Приложение
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по результатам проведения публичных консультаций по проекту постановления администрации области
«Об утверждении Положения об организации и проведении открытых конкурсов на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Тамбовской области»
(далее – проект постановления)
Предложения в рамках публичных консультаций принимались с 24 марта по 07 апреля 2017 г.
Уведомления для участия в публичных консультациях направлены: 5.
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 1.
Наименование
организации
1. АО
«Тамбовмаш»

Нумерация
статей,
пунктов
по тексту
проекта
постановления

Предложения и замечания по проекту
постановления

Возможность учета предложений участника в проекте
постановления

Общее замечание к проекту положения:
а) учтено, по тексту проекта постановления
а) Базовым документом для разработки приведены
ссылки
на
конкретные
нормы
положения являются Федеральные законы (далее федеральных и региональных правовых актов
НПА):
- от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ «Об организации
перевозок…»; от 08 ноября 2007 г. №259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта»; от 23 декабря 2016 г.
№ 41-3 (Тамбовской области) и другие нормативные
документы, в т. ч. нормативные акты Тамбовской
области. Разработчик в проекте дает просто ссылку
на эти НПА, что обязывает потенциального
участника иметь в штате квалифицированного
юриста (или заказывать платные консультации),
который сможет грамотно оформить заявку.
Предложение:
Для упрощения работ по оформлению заявок в
статьях и пунктах статей Положения прописать
обязательные требования, указанные в ФЗ и НПА, а
не просто сослаться на НПА.

Наименование
организации

Нумерация
статей,
пунктов

Предложения и замечания по проекту
постановления
б) в проекте «Положения» не прописаны
термины и положения. Дается ссылка на
Федеральный закон. Действующим в России
порядке
НПА
разрешается,
как
вариант,
основополагающие термины прописывать в проекте
НПА.
в) в статье 2 «Положения» «Работа комиссии
по
проведению
открытого
конкурса»
не
конкретизированы профессиональные требования к
председателю конкурсной комиссии и членам
комиссии. Предлагается дополнить статью 2 пункт
2.3 подпунктом 2.3.1, в котором сформулировать
квалификационные профессиональные требования к
председателю и членам комиссии, в том числе
требования к образованию и стажу работы в сфере
автотранспортных организаций, занимающихся
пассажироперевозкам

Возможность учета предложений участника в проекте
постановления
б) учтено, термины, применяемые в проекте
Положения, перечислены в пункте 1.2 проекта

в) учтено частично, раздел 2 Положения переработан.
Тем не менее дополнения в части проф.требований к
председателю и членам конкурсной комиссии считаем
нецелесообразным, т.к. председатель конкурсной
комиссии и члены комиссии – должностные лица из
числа
работников
уполномоченного
органа.
Требования к профессиональному образованию и
стажу их работы по профилю деятельности
уполномоченного органа предъявлялись к членам
комиссии и председателю комиссии при поступлении
на работу.

статья 1, пункт Предлагается после слов «установленным статьей 23 учтено
1.7
Федерального закона» дополните: «в том числе
требованиями п.2 ст. 23 этого закона (или кроме п.2
ст.23 этого закона).
статья 2 п. 2.4

Предлагается изложить в редакции: «2.4. Функции учтено
комиссии:
регистрация, учет и хранение поступивших
конвертов с заявками на участие в конкурсе;
вскрытие конвертов с заявками непосредственно в
срок… »

Наименование
организации

Нумерация
статей,
пунктов
статья 2 п.2.5
абзац 4

статья 2, пункт
2.10

статья 2, пункт
2.11
статья 2, пункт
2.12

Предложения и замечания по проекту
постановления
Предлагается изложить в редакции:
«по согласованию с организатором конкурса
утверждать не противоречащий действующему
законодательству РФ порядок своей работы в части,
не урегулированной настоящим Положением и
вносить в него изменения»

Возможность учета предложений участника в проекте
постановления
Учтено частично (норма исключена):
1) очевидно, что не отраженный в проекте Положения
порядок работы комиссии должен соответствовать
законодательству РФ;
2) организатор конкурса и орган, утверждающий
порядок
работы
комиссии
в
части,
не
урегулированной настоящим Положением – один и
тот же орган
учтено

Предлагается ст.2 п. 2.10 изложить в редакции:
2.10. Секретарь комиссии ведет протокол, в котором
фиксирует:
- повестку дня заседания комиссии;
- фамилию и инициалы председательствующего,
членов комиссии, участвующих в заседании
комиссии, приглашенных на заседание комиссии,
присутствующих на заседании;
- краткое содержание выступлений и предложений
участников заседания комиссии;
- результаты голосований и решения, принимаемые
комиссией
Предлагается изложить в редакции:
учтено
«2.11. Члены комиссии участвуют в процедуре
вскрытия конвертов с заявками, обсуждении,
рассмотрении заявок, их оценке…»
Очень ограничены права членов комиссии.
учтено
Целесообразно указать не только права членов
комиссии работать с документами. Необходимо
позволить члену комиссии выезжать на базу
участника конкурса и осматривать
автотранспортный парк, знакомиться с жалобами,
поступающими от пассажиров и другие права.
Расширение прав позволит более объективно и
прозрачно определить победителя конкурса.

