
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса  

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок  

автомобильным транспортом общего пользования  

по городским  маршрутам регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказом Министерства 

транспорта России от 01 декабря 2015 года №347 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, 

автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», информацией прокуратуры г.Кумертау от 10.11.2017 №12Д-2017 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан        р е ш и л: 

1.  Внести в Порядок проведения конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, утвержденный  решением 

Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 29 апреля 2016 года 

№ 60-8, следующие изменения: 

1.1. подпункт 4 пункта 5.4 изложить в следующей редакции: 

«4) сведения о требованиях к видам транспортных средств, необходимым для 

обслуживания маршрута (категория, класс транспортных средств, вместимость, условия для 

беспрепятственного  пользования пассажиров с ограниченными возможностями городским 

автомобильным транспортом (с учетом требований Федерального закона от 01 декабря 2014 

года № 419-ФЗ);» 

1.2. подпункт 8 пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 

«8) данные о транспортных средствах, предлагаемых для работы на маршруте, с 

указанием марки и модели, категории, класса транспортного средства, года выпуска, общей 

вместимости и количества посадочных мест, наличия оборудования для  беспрепятственного 

пользования пассажиров с ограниченными возможностями (с учетом требований 

Федерального закона от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ), либо данные о транспортных 

средствах, по принятым на себя обязательствам о приобретении таких транспортных средств, 

в сроки определенные конкурсной документацией;» 

1.3. подпункт «д» пункта 1.2 Критериев оценки и сопоставления заявок дополнить 

строкой следующего содержания: 

Наименование и содержание критерия  Количество баллов 

«+» (баллы 

складываются),  

«-» (баллы вычитаются)  

оборудование  для беспрепятственного пользования +3 
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пассажиров с ограниченными возможностями (с учетом 

Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ) 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по промышленности, 

транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 
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