЗ
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