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О внесении изменений в проект Закона «Об автомобильном транспорте и 

городском наземном электрическом транспорте» 
 

Дополнить часть 1 Статьи 2 Федерального закона «Об автомобильном 
транспорте и городском наземном электрическом транспорте» пунктом 23: 
«Единый федеральный реестр перевозчиков – государственный федеральный 
информационный ресурс, обеспечивающий ведение данных о перевозчиках в 
электронной форме, содержащий сведения, указанные в части 2 статьи 7.1 
настоящего Федерального закона, предоставляющий такие сведения органам 
государственной власти Российской Федерации, а также выполняющий иные 
функции в соответствии с настоящим Федеральным законом». 

 
Дополнить Закон следующими статьями: 
 
Статья 7.1 Единый федеральный реестр перевозчиков 
1. Порядок формирования и ведения Единого федерального реестра 

перевозчиков осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, который является 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по формированию 
и ведению реестра (далее - уполномоченный орган). 

Ведение Единого федерального реестра перевозчиков осуществляется в 
электронной форме путем добавления, изменения и (или) исключения реестровых 
записей с использованием федеральной государственной информационной 
системы.  

Формирование и ведение реестра осуществляется уполномоченным органом 
самостоятельно или с привлечением подведомственной организации – оператора 
реестра (далее - оператор). Степень участия подведомственной организации в 
выполнении указанной функции определяется уполномоченным органом. 

2. Реестровая запись Единого федерального реестра перевозчиков содержит 
следующую информацию: 

1) порядковый номер реестровой записи; 
2) дата формирования, изменения и (или) исключения реестровых записей; 
3) наименование и организационно-правовая форма перевозчика, его 

местонахождение и иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать 
перевозчика; 

4) рейтинг безопасности перевозчика. 
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3. С целью расчета рейтинга безопасности перевозчика в реестре 
формируются электронные образы перевозчиков, содержащие информацию 
необходимую для осуществления соответствующего расчета. 

Состав информации, необходимой для осуществления расчета рейтингов 
безопасности перевозчика, определяется уполномоченным органом, контроль 
правильности вносимой информации осуществляется оператором с 
использованием сведений государственных информационных систем и ресурсов. 
Информация из реестра, предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, 
размещается на официальном сайте уполномоченного органа или оператора. 

4. В реестр вносятся следующие категории перевозчиков: 
имеющие лицензии на перевозку пассажиров (кроме перевозок для 

собственных нужд), эксплуатирующих автобусы категорий М2 и М3; 
эксплуатирующие грузовые автомобили категорий N2 и N3. 
 
Статья 7.2. Рейтинги безопасности перевозчиков 
На основании информации, содержащейся в Едином федеральном реестре 

перевозчиков, на регулярной основе производится расчет рейтингов безопасности 
перевозчиков. Расчет рейтингов безопасности перевозчиков осуществляется для 
получения объективной оценки потенциального риска, связанного с их 
деятельностью, на основе анализа нарушений, допускаемых перевозчиками и 
связанной с ними дорожно-транспортной аварийности. Порядок формирования 
рейтингов безопасности перевозчиков, их использования в целях контроля 
деятельности перевозчиков устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 
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