
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15.06.2016 7064-П 
№ 

О внесении изменения 
в постановление администрации 
города от 19.05.2016 № 5896-П 

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 
города Магнитогорска, обеспечения равенства перевозчиков на доступ к рынку 
транспортных услуг, в соответствии с Федеральным законом «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 
года № 233 «Об утверждении Положения о создании условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах города», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Подпункт 4 приложения к постановлению администрации города 

от 19.05.2016 № 5896-П изложить в следующей редакции: 

Максимальный срок 
эксплуатации 
транспортных средств, 
предлагаемых 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем или 
участниками договора 
простого товарищества 
для осуществления 
регулярных перевозок в 
течение срока действия 
свидетельства об 
осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных 
перевозок. 

Критерий предполагает 
установление 
перевозчиком в заявке на 
конкурс максимального 
срока эксплуатации 
транспортного средства 
на маршруте с даты его 
изготовления (года 
выпуска), указанной в 
паспорте транспортного 
средства (ПТС), до 
окончания срока действия 
свидетельства. 

1. Максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок в 
течение срока действия свидетельства 
об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, 
(указывается в установленной 
конкурсной документацией форме 
предоставления сведений о 
транспортных средствах, выставляемых 
на маршруты регулярных перевозок 
автомобильным транспортом, входящих 
в соответствующий лот). 
2. Копии ПТС, договора аренды или 
лизинга, либо документами 
подтверждающими принятие на себя 
обязательств по приобретению таких 
транспортных средств. 
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Значение показателей и соответствие показателей по количеству баллов 
по критерию № 4 

Оценка заявок по критерию «Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок» 
определяется по формуле: 

Мсрок min 
МКОл-во баллов i " " * 50, 

Мсрок j 
i - порядковый номер оцениваемой заявки на участие в открытом конкурсе; 
50 - максимальное количество баллов по указанному критерию. 
MKo„-,o баллов i - количество баллов, присуждаемое i-той заявке на участие в открытом 

конкурсе по указанному критерию (с округлением до двух знаков после запятой), где при Морок i 
больше или равным десяти годам - Мкол-во баллов i принимается равным нулю; 

Мсрок mi„ - наименьший максимальный срок эксплуатации транспортных средств среди всех 
участников открытого конкурса (в годах); 

Мсрок i - максимальный срок эксплуатации транспортных средств i-того участника 
открытого конкурса (в годах). 

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств i-того участника открытого 
конкурса не может быть меньше наибольшего значения срока эксплуатации среди всех 
транспортных средств, предлагаемых к участию в открытом конкурсе, i-того участника открытого 
конкурса. 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего 
на заместителя главы города. Терентьев Д.Н. 

постановления возложить 

Исполняющий обя: 
главы города 1 В.В. Чуприн 

Разослано: Терентьеву Д.Н., ПУ-2, УИОТиС -3, СВСиМП, МГСД, Гарант, Центр 
Информправо, прокуратуре Ленинского района, МП «Магнитогорский городской 
транспорт-автотранспортные перевозки», МП «Магнитогорский городской транспорт», в 
дело 


