ОБНОВЛЕНА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «220-ФЗ»
Росавтотранс продолжает модернизацию автоматизированной системы «220-ФЗ» (АС
«220-ФЗ»), предназначенной для автоматизации процесса подачи и обработки заявлений на
установление, изменение, прекращение действия регулярных маршрутов межрегиональных
перевозок, заявлений на включение в реестр, изменение и исключение сведений об
остановочных пунктах по межрегиональным маршрутам автомобильного пассажирского
транспорта.
Ряд изменений, внесенных в программу системы в 2022 году, направлены на
выявление пересекающихся по расписанию маршрутов. При этом пользователи АС «220ФЗ» теперь смогут на этапе подачи заявления проверить путь подъезда к остановочным
пунктам, включенным в правовой акт субъекта.
Для корректного указания пути следования транспортных средств по маршруту в
заявлениях

на

установление/изменение

межрегиональных

маршрутов

в

системе

представлены сведения о путях подъезда/выезда к остановочным пунктам в соответствии с
нормативно-правовыми актами субъектов РФ.
При наличии нормативно-правовых актов субъектов РФ о путях подъезда/выезда к
остановочным пунктам, включенным в состав заявления на установление/изменение
маршрута, на странице подачи заявления предусмотрено появление предупреждения о
необходимости проверки пути следования к остановочному пункту.
Наименования остановочных пунктов в данном предупреждении являются активной
ссылкой,

при

нажатии

на

которую

будет

произведен

переход

на

страницу

соответствующего остановочного пункта, где в разделе «Подъездные пути» представлены
сведения о путях подъезда/выезда:

Кроме того, в разделе 13. "Поиск и просмотр маршрутов в реестре межрегиональных
маршрутов" предложен инструмент для сравнения расписания в заявлении с расписанием
маршрутов в реестре, у которых производится отправление из общих остановочных
пунктов. При этом разница по времени отправления между маршрутами должна
удовлетворять положениям приказа Минтранса России от 24 января 2018 г. № 27 «Об
установлении значений минимальной разницы в расписаниях между временем отправления
транспортных средств, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13
июля 2015 г. № 220-ФЗ».
Данный

инструмент

позволит

заявителю

(перевозчику)

самостоятельно сформировать список маршрутов с указанием времени отправления по
каждому остановочному пункту, а также определить перевозчиков по данным маршрутам,
от которых необходимо получить согласование расписания в целях удовлетворения
требований частей 1 и 2 статьи 7 Федерального закона № 220-ФЗ перед подачей
заявления на установление/изменение межрегионального маршрута в ФБУ "Росавтотранс".
Ознакомиться с инструкцией по работе с АС «220-ФЗ» можно на сайте ФБУ
«Росавтотранс» по ссылке: https://rosavtotransport.ru/ru/activities/iac-220/as-220-fz/

