
                                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                   №_______________ 

 

 

О внесении изменений в Положение «Об организации регулярных перево-

зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории город-

ского округа город Арзамас», утвержденное постановлением администрации 

города Арзамаса от 23.09.2019 № 1421 

 

          В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Феде-

ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 13.07.2015 № 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 Россий-

ской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»: 

   1. Внести изменения в Положение об организации регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа 

город Арзамас, утвержденное постановлением администрации города Арзамаса 

от 23.09.2019 № 1421, изложив приложение №1 к настоящему Положению 

«Шкала для оценки критериев, критерии оценки заявок на участие в закупке их 

показатели, содержание, значимость и порядок оценки» в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса Нижегород-

ской области обеспечить опубликование и размещение настоящего постановле-



ния в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 

города Арзамаса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

    3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  23 

сентября 2019 года. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города М.Н. Гусева. 

 

 

     Мэр  города Арзамаса                                                                            А.А.Щелоков 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

                                                                                    города Арзамаса  

                                                                                     № _________ от __________ 

 

 «Приложение №1 

                                                  к Положению «Об организации регулярных  

                                                           перевозок пассажиров и багажа автомобильным   

                                                           транспортом на территории городского округа  

                                                           город Арзамас, утвержденному постановлением  

                                                           администрации  города Арзамаса 

                                                           от _____________№_______________ 

 

Шкала для оценки критериев, критерии оценки заявок на участие в закуп-

ке,  

их показатели, содержание, значимость и порядок оценки 

 

Критерии оценки заявок на участие в закупке,  

их показатели, содержание, значимость и порядок оценки 

 

№ п/п 
Наименование критериев 

 

Величина 

значимости 

критериев 

оценки за-

явок на 

участие 

открытом 

конкурсе 

Коэффициент 

значимости 

1 Цена контракта 60% 0,6 

2 Квалификация участников закупки, в том 

числе наличие у них финансовых ресурсов, 

на праве собственности или ином законном 

основании оборудования и других матери-

альных ресурсов, опыта работы, связанно-

го с предметом контракта, и деловой репу-

тации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации 

25% 0,25 

2.1 Количество дорожно-транспортных происше-

ствий, повлекших за собой человеческие 

жертвы или причинение вреда здоровью 

граждан и произошедших по вине участника 

открытого конкурса в электронной форме в 

течение года, предшествующего дате разме-

щения в единой информационной системе из-

вещения о проведении открытого конкурса в 

электронной форме, в расчете на среднее ко-

5 баллов 0,05 



личество транспортных средств, предусмот-

ренных договорами обязательного страхова-

ния гражданской ответственности, действо-

вавшими в течение года, предшествующего 

дате размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении открытого 

конкурса в электронной форме  

2.2. Опыт осуществления регулярных перевозок 

участником открытого конкурса в электрон-

ной форме, который подтвержден сведениями 

об исполненных государственных и (или) му-

ниципальных контрактах либо копиями сви-

детельств об осуществлении регулярных пе-

ревозок, заключенных с органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Феде-

