МИНИСТЕРСТВО
транспорта Красноярского края

ПРИКАЗ
1 6 . 11.2017

№

3 /9 3 -у

г. Красноярск
Об аттестации экспертов, привлекаемых министерством транспорта
Красноярского края к проведению мероприятий по надзору в сфере
дорожного хозяйства

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»,
Федеральным
законом
от
28.12.2013
№
412-ФЗ
«Об
аккредитации
в
национальной
системе
аккредитации»,
Правилами
аттестации
экспертов,
привлекаемых
органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора),
органами
муниципального
контроля,
к проведению мероприятий
по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.07.2014 № 636, распоряжением Губернатора Красноярского края
от 25.10.2017 № 651-рг «О полномочиях по руководству министерством
транспорта Красноярского края», Положением о министерстве транспорта
Красноярского края, утвержденным
постановлением Правительства
Красноярского края от 06.07.2010 № 377-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать аттестационную комиссию министерства транспорта
Красноярского края по проведению квалификационного экзамена граждан,
не являющихся индивидуальными предпринимателями, претендующих
на получение аттестации эксперта, в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить:
2.1. Форму заявления об аттестации эксперта, привлекаемого
министерством транспорта Красноярского края к проведению мероприятий
по надзору в сфере дорожного хозяйства, согласно приложению № 2;
2.2. Перечень видов экспертиз, для проведения которых министерству
транспорта Красноярского края требуется привлечение экспертов
к проведению мероприятий по надзору в сфере дорожного хозяйства,
согласно приложению № 3;
2.3. Критерии аттестации эксперта, привлекаемого министерством
транспорта Красноярского края к проведению мероприятий по надзору
в сфере дорожного хозяйства, согласно приложению № 4;

2.4. Порядок проведения квалификационного экзамена граждан,
не являющихся индивидуальными предпринимателями, претендующих
на получение аттестации экспертов, привлекаемых министерством
транспорта Красноярского края к проведению мероприятий по надзору
в сфере дорожного хозяйства, согласно приложению № 5;
2.5. Правила формирования и ведения министерством транспорта
Красноярского края реестра аттестованных экспертов согласно приложению
№ 6;
2.6. Положение об аттестационной комиссии министерства транспорта
Красноярского края по проведению квалификационного экзамена граждан,
не являющихся индивидуальными предпринимателями, претендующих
на получение аттестации эксперта, согласно приложению № 7.
3. Опубликовать приказ на «Официальном интернет- портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.

Заместитель министра транспорта
Красноярского края

Приложение № 1
к приказу
министерства транспорта
Красноярского края
от 1 g. 1 1.201?№ 3 / & Ц

Состав аттестационной комиссии министерства транспорта
Красноярского края по проведению квалификационного экзамена
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями,
претендующих на получение аттестации эксперта
Войцеховский
Вадим Николаевич

- заместитель министра транспорта
Красноярского края, председатель комиссии

Гуркаев
Виталий Владимирович

начальник отдела контрольно-надзорной
и разрешительной работы министерства
транспорта Красноярского края,
заместитель председателя комиссии

Павлова
Оксана Андреевна

ведущий специалист-юрист отдела
правовой и кадровой работы
министерства транспорта
Красноярского края, секретарь комиссии

члены комиссии:
Бренинг
Владимир Андреевич

начальник отдела контроля международных
автомобильных перевозок и автодорожного
надзора Сибирского МУГАДН Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
(по согласованию)

Даутханов
Ренат Зуфарович

начальник отдела надзора и регистрационно
экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД
России по Красноярскому краю
(по согласованию)

Карелин
Евгений Анатольевич

консультант отдела контрольно-надзорной
и разрешительной работы министерства
транспорта Красноярского края

Матинян
Майя Генриховна

начальник отдела правовой и кадровой
работы министерства транспорта
Красноярского края
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Михалев
Евгений Михайлович

