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 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 25 марта 2019 года N 82 

 
 
 Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр объектов 

транспортной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания пассажиров 
(автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов), в процессе их эксплуатации и их 

содержания   

В соответствии с частью 6 статьи 3.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ 

"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст.5555; 2011, N 17, ст.2310, N 45, 

ст.6326; 2012, N 25, ст.3268, N 31, ст.4320; 2014, N 6, ст.566, N 49, ст.6928; 2015, N 17, ст.2477; N 

29, ст.4374; 2016, N 27, ст.4191; 2018, N 45, ст.6841) 

 

приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр 

объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания пассажиров 

(автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов), в процессе их эксплуатации и их содержание 

. 

 

Министр 

Е.И.Дитрих  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

5 июля 2019 года, 

регистрационный N 55160  

УТВЕРЖДЕН 

приказом Минтранса России 

от 25 марта 2019 года N 82  
 

 Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр объектов транспортной 
инфраструктуры, предназначенных для обслуживания пассажиров (автовокзалов, 
автостанций, остановочных пунктов), в процессе их эксплуатации и их содержание  

 
 I. Общие положения  

       

1. Настоящие Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр объектов 

транспортной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания пассажиров (автовокзалов, 

автостанций, остановочных пунктов), в процессе их эксплуатации (далее - Порядок) и их 

содержание устанавливают: 

 

процедуру оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр объектов транспортной 

инфраструктуры, предназначенных для обслуживания пассажиров (автовокзалов, автостанций, 
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остановочных пунктов), в процессе их эксплуатации (далее - плановые (рейдовые) задания); 

 

содержание плановых (рейдовых) заданий. 

 

2. Целью оформления плановых (рейдовых) заданий является проведение мероприятий по 

оценке установленных частью 1 статьи 31 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4346; 2018, N 1, ст.64) условий 

регистрации остановочных пунктов в реестре остановочных пунктов по межрегиональным 

маршрутам регулярных перевозок: 

 

1) соответствие оборудования остановочного пункта требованиям, установленным 

Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом , утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

N 9 ст.1102; 2011, N 37, ст.5268; 2013, N 20, ст.2504, N 48, ст.6276; 2014, N 24, ст.3101; 2015, N 19, 

ст.2822; 2018, N 47, ст.7266), - в отношении остановочного пункта, расположенного вне 

территории автовокзала или автостанции; 

 

2) соответствие оборудования автовокзала, автостанции минимальным требованиям , 

установленным приказом Минтранса России от 29 декабря 2015 г. N 387 "Об утверждении 

минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций"  (зарегистрирован 

Минюстом России 10 марта 2016 г., регистрационный N 41368) с изменениями, внесенными 

приказом Минтранса России от 22 августа 2017 г. N 347  (зарегистрирован Минюстом России 14 

сентября2017 г., регистрационный N 48181), - в отношении остановочного пункта, 

расположенного на территории автовокзала или автостанции. 

 
 
 II. Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр объектов транспортной 

инфраструктуры, предназначенных для обслуживания пассажиров (автовокзалов, 
автостанций, остановочных пунктов), в процессе их эксплуатации  

       

3. Плановые (рейдовые) задания подписываются руководителем (заместителем 

руководителя) Ространснадзора или руководителем (заместителем руководителя) 

территориального органа Ространснадзора и заверяются печатью издавшего его территориального 

органа Ространснадзора. 

 

4. Плановые (рейдовые) задания утверждаются приказом (распоряжением) руководителя 

(заместителя руководителя) Ространснадзора или руководителем (заместителем руководителя) 

территориального органа Ространснадзора. 

 

5. Плановые (рейдовые) задания подлежат регистрации в журнале учета плановых 

(рейдовых) заданий территориального органа Ространснадзора в течение трех рабочих дней со дня 

утверждения планового (рейдового) задания в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка . 
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 III. Содержание плановых (рейдовых) заданий на осмотр объектов транспортной 

инфраструктуры, предназначенных для обслуживания пассажиров (автовокзалов, 
автостанций, остановочных пунктов), в процессе их эксплуатации  

       

6. В плановом (рейдовом) задании содержатся: 

 

1) правовые основания проведения плановых (рейдовых) осмотров, в том числе подлежащие 

проверке требования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта; 

 

2) наименование органа государственного контроля (надзора), должности, фамилии, имена, 

отчества (при наличии) должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых (рейдовых) 

осмотров; 

 

3) цели, задачи и предмет плановых (рейдовых) осмотров и срок их проведения; 

 

4) даты начала и окончания проведения плановых (рейдовых) осмотров. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 08.07.2019, 

N 0001201907080027 

 

Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр объектов 

транспортной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания пассажиров (автовокзалов, 

автостанций, остановочных пунктов), в процессе их эксплуатации и их содержания (Источник: 

ИСС "КОДЕКС")  
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