рации или органами местного самоуправле-

ния договоров, предусматривающих осу-

ществление перевозок по маршрутам регу-

лярных перевозок, или иными документами, 

предусмотренными нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми 

актами 

50 баллов 0,5 

2.3. Наличие охраняемой стоянки 10 баллов 0,1 

2.4. Наличие сертифицированной ремонтной зоны 20 баллов 0,2 

2.5. Наличие лицензированного пункта медицин-

ского осмотра или договора со специализиро-

ванной организацией по предоставлению ме-

дицинских услуг на весь срок действия муни-

ципального контракта 

15 баллов 0,15 

3. Качественные, функциональные и эколо-

гические характеристики объекта закупки 

15% 0,15 

3.1. Количество подвижного состава, предлагае-

мого для перевозок, оборудованного систе-

мой для безналичной оплаты проезда 

20 баллов 0,2 

3.2. Количество подвижного состава, предлагае-

мого для перевозок, работающего на газомо-

торном топливе 

50 баллов 0,5 

3.3. Количество подвижного состава, предлагае-

мого для перевозок, оборудованного систе-

мой навигации и отображающегося в общедо-

ступных навигационных системах 

5 баллов 0,05 

3.4. Количество подвижного состава предлагае-

мого для перевозок, с оборудованием для пе-

ревозок пассажиров с ограниченными воз-

можностями передвижения, для перевозок 

пассажиров с детскими колясками 

10 баллов 0,1 

3.5. Количество транспортных средств, предлага- 15 баллов 0,15 



емых участником открытого конкурса в элек-

тронной форме, возраст с даты изготовления 

которых на дату начала осуществления регу-

лярных перевозок составляет не более 5 лет 

    

 

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме произво-

дится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1085 

«Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого 

присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участ-

ника закупки присваивается первый порядковый номер. 

 

Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

в электронной форме 

 

1. Оценка заявок по стоимостным критериям оценки: 

 

Оценка заявок по критерию «Цена контракта»  

 

Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «цена контракта» 

( iЦБ ), определяется по формуле: 

 

а) в случае если minЦ 0 , 

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
  , 

 

где: 

iЦ  - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценива-

ется; 

minЦ  - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сде-

ланных участниками закупки; 

б) в случае если minЦ 0 , 

 max i

i

max

Ц Ц
ЦБ 100

Ц


  , 

 

где maxЦ  - максимальное предложение из предложений по критерию, сделан-

ных участниками закупки. 

 

2. Оценка заявок по нестоимостным критериям: 

 

Оценка заявок по критерию «Квалификация участников закупки, в том 

числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других матери-

альных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином за-

конном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и дело-



вой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня ква-

лификации» 

 

2.1. Оценка по показателю: «Количество дорожно-транспортных проис-

шествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоро-

вью граждан и произошедших по вине участника открытого конкурса в электрон-

ной форме в течение года, предшествующего дате размещения в единой информа-

ционной системе извещения о проведении открытого конкурса в электронной 

форме, в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотрен-

ных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, дей-

ствовавшими в течение года, предшествующего дате размещения в единой ин-

формационной системе извещения о проведении открытого конкурса в электрон-

ной форме» производится исходя из значения «коэффициента количества дорожно-

транспортных происшествий за год, предшествующий дате размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении открытого конкурса в элек-

тронной форме, Ккоэф» в соответствии со сведениями, представленными участни-

ком во второй части заявки на участие в открытом конкурсе в электронной 

форме. 
 

Порядок оценки заявок по показателю в соответствии со следующими значе-

ниями сведений, указанных в составе заявки на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме: 

Показатель «Коэффициент коли-

чества дорожно-транспортных 

происшествий за год, предше-

ствующий дате размещения в еди-

ной информационной системе из-

вещения о проведении открытого 

конкурса в электронной форме, 

Ккоэф» 

Количество присваиваемых баллов 

0 5 

от 0 до 0,1 3 

более 0,1 0 

Значение «Коэффициента количества дорожно-транспортных происшествий 

за год, предшествующий дате размещения в единой информационной системе из-

вещения о проведении открытого конкурса в электронной форме» Ккоэф определя-

ется по следующей формуле: 

 

Ккоэф =
КДТП / К

п / с , 

где: 
КДТП  - количество учтенных дорожно-транспортных происшествий по вине участ-

ника открытого конкурса в электронной форме за год, предшествующий дате раз-

мещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого 

конкурса в электронной форме; 
К

п / с  - среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами 

обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в тече-

ние года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого 

конкурса в электронной форме; 



Среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами 

обязательного страхования гражданской ответственности, рассчитывается как про-

изведение количества транспортных средств, предлагаемых для выполнения работ 

участником открытого конкурса в электронной форме, и отношения общего коли-

чества в течение года, предшествующего дате размещения в единой информацион-

ной системе извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме, 

дней действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности 

в отношении указанных транспортных средств к количеству дней в соответствую-

щем году. 

