МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
-^017 г.

г.С таврополь

№

О конкурсной комиссии по проведению откры того конкурса на право осущ е
ствления перевозок по м еж м униципальном у марш руту регулярны х перевозок
в С тавропольском крае
В соответствии с пунктом «9» части 3 статьи 3 Закона Ставропольского
края «О некоторы х вопросах организации транспортного обслуж ивания на
селения пассаж ирским автом обильны м транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в С тавропольском крае», подпунктом «21» под
пункта 10.9 пункта 10, подпунктом «8» пункта 11 П олож ения о министерстве
дорож ного хозяйства и транспорта С тавропольского края, утверж денного по
становлением П равительства С тавропольского края от 04 сентября 2017 г.
№ 352-п,
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. О бразовать конкурсную комиссию по проведению откры того кон
курса на право осущ ествления перевозок по меж муниципальному маршруту
регулярны х перевозок в Ставропольском крае и утвердить ее в прилагаемом
составе.
2. У твердить прилагаемое полож ение о деятельности комиссии по про
ведению откры того конкурса на право осущ ествления перевозок по межму
ниципальному марш руту регулярны х перевозок в С тавропольском крае.
3. П ризнать утративш им силу приказ м инистерства строительства, д о 
рожного хозяйства и транспорта С тавропольского края от 26 июля 2016 г.
№ 279-о/д «Об утверж дении П олож ения о деятельности комиссии по прове
дению откры того конкурса право осущ ествления перевозок по меж муници
пальному марш руту регулярны х перевозок в С тавропольском крае и ее со
става».
4. К онтроль за вы полнением настоящ его приказа возложить на зам ес
тителя м инистра дорож ного хозяйства и транспорта С тавропольского края
Чабана С.В.
5. Н астоящ ий приказ вступает в силу со дня его по
Заместитель председателя

