
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2ПШ2ПП  № ____________
г. Кропоткин

Об утверждении Положения 
о комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района

Руководствуясь статьей 4.3 Закона Краснодарского края от 7 июля 1999 
года № 193-КЗ «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае», 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению открытого конкурса 
на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района (приложение № 1).

2. Утвердить Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на право осуществления перевозок по муниципальным маршрута регулярных 
перевозок на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района (приложение № 2).

3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте газете «Огни Кубани» (www.ognikubani.ru) и разместить на 
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в сети «Интернет» в срок, установленный для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района | |Ъ - 0 Г1 ’ В.А.Елисеев

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

http://www.ognikubani.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района
от ОШ № «̂89

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района

1.Общие положения

ЕЕ Комиссия по проведению открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района (далее - Комиссия, Конкурс) создана в целях обеспечения здоровой 
конкуренции на рынке транспортных услуг в городе Кропоткине.

Е2. Комиссия в своей практической деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
иными муниципальными правовыми актами Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района.

ЕЗ. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и основывается на принципах гласности, 
целесообразности и разумности принимаемых решений.

2. Функции Комиссии

Основными функциями Комиссии при проведении Конкурса являются:
1) вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе;
2) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе;
3) определение победителя Конкурса;
4) ведение и подписание протокола вскрытия конвертов с заявками на 

участие в Конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе и 
оценки заявок на участие в Конкурсе.

3. Порядок формирования Комиссии

З.Е Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
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3.2. Число членов Комиссии должно быть не менее чем пять человек. 

Члены комиссии участвуют в заседании комиссии лично без права передачи 
своих полномочий третьим лицам. В случае временного отсутствия 
председателя Комиссии его права и обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

4. Права и обязанности Комиссии

4.1. Комиссия обязана:
проверять соответствие участников Конкурса предъявляемым к ним 

требованиям, установленным действующим законодательством;
не проводить переговоров с участниками Конкурса до момента окончания 

проведения конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией;

оценивать и сопоставлять заявки на участие в Конкурсе в установленном 
порядке в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации.

4.2. Члены Комиссии обязаны:
знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями 

действующего законодательства;
соблюдать порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в Конкурсе, установленный в конкурсной документации;
не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 

проведения Конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

4.3. Члены Комиссии вправе:
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, составляющими заявку на участие в Конкурсе;
выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии; 
проверять правильность содержания протоколов.

4.4. Председатель Комиссии (в его отсутствие - заместитель
председателя):

осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает 
выполнение настоящего Положения;

объявляет заседание правомочным;
открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы; 
объявляет состав Комиссии;
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 
в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о 

привлечении к работе Комиссии экспертов; 
подписывает протоколы; 
объявляет победителя Конкурса;
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осуществляет иные действия, связанные с работой Комиссии, в 

соответствии с действующим законодательством.
4.5. Секретарь Комиссии ведет протокол, где в обязательном порядке 

фиксирует:
утвержденную повестку дня заседания Комиссии; 
фамилии членов Комиссии, присутствующих на заседании; 
фамилию председательствующего на заседании Комиссии; 
фамилии лиц, приглашенных на заседание Комиссии; 
фамилии лиц, выступивших по повестке дня заседания Комиссии; 
краткое содержание выступлений;
результаты голосований и решения, принимаемые Комиссией.

5.1. В состав конкурсной комиссии включаются представители 
администрации города который утверждается постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

5.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. Работу комиссии возглавляет председатель, в его 
отсутствие - заместитель председателя комиссии.

5.3. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на 
заседании комиссии присутствует не менее половины от общего числа ее 
членов.

5.4. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 
В случае равенства голосов решающее значение имеет голос 
председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

5.5. Заседания конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

5.6. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе до 
утверждения нового состава конкурсной комиссии.

5.7. В день проведения вскрытия конвертов конкурсная комиссия 
проверяет заявки, а также приложенные к ним документы на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией а также 
устанавливает соответствие претендентов требованиям статьи 23 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.

5.8. По результатам действий, конкурсная комиссия принимает решение о 
признании претендентов участниками открытого конкурса или об отказе 
претенденту в допуске на участие в открытом конкурсе.

5.9. По результатам конкурса перевозчику выдается свидетельство об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на срок 7 лет.

Заместитель главы

5. Конкурсная комиссия

Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района
от 2 Р Ш Ш П  № /8 9

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского

района

Ханин - заместитель главы Кропоткинского
Юрий Александрович городского поселения, председатель

конкурсной комиссии

Иванченко - заместитель начальника отдела
Анна Валерьевна жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи, заместитель 
председателя конкурсной комиссии;

Исаков - специалист 1 категории по
Алексей Олегович транспорту и связи отдела жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и 
связи, секретарь конкурсной комиссии;

Члены комиссии:

Иванова
Г алина Витальевна

Кравченко 
Лариса Викторовна

начальник отдела капитального 
строительства и архитектуры;

- специалист 1 категории отдела 
по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления;

Заместитель главы
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин


