
 
 

 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
25.07.2022                                     № 96-нп 

г.Нефтеюганск 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Нефтеюганска от 04.07.2018 № 103-нп «Об утверждении положения            
об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

города Нефтеюганска» 
 

В соответствии с Федеральным законом 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 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного - Югры от 29.07.2016 № 275-п «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», Уставом города Нефтеюганска, в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации 
администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска        
от 04.07.2018 № 103-нп «Об утверждении положения об организации перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Нефтеюганска» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска         
от 20.11.2018 № 168-нп, от 06.07.2020 № 93-нп) следующие изменения:         
в приложении к постановлению: 

1.1.В подпункте 2.22.2 пункта 2.22 слова «утвержденными приказом 
Минтранса России от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по 
подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 
транспортных средств к безопасной эксплуатации» заменить на слова 
«утвержденными приказом Минтранса России от 30.04.2021 № 145 «Об 
утверждении правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным 
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транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 
1.2.Приложение 2 к положению об организации перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории города Нефтеюганска изложить согласно приложению         
к настоящему постановлению. 
 2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

3.Департаменту по делам администрации города (Белякова С.В.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

города О.Г.Чурикову. 
 
 
Глава города Нефтеюганска                                                                  Э.Х.Бугай 
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        Приложение  
к постановлению  
администрации города  
от 25.07.2022 № 96-нп 

 
 

Шкала 
для оценки критериев и сопоставления заявок  

на участие в открытом конкурсе на право осуществления регулярных  
перевозок пассажиров автомобильным транспортом по нерегулируемым 

тарифам по муниципальным маршрутам на территории города Нефтеюганска 
 

№ 
п/п 

Критерии Шкала для оценки 
критериев 

1 2 3 
1. Количество дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан и произошедших 
по вине юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участника договора простого 
товарищества или их работника в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения о 
проведении открытого конкурса на официальном сайте 
администрации города Нефтеюганска 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 
предпринимателя, участников договора простого 
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров, действовавшими в течение 
года, предшествующего дате размещения извещения 

 

1.1. 0 0 баллов 
1.2. более 0 по 0,5 включительно минус 10 баллов 
1.3. более 0,5 по 1 включительно минус 50 баллов 
1.4. свыше 1 минус 100 баллов 
2. Опыт осуществления регулярных перевозок 

юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями 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 

возможное количество 
баллов 
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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 

2.1. от 1 до 3 лет 5 баллов 
2.2. от 3 до 5 лет 15 баллов 
2.3. свыше 5 лет 30 баллов 
3. Характеристики, влияющие на качество перевозок 

транспортных средств, предлагаемых юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями 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): 

сумма баллов за каждый 
автобус 

3.1. наличие оборудования для перевозок лиц с 
ограниченными возможностями передвижения 
(оборудование для заезда и крепления инвалидной 
коляски) 

20 баллов 

3.2. наличие оборудования для перевозок пассажиров с 
детскими колясками 

10 баллов 

3.3. наличие кондиционера 3 балла 
3.4. наличие низкого пола 10 баллов 
3.5. Иные характеристики:  
3.6 наличие двухкамерного стеклопакета 5 баллов 
3.7. наличие дополнительных независимых отопителей 

салона 
5 баллов 

3.8. 
 

возможность использования природного газа в качестве 
моторного топлива 

4 балла 

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных 
средств, предлагаемых юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями или 
участниками договора простого товарищества, для 
осуществления регулярных перевозок в течение срока 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок 

сумма баллов за каждый 
автобус 

4.1. свыше 10 лет 0 баллов 
4.2. от 7 до 10 лет 2 балла 
4.3. от 3 до 7 лет 7 баллов 
4.4. менее 3 лет 10 баллов 
 
 


