
                                                        ПРОЕКТ 
 

                     

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от ____________                                                           № ____ 
                                                                             пос.Ахтырский 

 
 

Об утверждении шкалы для оценки критериев при проведении 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

автомобильным транспортом 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», администрация Ахтырского 

городского поселения Абинского района постановляет: 

1.Утвердить шкалу для оценки критериев при проведении оценки и 

сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом (прилагается). 

2.Общему отделу (Янпольская) обнародовать настоящее постановление 

и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления 

Ахтырского городского поселения в сети Интернет. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Ахтырского городского поселения А.Г.Васильева. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения 

Абинского района                                                                     А.А.Скуратов 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от _______________ г № ___ 

 

Шкала 

критериев оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 
 

№ п/п Наименование критерия Количество 

баллов 

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по 

вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого 

товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса, 

в расчете на среднее количество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или участников 

договора простого товарищества в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса: 

12,0 

 до 0,1 12,0 

 от 0,1 и более 0 

2 Опыт осуществления регулярных перевозок 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого 

товарищества, который подтвержден исполнением 

государственных или муниципальных контрактов, либо 

свидетельствами об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок или иными 

документами, выданными в соответствии с 

нормативными правовыми актами: 

До 7,0 

 до одного года 0 

 от года до трех лет 2 

 от трех до пяти лет 5 

 пять лет и более 7 

3 Влияющие на качество перевозок характеристики 

транспортных средств, предлагаемых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого товарищества для 

осуществления регулярных перевозок 

41 

- наличие информационных электронных табло в 3 



качестве указателей маршрута 

- наличие устройства для автоматического 

информирования пассажиров 
3 

- наличие громкой связи для оповещения пассажиров 3 

- наличие низкого пола 3 

- наличие рампы или подъемного устройства, которые 

дают возможность инвалиду самостоятельно попасть 

внутрь автобуса 

3 

- наличие креплений, фиксирующих кресла-коляски для 

пассажиров с ограниченными возможностями 
3 

-наличие оборудования для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения, 

пассажиров с детскими колясками 

5 

- наличие системы видеонаблюдения в салоне 

транспортного средства 
2 

- наличие кондиционера 5 

- наличие желтых номеров в соответствии с ГОСТР 

50577-93 «Государственный стандарт Российской 

Федерации. Знаки государственные регистрационные 

транспортных средств. Типы и основные размеры. 

Технические требования» 

3 

- комплектация транспортных средств аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 

обеспечивающей передачу информации о 

местоположении транспортного средства в региональную 

систему мониторинга транспортных средств 

8 

4 Максимальный срок эксплуатации транспортных 

средств, предлагаемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества для осуществления 

регулярных перевозок в течение срока действия 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок: 

До 

10,0 

 автобусы категории М-3:  

 до 5 лет включительно  10 

 от 5 до 10 лет  6 

 от 10 до 12 лет 1 

 свыше 12 лет 0 

5 Количество сидячих мест для пассажиров: До 4 

 от 8 до 12 включительно  1 

 от 13 до 17 включительно 3 

 18 и более 4 

 

Заместитель главы 

Ахтырского городского поселения                                          А.Г.Васильев 


