
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА 

 

от 27 мая 2019 года           № 609 
г. Приморско-Ахтарск 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от  

21 ноября 2018 года № 1382 «Об утверждении Положения о конкурсе на 

право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах 

Приморско-Ахтарского городского поселения  

Приморско-Ахтарского района» 

 

В целях совершенствования организации транспортного обслуживания 

населения в границах Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района и в связи с кадровыми изменениями, администрация 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского района от 21 ноября 2018 года  

№ 1382 «Об утверждении Положения о конкурсе на право осуществления 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

в границах Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района» следующие изменения: 

1) приложение № 3 к Положению о проведении открытого конкурса на 

право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам 

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района изложить в 

новой редакции (приложение № 1); 

2) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 2).  

2. Отделу по социальным вопросам администрации Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (Проскурина)  

настоящее постановление опубликовать на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 

средства массовой информации – «Азовские зори» www.azovskiezori.ru и 

разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 

http://prim-ahtarsk.ru. 

http://prim-ahtarsk.ru/


 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, связи, 

транспорту, бытовому обслуживанию, пожарной безопасности, 

теплоэнергетическому комплексу, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района С.Н. Переведенцева. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Приморско-Ахтарского 

городского поселения  

Приморско-Ахтарского района В.А. Белик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Приморско-Ахтарского  

городского поселения 

Приморско-Ахтарского района 

от__________________ № _________ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о проведении открытого 

конкурса на право получения 

свидетельств об осуществлении 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам на 

муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок в границах Приморско-

Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района 

 

КРИТЕРИИ 

оценки участников открытого конкурса на право получения свидетельств об 

осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок в границах Приморско-Ахтарского городского  

поселения Приморско-Ахтарского района 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Количество 

баллов 

1 2 3 

1. Количество дорожно-транспортных происшествий по вине юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 

товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате 

проведения конкурса, повлекших человеческие жертвы, причинение 

вреда здоровью граждан (на единицу ТС): 

 

 - отсутствие ДТП; 0 

 - 1 случай ДТП; -2 

 - свыше 1 случая ДТП -10 

2. Опыт* осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом. 

Стаж работы на маршрутах: 

 

 - до одного года 1 

 - от 1 (одного) до 3 (трех) лет 2 

 - от 3 (трех) лет до 5 (пяти) лет 3 

 - от 5 (пяти) лет и выше 4 

 *опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого товарищества подтверждается 

исполнением государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными документами, 

выданными в соответствии с нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

 



 

 

1 2 3 

3. Характеристики транспорта, влияющие на качество перевозок (для 

каждого транспортного средства): ** 
 

3.1 класс *** транспортных средств:      

 малые, общей вместимостью 20 до 40 мест 1 

 средние, общей вместимостью от 41 до 65 мест 5 

  большие, вместимостью от 66 до 110 мест  7 

 класс *** транспортных средств в соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 3 Федерального закона  от 

13.07.2015 г. № 220-ФЗ это группа транспортных средств, характеризующихся определенными 

габаритами в части длины (особо малый класс транспортных средств - длина до 5 метров 

включительно, малый класс транспортных средств - длина от более чем 5 метров до 7,5 метра 

включительно, средний класс транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров 

включительно, большой класс транспортных средств - длина от более чем 10 метров до 16 метров 

включительно, особо большой класс транспортных средств - длина более чем 16 метров) 

 

3.2 наличие двух автоматических дверей салона ТС 3 

3.3 внешнее состояние транспортного средства (далее – ТС): механические 

повреждения кузова и лакокрасочного покрытия, влияющие на внешний 

вид ТС, тонировка боковых и задних стекол салона – при отсутствии  

2 

3.4 внутреннее состояние ТС: поручни, сиденья и внутренняя обшивка 

салона (отсутствие нарушений крепления поручней, сидений, порывов 

обшивки, выступающих острых углов сидений, отсутствие порывов, 

вздутия, отслоения напольного покрытия); отсутствие 

переоборудования, перестановка сидений в салоне ТС не 

предусмотренного заводом-изготовителем 

2 

3.5 экологический класс ТС:  

 1-3 класс 1 

 4 класс 3 

 5 класс и выше 5 

3.6 возможность приема безналичной оплаты за проезд в ТС (наличие 

терминала для оплаты проезда)  
5 

3.7 использование проездных билетов (карт) для всех категорий граждан, 

наличие валидатора 
10 

3.8 наличие низкого пола 30 

3.9 наличие исправного кондиционера 5 

3.10 наличие в автобусе оборудования (устройства) для перевозки инвалидов-

колясочников 
5 

3.11 наличие голосового информатора (с привязкой к GPS/ГЛОНАСС) для 

слабовидящих о информации о маршруте движения автобуса (номер 

маршрута, начальная и конечная остановки; объявление промежуточных 

остановок на пути следования автобуса) 

2 

3.12 наличие информационного табло для отображения остановочных 

пунктов для глухих 
2 

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 

регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок** 

 

 до 1 года 5 

 от 1 года до 2 лет 4 

 от 2 лет до 3 лет 3 

 от 3 лет до 4 лет 2 

 от 4 лет до 5 лет 1 



 

 

**по показателям (3), (4) производится оценка каждого ТС, предлагаемого 

участником конкурса, с последующим суммированием общего количества 

баллов для каждого участника.». 

 

 

Начальник отдела по ЖКХ 

администрации Приморско-Ахтарского  

городского поселения  

Приморско-Ахтарского района С.Н. Переведенцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Приморско-Ахтарского  

городского поселения 

Приморско-Ахтарского района 

от__________________ № _________ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Приморско-Ахтарского  

городского поселения 

Приморско-Ахтарского района  

от 12 ноября 2018 года № 1382 

(в редакции постановления 

администрации  

Приморско-Ахтарского  

городского поселения 

Приморско-Ахтарского района 

от__________________ № _________ 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по определению перевозчиков для осуществления 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок в границах Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района 

 

 

Ковалевский  

Анатолий Александрович 

заместитель главы Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского 

района, председатель конкурсной комиссии; 

  

Переведенцев 

Светозар Николаевич 

начальник отдела по ЖКХ администрации 

Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района, заместитель 

председателя конкурсной комиссии; 

  

Малука  

Николай Николаевич 

ведущий специалист юридического отдела 

администрации Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского 

района, секретарь конкурсной комиссии; 

 

Члены конкурсной комиссии: 

  



 

 

Акопян 

Акоп Сейранович 

 

 

начальник отдела ГИБДД ОМВД России  

по Приморско-Ахтарскому району  

(по согласованию); 

 

Ачуков  

Михаил Геннадьевич 

 

 

директор Муниципального казенного 

учреждения Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского 

района «Управление муниципального 

заказчика»; 

 

Терещенко  

Андрей Борисович 

 

 

директор частного общеобразовательного 

учреждения «Приморско-Ахтарская 

автошкола» (по согласованию); 

 

Шмарин  

Сергей Сергеевич 

 

начальник юридического отдела 

администрации Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского 

района.». 

 

 

Начальник отдела по ЖКХ 

администрации Приморско-Ахтарского  

городского поселения  

Приморско-Ахтарского района     С.Н. Переведенцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