- заместитель руководителя по содержанию
автомобильных дорог КГКУ «Управление
автомобильных дорог по Красноярскому
краю» (по согласованию)

Заместитель министра транспорта
Красноярского края

В.Н. Войцеховский

Приложение № 2
к приказу
министерства транспорта
Красноярского края
о т 16. 1П 017№

Форма заявления об аттестации эксперта, привлекаемого
министерством транспорта Красноярского края к проведению
мероприятий по надзору в сфере дорожного хозяйства

Председателю аттестационной
комиссии министерства
транспорта Красноярского
края по проведению
квалификационного экзамена
граждан, не являющихся
индивидуальными
предпринимателями,
претендующих на получение
аттестации эксперта

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

(адрес места жительства)

(данные документа, удостоверяющего личность)

(телефон и адрес электронной почты (при наличии)

(вид государственного надзора)

(ИНН)

Заявление об аттестации
Прошу рассмотреть вопрос аттестации меня в качестве эксперта,
привлекаемого
министерством
транспорта
Красноярского
края
к проведению мероприятий по надзору в сфере дорожного хозяйства, при
осуществлении____________________________________________________
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(вид экспертизы, заявляемый в соответствии с утвержденным органом надзора перечнем
экспертиз, для проверки которых требуется привлечение экспертов)

Заявляю о согласии на обработку моих персональных данных
министерством транспорта Красноярского края (г. Красноярск,
ул. Сурикова, 47) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- проверки данных для аттестации в качестве эксперта;
- отражения информации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
на
официальном
сайте
министерства
транспорта Красноярского края - http://mintrans.krskstate.ru/.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых
я даю согласие: фамилия, имя, отчество; пол, возраст; дата и место
рождения; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства
и
адрес
фактического проживания; номер телефона (домашний,
мобильный);
адрес
электронной
почты;
данные
документов
об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения
о повышении квалификации.
Настоящее согласие действует до дня его отзыва в письменной
форме.
К заявлению прилагаются:
1. копия документа о среднем профессиональном или высшем
о б р а з о в а н и и (нужное подчеркнуть);

2. копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего
трудовой стаж, необходимый для осуществления деятельности в качества
эксперта;
3. копия документа о повышении квалификации государственного
образца;
4. копия документа об ученой степени или звании (при наличии).

(Ф.И.О.)

(подпись заявителя)

«

»
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Г.

В.Н. Войцеховский

Приложение № 3
к приказу
министерства транспорта
Красноярского края
о т 16. 1 1. 201/№

3/9$ -Н

Перечень видов экспертиз,
для проведения которых министерству транспорта
Красноярского края требуется привлечение экспертов к проведению
мероприятий по надзору в сфере дорожного хозяйства

1.
Экспертизы в области дорожного хозяйства проводятся на предмет
соблюдения пользователями автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Красноярского края (далее автомобильные дороги) условий и требований, установленными нормативно
правовыми актами в области использования автомобильных дорог.
2.
Виды экспертиз, для проведения которых требуется привлечение
экспертов:
а) экспертиза, предметом которой является соблюдение порядка
использования
полос
отвода
автомобильных
дорог
и придорожных полос автомобильных дорог, в том числе технических
требований и условий по размещению объектов дорожного сервиса, рекламных
конструкций,
информационных
щитов,
указателей,
инженерных
коммуникаций,
зданий,
строений,
сооружений
и иных объектов,
не
предназначенных
для
обслуживания
автомобильной
дороги,
ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания
и не относящихся к объектам дорожного сервиса, размещаемых в границах
полос отвода автомобильных дорог и придорожных полос автомобильных
дорог, требований и условий по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам, а также условий и порядка прокладки,
переустройства, переноса инженерных коммуникаций, их эксплуатации
в границах полос отвода автомобильных дорог и придорожных полос
автомобильных дорог;
б) экспертиза, предметом которой является соблюдение технических
требований
и условий, подлежащих
обязательному
исполнению
при
строительстве,
реконструкции,
капитальном
ремонте
и ремонте пересечений автомобильной дороги с другими автомобильными
дорогами и примыканий автомобильной дороги к другой автомобильной
дороге;
в) экспертиза, предметом которой является соблюдение технических
требований
и
условий, подлежащих
обязательному
исполнению
при организации и проведении работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
г) экспертиза, предметом которой является соблюдение технических
требований
и
условий, подлежащих
обязательному
исполнению

