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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т “ ^ Г  ” ОЭ  2018 г. №

О внесении изменений в Положение об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом между поселениями на территории 
муниципального образования "Тайшетский район"

В целях уточнения Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом между поселениями на территории муниципального 
образования "Тайшетский район", утвержденного постановлением администрации 
Тайшетского района от 1 июня 2016 года № 173 (в редакции постановления 
администрации Тайшетского района от 27 октября 2016 года № 366), в соответствии с 
решением Думы Тайшетского района от 27 марта 2018 года № 129 "О Комитете по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района", статьей 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", руководствуясь статьями 22, 45 Устава 
муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ' 
автомобильным транспортом между поселениями на территории муниципального 
образования "Тайшетский район", утвержденное постановлением администрации 
Тайшетского района от 1 июня 2016 года № 173 (в редакции постановления 
администрации Тайшетского района от 27 октября 2016 года № 366) (далее -  Положение), 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1) уполномоченный орган на осуществление функций по организации регулярных 

перевозок между поселениями на территории муниципального образования "Тайшетский 
район" - Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальным хозяйству администрации Тайшетского района 
(далее -  уполномоченный орган);";

2) приложение 6 изложить в следующей редакции:
"Приложение 6

к Положению об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом между поселениями на территории муниципального образования

"Тайшетский район"



ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

1. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется по следующей 
шкале: __________________________________
№
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 размещения извещения о проведении открытого конкурса на 
официальном сайте организатора открытого конкурса в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
дата размещения извещения), 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 (далее - договоры обязательного страхования 
гражданской ответственности), действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения (далее - критерий № 

1):
1.1 до 0,01 5
1.2 от 0,01 (включительно) до 0,05 (включительно) 3
1.3 свыше 0,05 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 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, 
(далее - критерий № 2):

2.1 за каждый полный год имеющегося опыта осуществления перевозок 
по маршруту регулярных перевозок

1, но не 
более 5

2.2 при отсутствии опыта осуществления перевозок по маршруту 
регулярных перевозок или опыт составляет менее одного полного 
года

0

3 Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных



средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок (далее - 
критерий № 3):

3.1 наличие оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными 
возможностями передвижения (аппарель, подъемник для инвалидов, 
приспособления для крепления инвалидной коляски в салоне и т.п.)

10

3.2 наличие низкого пола 3
3.3 наличие кондиционера 1
3.4 наличие в салоне транспортного средства оборудования для 

звукового (речевого) объявления остановочных пунктов и другой 
информации в автоматическом или другом режиме

1

3.5 общая вместимость транспортных средств:
3.5.1 до 13 мест (включительно) 1
3.5.2 от 14 до 25 мест (включительно) 3
3.5.3 свыше 25 мест 5

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 (далее - критерий № 4):

4.1 до 3 лет 5
4.2 от 3 (включительно) до 5 лет 4
4.3 от 5 (включительно) до 10 лет (включительно) 2
4.4 свыше 10 лет 0

Примечание:
1. Расчет по критерию № 1 осуществляется путем деления количества 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, на среднее количество 
транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения, которое рассчитывается в соответствии с частью 4.2 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".

2. Расчет по критерию № 2 в отношении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора 
простого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных лет 
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником.



3. Расчет по критерию № 3, № 4: конкурсная комиссия рассматривает показатели 
по каждому транспортному средству, проставляет по ним баллы, сумму баллов делит на 
количество заявленных транспортных средств и выводит средний балл.

Итоговый балл определяется сложением полученных баллов по всем критериям.".
2. Управлению делами администрации Тайшетского района опубликовать 

настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского 
района

Мэр Тайшетского района А.В. Величко


