





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___01.04.2021___  № _377_


О создании Конкурсной комиссии  по 
проведению открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении 
пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом  по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок  по нерегулируемым тарифам на 
территории муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
и Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области


Руководствуясь  п. 7 ст. 14, п. 6 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с утвержденным решением Гагаринской районной Думы от 26.02.2021 № 23 «Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных  перевозок по нерегулируемым тарифам, на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 12.03.2021 № 19 «Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.12.2020 № 107, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных  перевозок по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  (приложение № 1). 
2. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных  перевозок по нерегулируемым тарифам  на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (приложение  № 2).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области  А. Ю. Пузикова.



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев 










































Отпечатано в одном                                          Разослать:
экземпляре в дело                                                      
отделу экономического развития,
заместителю Главы А. Ю. Пузикову, 
финансовое управление, комитет ИиЗО, 
комитет по образованию, юридический отдел, 
Управление СиЖКХ, Гагаринская районная Дума,
Главам сельских поселений, Совет Депутатов 
г. Гагарин, ГИБДД, УГАДН по Смоленской области      г. Вязьма, прокуратура, сайт                                                               
                                                                           Исполнитель: 
_______________Е. В. Ковалёва

тел: 3-55-88
«___»__________

Визы:

А. Ю. Пузиков    __________________ «_____»____________2021г.

Т. В. Кудрина __________________ «_____» _____________ 2021 г.

О. В. Морозова  _________________ «_____»______________2021г.

М. А. Белова  ___________________ «_____»______________2021 г.

Н. В. Добровольская  ______________  «_____»____________2021 г.

О. И. Мартыненкова ________________ «_____» ___________2021 г. 

Д. Ю. Субботин _________________ «____» _____________ 2021 г. 

Ю. А. Панкратова _______________ «____» ______________2021 г. 

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от ___01.04.2021___  № _377_

Состав Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении  пассажирских перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

Председатель комиссии:

Пузиков 
Андрей Юрьевич
Заместитель Главы муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области.                                 
Заместитель
председателя комиссии:

Морозова
Ольга Вадимовна
Начальник отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.                                
Секретарь комиссии:

Ковалёва
Елена Валерьевна
Главный специалист отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.                                 
Члены комиссии:

Борисов 
Михаил Владимирович 
Государственный инспектор безопасности дорожного движения направления технического надзора в ОГИБДД МО МВД России «Гагаринский» (по согласованию);
Васильева 
Валентина Александровна
Глава муниципального образования  Кармановское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
Воробьева
 Олеся Александровна
Глава муниципального образования  Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
Добровольская
Наталья Владимировна
Начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;                               
Иванов 
Александр Иванович
Председатель Гагаринской районной Думы Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
Иванов 
Виктор Иванович
Депутат Гагаринской районной Думы Смоленской области (по согласованию);
Кудрина 
Татьяна Валентиновна
Заместитель Главы муниципального образования – начальник Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Мирончикова 
Татьяна Михайловна
Депутат Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
Михайлов 
Валерий Александрович
Начальник отдела дорожной деятельности и благоустройства Управления по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;                                 
Панкратова 
Юлия Александровна
Председатель Комитета по образованию  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Сергеев 
Александр Викторович
Старший государственный инспектор УГАДН по Смоленской области (по согласованию);
Субботин 
Денис Юрьевич
Председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;                                 
Ченцова
Наталья Леонидовна
Глава муниципального образования  город Гагарин Смоленской области (по согласованию);
Чубарева 
Юлия Александровна
Глава муниципального образования Гагаринское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области (по согласованию).















Приложение № 2
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от ___01.04.2021___  № _377_



ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
на право получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым  тарифам  на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

1. Настоящее Положение о Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее – Конкурсная комиссия) определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок ее деятельности.
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Смоленской области, муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.
3.  Основными целями деятельности Конкурсной комиссии является создание
равных условий участия в открытом конкурсе на право получения свидетельства на об осуществлении пассажирских перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее – открытый конкурс), обеспечение доступности информации о его проведении и открытости проведения.
4. Конкурсная комиссия осуществляет проведение открытого конкурса в соответствии с утвержденной Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области конкурсной документацией.
5. К полномочиям Конкурсной комиссии относятся:
1) вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
2) рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе, принятие решения о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе;
3) оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, подведение итогов открытого конкурса;
4) рассматривает жалобы претендентов и участников открытого конкурса.
6. Для реализации своих полномочий Конкурсная комиссия имеет право:
1) запросить у органов, в полномочия которых входит контроль и надзор за соблюдением требований законодательства и нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения и регулярных перевозок, а также иных органов и организаций, любые сведения об участнике (за исключением информации ограниченного доступа) в подтверждение сведений, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе и прилагаемых к ней документах;
2) запросить у претендентов (после вскрытия конвертов с заявками) и участников открытого конкурса любую информацию (оригиналы и копии документов) в подтверждение сведений, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе, представление которых предусмотрено конкурсной документацией.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в открытом конкурсе и (или) прилагаемых к ней документах, конкурсная комиссия отстраняет такого претендента или участника открытого конкурса от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.
7.  Конкурсная комиссия состоит не менее чем из пяти человек, в состав которой входят председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии. 
В состав Конкурсной комиссии кроме представителей Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области включаются по согласованию другие заинтересованные лица. 
8. Членами Конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах открытого конкурса (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки, в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса и т.п.). 
9. В случае выявления в составе Конкурсной комиссии указанных лиц они должны быть заменены иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах открытого конкурса и на которых не способны оказывать влияние претенденты или участники открытого конкурса. 
10. Лица, включенные в состав Конкурсной комиссии, обязаны сообщать организатору открытого конкурса о наличии указанных в пункте 9 настоящего Положения обстоятельств, препятствующих их участию в Конкурсной комиссии.