при
строительстве,
реконструкции,
капитальном
ремонте
и ремонте пересечений автомобильной дороги с другими автомобильными
дорогами и примыканий автомобильной дороги к другой автомобильной
дороге;
д)
экспертиза, предметом которой является соблюдение требований
по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в части
недопущения
повреждений
автомобильных
дорог
и
элементов
их
обустройства,
в
том
числе
при
проезде
тяжеловесных
и (или) крупногабаритных транспортных средств.

Заместитель министра транспорта
Красноярского края

Приложение № 4
к приказу
министерства транспорта
Красноярского края
о т 15. 1 1 . 20J7№ Ъ/95гЙ

Критерии аттестации эксперта, привлекаемого министерством
транспорта Красноярского края к проведению мероприятий
по надзору в сфере дорожного хозяйства
1.
Аттестация граждан, претендующих на получение аттестации
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по надзору
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», осуществляется в соответствии со следующими критериями:
1.1. Уровень образования - среднее профессиональное или высшее
образование.
1.2. Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта,
должен знать:
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление
Правительства Красноярского края от 06.04.2010 № 165-п «Об утверждении
порядков установления и использования полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Красноярского края» и другие нормативные правовые акты Российской
Федерации и Красноярского края в области дорожного хозяйства;
Правила
аттестации
экспертов,
привлекаемых
органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.07.2014 № 636;
нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление
государственного надзора;
федеральные и отраслевые государственные стандарты, федеральные
государственные требования, в отношении которых эксперт может проводить
экспертизу;
порядок работы со служебной информацией, персональными данными.
1.3. Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта,
должен обладать навыками:
поиска, сбора, анализа и систематизации информации, необходимой
для проведения экспертизы;
работы со средствами измерения, применяемыми в дорожной
деятельности;
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работы с компьютерной и другой оргтехникой, применения современных
информационно-телекоммуникационных технологий;
применения правил деловой этики, делового письма (переписки).
1.4.
Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта,
должен уметь:
взаимодействовать в процессе проведения экспертизы с другими
экспертами, входящими в состав экспертных групп министерства транспорта
Красноярского края;
работать с нормативными правовыми актами и локальными
нормативными актами, содержащими нормы, регламентирующие отношения
в сфере дорожной деятельности;
проводить экспертизу полученной информации на соответствие
соблюдения пользователями автомобильных дорог требований и условий,
установленных нормативными правовыми актами в области использования
автомобильных дорог;
устанавливать соответствие (несоответствие) порядку использования
полос отвода автомобильных дорог и придорожных полос автомобильных
дорог, в том числе техническим требованиям и условиям по размещению
объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных
щитов, указателей, инженерных коммуникаций, зданий, строений, сооружений
и иных объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной
дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта
и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса, размещаемых
в границах полос отвода автомобильных дорог и придорожных полос
автомобильных дорог, требованиям и условиям по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам, а также условиям и порядку
прокладки,
переустройства,
переноса
инженерных
коммуникаций,
их эксплуатации в границах полос отвода автомобильных дорог
и придорожных полос автомобильных дорог;
устанавливать соответствие (несоответствие) техническим требованиям
и условиям, подлежащим обязательному исполнению при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте и ремонте пересечений автомобильной
дороги с другими автомобильными дорогами и примыканий автомобильной
дороги к другой автомобильной дороге;
устанавливать соответствие (несоответствие) техническим требованиям
и условиям, подлежащим обязательному исполнению при организации
и проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог;
устанавливать
соответствие
(несоответствие)
требованиям
по соблюдению пользователями автомобильных дорог обязанностей в части
недопущения повреждений автомобильных дорог и элементов их обустройства,
в том числе при проезде тяжеловесных и(или) крупногабаритных транспортных
средств;
анализировать информацию и документы, полученные в ходе проведения
экспертизы;
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составлять и оформлять отчет об экспертизе и заключение экспертной
группы с использованием средств компьютерной техники и информационных
технологий.
1.5. Профиль работы гражданина, претендующего на получение
аттестации эксперта (связь с конкретной предметной областью, направлением
деятельности, подлежащим экспертизе).
1.6. Стаж работы по профессии, специальности или направлению
подготовки не менее 1 года.
1.7. Повышение квалификации по предметной области или в области
экспертной деятельности (за последние 5 лет).

