
 
 
 
 
 
 

Положение 
о комиссии по проведению открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по 
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в границах муниципального образования город Мурманск 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Для определения победителя при проведении открытых конкурсов на 
право получения свидетельств об осуществлении перевозок по нерегулируемым 
тарифам по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах муниципального образования город Мурманск главой 
администрации города Мурманска в соответствии с Уставом муниципального 
образования город Мурманск создается комиссия по проведению открытого 
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах муниципального образования город Мурманск (далее – Конкурсная 
комиссия). 

1.2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, 
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. 

 
2. Понятия 

 
2.1. Участник открытого конкурса – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, 
подавший заявку на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по 
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах муниципального образования город Мурманск (далее – открытый 
конкурс). 

2.2. Предмет открытого конкурса – право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
муниципального образования город Мурманск. 
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2.3. Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, уполномоченный 
проводить открытый конкурс. 

 
3. Функции Конкурсной комиссии 

 
При проведении открытого конкурса Конкурсная комиссия: 
3.1. Вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе для 

определения состава участников открытого конкурса (далее – участник). 
3.2. Рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе. 
3.3. По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия принимает 

решения: 
- о допуске участников для участия в открытом конкурсе; 
- об отказе участникам в допуске на участие в открытом конкурсе с 

обоснованием причин отказа; 
- о признании открытого конкурса несостоявшимся. 
3.4. В отношении участников, допущенных к участию в открытом 

конкурсе, проверяет содержание документов, представленных с конкурсной 
заявкой на соответствие требованиям конкурсной документации. 

3.5. Оценивает и сопоставляет конкурсные заявки на участие в открытом 
конкурсе, поданные участниками, допущенными к участию в открытом, 
конкурсе в соответствии со шкалой для оценки критериев. 

3.6. Присваивает порядковые номера конкурсным заявкам в соответствии 
с количеством набранных баллов по результатам оценки по шкале для оценки 
критериев. 

3.7. Определяет победителя (ей) открытого конкурса. 
3.8. Составляет и подписывает протоколы: 
- вскрытия конвертов; 
- об итогах конкурса. 
 

4. Права Конкурсной комиссии 
 

Конкурсная комиссия для решения возложенных на нее функций имеет 
право обращаться в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти Мурманской области. 
 

5. Состав Конкурсной комиссии 
 

5.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, его заместителя и иных 
членов Конкурсной комиссии. 

5.2. В состав Конкурсной комиссии входят представители: 
1) Совета депутатов города Мурманска (5 представителей); 
2) администрации города Мурманска (5 представителей). 
5.3. Конкурсную комиссию возглавляет председатель. 
5.4. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением 

администрации города Мурманска. 
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5.5. Секретарь Конкурсной комиссии – муниципальный служащий отдела 
организации городских пассажирских перевозок комитета по развитию 
городского хозяйства администрации города Мурманска (далее – структурное 
подразделение) не входит в состав Конкурсной комиссии. 

5.6. Секретарь Конкурсной комиссии назначается приказом руководителя 
структурного подразделения. 

 
6. Полномочия Конкурсной комиссии 

 
6.1. Заседания Конкурсной комиссии проводятся в сроки, указанные в 

извещении о проведении открытого конкурса. 
6.2. Председатель Конкурсной комиссии: 
1) определяет порядок, повестку и время заседания Конкурсной комиссии; 
2) ведет заседание Конкурсной комиссии; 
3) принимает решение о переносе заседания Конкурсной комиссии в 

случае отсутствия кворума; 
4) назначает дату заседания Конкурсной комиссии; 
5) осуществляет иные функции связанные с председательством в 

Конкурсной комиссии. 
6.3. На время отсутствия председателя Конкурсной комиссии его функции 

исполняет заместитель председателя Конкурсной комиссии. 
6.4. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет следующие действия: 
1) оповещает членов Конкурсной комиссии о дате, времени и месте 

проведения заседания; 
2) формирует и обеспечивает рассылку всем членам Конкурсной комиссии 

повестки дня и необходимых материалов по рассматриваемым вопросам; 
3) ведет аудиозапись и протокол заседания Конкурсной комиссии. 

 
7. Порядок работы Конкурсной комиссии 

 
7.1. В ходе заседания Конкурсной комиссии ведется аудиозапись. 
7.2. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на 

заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее 6 членов Конкурсной 
комиссии. 

7.3. Решение Конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 
большинством голосов, присутствующих на заседании членов Конкурсной 
комиссии. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии 
является решающим. 

7.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
7.5. Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и секретарем 
Конкурсной комиссии. 

7.6. Член Конкурсной комиссии, не согласный с принятым решением, 
вправе изложить в письменной форме особое мнение. Особые мнения членов 
Конкурсной комиссии оформляются в письменном виде и приобщаются к 
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протоколу заседания. 
7.7. Аудиозаписи на цифровом носителе (CD-диск, флэш-накопитель) и 

протоколы заседаний Конкурсной комиссии хранятся в структурном 
подразделении в течение пяти лет. 

 
 

_______________________________________________ 


