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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Липецк
Л.Л̂

06 установлении требований к 
осуществлению регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам по 
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок Липецкой 
области

В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 220-ФЗ «06 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» администрация Липецкой области постановляет:

Утвердить требования к осуществлению регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок Липецкой области согласно приложению.



Приложение 
к постановлению администрации 

Липецкой области «06 установлении 
требований к осуществлению регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам по 
межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок Липецкой области»

Требования к осуществлению регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок Липецкой области

При осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
(далее -  перевозки) по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
(далее -  маршрут) юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
участники договора простого товарищества наряду с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, обязаны обеспечить:

1. Осуществление перевозок по маршруту в соответствии со сведениями о 
маршруте, включенными в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Липецкой области 
(далее -  реестр маршрутов).

2. Соблюдение расписания регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
маршруту (далее — расписание), установленного исполнительным органом 
государственной власти области в сфере транспорта (далее -  уполномоченный 
орган), в пределах допустимых отклонений, за исключением случаев, указанных в 
пункте 9 настоящих Требований. Допустимым отьслонением от расписания 
считается отклонение фактического времени отправления от промежуточных 
остановочных пунктов от времени отправления, установленного расписанием, не 
более пяти минут по опережению или пяти минут по отставанию. 
Преждевременное отправление от начального остановочного пункта не 
допускается.

3. Передачу региональному сетевому оператору в сфере навигационной 
деятельности Липецкой области в режиме реального времени мониторинговой 
информации по каждому транспортному средству, используемому для 
осуществления перевозок по маршруту.

4. Осуществление диспетчерского управления и контроля за движением 
транспортных средств по маршруту с использованием аппаратуры спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передачу отчетности о фактическом 
выполнении рейсов и регулярности движения уполномоченному органу.

5. Фактическое выполнение рейсов и регулярность движения по маршруту 
по итогам одного месяца не ниже 98 % и 85 % соответственно, при этом:

фактическое выполнение рейсов определяется в процентах, как отношение 
количества фактически выполненных рейсов из числа запланированных 
расписанием (далее -  фактическое количество рейсов) к количеству рейсов, 
запланированных расписанием (далее -  плановое количество рейсов),

регулярность движения определяется в процентах, как отношение 
фактического количества рейсов, выполненных в пределах допустимых



отклонений от расписания, указанных в пункте 2 настоящих Требований, к 
плановому количеству рейсов.

В случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящих Требований:
плановое количество рейсов сокращается на количество невыполненных 

рейсов,
рейсы, выполненные за пределами допустимых отклонений от расписания, 

указанных в пункте 2 настоящих Требований, считаются выполненными без 
нарушений.

6. Предоставление в уполномоченный орган сведений о работе 
транспортных средств по маршрутам по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учета, ежемесячно не позднее третьего числа 
месяца, следующего за отчетным периодом (в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства).

7. Предоставление в уполномоченный орган по запросу:
информации о результатах обследования пассажиропотока на маршруте;
информации о транспортных средствах, используемых для осуществления

перевозок по маршруту.
8. Уведомление уполномоченного органа, владельцев автовокзалов или 

автостанций, на территории которых расположены остановочные пункты по 
маршруту, владельцев пунктов кассовой продажи билетов, а также пассажиров об 
изменении тарифа на проезд по маршруту не позднее чем за 10 дней до даты 
установления нового тарифа. Информирование пассажиров осуществляется путем 
размещения объявлений в транспортных средствах и в остановочных пунктах.

9. Немедленное уведомление уполномоченного органа о временном 
прекращении движения на маршрутах или изменении пути следования по 
маршруту в случаях возникновения чрезвычайной ситуации, изменения дорожных 
или погодно-климатических условий.