Заместитель министра транспорта
Красноярского края

В.Н. Войцеховский

Приложение № 5
к приказу
министерства транспорта
Красноярского края
о т 15, 1 1, 2017^ 3

рЗ "//

Порядок проведения квалификационного экзамена граждан,
не являющихся индивидуальными предпринимателями, претендующих
на получение аттестации экспертов, привлекаемых министерством
транспорта Красноярского края к проведению
мероприятий по надзору в сфере дорожного хозяйства
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения
квалификационного экзамена для граждан, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, претендующих на получение аттестации экспертов,
привлекаемых министерством транспорта Красноярского края к проведению
мероприятий по надзору в сфере дорожного хозяйства по заявленному виду
экспертизы, согласно приложению № 3 к Приказу (далее - претендент).
2. Квалификационный экзамен является формой проверки соответствия
претендентов критериям аттестации таких экспертов согласно приложению
№ 4 к Приказу.
3. Министерство транспорта Красноярского края (далее министерство) объявляет о наборе экспертов по утвержденным видам
экспертиз согласно приложению № 3 к Приказу.
Объявление размещается в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
министерства
(http://mintrans.krskstate.ru/) и содержит информацию о сроках принятия
заявлений и документов к ним. Заявления, поданные с нарушением
указанного в объявлении срока, не принимаются.
4. Претендент обращается в министерство с заявлением по форме
согласно приложению № 2 к Приказу.
Основанием проведения квалификационного экзамена является
принятое решение о допуске претендента к проведению квалификационного
экзамена на поступившее в министерство заявление об аттестации согласно
приложению № 2 к Приказу и соответствие претендента критериям
аттестации, предусмотренными пунктами 1.1, 1.5, 1.6, 1.7 Критериев
аттестации
эксперта,
привлекаемого
министерством
транспорта
Красноярского края к проведению мероприятий по надзору в сфере
дорожного хозяйства, утвержденных приложением № 4 к Приказу (далее Критерии аттестации эксперта).
4.1. Решение о допуске претендента к проведению квалификационного
экзамена оформляется приказом министерства транспорта Красноярского
края в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления претендента.
4.2. Основания для принятия решение об отказе в аттестации
претендента:
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4.2.1. заявление об аттестации подано с нарушением формы,
утвержденной приложением № 2 к Приказу, и (или) не представлены копии
документов, предусмотренные приложением № 2 к Приказу;
4.2.2. несоответствие претендента хотя бы одному из критериев,
предусмотренных пунктами 1.1, 1.5, 1.6, 1.7 Критериев аттестации эксперта;
4.2.3. претендент имеет статус эксперта по заявленному виду
экспертизы, срок которого не истек;
4.3. Решение об отказе в допуске претендента к проведению
квалификационного
экзамена оформляется
письмом
министерства,
и в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления претендента
направляется претенденту посредством заказного почтового отправления
с уведомлением о вручении.
5. Претенденту, в отношении которого принято решение, указанное
в пункте 4 настоящего Порядка, в течение 5 дней со дня принятия такого
решения направляется уведомление способом, указанным в заявлении,
о дате, времени и месте проведения квалификационного экзамена, который
устанавливается министерством не позднее 3 месяцев со дня получения
от претендента заявления об аттестации в качестве эксперта.
5.1.
Претендент в течение 10 рабочих дней со дня направления
министерством уведомления о месте, дате и времени проведения
квалификационного экзамена вправе направить в министерство заявление
об изменении даты и времени проведения квалификационного экзамена,
но не более одного раза в рамках процедуры его аттестации.
6. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией
министерства
транспорта
Красноярского
края
по
проведению
квалификационного экзамена граждан, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, претендующих на получение аттестации эксперта,
(далее - комиссия) в составе согласно приложению № 1 к Приказу.
7.
Претендент
должен
в
установленное
время
явиться
на квалификационный экзамен, имея с собой документ, удостоверяющий
личность.
Претендент, не имеющий при себе документа, удостоверяющего
личность, либо опоздавший к началу квалификационного экзамена
без уважительной причины, считается не выдержавшим квалификационный
экзамен.
8. Секретарь комиссии осуществляет регистрацию претендентов
до начала квалификационного экзамена.
Не прошедшие регистрацию претенденты вносятся секретарем
комиссии в протокол заседания комиссии как неявившиеся.
10. В ходе проведения квалификационного экзамена не допускается:
ведение разговоров между претендентами;
использование специальной, справочной и иной литературы,
письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации;
использование средств мобильной и иной связи.
И . Квалификационный экзамен состоит из письменной и устной
частей.
