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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 7 марта 2020 года N 245 

 
 

 О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации . 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 марта 2020 года N 245  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст.7174; 2018, N 33, ст.5433) дополнить 

пунктом 4 следующего содержания: 

 

"4. Требования пункта 3 Правил , утвержденных настоящим постановлением, в части, 

касающейся требований к оснащению автобуса аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS, не применяются до 31 мая 2020 г.". 

 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2019 г. N 772 "О 

внесении изменений в приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 

4 февраля 2015 г. N 99"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 26, ст.3429) 

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

 

"3. Установить, что дополнительные требования к оснащению автобусов аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, предусмотренные позицией 5 

приложения N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99 

"Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, 

работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по 

причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, 

оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки 
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указанным дополнительным требованиям"  (с изменениями, внесенными настоящим 

постановлением), не применяются до 31 мая 2020 г.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 11.03.2020,  

N 0001202003110022  

О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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