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Об утверждении шкалы для оценки критериев сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства
об осуществлении регулярных перевозок по одному или нескольким 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, или смежным 
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 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», Законом Чеченской Республики от 24 ноября 2017 
года № 44-РЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на территории Чеченской Республики» Правительство 
Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую шкалу для оценки критериев сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства 
об осуществлении регулярных перевозок по одному или нескольким 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, или смежным 
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Чеченской Республики.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

Р'.С.-Х. Эдельгериев

опубликования.

Председатель Правител 
Чеченской Республик
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Шкала
для оценки критериев сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении регулярных 

перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, или смежным межрегиональным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Чеченской Республики

Содержание критерия. 
Подтверждающий документ

Значение
параметров

Бальная
оценка

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, 
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

при значении 

0

до 3 лет 

до 5 лет и выше

0

-5

-10

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества, который подтвержден 
исполнением государственных контрактов либо 
свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок или иными документами, выданными 
в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.
Подтверждающий документ: Договор об организации 
перевозок пассажиров

до 5 лет 
(включительно)

свыше 5 лет

1

2

3. Влияющие на качество перевозок характеристики 
транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для осуществления 
регулярных перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, 
оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными 
возможностями передвижения, пассажиров с детскими 
колясками и иные характеристики)

при наличии 

отсутствие

1

0

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
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

до 5 лет 
включительно

от 5 лет и выше

из расчета 
за каждую 

единицу ТС 
2

1



3

Все итоговые баллы складываются. По наибольшему количеству баллов 
выявляется победитель.

В случае обнаружения фактов предоставления участником в составе 
заявки недостоверной информации, влияющей на оценку заявки этого 
участника, а также поддельных документов, решением конкурсной комиссии 
указанный участник отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения.

Ни один из участников не должен вступать в контакты с заказчиком 
(организатором конкурса) по каким-либо вопросам, связанным с его заявкой,
с момента вскрытия конвертов с юмента признания победителя.