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Письменная часть включает в себя тестирование, которое проводится
в простой письменной форме.
Перечень вопросов утверждается отраслевым отделом министерства
по согласованию с членами комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней
до даты проведения квалификационного экзамена.
На подготовку письменной части отводится 30 минут.
В ходе тестирования претендент отвечает на двадцать вопросов,
которые должны иметь один однозначно определяемый правильный ответ.
Предлагаемые вопросы из одной области знаний должны иметь равный
уровень сложности.
Выполненную письменную часть претендент сдает секретарю
комиссии для проверки.
Тестирование считается завершенным успешно, если претендентом
были даны правильные ответы на пятнадцать из двадцати вопросов.
Результаты проверки оформляется решением комиссии о положительном
либо отрицательном результате письменной части.
Устная часть экзамена представляет собой собеседование, проводимое
при успешном выполнении письменной части, по итогам которого членами
комиссии принимается согласованное решение об оценке знаний
претендента. Целью собеседования является установление соответствия
претендента критериям аттестации согласно заявленному виду экспертизы.
Результаты устного собеседования оформляются решением комиссии
о положительном либо отрицательном результате устного собеседования.
Вопросы, предлагаемые претендентам на квалификационном экзамене,
не подлежат публикации, передаче претендентам.
12. Каждым членом комиссии ведется экзаменационный бюллетень,
в котором указываются: дата и место проведения квалификационного
экзамена, фамилия, имя, отчество (при наличии) члена комиссии, фамилия,
имя, отчество (при наличии) каждого претендента, номер экзаменационного
билета; результаты письменной (количество правильных ответов
по результатам тестирования) и устной частей. Экзаменационный бюллетень
подписывается членами комиссии и приобщается к протоколу комиссии.
Решение по каждому вопросу принимается простым большинством
голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании.
Если при принятии решения голоса разделились поровну, то решающим
является голос председательствующего аттестационной комиссии.
Квалификационный экзамен считается сданным в случае успешного
прохождения тестирования и положительного результата прохождения
собеседования.
13. Результаты проведения квалификационного экзамена оформляются
протоколом заседания комиссии.
Протокол заседания комиссии должен содержать следующую
информацию:
дату проведения заседания;
номер протокола;
фамилию, имя, отчество (при наличии) председательствующего
на заседании комиссии, присутствующих членов комиссии;
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вопросы повестки дня;
результаты рассмотрения каждого вопроса;
принятое решение по результатам проведения квалификационного
экзамена.
14. На основании протокола заседания комиссии министерство
в течение 5 рабочих дней после проведения квалификационного экзамена
принимает одно из следующих решений:
об аттестации претендента, если по результатам квалификационного
экзамена принято решение о его соответствии критериям аттестации;
об отказе в аттестации претендента, если по результатам
квалификационного экзамена принято решение о его несоответствии
критериям
аттестации
либо
если
претендент
не
явился
на квалификационный экзамен.
Решение комиссии оформляется приказом министерства.
Сдавший
квалификационный
экзамен
претендент
считается
соответствующим
критериям
аттестации
экспертов,
привлекаемых
министерством к проведению мероприятий по надзору в сфере дорожного
хозяйства.
Копия приказа об аттестации (отказе в аттестации) в течение
3 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется (вручается)
претенденту
посредством
заказного
почтового
отправления
с уведомлением о вручении либо нарочным способом.
15. Эксперты подлежат переаттестации каждые 5 лет.
16. Решение о прекращении действия аттестации эксперта принимается
министерством в виде приказа министерства в течение 3 дней со дня:
а) поступления в министерство заявления эксперта о прекращении
аттестации, которое составляется в свободной форме и направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо
вручается нарочно в приемной министерства;
б) поступления в министерство сведений о смерти эксперта;
в) непрохождения экспертом переаттестации в срок, установленный
пунктом 15 настоящего Порядка;
г)
подтверждения
министерством
факта
недостоверности
или необъективности результатов деятельности эксперта.
17. Копия приказа о прекращении действия аттестации эксперта
в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется
(вручается) эксперту (за исключением случая, предусмотренного подпунктом
«б» пункта 16 настоящего Порядка) посредством заказного почтового
отправления с уведомлением о вручении либо нарочно.
18. Эксперт, в отношении которого принято решение о прекращении
действия аттестации по основаниям, предусмотренным подпунктами «в» «г» вправе подать заявление об аттестации не ранее, чем по истечении
одного года со дня принятия такого решения.

