
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМ ИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

^т . Лигг. Липецк

Об утверждении Порядка ведения реестра 
межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
Липецкой области

В целях реализации положений Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 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» администрация Липецкой области постановляет:

Утвердить Порядок ведения реестра межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
Липецкой области согласно приложению.

О.П.Королев



Приложение
к постановлению администрации Липецкой 

области «Об утверждении Порядка ведения реестра 
межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом Липецкой области»

Порядок ведения реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом Липецкой области

1. Настояш,ий Порядок устанавливает процедуру ведения реестра 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом Липецкой области (далее -  Реестр).

2. Ведение Реестра осуш,ествляется исполнительным органом 
государственной власти Липецкой области в сфере транспорта (далее -  
уполномоченный орган) путем включения или исключения из него сведений о 
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок (далее -  маршрут), а также 
путем внесения изменений в содержагциеся в Реестре сведения.

3. Реестр ведется в электронном виде по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

В целях защиты сведений, содержащихся в Реестре, не реже двух раз в год 
по состоянию на 1 января и 1 июля формируется резервная копия Реестра на 
бумажном носителе.

4. Решение о включении в Реестр сведений о маршрутах, исключении из 
Реестра сведений о маршрутах или внесении изменений в содержащиеся в 
Реестре сведения оформляется приказом уполномоченного органа.

5. Внесение в Реестр сведений об изменении вида регулярных 
перевозок, а также сведений об отмене маршрутов по нерегулируемым тарифам 
осуществляется, если данные решения предусмотрены документом планирования 
регулярных перевозок.

6. Сведения об установлении, изменении, отмене маршрутов вносятся в 
Реестр не позднее трех рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом 
соответствующего решения.

7. Реестр размещается на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный 
сайт).

8. Обновление Реестра, размещенного на официальном сайте, 
осуществляется уполномоченным органом в день внесения в Реестр сведений об 
установлении, изменении, отмене маршрутов.



Приложение
к Порядку ведения реестра межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом Липецкой

области

Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом Липецкой области

Таблица

Регистра
ционный 

номер 
маршрута ’

Поряд
ковый 
номер 

маршрута ^

Наименование
маршрута

Наименование 
и место 

нахождения 
перевозчика ^

Дата
начала

осущест
вления

регуляр
ных

перевозок

Наименования улиц, 
автомобильных дорог, 

по которым 
предполагается 

движение
транспортных средств 
между остановочными 

пунктами 
по маршруту

Наименование 
остановочных 

пунктов по 
маршруту

Протяжен
ность

маршрута ^

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид
регулярных
перевозок

Виды 
транспорт
ных средств

Классы 
транспортных 

средств, 
которые 

используются 
для перевозок

Максимальное
количество

транспортных
средств
каждого
класса

Экологические 
характеристики 
транспортных 

средств, 
которые 

используются 
для перевозок 
по маршруту
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Примечания:
 ̂ Порядковая нумерация регистрационных номеров маршрутов сквозная. Регистрационный номер маршрута может быть использован только 

один раз, за исключением случаев восстановления ранее отмененного маршрута.
 ̂ Маршрутам пригородного сообщения присваивается порядковый номер от 100 до 499, маршрутам междугородного сообщения - от 500 и

выше.
Допускается использование буквенных обозначений рядом с порядковым номером маршрута:
«к» - короткий маршрут (при наличии маршрута большей протяженности, основная схема движения транспортных средств по которому 

совпадает с основной схемой )чсороченного маршрута более чем на 50 %);
«э» - экспрессный маршрут (без промежуточных остановочных пунктов по маршруту).
 ̂ До момента определения в установленном порядке перевозчика вносится запись «перевозчик не определен».

В случае наличия на маршруте остановочных пунктов по требованию, в отношении данных остановочных пунктов делается отметка «(по 
требованию)», при определении остановочного пзшкта только для посадки пассажиров -  отметка «(на посадку)», при определении остановочного 
пункта только для высадки пассажиров -  отметка «(на высадку)»; ■

 ̂ Протяженность маршрута указьшается в километрах с точностью до 0,1. В случае если протяженность маршрута в прямом и обратном 
направлении различается, ее значения указываются через дробь: первая цифра соответствует протяженности маршрута в прямом направлении, вторая -  
в обратном.


