
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  1 

Утверждено  

Постановлением 

Главы Администрации 

МО «Шебалинский район" 

№ ___от«___»_________2017г. 

                           

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по определению перевозчиков для выполнения регулярных 

пассажирских перевозок на маршрутах регулярных перевозок на территории 

Республики Алтай муниципального образования «Шебалинский район» 
 

1. В целях привлечения перевозчиков для выполнения регулярных пассажирских 

перевозок на маршрутах регулярных перевозок администрацией МО «Шебалинский 

район» создается комиссия по определению перевозчиков для выполнения регулярных 

пассажирских перевозок на маршрутах регулярных перевозок (далее – комиссия), в 

состав которой включаются в установленном порядке представители: 

1) Администрации МО «Шебалинский район»; 

2) Совета депутатов (по согласованию); 

3)  ОГИБДД ОМВД России по Шебалинскому району (по согласованию); 

4) ООО «ДЭП-219» (по согласованию); 

5) Администрация МО «Шебалинское сельское поселение» (по согласованию); 

6) Других заинтересованных органов и организаций (по согласованию). 

2. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии, 

назначенный постановлением администрации МО «Шебалинский район» из числа 

представителей администрации МО «Шебалинский район» - членов комиссии. 

3. В отсутствие председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель 

председателя комиссии, назначаемый постановлением администрации МО 

«Шебалинский район» из числа представителей администрации МО «Шебалинский 

район» - членов комиссии. 

4. Комиссия при проведении конкурса: 

1) Осуществляет вскрытие конвертов с конкурсными заявками; 

2) Осуществляет проверку соответствия заявки требованиям документации;  

3) Осуществляет проверку соответствия документов представленных соискателем 

с конкурсной заявкой; 

4) Осуществляет проверку соответствия сведений, указанных соискателями в 

формах, установленных конкурсной документацией, документам, представленным 

соискателями с конкурсной заявкой; 

5) Принимает решение о допуске или не допуске соискателей по установленным 

настоящим Положением основаниям к участию в проводимом конкурсе; 

6) Проводит оценку конкурсных заявок участников конкурса на основании 

сведений, указанных в формах, установленных конкурсной документацией, и в 

соответствии с критериями, установленными конкурсной документацией; 

7) В порядке, установленном настоящим Положением, определяет победителя 

конкурса; 

8) Оформляет результаты конкурса; 

9) По основаниям, установленным настоящим Положением, признает конкурс 

несостоявшимся. 

5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

50 процентов комиссии. В случае отсутствия кворума (а также в случаях, когда 

проведение заседания комиссии невозможно) председатель комиссии, а в его 



отсутствие – заместитель председателя комиссии, принимает решение о переносе 

заседания комиссии на срок не более пяти рабочий дней. 

6. На заседаниях комиссии могут присутствовать соискатели и участники 

конкурса, представители правоохранительных, надзорных и контрольных органов, 

муниципальные служащие администрации МО «Шебалинский район», депутаты 

Совета депутатов МО «Шебалинский район», иные лица, приглашенные 

Организатором перевозок. 

7. Решения комиссии, если иное не установлено настоящим Положением, 

принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии, а в 

его отсутствие – заместителя председателя комиссии, является решающим. 

8. Решение комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии, включая председателя комиссии и секретаря комиссии. Член 

комиссии, не согласный с принятым решением, в праве изложить в письменной форме 

особое мнение, которое прилагается к протоколу. 

9. Ход заседания комиссии, включая ее решения, оформляется протоколом, 

который ведет секретарь комиссии, назначенный постановлением администрации МО 

«Шебалинский район». Секретарь комиссии не является членом комиссии. 

10. В случаях, установленных настоящим Положением, во время заседаний 

комиссии ведется аудиозапись и, при наличии технической возможности, видеозапись. 

Информация о ведении аудиозаписи и видеозаписи включается в протокол заседания 

комиссии. 

11. Протоколы заседаний комиссии, а также аудио- и видеозаписи заседаний 

комиссии хранятся Организатором конкурса в течение шести лет со дня их, 

соответственно, подписания или создания. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  2 

Утверждено  

Постановлением 

Главы Администрации 

МО «Шебалинский район" 

№ ___от«___»_________2017г. 

 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

По организации транспортного обслуживания населения на территории 

муниципального образования «Шебалинский район» 

 

Председатель комиссии: 

 

У.У. Манинов 

 

 

 

- 

 

 

Заместитель главы Администрации по вопросам 

ЖКХ, градостроительства и архитектуры, 

дорожному и лесному хозяйству, связи и 

энергетике Администрации муниципального 

образования «Шебалинский район»; 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

А.С. Садучина               -           

 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

  

 

Заместитель начальника отдела экономики, 

предпринимательства и управления 

имущественными отношениями Администрации 

муниципального образования «Шебалинский 

район»; 

 

А.А. Смоляк 

 

- 

 

Генеральный директор ООО «ДЭП-219» (по 

согласованию); 

 

 

А.С. Мещеряков 

 

- 

 

 

 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Шебалинскому району (по согласованию); 

 

А.Я. Батурин  - Глава администрации МО Шебалинского сельское 

поселение (по согласованию). 

 

 


