МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2017 г. № 3454
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, УЧАСТНИКАМ
ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» И ШКАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
КРИТЕРИЕВ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ «ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО
ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДМАГАДАН»
Руководствуясь 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», решением Магаданской
городской Думы от 27.04.2017 № 33-Д «О Положении об организации
транспортного обслуживания населения на территории муниципального
образования «Город Магадан», статьями 35.1, 38 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана
постановляет:
1. Утвердить требования к осуществлению регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок на территории муниципального образования «Город Магадан»
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить шкалу для оценки критериев и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе «Право на получение свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального
образования «Город Магадан» согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии города
Магадана в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана
А.МАЛАШЕВСКИЙ

Приложение № 1
Утверждены
постановлением
мэрии города Магадана
от 26.10.2017 № 3454
ТРЕБОВАНИЯ
К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
УЧАСТНИКАМ ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
МАГАДАН»
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники
договора простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки по
нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории муниципального образования «Город Магадан»,
обязаны:
- не допускать превышение установленного реестром муниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального
образования «Город Магадан» максимального количества транспортных
средств различных классов, которое разрешается одновременно использовать
для перевозок по маршруту регулярных перевозок в соответствии с
установленным расписанием;
- уведомлять комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии
города Магадана об изменении тарифов на регулярные перевозки на
муниципальном маршруте регулярных перевозок не позднее чем за 10
календарных дней до даты начала применения измененного тарифа путем
направления письменной информации.

Приложение № 2
Утверждена
постановлением
мэрии города Магадана
от 26.10.2017 № 3454
ШКАЛА
ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ «ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО ОДНОМУ ИЛИ
НЕСКОЛЬКИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА
ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»

№
п/п

Наименование критерия

1. Количество
дорожно-транспортных
происшествий (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
размещения извещения о проведении
открытого конкурса на официальном
сайте организатора открытого конкурса в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - дата размещения
извещения) (далее в формуле для расчета
критерия - Сдтп), 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,

Количество баллов
Данный критерий (К1)
рассчитывается
по
формуле:
К1 = Сдтп / Стс ср
(результат округляется
до
сотых
долей
полученного числа, при
этом
до
0,005
отбрасывается; 0,005 и
выше округляется до
сотой доли числа).
Примечание:
Среднее
количество
транспортных
средств
(Стс ср), учитываемое
при
определении
критерия
К1,
рассчитывается исходя
из общего количества в
течение
года,
предшествующего дате
размещения извещения,
дней действия договоров

здоровью, имуществу пассажиров (далее договоры обязательного страхования
гражданской
ответственности),
действовавшими
в
течение
года,
предшествующего
дате
размещения
извещения, (далее в формуле для расчета
критерия - Стс ср):

обязательного
страхования
гражданской
ответственности
в
отношении указанных в
заявке на участие в
открытом
конкурсе
транспортных средств,
отнесенного
к
количеству
дней
в
соответствующем году

1.1. 0

0

1.2. От 0,01 до 0,05 (включительно)

-1

1.3. От 0,06 до 0,10 (включительно)

-2

1.4. От 0,11 до 0,15 (включительно)

-3

1.5. Свыше 0,15

-5

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

Данный
критерий
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:

2.1. До 1 года

0

2.2. От 1 года до 2 лет

1

2.3. От 2 до 5 лет

5

2.4. Свыше 5 лет

10

3. Влияющие
на
качество
перевозок
характеристики транспортных средств,
предлагаемых
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем или
участниками
договора
простого
товарищества
для
осуществления
регулярных перевозок:

Данный
критерий
вычисляется
путем
сложения баллов по
пунктам 3.1, 3.2, 3.3

3.1. Наличие дополнительных отопительных 0,5
(за
каждое
приборов в салонах транспортных средств транспортное средство,
оборудованное
дополнительными
отопительными
приборами)
3.2. Наличие
транспортных
средств, 1
(за
каждое
обеспечивающих возможность перевозки транспортное средство)
пассажиров
с
ограниченными
возможностями
передвижения,
пассажиров с детскими колясками
3.3. Наличие
транспортных
средств, 0,5
(за
каждое
оборудованных световыми табло с транспортное средство)
номером
автобусного
маршрута
и
информацией о маршруте движения
4. Максимальный
срок
эксплуатации
транспортных средств <1>, 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:

Данный
критерий
вычисляется
путем
сложения баллов по
пунктам 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5

4.1. До 5-ти лет (включительно)

15
(за
каждое
транспортное средство)

4.2. От 6-ти до 8 лет (включительно)

10
(за
каждое
транспортное средство)

4.3. От 9-ти до 12 лет (включительно)

8
(за
каждое
транспортное средство)

4.4. От 13-ти до 15 лет (включительно)

5
(за
каждое
транспортное средство)

4.5. Свыше 16 лет

0

-------------------------------<1> Исчисляется как разница между годом окончания срока действия
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок, выдаваемого по результатам открытого конкурса, и годом
выпуска транспортного средства заводом-изготовителем.

