
 
 
 

 
 
 

Положение  
о Транспортной комиссии города Мурманска 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Транспортная комиссия города Мурманска (далее – Транспортная 

комиссия) – совещательный орган при администрации города Мурманска, 
учреждаемый и формируемый главой администрации города Мурманска в 
соответствии с положениями Устава муниципального образования город 
Мурманск в целях повышения эффективности управленческой деятельности в 
сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального образования город Мурманск. 

1.2. В своей деятельности Транспортная комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, законами Мурманской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Мурманской области и Губернатора 
Мурманской области, муниципальными правовыми актами и настоящим 
Положением. 

1.3. Организационное обеспечение деятельности Транспортной комиссии 
осуществляет структурное подразделение администрации города Мурманска, 
уполномоченное в сфере развития городского хозяйства. 
 

2. Задача Транспортной комиссии 
 

Задачей Транспортной комиссии является обеспечение эффективности 
управленческих решений, принимаемых в сфере создания условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах муниципального образования город 
Мурманск. 

 
3. Функция Транспортной комиссии 

 
Функцией Транспортной комиссия является рассмотрение следующих 

вопросов: 
3.1. Об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок в границах муниципального образования город 
Мурманск. 
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3.2. Об изменении вида регулярных перевозок, осуществляемых по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального 
образования город Мурманск. 

3.3. О включении мероприятий по развитию регулярных перевозок, 
организация которых в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015     
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» отнесена к компетенции 
уполномоченного органа местного самоуправления, в документ планирования 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах муниципального образования город Мурманск и об исключении из 
него указанных вопросов. 

3.4. Иных вопросов в сфере создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах муниципального образования город Мурманск. 

 
4. Права Транспортной комиссии 

 
Транспортная комиссия для решения возложенных на нее задач имеет 

право: 
4.1. Инициировать направление в установленном порядке необходимых 

запросов в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти Мурманской области, общественные объединения, 
научные и другие организации. 

4.2. Приглашать на свои заседания представителей федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Мурманской области, 
органов местного самоуправления города Мурманска, общественных 
объединений, научных и других организаций. 

 
5. Состав Транспортной комиссии. 
Секретарь Транспортной комиссии 

 
5.1. Транспортная комиссия состоит из членов Транспортной комиссии, в 

том числе председателя, его заместителя и иных членов Транспортной 
комиссии. 

5.2. В состав Транспортной комиссии входят представители: 
1) Совета депутатов города Мурманска (5 представителей); 
2) администрации города Мурманска (5 представителей). 
5.3. Транспортную комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие 

– заместитель председателя. 
5.4. Секретарь Транспортной комиссии – муниципальный служащий 

структурного подразделения администрации города Мурманска, 
уполномоченного в сфере развития городского хозяйства, который 
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осуществляет действия, предусмотренные настоящим Положением, и не входит 
в состав Транспортной комиссии. 

5.5. Состав Транспортной комиссии и ее секретарь утверждаются 
постановлением администрации города Мурманска. 
 

6. Порядок работы Транспортной комиссии 
 

6.1. Заседания Транспортной комиссии проводятся по поручению главы 
администрации города Мурманска при необходимости принятия решений по 
вопросам, рассмотрение которых является функцией Транспортной комиссии. 

6.2. Председатель Транспортной комиссии: 
1) определяет дату, время, место проведения и повестку дня заседания 

Транспортной комиссии; 
2) поручает структурному подразделению администрации города 

Мурманска, уполномоченному в сфере развития городского хозяйства, 
подготовить проект мотивированного заключения Транспортной комиссии по 
вопросам повестки дня; 

3) ведет заседание Транспортной комиссии; 
4) при необходимости принимает решение о переносе заседания 

Транспортной комиссии. 
6.3. Секретарь Транспортной комиссии: 
1) оповещает членов Транспортной комиссии о дате, времени и месте 

проведения заседания; 
2) заблаговременно формирует и обеспечивает рассылку всем членам 

Транспортной комиссии повестки дня и материалов по рассматриваемым 
вопросам; 

3) ведет протокол заседания Транспортной комиссии. 
6.4. В ходе заседания Транспортной комиссии ведется аудиозапись. 
6.5. Транспортная комиссия правомочна принимать решение, если на 

заседании Транспортной комиссии присутствует не менее 6 членов 
Транспортной комиссии. 

6.6. Решение Транспортной комиссии принимается открытым 
голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Транспортной комиссии. При равенстве голосов голос председателя 
Транспортной комиссии, а в его отсутствие – заместителя председателя 
Транспортной комиссии, является решающим. 

6.7. Решение Транспортной комиссии оформляется мотивированным 
заключением и протоколом о его утверждении. 

6.8. Протокол заседания Транспортной комиссии подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Транспортной комиссии. 

6.9. Мотивированное заключение Транспортной комиссии подписывается 
председателем и вместе с копией протокола направляется для принятия 
решения главе администрации города Мурманска. 

6.10. Решение Транспортной комиссии носят рекомендательный характер. 
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6.11. Член Транспортной комиссии, не согласный с принятым решением, 
вправе изложить в письменной форме особое мнение. Особые мнения членов 
Транспортной комиссии оформляются в письменном виде и приобщаются к 
протоколу заседания. 

6.12. Протоколы и аудиозаписи заседаний Транспортной комиссии 
хранятся в структурном подразделении администрации города Мурманска, 
уполномоченном в сфере развития городского хозяйства. 

 
 

__________________________ 


