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Об утверждении Положения и создании комиссии по
проведению открьшого конкурса на право получения свидетельства

об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам реryлярнъIх перевозок по

нерегулируемому тарифу Катайского района

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N' 220-Ф3 <Об

организации регулJIрных перевозок пассЕDкиров и багажа автомобИлЬНЫМ
транспортом и городским наземным электрическим транспортом В

Российской Федерации и о внесении измецений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации|>; Федеральным законом от

06.10.2003 г. N' 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>; Федермьным законом от
10.12.1995 г. N' 196-Ф3 <О безопасности дорожного движения>>, в целях
организации транспортного обслуживания населения автомобильныМ
транспортом общего пользования на муниципЕuIьных маршрутах
Катайскоrо района, повышения качества обслуживания населенИя И

обеспечения равного доступа транспортных организаций при
осуществлении пассажирских перевозок автомобильным ТРаНСПОРТОМ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

]..Утвердить Положение о комиссии по проведению открыТОгО

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок

пО одномУ илИ несколькиМ муниципЕшьным маршрут€tм регулJIрных

от / о .t|.2022 г. N9 ?99



перевозок по нерегулируемому тарифу согласно приложению N'1 к
настоящему постановлению.

2.Утвердить:состав конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по одному или нескольким муниципЕuIьным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемому тарифу согласно приложению N'2 к
настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление
и подлежит размещению на официальном Администрации

вступает в силу его подписанияс даты
сайте

Катайского района.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Катайского района Таран

Глава Катайского райо Морозов

i'i

Анашкина Юлия Сергеевна
8(3525 1 )2 1433



Приложение ]ф1 к постановлению
Администрации Катайского района
от /O:t.2022 г. Ns499
кО провел.""" ornp** конкурса нh
право поJrучения свидетельств об
осуществлении перевозок IIо нескольким
муниципttльным маршрутаI\,{ регуJUIрньж
перевозок Катайского района>

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по щ)оведению открытого Конкурса на право полrIения

свидетельства об осуществлении перевозок по одIому или нескольким
муниципаJIьньIм маршрутам регулярных перевозок по нереryпируемым

тарифам
[. Общие положеция

t. Комиссия по проведению открытого Конкурса на право пол)п{ени;I

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулrIрных перевозок по нерегулируемым
тарифам (далее - Комиссия) создана в цешIх обеспечения здоровоЙ
конкуренции на рынке транспортных услуг на территории Катайского

района.
2. КомиссиJI в своей практическоЙ деятельности руководстВУеТСя

Конституцией Российской Федер ации, Федеральными закон€tми

Российской Федер а|дии, правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Курганской области,
муниципальными правовыми актами.

5. Щеятельность Комиссии осуществлrIется в соответствии с

действующим законодательством и основывается на принципах гласНоСТИ,

целесообразности и разумности принимаемых решениЙ.
II. Функции Комиссии

4. Основными функциями Коми ссии при проведёнии Конкурса
явлrIются:

1) вскрытие конвертов с зЕulвк€lми на участие в Конкурсе;
2) проверка сведений, представленных в зЕ}rIвках, рассмотрение,

оценка и сопоставление зЕtявок на )л{астие в Конкурсе;
3) определение победителя Конкурса;
4) ведение и подписание протокола вскрытиJI конвертов с з€UIвк€lми

на )л{астие в Конкурсе, протокола рассмотрения заJIвок на }rчастие в

Конкурсе, протокола оценки зЕlrlвок и определения победителя КонкУРСа.
III. Порядок формирования Комиссии

5. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянноЙ ОСНОВе.

6. Число членов Комиссии должно быть не менее пяти человек.

Председатель и заместитель председателя Комиссии явлJIюТся ЧЛеНЕlМИ

Комиссии.При отсутствии члена Комиссии (за исключением
председателя) по ув€Dкительной причине его права и обязанности
исполнrIет его уполномоченное лицо. В случае временного отсутствия
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председателJI Комиссии его права и обязанности исполняет заместитель
председателя Ком иссии.

IV. Права и обязанности Комиссии
7. Комиссия обязана:
- проверять соответствие )л{астников Конкурса предъявJuIемым к ним

требованиям, установленным действующим законодательством;
- не проводить переговоров с участниками Конкурса;
- оценивать и сопоставruIть з€uIвки на )лIастие в Конкурсе в

соответствии с критериями, указанными в настоящем Порядке;
8. Члены Комиссии обязаны:
- знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями

действующего законодательства;
- соблюдать порядок рассмотрениrI, оценки и сопоставления зЕlrlвок

на )л{астие в Конкурсе, установленный в конкурсной документаL\ии;
- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе

проведения Конкурса, кроме сл)л{аев, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федер ащии.

9. Члены Комиссии вправе:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение

документаr'дии сведениJIми, составлJIющими з€uIвку на участие в Конкурсе;
- проверять правильность содержания протоколов.
10. Члены Комиссии:
- осуществлrIют рассмотрение и оценку зЕлявок на )цастие в

Конкурсе;
- прдписывают протокол вскрытия конвертов, протокол

рассмотрения з€uIвок на )лIастие в Конкурсе;
- принимают }л{астие в определении победителя Конкурса путем

обсуждения и голосования, подписывают протокол оценки з€uIвок и
определения победителя Конкурса

11. Председатель Комиссии (в его отсутстВие - заместитель
председателя):

- осуществлJIет общее руководство работой Комиссиии обеспечивает
выполнение настоящего Положения;

- объяв.гtяет состав Комиссии;
- подписывает протоколы;
- объявляет победителя Конкурса;
- осуществлJIет иные действия, связанные с работой Комиссии, в

соответс твии с настоящим Положением.

Управляющий делами -
руководитель Аппарата
Администрации Катайского района С.В.Мартынов



Приложение 2 к постановлению
Администрации Катайского района
от Ц11.2022 r. Nэ12!!
<О проведении открытого конкурса на
право получения свидетельств об
осуществлении перевозок по нескольким
муницип€шьным маршрутам регулярных
церевозок Катайского района>

состАв
конкурсной комиссии

Таранов А.Н. - председателъ конкурсной комиссии, первыЙ заместителъ
Главы Катайского района;
Рогачевских Т.В.- заместитель председатеJuI конкурсной комиссии,
председатель Катайского районного Комитета по управлению
муниципаJIьным имуществом ;

Анашкина Ю.С. - секретарь конкурсной комиссии, ведущий специалист
отдела капитrulьного строительства и ЖКХ Администрации КатайскогО

она.

члены комиссии:
1. Кочнева H.NI. * заместитель Главы Катайского раЙона по экономике,
инвестициям и финансам - начаlrьник финансового отдела Администрации
Катайского района (по согласованию);

Администрации Катайского района (по согласованию).

Управляющий делами -
руководитель Аппарата
Администрации Катайского района

1.

2.

.)
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2. Булгаков А.В. - нач€Lльник отдела капит€lJIьцого строительства и ХtКХ

С.В.Мартынов


