
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02.12.2019 года                                                                                             № 1428 
п. Шексна  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Шекснинского муниципального района от 25 ноября 2019 года  

№ 1386 «Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Шекснинского муниципального района» 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом                        

от 13.07.2015 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», статьей 32.1 Устава 

Шекснинского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Приложение 6 к Порядку проведения открытого конкурса на 

право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 

нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах Шекснинского муниципального района, утвержденному 

постановлением администрации Шекснинского    муниципального  района от 

25 ноября 2019 года  № 1386, следующие изменения: 

1.1. Пункты 1 и 4 Перечня критериев оценки участников открытого 

конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 

нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах Шекснинского муниципального изложить в новой 

редакции: 

№ 

п/п 

Наименование критериев Шкала 

оценки 

критериев 

Примечание 

1. Количество дорожно-

транспортных происшествий, 

повлекших за собой 

 Оценивается на основании сведений о 

претенденте на участие в конкурсе, 

представленных участником конкурса в 



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 

Шекснинского муниципального 

района в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - дата 

размещения извещения, 

извещение), 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: 

соответствии с приложением N 2 к 

Порядку проведении открытого 

конкурса на право осуществления 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего 

пользования на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в 

границах Шекснинского 

муниципального района по 

нерегулируемым тарифам 

(далее - Порядок). 

Показатель определяется по формуле: 

№ дтп / № тс, где: 

1) Для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: 

№ дтп - количество дорожно-

транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие 

жертвы или причинение вреда 

здоровью граждан и произошедших по 

вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, в 

течение года, предшествующего дате 

размещения извещения, которое 

указано участником конкурса в 

сведениях о претенденте на участие в 

конкурсе по форме согласно 

приложению  2 к Порядку; 

№ тс - среднее количество 

транспортных средств, 

предусмотренных договорами 

обязательного страхования 

гражданской ответственности, 

действовавшими в течение года, 

предшествующего дате размещения 

извещения, которое указано 

участником конкурса в сведениях о 

претенденте на участие в конкурсе по 

форме согласно приложению 2 к 

Порядку. 

2) Для участников договора простого 

товарищества, не являющихся 

юридическим лицом: 

№ дтп - совокупное количество 

дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие 

жертвы или причинение вреда 

здоровью граждан и произошедших по 

вине участников договора простого 

товарищества или их работников в 

течение года, предшествующего дате 

размещения извещения; 

№ тс - среднее количество 

а) от 0 до 0.03 (включительно) 

 

б) свыше 0.03 до 0.05 

(включительно) 

 

в) свыше 0.05 до 0.08 

(включительно) 

 

г) свыше 0.08 

30 

 

20 

 

 

10 

 

 

0 



транспортных средств, которое указано 

участником конкурса в сведениях о 

претенденте на участие в конкурсе по 

форме согласно приложению 2 к 

Порядку. 

3) В случае, если юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель 

осуществляют регулярные перевозки 

менее года, предшествующего дате 

размещения извещения, либо не 

осуществляли регулярные перевозки в 

течение года, предшествующего дате 

размещения извещения, данный 

показатель не оценивается 

4. Максимальный срок 

эксплуатации транспортных 

средств, предлагаемых 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем или 

участниками простого 

товарищества для 

осуществления регулярных 

перевозок в течение срока 

действия свидетельства об 

осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных 

перевозок: 

 Показатель определяется по 

представленным данным участника 

конкурса о принятии обязательства по 

форме согласно приложению 8 к 

Порядку  

а) до 7 лет (включительно) 

 

б) свыше 7 лет до 10 лет 

(включительно) 

 

в) свыше 10 лет до 15  лет 

(включительно) 

 

г) свыше 15 лет 

30 

 

20 

 

 

10 

 

 

0 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном 

сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Исполняющий обязанности  

Руководителя администрации 

Шекснинского муниципального района                                               О.В. Глебова 

 

  


