
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Ж 6 . Д О /%  г. Грозный № -iO S

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 Шкалу для оценки критериев сопоставления заявок на 
участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным и межмуниципатьным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Чеченской Республики, 
утвержденную постановлением Правительства Чеченской Республики от 
28 декабря 2017 года № 331 (в редакции постановления Правительства 
Чеченской Республики от 7 августа 2018 года № 159), изменения, изложив 
пункты 1, 2, 3 в следующей редакции:

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

0 0предпринимателя, участников договора простого 
товарищества или их работников в течение года,
предшествующего дате размещения извещения о 
проведении открытого конкурса на официальном сайте

до 3 -5

организатора открытого конкурса в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - дата 
размещения извещения), в расчете на среднее 
количество транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования гражданской 
ответственности юридического лица, индивидуального

больше 3 -10

....
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предпринимателя, участников договора простого 
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного 
страхования гражданской ответственности), 
действовавшими в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения

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

до 5лет
(включител
ьно)

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 и пассажиров с детскими колясками, 
наличие электронного информационного табло)

3.1. наличие кондиционера при
наличии

1

отсутствие 0
3.2. наличие низкого пола при

наличии
1

отсутствие 0
3.3. наличие оборудования для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения и 
пассажиров с детскими колясками

при
наличии

1

отсутствие 0
3.4. наличие электронного информационного табло при

наличии
1

отсутствие 0

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Заместитель
Председателя ПравитеШ 
Чеченской Республики !Ць А.А. Магомадов


