
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 17.05.2021 № 203-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 20.07.2016 № 457-п «Об утверждении шкалы для 

оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

 на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

на территории Приволжского муниципального района» 

 

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона  от 13.07.2015  № 

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   Приволжского   муниципального   

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 20.07.2016 № 457-п «Об утверждении шкалы для 

оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на 

право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Приволжского муниципального района» изменение, изложив приложение к 

постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Е.Б. Носкову.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                               И.В. Мельникова 
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Приложение  

к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 17.05.2021 №203-п 

 

 

 

Приложение  

к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 20.07.2016 №457-п 
 

ШКАЛА 

для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Приволжского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Критерий Показатели Баллы 

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 размещения извещения о проведении 

открытого конкурса на официальном сайте 

организатора открытого конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, в расчете на среднее количество 

транспортных средств, предусмотренных 

договорами обязательного страхования 

гражданской ответственности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого товарищества за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров, действовавшими в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения 

0,00 10 

       более 0,00 0 



2. Опыт осуществления регулярных перевозок 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора 

простого товарищества, который подтвержден 

сведениями об исполненных государственных 

или муниципальных контрактах либо 

нотариально заверенными копиями свидетельств 

об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, заключенных с органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного 

самоуправления договоров, предусматривающих 

осуществление перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок, или иных документов, 

предусмотренных муниципальными 

нормативными правовыми актами 

отсутствует 0 

менее 1 года 2 

от 1 года до 3 лет 

(включительно) 

4 

более 3 лет, но 

менее 7 лет 

6 

7 лет и более 10 

3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

или участниками договора простого товарищества для осуществления 

регулярных перевозок 

3.1. Наличие низкого пола в транспортном средстве наличие 5 

отсутствие 0 

3.2. Оборудование транспортного средства для 

перевозок пассажиров с ограниченными 

возможностями передвижения 

наличие 5 

отсутствие 0 

3.3. Общая вместимость транспортного средства от 10 до 15 мест 

(включительно) 

2 

от 16 до 29 мест 

(включительно) 

4 

от 30 мест и 

более 

6 

3.4. Оборудование транспортного средства 

глобальной спутниковой навигационной 

системой 

наличие 5 

отсутствие 0 

3.5. Наличие транспортного средства, работающего на 

газомоторном топливе 

наличие 5 

отсутствие 0 

3.6. Оборудование транспортного средства наличие 5 



устройствами, отображающими звуковую либо 

зрительную информацию об остановочных 

пунктах в пути следования 

отсутствие 0 

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 6 лет 

(включительно) 

10 

от 7 до 9 лет 

(включительно) 

5 

от 10 лет и более 2 

 

Оценка и сопоставление конкурсных заявок участников открытого конкурса 

производятся по данным критериям на основании балльной шкалы. Конкурсной 

заявке по каждому из критериев конкурсная комиссия выставляет баллы, 

предусмотренные Шкалой для оценки критериев (при этом, критерии, которые 

относятся к каждому из транспортных средств, выставленных на конкурс (пункт 

3 Шкалы для оценки критериев), баллы проставляются в отношении каждого из 

транспортных средств, сумма баллов делится на количество рассматриваемых 

транспортных средств и выводится средний балл), и впоследствии их суммирует. 
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