
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.08.2018 г. Грозный №159

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 28 декабря 2017 года № 331

В целях приведения нормативного правового акта Чеченской Республики 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
28 декабря 2017 года № 331 «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» (далее - Постановление) следующие изменения:

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении шкалы для оценки критериев сопоставления заявок

на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным и 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Чеченской Республики»;

2) в преамбуле после слов «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» дополнить словами 
«, Законом Чеченской Республики от 8 мая 2018 года № 17-РЗ 
«О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом между органами местного 
самоуправления муниципальных образований и органами государственной 
власти Чеченской Республики»;
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3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую шкалу для оценки критериев сопоставления 

заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Чеченской Республики.»;

4) наименование приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции:

«Шкала для оценки критериев сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Чеченской Республики»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

М.М. Хучиев


