
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении порядка осуществления мон.иторинzа доступности для 
инвалидов межмун.ицuпалы-1.ых и муниципальных маршрутов реzулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и zородским 

наземным электрическим транспортом и транспортных средств, 

используемых для осуществления таких перевозок, а maI01Ce подzотовки и 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

реестров доступных для инвалидов маршрутов и транспортных средств, 

подzотовлен.н.ых по результатам осуществления этоzо мониторинzа на 
территории Свердловской области 

Руководствуясь статьей 95 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах Свердловской области», в целях реализации Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2016 года No 148-03 «О социальной защите 
инвалидов в Свердловской области» и в соответствии с Положением 

о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.11.2016 No 824-ПП «О Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области», 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить Порядок осуществления мониторинга доступности для 

инвалидов межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом и транспортных средств, используемых 

для осуществления таких перевозок, а также подготовки и размещения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестров доступных 

для инвалидов маршрутов и транспортных средств, подготовленных 

по результатам осуществления мониторинга доступности для инвалидов 

межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом и транспортных средств, используемых для 

осуществления таких перевозок (далее - Порядок) (прилагается). 

2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. 
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

Д.А. Брусянина. 

Министр 
fiaf 

В.В. Старков 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской 

области 
от ~.J. 11. Jл)k{} № t;~f; 
«Об утверждении осуществления 

порядка мониторинга доступности для 

инвалидов межмуниципальных и 

муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом и транспортных средств, 

используемых для осуществления 

таких перевозок, а также подготовки и 

размещения в информационно

телекоммуникационной сети 

«Интернет» реестров доступных для 

инвалидов маршрутов и транспортных 

средств, подготовленных по 

результатам осуществления этого 

мониторинга на территории 

Свердловской области» 

ПОРЯДОК 

осуществления мониторинга доступности для инвалидов 

межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом и транспортных средств, используемых для 

осуществления таких перевозок, а также подготовки и размещения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет>► реестров 

доступных для инвалидов маршрутов и транспортных средств, 

подготовленных по результатам осуществления этого мониторинга на 

территории Свердловской области 

I. Общие положения 

1. Настоящий порядок осуществления мониторинга доступности для 

инвалидов межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом и транспортных средств, используемых 

для осуществления таких перевозок (далее - Мониторинг), а также подготовки 

и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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реестров доступных для инвалидов маршрутов и транспортных средств, 

подготовленных по результатам осуществления Мониторинга, разработан 
в соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года No 148-
03 «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» и в рамках 
реализации мероприятий комплексной программы Свердловской области 
«Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 22.01.2014 No 23-ПП «Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Доступная среда»». 

2. Целью проведения Мониторинга является оценка состояния доступности 
для инвалидов межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом и транспортных средств, используемых 

для осуществления таких перевозок на территории Свердловской области, а также 
последующее формирование реестров доступных для инвалидов маршрутов 

и транспортных средств, подготовленных по результатам осуществления 

Мониторинга. 

3. Для целей настоящего порядка под инвалидами следует считать лиц, 
имеющих нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

включая нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, в том числе 

передвигающихся на инвалидной коляске (кресле-коляске), а также иных 

маломобильных групп населения. 

II. Проведение Мониторинга, а также подготовка по его результатам и 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

реестров доступных для инвалидов маршрутов и транспортных средств 

4. Предметом мониторинга являются межмуниципальные и муниципальные 
маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и транспортные 

средства, используемые для осуществления таких перевозок. 

5. Мониторинг осуществляется путем визуального обследования 

межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом и транспортных средств, используемых для 

осуществления таких перевозок на территории Свердловской области. 

6. Под параметрами доступности в настоящем порядке следует понимать: 
- возможность беспрепятственной и безопасной посадки инвалида 

в транспортное средство и высадки инвалида из транспортного средства; 

- оснащение транспортных средств надписями, иной текстовой 

и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе 

с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, а также иными способами 

(средствами) информирования, позволяющими ориентироваться инвалиду на 
маршруте следования, включая уведомление инвалида об остановочных пунктах. 
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7. Для определения соответствия маршрута параметрам доступности 

осуществляется визуальное обследование маршрута, сбор информации и оценка 

поступивших данных. 

8. Сбор информации о соответствии параметрам доступности 

осуществляется путем направления соответствующих запросов перевозчикам: 

- Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
(далее - Министерство) в отношении межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и транспортных 

средств, используемых для осуществления таких перевозок; 

- органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в оmошении 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

и транспортных средств, используемых для осуществления таких перевозок. 

9. Администрации муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в срок не позднее 15 января года, следующего 
за отчетным, формируют и направляют в Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) реестры доступных для 

инвалидов маршрутов и транспортных средств, составленные по форме согласно 

приложению No 2 к настоящему Порядку по средствам системы электронного 
документооборота (СЭД), а также дублируются на адрес электронной почты 
mtrans@egov66.ru в формате MS Word. 

10. Сформированные реестры доступных для инвалидов маршрутов 

и транспортных средств, подготовленные по результатам осуществления 

мониторинга и составленные по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
11. По итогам осуществления Мониторинга Министерством формируются 

Реестры доступных для инвалидов межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и транспортных 

средств, используемых для осуществления таких перевозок, по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему порядку и муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом и транспортных средств, 

используемых для осуществления таких перевозок, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку. 

12. Сформированные Министерством по итогам осуществления 

Мониторинга реестры доступных для инвалидов межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и транспортных средств, используемых для осуществления таких перевозок, 
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подлежит размещению на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе. 

IП. Заключительные положения 

13. Мониторинг осуществляется на постоянной основе ежегодно, начиная 
с 1 января 2021 года. 

14. Реестры доступных для инвалидов межмуниципальных 

и муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
и транспортных средств, используемых для осуществления таких перевозок на 

территории Свердловской области, должны быть сформированы и размещены 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодно в срок 

не позднее 1 марта. 
15. В случае открытия, изменения или отмены межмуниципальных 

и муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в соответствующий реестр вносятся изменения. После внесения необходимых 

изменений реестр в актуальной редакции подлежит размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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