Заместитель министра транспорта
Красноярского края

Приложение № 6
к приказу
министерства транспорта
Красноярского края
от * 8. ’ 1. 201 jsfo

З'/У

Правила формирования и ведения министерством транспорта
Красноярского края реестра аттестованных экспертов
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения
министерством транспорта Красноярского края (далее - министерство) реестра
аттестованных экспертов министерства (далее - реестр).
2. Обеспечение формирования и ведения реестра осуществляется отделом
контрольно-надзорной
и
разрешительной
работы
министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте министерства (http://mintrans.krskstate.ru/).
3. Ведение реестра осуществляется в электронном виде и включает в себя
сбор, систематизацию, изменение, хранение и обновление поступающей
информации.
4. Основанием для внесения в реестр записи является приказ
министерства об аттестации эксперта.
5. Внесению подлежат следующие сведения:
а) об аттестованных экспертах министерства: фамилия, имя, отчество
(при наличии);
б) регистрационный номер записи, дата внесения в реестр;
в) дата и номер приказа министерства об аттестации;
г) вид государственного надзора, вид экспертизы, для проведения
которой привлекается эксперт;
д) дата следующей переаттестации;
е) номер и дата принятия решения о прекращении действия аттестации
эксперта.
6. Министерство вносит изменения в указанные в пункте 5 сведения
в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия решения:
а) об аттестации эксперта;
б) о прекращении аттестации эксперта.
7. Министерство обеспечивает возможность ознакомления со сведениями,
содержащимися в реестре, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением сведений,
относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
8. Министерство обеспечивает ведение реестра в условиях,
предотвращающих несанкционированный доступ к сведениями, содержащимся
в реестре.

