
О внесении изменения 
в постановление администрации 
Петровского муниципального района 
от 13 января 2017 года №10-П 
 
 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", решением Петровского 
районного Собрания от 27.09.2007г. №28-207 «Об утверждении правил 
организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования на территории Петровского муниципального района» (с 
изменениями от 14.10.2008 г. №43-402, от 29.12.2015 г. №73-396, от 
23.05.2019 г. №45-277), на основании Устава Петровского муниципального 
района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Петровского 
муниципального района от 13 января 2017 года №10-П «Об установлении 
шкалы для оценки критериев, применяемых при оценке и сопоставлении 
заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Петровского 
муниципального района» (с изменениями от 30.04.2019 г. №506-П, от 
24.03.2020 г. №287-П) следующее изменение: 
 изложить пункт 4 приложения к постановлению в следующей  
редакции:  

«4. При оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом 
конкурсе критерий К3 – «Влияющие на качество перевозок характеристики 
транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок» рассчитывается 
уполномоченным органом следующим образом: 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

от  1 марта  2022 года №193-П  

г. Петровск 



наличие низкого пола салона автобуса - плюс 7 баллов за каждое 
транспортное средство, заявленное для участия в открытом конкурсе; 

наличие кондиционера - плюс 8 баллов за каждое транспортное 
средство, заявленное для участия в открытом конкурсе; 

наличие специального оборудования, предусмотренного заводом-
изготовителем для осуществления безопасной посадки и высадки, и (или) 
перевозки пассажиров из числа инвалидов (в том числе лиц с 
ограниченными возможностями), и (или) пассажиров с детскими колясками 
- плюс 10 баллов за каждое транспортное средство, заявленное для участия 
в открытом конкурсе; 

наличие внутрисалонного электронного табло с бегущей строкой, 
отображающей информацию о текущем и следующем остановочном пункте 
по маршруту регулярных перевозок, а также иную необходимую 
информацию по вопросам, связанным с оказанием услуг по перевозкам, - 
плюс 7 баллов за каждое транспортное средство, заявленное для участия в 
открытом конкурсе; 

наличие системы контроля температуры воздуха в салоне 
транспортного средства- плюс 5 баллов за каждое транспортное средство, 
заявленное для участия в открытом конкурсе; 

наличие системы безналичной оплаты проезда - плюс 10 баллов за 
каждое транспортное средство, заявленное для участия в открытом 
конкурсе; 

наличие автобусов, работающих на газомоторном топливе (метан), - 
плюс 15 баллов за каждое транспортное средство, заявленное для участия в 
открытом конкурсе; 

наличие автобусов, работающих на газомоторном топливе (за 
исключением метана) - плюс 7 баллов за каждое транспортное средство, 
заявленное для участия в открытом конкурсе; 

наличие речевого автоинформатора, выдающего в автоматическом 
режиме информацию о текущем и следующем остановочном пункте по 
маршруту регулярных перевозок, а также иную необходимую информацию 
по вопросам, связанным с оказанием услуг по перевозкам, - плюс 4 балла за 
каждое транспортное средство, заявленное для участия в открытом 
конкурсе; 

наличие автоматического привода для открывания и закрывания двери 
(дверей) автобуса - плюс 1 балл за каждое транспортное средство, 
заявленное для участия в открытом конкурсе; 

соответствие транспортного средства экологическим характеристикам 
Евро-3 и ниже - 0 баллов; 

соответствие транспортного средства экологическим характеристикам 
Евро-4 - плюс 5 баллов за каждое транспортное средство, заявленное для 
участия в открытом конкурсе; 

соответствие транспортного средства экологическим характеристикам 
Евро-5 и выше - плюс 10 баллов за каждое транспортное средство, 
заявленное для участия в открытом конкурсе. 



Набранное количество баллов делится на общее количество указанных 
в заявке на участие в открытом конкурсе транспортных средств.» 
 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района.  
 3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Колдина В.В. 
 
 
 
Первый заместитель 
главы администрации В.В. Колдин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


