
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

16.04.2014 г.                            г.  Аксай                             № 60 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Аксайского городского поселения от 

20.03.2014 г. № 41 «О проведении 

конкурса на право заключения договора 

на выполнение  пассажирских 

перевозок на городских маршрутах 

Аксайского городского поселения»  

Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 26.12.2013 г. № 1163 «Об организации перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в Аксайском городском поселении», в соответствии с 

запросом депутата Собрания депутатов Аксайского района по 2 избирательному 

округу Г.Н. Бергункера, -    

    

1. Внести изменения в распоряжение Аксайского городского поселения от 

20.03.2014 г. № 41 «О проведении конкурса на право заключения договора на 

выполнение  пассажирских перевозок на городских маршрутах Аксайского 

городского поселения»: 

1.1. В пункте 11.1 документации для проведения конкурса на право 

заключения договора на выполнение пассажирских перевозок на городских 

маршрутах Аксайского городского поселения заменить слова «приложение №8» на 

слова «приложение №7». 

 

1.2  Приложение № 7 к документации для проведения конкурса на право 

заключения договора на выполнение пассажирских перевозок на городских 

маршрутах Аксайского городского поселения изложить в новой редакции: 

1. Конкурсные предложения участников конкурса оцениваются конкурсной 

комиссией с учетом следующих критериев: 
 

Критерий Методика расчета Примечания 

а) наличие подвижного состава, 

который по количеству, 

конструкции и техническому 

состоянию соответствует 

условиям работы на маршруте, 

устанавливаемым 

организатором пассажирских 

перевозок; 

За 1ед. собственного подвижного состава, 

заявленного на участие в конкурсе, начисляется 

100 баллов, на условиях лизинга начисляется 90 

баллов, по договору аренды на условиях полной 

ответственности за его содержание и 

эксплуатацию начисляется 80 баллов за 1ед. За 

1 ед. подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, находящегося у участника 

 



конкурса на любых других законных 

основаниях начисляется 70 баллов. 

б) анализ данных о состоянии 

аварийности по вине водителей 

транспортных средств и 

транспортной дисциплине у 

участников конкурсов, а также 

информации о невыполнении 

участниками конкурса 

требований законодательства 

Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов, 

правил, стандартов и 

технических норм по вопросам 

обеспечения безопасности 

дорожного движения, в том 

числе с учетом данных системы 

мониторинга; 

При *p= 0 начисляется 40 баллов;                                

при p= 1 начисляется 35 баллов;                                      

при p= 2 начисляется 30 баллов;                                      

при p= 3 начисляется 25 баллов;                                       

при p= 4 начисляется 20 баллов;                                          

при p= 5 начисляется 15 баллов;                                     

при p= от 6 до 10 начисляется 10 баллов;                            

при p = больше 10 начисляется 5 баллов.  

При **d= 0 начисляется 40 баллов;                                 

при d= 1 начисляется 35 баллов;                                    

при d= 2 начисляется 30 баллов;                                     

при d= 3 начисляется 25 баллов;                                      

при d= 4 начисляется 20 баллов;                                      

при d= 5 начисляется 15 баллов;                                      

при d= от 6 до 10 начисляется 10 баллов;                         

при d = больше 10 начисляется 5 баллов.                              

При непредставлении информации по 

количеству d баллы не начисляются. 

Данные 

учитываются за 

предшеству-

ющий год до 

дня 

опубликования 

извещения о 

проведении 

конкурса 

в) анализ данных об уровне 

заработной платы у 

перевозчиков, участвующих в 

конкурсе; 

При среднемесячном уровне заработной платы 

по предприятию: 

выше 30000 руб. начисляется 55 баллов,                         

от 29001 до 30000 руб. начисляется 51 балл,              

от 28001 до 29000 руб. начисляется 49 баллов,  

от 27001 до 28000 руб. начисляется 47 баллов, 

от 26001 до 27000 руб. начисляется 45 баллов, 

от 25001 до 26000 руб. начисляется 43 балла, 

от 24001 до 25000 руб. начисляется 41 балл,  

от 23001 до 24000 руб. начисляется 39 баллов, 

от 22001 до 23000 руб. начисляется 37 баллов, 

от 21001 до 22000 руб. начисляется 35 баллов, 

от 20001 до 21000 руб. начисляется 33 балла, 

от 19001 до 20000 руб. начисляется 31 балл,  

от 18001 до 19000 руб. начисляется 29 баллов, 

от 17001 до 18000 руб. начисляется 27 баллов, 

от 16001 до 17000 руб. начисляется 25 баллов, 

от 15001 до 16000 руб. начисляется 23 балла, 

от 14001 до 15000 руб. начисляется 21 балл,  

от 13001 до 14000 руб. начисляется 19 баллов, 

от 12001 до 13000 руб. начисляется 17 баллов, 

от 11001 до 12000 руб. начисляется 15 баллов, 

от 10001 до 11000 руб. начисляется 13 баллов, 

от 9001 до 10000 руб. начисляется 11 баллов, 

от 8001 до 9000 руб. начисляется 9 баллов,               

от 7001 до 8000 руб. начисляется 7 баллов,                     

от 6000 до 7000 руб. начисляется 5 баллов,                         

менее 6000 руб. начисляется 1 балл.                          

