
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  28.05.2014 № 415 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 16.12.2011 №713 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 16.12.2011 № 713 «Об утверждении порядка проведения открытого 

конкурса на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном 

(между поселениями в границах муниципального района) сообщении на 

территории Маловишерского района» (далее – Постановление): 

1.1. Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от  

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 

2007 года № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Правилами организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования  в 

городском и пригородном (между поселениями в границах муниципального 

района) сообщении на территории Маловишерского муниципального района, 

утвержденными решением Думы Маловишерского муниципального района от 

24.04.2014 №333, Правилами организации транспортного обслуживания 

населения пассажирским транспортом в границах Маловишерского городского 

поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 21.02.2011 № 30, соглашением о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения, 

заключенным между Администрацией муниципального района и 

Администрацией Маловишерского городского поселения от 09.01.2014; 

1.2. В Порядке проведения открытого конкурса на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования городском и пригородном (между поселениями в границах 

муниципального района) сообщении на территории Маловишерского района, 

утвержденном Постановлением: 
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1.2.1. В пункте 2.8: 

1.2.1.1. Исключить абзац тринадцатый;  

1.2.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:  

«копии документов, подтверждающих наличие приспособлений либо 

переоборудование транспортного средства (на транспортные средства согласно 

форме сведений о транспортных средствах) для перевозки маломобильных 

групп населения; 

информация, подтверждающая экологический класс транспортных средств 

(на транспортные средства согласно форме сведений о транспортных 

средствах)»; 

1.2.2. Изложить раздел 4 «Критерии оценки участников конкурса» в 

следующей редакции: 

«№ 
п/п 

Наименование критерия Количество 
баллов 

1 Наличие транспортных средств в соответствии с требова-
ниями конкурсной документации: 

 

соответствуют 80 - 100 % 10 

соответствуют 50 - 80 % 5 

соответствуют до 50 % 2 

2 Наличие резерва транспортных средств для обеспечения 
бесперебойной работы на маршруте (маршрутах) регулярных 
перевозок (в случае дробности число округляется в большую 
сторону): 

 

менее 10 % 0 

от 10 до 20 % 1 

от 20 до 30 % 2 

более 30 % 3 

3 Возможность перевозки маломобильных групп населения в 
соответствии с ГОСТ Р50844-95 "Автобусы для перевозки 
инвалидов *: 

 

наличие 1 

отсутствие 0 

4 Экологический класс*:  

двигатель ЕВРО-5 0,5 

двигатель ЕВРО-4, двигатель ЕВРО-3 0,3 

двигатель ЕВРО-2, двигатель ЕВРО-1 0,1 
* За каждое транспортное средство, заявленное на лот»; 

1.3. В составе конкурсной комиссии, утвержденном Постановлением 

слова «заведующая юридическим отделом Администрации муниципального 

района» заменить на «начальник юридического отдела комитета 

организационно-правовой и кадровой работы Администрации муниципального 

района». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
Глава администрации Н.А.Маслов 