 

Для подтверждения сведений по показателю в составе второй части за-

явки необходимо представить:  

‒ форму учета дорожно-транспортных происшествий владельцами транс-

портных средств, утвержденную Приказом Министра транспорта Российской Фе-

дерации от 2 апреля 1996 года № 22, в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. N 647 "Об утверждении Правил 

учета дорожно-транспортных происшествий"; 

‒ копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности 

участника открытого конкурса в электронной форме за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров (далее ‒ договор обязательного страхования 

гражданской ответственности), действовавших в течение года, предшествующего 

дате размещения в единой информационной системе извещения о проведении от-

крытого конкурса в электронной форме. 

2.2.  Оценка по показателю «Опыт осуществления регулярных перевозок 

участником открытого конкурса в электронной форме, который подтвержден 

сведениями об исполненных государственных и (или) муниципальных контрактах 

либо копиями свидетельств об осуществлении регулярных перевозок, заключенных 

с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органа-

ми местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление пе-

ревозок по маршрутам регулярных перевозок, или иными документами, преду-

смотренными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными нормативными правовыми актами» производится исходя из 

сведений, представленных участником во второй части заявки на участие в от-

крытом конкурсе в электронной форме. 

Оценка по показателю производится исходя из максимального количества лет 

опыта осуществления регулярных перевозок участником открытого конкурса в 

электронной форме.  

Максимальное количество лет опыта осуществления регулярных перевозок 

рассчитывается как сумма сроков действия всех контрактов (догово-

ров)/свидетельств об осуществлении регулярных перевозок (в годах), представлен-

ных участником во второй части заявки на участие в открытом конкурсе в элек-

тронной форме. 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) ( iНЦБ
), 

определяется по формуле: 

 i i maxНЦБ КЗ×100× К / K
, 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 



iК
 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценива-

ется; 

maxK
 - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сде-

ланных участниками закупки. 

Для подтверждения сведений по показателю в составе второй части заяв-

ки необходимо представить:  

исполненные государственные и (или) муниципальные контракты либо копии 

свидетельств об осуществлении регулярных перевозок, заключенные с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 

самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок, или иные документы, предусмотренные норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.3. Оценка по показателю: «Наличие охраняемой стоянки» производится в 

соответствии со сведениями, представленными участником во второй части заяв-

ки на участие в открытом конкурсе в электронной форме. 
Порядок оценки заявок по показателю в соответствии со следующими значе-

ниями сведений, указанных в составе заявки на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме: 

Показатель «Наличие охраняемой 

стоянки» 

Количество присваиваемых баллов 

Да 10 

Нет 0 

Для подтверждения сведений по показателю в составе второй части заяв-

ки необходимо представить:  

Копии документов, подтверждающих право собственности или аренды зе-

мельного участка, предназначенного для стоянки подвижного состава. 

2.4. Оценка по показателю: «Наличие сертифицированной ремонтной зо-

ны» производится в соответствии со сведениями, представленными участником во 

второй части заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме. 
 

Порядок оценки заявок по показателю в соответствии со следующими значе-

ниями сведений, указанных в составе заявки на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме: 

Показатель «Наличие сертифици-

рованной ремонтной зоны» 

Количество присваиваемых баллов 

Да 20 

Нет 0 

Для подтверждения сведений по показателю в составе второй части заяв-

ки необходимо представить:  

Копии документов, подтверждающих наличие ремонтной зоны. 

2.5. Оценка по показателю: «Наличие лицензированного пункта медицин-

ского осмотра или договора со специализированной организацией на предоставле-

ние медицинских услуг на весь срок действия муниципального контракта» произ-

водится в соответствии со сведениями, представленными участником во второй 

части заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме. 
 



Порядок оценки заявок по показателю в соответствии со следующими значе-

ниями сведений, указанных в составе заявки на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме: 

Показатель «Наличие лицензиро-

ванного пункта медицинского 

осмотра или договора со специа-

лизированной организацией по 

предоставлению медицинских 

услуг на весь срок действия муни-

ципального контракта» 

Количество присваиваемых баллов 

Да 15 

Нет 0 

Для подтверждения сведений по показателю в составе второй части заяв-

ки необходимо представить:  

Копии документов, подтверждающих наличие пункта медицинского осмотра 

или договора со специализированной организацией на предоставление медицин-

ских услуг на весь срок действия муниципального контракта. 

