
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  11.11.2019 № 1224 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении шкалы 
для оценки критериев, по 
которым осуществляются 
оценка и сопоставление 
заявок на участие в от-
крытом конкурсе, предме-
том которого является 
право на получение свиде-
тельства об осуществлении 
перевозок по одному или 
нескольким муниципаль-
ным маршрутам регуляр-
ных перевозок на террито-
рии муниципального рай-
она  

 

В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона 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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемую шкалу для оценки критериев, по которым 

осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 

конкурсе, предметом которого является право на получение свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального района. 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов
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УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от 11.11.2019  №1224  
 
 

ШКАЛА 

для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление 
заявок на участие в открытом конкурсе, предметом которого является право на 

получение свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование критерия Количество 
баллов 

1 2 3 

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, по-
влекших за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших по вине юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, участни-
ков договора простого товарищества или их работников в 
течение года, предшествующего дате проведения открытого 
конкурса, предметом которого является право на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок, в расчете на среднее количество транспортных 
средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или участников дого-
вора простого товарищества в течение года, предшествую-
щего дате проведения открытого конкурса: 

 

0,0 0 баллов 

свыше 0,0 до 0,5 (включительно) минус 5 
баллов 

свыше 0,5 до 1,0 (включительно) минус 10 
баллов 

свыше 1,0 минус 20 
баллов 

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участни-
ками договора простого товарищества, который подтвер-
жден исполнением государственных или муниципальных 
контрактов либо свидетельствами об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок или иными доку-
ментами, выданными в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными нормативными правовыми актами: 

 

до 1 года (включительно) 0 баллов 



 2  

свыше 1 года до 3 лет (включительно) 2 балла 

свыше 3 лет до 5 лет (включительно) 5 баллов 

свыше 5 лет 7 баллов 

3. Влияющие на качество перевозок характеристики транс-
портных средств, предлагаемых юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества для осуществления регулярных пе-
ревозок (наличие кондиционера, низкого пола, оборудова-
ния для перевозок пассажиров с ограниченными возможно-
стями передвижения, пассажиров с детскими колясками и 
иные характеристики): 

сумма 
баллов за 
каждое 
транспортн
ое средство 

наличие кондиционера 3 балла 

наличие оборудования для перевозок пассажиров с огра-
ниченными возможностями передвижения и пассажиров с 
детскими колясками 

3 балла 

наличие низкопольных и полунизкопольных автобусов 3 балла 

экологический класс двигателя:  

двигатель экологического класса 5 5 баллов 

двигатель экологического класса 4 3 балла 

двигатель экологического класса 3 1 балл 

двигатель экологического класса 2 и ниже 0 баллов 

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем или участниками договора простого товари-
щества для осуществления регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок 

сумма 
баллов за 
каждое 
транспортн
ое средство 

менее 3 лет 8 баллов 

от 3 лет (включительно) до 7 лет (включительно) 7 баллов 

свыше 7 до 10 лет (включительно) 2 балла 

свыше 10 лет 0 баллов 

 