Заместитель министра транспорта
Красноярского края

Приложение № 7
к приказу
министерства транспорта
Красноярского края
от 1 6, 1 1,2017 № 3/ 9^"^
Положение об аттестационной комиссии министерства транспорта
Красноярского края по проведению квалификационного экзамена
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями,
претендующих на получение аттестации эксперта
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность аттестационной
комиссии по проведению квалификационного экзамена для граждан,
претендующих
на
получение
аттестации
эксперта,
привлекаемых
министерством транспорта Красноярского края (далее - министерство)
к проведению мероприятий по надзору в сфере дорожного хозяйства,
и экспертов в целях их переаттестации или аттестации, в случае изменения,
в том числе расширения, области экспертизы (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, созданным
министерством в целях проведения квалификационного экзамена граждан,
претендующих на получение аттестации в качестве эксперта, привлекаемого
министерством к проведению мероприятий по надзору в сфере дорожного
хозяйства (далее - претендент).
1.3. Основными принципами деятельности Комиссии являются
законность, компетентность, объективность, открытость, независимость,
соблюдение норм профессиональной этики.
2. Функции Комиссии
2.1. Для выполнения поставленной цели Комиссия проводит заседания
в форме квалификационного экзамена, где осуществляет проверку соответствия
претендента критериям аттестации экспертов, привлекаемых министерством
к проведению мероприятий по надзору, согласно приложению № 4.
2.2.
На
заседании
Комиссия
руководствуется
полученными
на квалификационном экзамене материалами от претендентов. В ходе устного
собеседования Комиссия вправе задавать любые вопросы, относящиеся
к выбранному претендентом виду экспертизы.
2.3. Выплата вознаграждения членам Комиссии за выполнение
возложенных на них функций не производится.
3. Состав и порядок работы Комиссии
3.1.
Комиссия создается на основании приказа министерства, которым
определяется персональный состав Комиссии, включая председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Последующие изменения состава Комиссии утверждаются приказом
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министерства.
3.2. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии;
организует работу Комиссии и несет ответственность за организацию
деятельности Комиссии;
утверждает протоколы заседаний Комиссии;
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией
решений.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.
3.3. Члены Комиссии:
присутствуют на заседаниях Комиссии;
участвуют в принятии решения, выражая мнение в экзаменационном
бюллетени по каждому из претендентов;
в случае несогласия с принятым решением излагают в письменном виде
свое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол
заседания Комиссии.
3.4. В состав Комиссии включается не менее двух представителей
министерства.
Председателем Комиссии назначается заместитель министра транспорта
Красноярского края, заместителем председателя Комиссии - начальник отдела
контрольно-надзорной и разрешительной работы министерства.
К работе Комиссии могут быть привлечены по согласованию:
представители иных органов исполнительной власти Красноярского края,
органов местного самоуправления, контролирующих и правоохранительных
органов, а также представители предприятий отрасли при рассмотрении
вопросов, относящихся к их компетенции;
руководители и (или) ответственные специалисты структурных
подразделений министерства;
представители краевого государственного казенного учреждения
«Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».
3.5. Секретарь Комиссии проводит организационно-техническую работу
по подготовке, проведению заседаний и оформлению документации
по результатам работы Комиссии.
О месте, дате и времени проведения заседания Комиссии её члены
уведомляются секретарем, о чем направляется уведомление.
3.6. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем
не менее половины от общего числа ее членов. Комиссия принимает решение
по рассматриваемым вопросам путем открытого голосования.
3.7. Комиссия проводит заседания в соответствии с приложением № 5
к Приказу.
3.8. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение двух рабочих
дней со дня проведения заседания Комиссии. Протокол подписывается
председательствующим и секретарем Комиссии.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется министерством.
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3.10.
Комиссия осуществляет свою деятельность по месту проведения
квалификационного экзамена.

Заместитель министра транспорта
Красноярского края