Правительства Ставропольского края министр
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П О Л О Ж ЕН И Е
о деятельности комиссии по проведению откры того конкурса на право осу
щ ествления перевозок по м еж м униципальном у марш руту регулярных пере
возок в С тавропольском крае
I. О бщ ие полож ения
1. Н астоящ ее П олож ение разработано в целях реализации пункта «9»
части 3 статьи 3 Закона С тавропольского края «О некоторы х вопросах орга
низации транспортного обслуж ивания населения пассаж ирским автом обиль
ным транспортом и городским наземны м электрическим транспортом в
С тавропольском крае» и определяет процедуру образования и деятельности
комиссии по проведению откры того конкурса на право осущ ествления пере
возок по м еж м униципальном у марш руту регулярны х перевозок в С тавро
польском крае (далее соответственно —конкурсная комиссия, регулярные пе
ревозки).
2. К онкурсная комиссия является постоянно действую щ им коллегиаль
ным органом и образуется министерством дорож ного хозяйства и транспорта
С тавропольского края (далее - министерство) в целях проведения открытого
конкурса на право осущ ествления перевозок по меж м униципальном у маршруту регулярны х перевозок в С тавропольском крае (далее - открытый кон
курс).
3. К онкурсная комиссия осущ ествляет свою деятельность во взаим о
действии с органами исполнительной власти С тавропольского края, террито
риальными органами ф едеральных органов исполнительной власти, органами
местного сам оуправления муниципальны х образований С тавропольского
края, организациям и.
4. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется К он
ституцией Российской Ф едерации, ф едеральны м и законами и иными норм а
тивными правовыми актами Российской Ф едерации, Уставом (О сновным За-
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коном) С тавропольского края, законами и иными нормативны ми правовыми
актами С тавропольского края, а такж е настоящ им П олож ением.
5.
О рганизационно-техническое и инф ормационно-аналитическое
обеспечение деятельности конкурсной комиссии осущ ествляет министерст
во.
II. Задачи конкурсной комиссии
4. О сновны м и задачами конкурсной комиссии являю тся:
создание равны х условий и возм ож ностей для участников открытого
конкурса;
объективная оценка участников откры того конкурса;
отбор участников откры того конкурса, предлож ивш их наиболее безо
пасные и комф ортны е условия регулярны х перевозок;
отбор участников откры того конкурса, обеспечивш их дополнительны е
гарантии устойчивости и бесперебойности регулярны х перевозок;
определение победителей откры того конкурса.
III. Ф ункции конкурсной комиссии
5. К онкурсная комиссия в соответствии с возлож енными на нее зада
чами вы полняет следую щ ие функции:
рассм атривает заявки на участие в откры том конкурсе и прилагаемые к
ним документы ;
приним ает м отивированное реш ение о допуске претендента к участию
в открытом конкурсе или об отказе претенденту в допуске к участию в от
крытом конкурсе;
оценивает участников откры того конкурса по балльной системе в соот
ветствии со ш калой для оценки критериев оценки и сопоставления заявок на
участие в откры том конкурсе, утверж денной постановлением Правительства
С тавропольского края от 20 июня 2016 г. № 240-п «О некоторых мерах по
реализации Закона С тавропольского края «О некоторы х вопросах организа
ции транспортного обслуж ивания населения пассажирским автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в С тавро
польском крае»;
определяет победителей откры того конкурса;
принимает реш ение о признании откры того конкурса несостоявш имся.
6. К онкурсная комиссия вправе:
приглаш ать участников откры того конкурса на заседания конкурсной
комиссии для получения разъяснений по представленны м ими документам ;
запраш ивать и получать в установленном порядке от органов исполни
тельной власти С тавропольского края, территориальны х органов ф едераль
ных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления му
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ниципальны х образований С тавропольского края и организаций необходи
мые в связи с проведением откры того конкурса инф орм ационны е материалы
по вопросам, относящ им ся к их компетенции;
создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, отнесенных к
компетенции конкурсной комиссии.
IV. О рганизация деятельности конкурсной комиссии
7. О сновной формой деятельности конкурсной комиссии является засе
дание.
8. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.
9. С остав конкурсной комиссии утверж дается заместителем председа
теля П равительства С тавропольского края —министром дорож ного хозяйства
и транспорта С тавропольского края. В состав конкурсной комиссии входят
председатель конкурсной комиссии, зам еститель председателя конкурсной
комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.
10. П редседателем конкурсной комиссии является зам еститель минист
ра дорож ного хозяйства и транспорта С тавропольского края, курирующ ий
работу транспортного комплекса С тавропольского края.
11. Члены конкурсной комиссии приним аю т участие в ее работе лично.
12. К онкурсная комиссия правом очна приним ать реш ения, отнесенные
к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее одной второй ее
членов.
13. Реш ения конкурсной комиссии принимаю тся откры тым голосова
нием простым больш инством голосов членов конкурсной комиссии, участ
вую щих в заседании.
14. Каждый член конкурсной комиссии при голосовании имеет один
голос. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии явля
ется реш аю щ им.
15. Реш ения конкурсной комиссии оф ормляю тся протоколом, который
подписывается председателем конкурсной комиссии, его заместителем, сек
ретарем конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии, участ
вовавш ими в ее заседании.
16. П редседатель конкурсной комиссии:
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проводит заседания конкурсной комиссии, осущ ествляет руководство
их подготовкой и проведением;
распределяет обязанности меж ду членам и конкурсной комиссии, коор
динирует деятельность постоянны х или врем енны х рабочих групп конкурс
ной комиссии, дает им поручения и контролирует их исполнение.
17. В период временного отсутствия председателя конкурсной комис
сии его полномочия исполняет зам еститель председателя конкурсной комис
сии.
18. С екретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной комис
сии;
оповещ ает членов конкурсной комиссии о времени и месте проведения
заседания конкурсной комиссии и о повестке заседания конкурсной комис
сии;
ведет протокол заседания конкурсной комиссии и организует его под
писание;
разм ещ ает извещ ение о проведении откры того конкурса, конкурсную
докум ентацию о проведении откры того конкурса и протоколы заседаний
конкурсной комиссии на оф ициальном сайте м инистерства в инф орм ацион
но-телеком м уникационной сети «И нтернет» w w w .dorogisk.ru.
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СО СТА В
комиссии по проведению в откры того конкурса на право осущ ествления пе
ревозок по м еж м униципальном у марш руту регулярны х перевозок в С тавро
польском крае
Чабан С танислав
Владимирович

заместитель м инистра дорож ного хозяйства и
транспорта С тавропольского края, председатель
комиссии

С лепченко Д митрий
С ергеевич

начальник отдела транспорта и контроля за авто
мобильны ми перевозкам и министерства дорож но
го хозяйства и транспорта Ставропольского края,
зам еститель председателя комиссии

Трубицин Николай
Н иколаевич

главный специалист отдела транспорта и контроля
за автомобильны ми перевозками министерства д о 
рожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края, секретарь комиссии
Члены комиссии:

А дж иев Азрет
Борисович

заместитель начальника отдела транспорта и кон
троля за автом обильны м и перевозками министер
ства дорож ного хозяйства и транспорта С тавро
польского края

Костю чек Евгений
Анатольевич

государственны й инспектор безопасности дорож 
ного движ ения отдела технического надзора и ре
гистрационно-экзам енационной работы управле
ния государственной инспекции безопасности д о 
рожного движ ения Главного управления М ини
стерства внутренних дел Российской Ф едерации
по С тавропольскому краю (по согласованию )

Ш амрицкий Сергей
Николаевич

директор государственного казенного учреж дения
«Ставропольавто»

