
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

09.10.2017              № 3253 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 09.06.2017 № 1856 «Об установлении шкалы для 

оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление 

заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах 

муниципального образования город Мурманск» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ      «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов 

города Мурманска от 28.04.2016 № 25-385 «О реализации отдельных 

полномочий, установленных 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», и признании утратившими силу отдельных решений 

Совета депутатов города Мурманска»  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 09.06.2017 № 1856 «Об установлении шкалы для оценки 

критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок на 

участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах муниципального 

образования город Мурманск» следующие изменения: 

1.1. Первую строку в приложении изложить в следующей редакции: 
№ 

п/п 
Наименование критериев, порядок расчета значения критерия 

Оценка 

(кол-во баллов) 

1.2. Первый абзац пункта 1 в графе «Наименование критериев, порядок 

расчета значения критерия» изложить в следующей редакции: 
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 «Количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), 

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. 

 

Порядок расчета значения критерия: 

 

ДТП = Кдтп/Ср.кол.ТС; где 

 

Кдтп – количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 

собой человеческие жертвы и произошедших по вине участников открытого 

конкурса и/или их работников в течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса; 

 

Ср.кол.ТС = Общ.ТС/12; где 

 

Общ.ТС – суммарное значение количества транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении участника открытого конкурса по состоянию на 

первое число каждого месяца в течение года, предшествующего дате проведения 

открытого конкурса». 

1.3. Первый абзац пункта 3 в графе «Наименование критериев, порядок 

расчета значения критерия» изложить в следующей редакции: 

«Влияющие на качество перевозок характеристики (далее – КХ) 

транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого товарищества для 

осуществления регулярных перевозок по каждому транспортному средству, 

заявленному на открытый конкурс. 

 

Порядок расчета значения критерия: 

 

КХ = КХ1 + КХ2 +…КХn; где 

 

КХ1 + КХ2 +…КХn – показатель, рассчитываемый по каждому 

транспортному средству участника открытого конкурса по следующей формуле: 

 

КХn = k1 + k2 +…k6; 

 

При отсутствии какой-либо характеристики транспортных средств, 

соответствующее значение k1, k2,…k6 принимается равным нулю». 
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1.4. Второй абзац пункта 3 в графе «Наименование критериев, порядок 

расчета значения критерия» изложить в следующей редакции: 

«k1 – наличие информационных электронных табло в качестве указателей 

маршрута». 

1.5. Третий абзац пункта 3 в графе «Наименование критериев, порядок 

расчета значения критерия» изложить в следующей редакции: 

«k2 – наличие устройства для автоматического информирования 

пассажиров». 

1.6. Четвертый абзац пункта 3 в графе «Наименование критериев, порядок 

расчета значения критерия» изложить в следующей редакции: 

«k3 – наличие громкой связи для оповещения пассажиров». 

1.7. Пятый абзац пункта 3 в графе «Наименование критериев, порядок 

расчета значения критерия» изложить в следующей редакции: 

«k4 – наличие низкого пола». 

1.8. Шестой абзац пункта 3 в графе «Наименование критериев, порядок 

расчета значения критерия» изложить в следующей редакции: 

«k5 – наличие оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными 

возможностями передвижения». 

1.9. Седьмой абзац пункта 3 в графе «Наименование критериев, порядок 

расчета значения критерия» изложить в следующей редакции: 

«k6 – наличие действующей дополнительной системы обогрева салона». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска           А.И. Сысоев 