При непредставлении информации о 

среднемесячном уровне заработной платы на 

предприятии баллы за указанный критерий не 

начисляются. 

Данные 

учитываются за 

предшеству-

ющий квартал 

до дня 

опубликования 

извещения о 

проведении 

конкурса 



г) характеристики 

предлагаемых для перевозок 

транспортных средств 

(возрастная, техническая 

структура, экологические 

показатели, удобство 

пользования для отдельных 

категорий граждан); 

1) За 1 ед. подвижного состава, 

заявленного на участие в конкурсе год 

выпуска в соответствии с VIN:  

2014 г. начисляется 70 баллов за 1 ед., 

2013 г. начисляется 60 баллов за 1 ед.,                                

2012 г. начисляется 55 баллов за 1 ед.,                            

2011 г. начисляется 50 баллов за 1ед.,                            

2010 г. начисляется 47 баллов за 1ед.,                                

2009 г. начисляется 44 балла за 1ед.,                                 

2008 г. начисляется 41 балл за 1 ед.,                                  

2007 г. начисляется 38 баллов за 1 ед.,                                  

2006 г. начисляется 35 баллов за 1 ед.,                              

2005 г. начисляется 30 баллов за 1 ед.,                           

2004 г. начисляется 25 баллов за 1 ед.,                          

2003 г. начисляется 20 баллов за 1 ед.,                            

2002 г. начисляется 15 баллов за 1 ед.,                              

2001 г. начисляется 10 баллов за 1 ед.,                              

2000 г. и ранее до 1995 г. начисляется 8 баллов 

за 1 ед.,                                                                                                   

ранее 1995 г. до 1990 г. начисляется 6 баллов 

за 1ед.,                                                                                       

ранее 1990 г. до 1985 г. начисляются 4 балла за 

1ед.                                                                                   

ранее 1985 г. до 1980 г. начисляются 2 балла за 

1ед.                                                                                  

ранее 1980 г. начисляются 1 балл за 1ед. 

2) За 1ед. подвижного состава, 

заявленного на участие в конкурсе, 

оснащенного системой спутниковой 

навигации, начисляется 20 баллов, за 

отсутствие оснащения системой спутниковой 

навигации баллы не начисляются.  

3) За 1ед подвижного состава 

заявленного, на участие в конкурсе, 

отвечающего экологическому показателю 

выше Euro-4, начисляется 30 баллов за 1ед, 

отвечающего экологическому показателю 

Euro-4, начисляется 25 баллов за 1ед, 

отвечающего экологическому показателю 

Euro-3, начисляется 20 баллов за 1ед, 

отвечающего экологическому показателю 

Euro-2 начисляется 15 баллов за 1ед, 

отвечающего экологическому показателю 

Euro-1 начисляется 10 баллов за 1ед, не 

отвечающего экологическому показателю 

Euro баллы не начисляются.  

4) За 1 ед. подвижного состава, 

заявленного на участие в конкурсе, 

оснащенного приспособлениями для 

перевозки инвалидов, маломобильных групп 

населения начисляется 20 баллов за 1ед, в 

случае отсутствия указанных приспособлений 

или отсутствия в составе заявки 

соответствующей информации баллы не 

начисляются.  

5) За 1 ед. подвижного состава, 

 



заявленного на участие в конкурсе, 

оснащенного кондиционером, начисляется 20 

баллов, в случае не оборудования подвижного 

состава или отсутствия в составе заявки 

сведений об оснащении подвижного состава 

кондиционером баллы не начисляются.      

д) наличие сертификата, 

подтверждающего прохождение 

добровольной сертификации в 

сфере услуг автомобильным 

транспортом. 

При наличии сертификата начисляется 50 

баллов, при отсутствии указанного 

сертификата баллы не начисляются. 

 

 

2.  Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения и опубликовать в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М. 

Агрызкова.  

 

 

Глава Аксайского 

 Аксайского городского поселения 

 
 

         А.В.Головин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение вносит: 

Отдел ЖКХ 


