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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 8 февраля 2019 года N 42  

 
 О внесении изменения в критерии определения категорий поездов для перевозки 

пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования , 
утвержденные приказом Минтранса России от 18 июля 2007 г. N 99   

В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, N 2, ст.170, N 28, ст.2891; 2006, N 50, ст.5279; 2007, N 27, ст.3213, N 46, ст.5554; 

2008, N 30, ст.3616; 2011, N 30, ст.4596; 2012, N 25, ст.3268; 2014, N 6, ст.566; N 23, ст.2930, N 49, 

ст.6928; 2015, N 1, ст.56, N 14, ст.2021; 2016, N 27, ст.4160; 2017, N 18, ст.2662, N 30, ст.4457; 2018, 

N 31, ст.4842, N 32, ст.5105)  

приказываю:  

Внести изменения в критерии определения категорий поездов для перевозки пассажиров в 

зависимости от скорости их движения и расстояния следования , утвержденные приказом 

Минтранса России от 18 июля 2007 г. N 99  (зарегистрирован Минюстом России 7 августа 2007 г., 

регистрационный N 9969), согласно приложению к настоящему приказу .  

Министр  

Е.И.Дитрих  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

4 марта 2019 года,  

регистрационный N 53934  

Приложение  

к приказу Минтранса России  

от 8 февраля 2019 года N 42  
 

 Изменения, вносимые в критерии определения категорий поездов для перевозки 
пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования , 

утвержденные приказом Минтранса России от 18 июля 2007 г. N 99   

В подпункте "б" пункта 1  после слов "не более 200 км" дополнить словами "или в границах 

одного субъекта Российской Федерации".  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 04.03.2019,  

N 0001201903040044  

О внесении изменения в критерии определения категорий поездов для перевозки пассажиров в 

зависимости от скорости их движения и расстояния следования, утвержденные приказом 

Минтранса России от 18 июля 2007 г. N 99 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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