 

Оценка заявок по критерию «Качественные, функциональные и экологи-

ческие характеристики объекта закупок» 

 

3.1. Оценка по показателю «Количество подвижного состава, предлагаемого 

для перевозок, оборудованного системой для безналичной оплаты проезда» произ-

водится исходя из сведений, представленных участником в первой части заявки 

на участие в открытом конкурсе в электронной форме. 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) ( iНЦБ
), 

определяется по формуле: 

 i i maxНЦБ КЗ×100× К / K
, 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

iК
 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценива-

ется; 

maxK
 - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сде-

ланных участниками закупки. 

3.2 Оценка по показателю «Количество подвижного состава, предлагаемого 

для перевозок, работающего на газомоторном топливе» производится исходя из 

сведений, представленных участником в первой части заявки на участие в от-

крытом конкурсе в электронной форме. 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) ( iНЦБ
), 

определяется по формуле: 

 i i maxНЦБ КЗ×100× К / K
, 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

iК
 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценива-

ется; 



maxK
 - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сде-

ланных участниками закупки. 

3.3 Оценка по показателю «Количество подвижного состава, предлагаемого 

для перевозок, оборудованного системой навигации и отображающегося в обще-

доступных навигационных системах» производится исходя из сведений, представ-

ленных участником в первой части заявки на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме. 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) ( iНЦБ ), 

определяется по формуле: 

 i i maxНЦБ КЗ×100× К / K
, 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

iК
 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценива-

ется; 

maxK
 - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сде-

ланных участниками закупки. 

3.4. Оценка по показателю: «Количество подвижного состава предлагаемого 

для перевозок, с оборудованием для перевозок пассажиров с ограниченными воз-

можностями передвижения, для перевозок пассажиров с детскими колясками» 

производится исходя из сведений, представленных участником в первой части за-

явки на участие в открытом конкурсе в электронной форме. 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) ( iНЦБ
), 

определяется по формуле: 

 i i maxНЦБ КЗ×100× К / K
, 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

iК
 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценива-

ется; 

maxK
 - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сде-

ланных участниками закупки. 

3.5. Оценка по показателю: «Количество транспортных средств, предлагае-

мых участником открытого конкурса в электронной форме, возраст с даты из-

готовления которых на дату начала осуществления регулярных перевозок состав-

ляет не более 5 лет» производится исходя из сведений, представленных участни-

ком в первой части заявки на участие в открытом конкурсе в электронной 

форме. 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) ( iНЦБ
), 

определяется по формуле: 

 i i maxНЦБ КЗ×100× К / K
, 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

iК
 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценива-

ется; 



maxK
 - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сде-

ланных участниками закупки. 

 

Подсчет итогового рейтинга 

 

Для оценки заявки на участие в закупке осуществляется расчет итогового рей-

тинга по каждой заявке на участие в закупке.  

Итоговый рейтинг заявки на участие в закупке рассчитывается путем сложения 

рейтингов по каждому критерию оценки заявки на участие  в закупке, установленно-

му в документации о проведении закупки: 

ИР=ЦБi  х 0,6 +НЦБi х 0,4 

где: 

ИР  – итоговый рейтинг заявки; 

ЦБi  -  количество баллов, присуждаемых по стоимостному критерию «Цена кон-

тракта»; 

НЦБi  -  количество баллов, присуждаемых по не стоимостному критерию «Ква-

лификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 

оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве соб-

ственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного 

уровня квалификации» (включает 5 показателей) и по не стоимостному критерию 

«Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта заку-

пок (качество товаров (качество работ, качество услуг)» (включает 5 показателей). 

Присуждение каждой заявке на участие в закупке порядкового номера по мере 

уменьшения степени выгодности содержащейся в ней условий исполнения контракта 

производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

Победителем признается участник открытого конкурса в электронной форме, 

заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участ-

ника открытого конкурса в электронной форме присваивается первый порядковый 

номер.». 
                                    

 


