
Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 
N 1177 (ред. от 17.04.2018) "Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами" 

28 апреля 2018 г. 12:58 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 декабря 2013 г. N 1177 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей автобусами. 

2. Установить, что реализация полномочий федеральных органов исполнительной власти, 

предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации предельной численности работников федеральных 

органов исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в 

федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

3. Требования пункта 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, в части, 

касающейся требований к году выпуска автобуса, подлежат применению: 

в отношении автобусов категории М2, используемых для организованных перевозок групп 

детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения 

которых расположены в Ленинградской и Московской областях, гг. Москве и Санкт-

Петербурге, с 1 июля 2018 г., а в отношении автобусов категории М2, используемых для 

организованных перевозок групп детей по иным маршрутам, с 1 апреля 2019 г.; 

в отношении автобусов категории М3, используемых для организованных перевозок групп 

детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения 

которых расположены в Ленинградской и Московской областях, гг. Москве и Санкт-

Петербурге, с 1 октября 2018 г., а в отношении автобусов категории М3, используемых для 

организованных перевозок групп детей по иным маршрутам, с 1 октября 2019 г. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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О внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2013 г. N 1177 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 апреля 2018 года N 456 

О внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013 г. N 1177 
Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 

"Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст.7174; 2015, N 27, ст.4083; 2017, N 

2, ст.386; N 28, ст.4147; 2018, N 1, ст.359) изложить в следующей редакции: 

"3. Требования пункта 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, в части, 

касающейся требований к году выпуска автобуса, подлежат применению: 

в отношении автобусов категории М2, используемых для организованных перевозок групп 

детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения 

которых расположены в Ленинградской и Московской областях, гг. Москве и Санкт-

Петербурге, с 1 июля 2018 г., а в отношении автобусов категории М2, используемых для 

организованных перевозок групп детей по иным маршрутам, с 1 апреля 2019 г.; 

в отношении автобусов категории М3, используемых для организованных перевозок групп 

детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения 

которых расположены в Ленинградской и Московской областях, гг. Москве и Санкт-

Петербурге, с 1 октября 2018 г., а в отношении автобусов категории М3, используемых для 

организованных перевозок групп детей по иным маршрутам, с 1 октября 2019 г.". 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев 
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