РУКОВОДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2018

№ 176
Звездный городок

Об утверждении шкалы для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам в городском округе
Звездный городок Московской области
В соответствии с Федеральным законом 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», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом закрытого административно-территориального образования городского
округа Звездный городок Московской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить шкалу для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему на официальном сайте
администрации городского округа Звездный городок Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио руководителя администрации
городского округа Звездный городок
Московской области

Е.В. Баришевский

1

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением руководителя
администрации городского округа
Звездный городок
Московской области
от 31.05.2018 №176

Шкала
для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам
N

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе

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

п/п

Баллы

1.1.

До 0,01

4

1.2.

От 0,01 (включительно) до 0,05 (включительно)

2

1.3.

Свыше 0,05

0

2.

2.1.

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 субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
нормативными
правовыми актами
Свыше 10 лет

3

2

2.2.

От 7 лет до 10 лет включительно

2

2.3.

От 3 лет до 7 лет включительно

1

2.4.

От 1 года до 3 лет включительно

0,5

2.5.

До 1 года включительно

0

3.

Экологический класс транспортных средств, предлагаемых
перевозчиком для осуществления перевозок

3.1.

Экологический класс 4 и выше

4

3.2.

Экологический класс 3

2

3.3.

Экологический класс 2

0

4.

Характеристики транспортных средств, влияющие на качество
перевозок, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем
или
участниками
договора
простого
товарищества для осуществления регулярных перевозок (наличие
кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок
пассажиров с ограниченными возможностями передвижения,
пассажиров с детскими колясками и иные характеристики)

4.1.

Наличие
в
транспортном
кондиционирования и отопления салона

4.2.

Наличие в салоне транспортного средства оборудования,
0,1
(за
осуществляющего непрерывную аудио- и видеофиксацию
каждую единицу)

5.

Средний возраст транспортных средств, выставляемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества на маршрут
регулярных перевозок
Класс
средства <*>

транспортного

средстве

Средний
автобусов

системы

0,1
(за
каждую единицу)

возраст

5.1.

МК

До 3 лет

1

5.2.

СК

До 5 лет

1

5.3.

БК, ОБК

До 5 лет

1

5.4.

МК

От 3 до 5 лет

0

5.5.

СК

От 5 до 7 лет

0

5.6.

БК. ОБК

От 5 до 7 лет

0

3

6.

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
МК

До 3 лет

1

СК

До 5 лет

1

6.3.

БК, ОБК

До 7 лет

1

6.4.

МК

Свыше 3 лет

0

6.5.

СК

Свыше 5 лет

0

6.6.

БК. ОБК

Свыше 7 лет

0

6.1.

6.2.

7.

Условия проезда льготных категорий граждан.Предоставление права бесплатного проезда льготным
категориям граждан на добровольной, безвозмездной основе

7.1.

МК, СК и БК с предельной
пассажировместимостью
22
человека и более

Не менее 2 человек

2

7.2.

МК
с
предельной
пассажировместимостью до 22
человек

Не менее 1 человека

2

7.3.

В транспортных средствах
независимо
от
класса
и
вместимости

Места не предоставляются

0

<*> Класс транспортных средств: малый класс транспортных средств (МК) - длина от более чем
5 метров до 7,5 метра включительно, средний класс транспортных средств (СК) - длина от более
чем 7,5 метра до 10 метров включительно, большой класс транспортных средств (БК) - длина от
более чем 10 метров до 16 метров включительно, особо большой класс транспортных средств
(ОБК) - длина более чем 16 метров.
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