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Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает� об

отмене� извещения� о� проведении� а
�ционов� на� право� за�лючения� до�оворов� аренды� земельных� 
част�ов

под� строительство� объе�тов� среднеэтажной� жилой� застрой�и,� ранее� оп
бли�ованно�о� в� �азете� Ко�алым-

с�ий� вестни�� от� 09� сентября� 2015� �ода�№� 71� (658).

Информационное� сообщение

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�8�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2707
Об� ор�анизации� выездной� тор�овли� продовольственными,

непродовольственными� товарами� и� прод��цией� собственно�о� производства
в�день�празднования�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной

и� �азовой� промышленности

В�соответствии�со�статьёй�3�Устава��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�проведением�12�сентября�2015��ода�в��ороде�Ко�алыме�мероп-

риятий,�посвященных�празднованию�Дня��орода��Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и��азовой�промышленности:

1.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма��(Е.Г.�За�орс�ая)�ор�анизовать�12�сентября�2015��ода�выездн*ю

тор�овлю�продовольственными,�непродовольственными�товарами�и�прод*�цией�собственно�о�производства�(далее-выездная�тор-

�овля)�на�территории�свободной�от�застрой�и�по�проезд*�Сопочинс�о�о,10�(в�160�метрах�на�северо-восто��от�здания�спортивно�о

�омпле�са�«Юбилейный»)�в��ороде�Ко�алыме.

2.�Утвердить:

2.1.�Время�работы�выездной�тор�овли�на�территории�свободной��от�застрой�и�по�проезд*�Сопочинс�о�о,10�(в�160�метрах�на

северо-восто�����от�здания�спортивно�о��омпле�са�«Юбилейный»)�в��ороде�Ко�алыме�с�11:00�до�22:00�часов�по�местном*�времени�12

сентября�2015��ода.

2.2.�Перечень�юридичес�их�лиц,�индивид*альных�предпринимателей,�принимающих�*частие�в�выездной�на�территории�свободной

от�застрой�и�по�проезд*�Сопочинс�о�о,10�(в�160�метрах�на�северо-восто��от�здания�спортивно�о��омпле�са�«Юбилейный»)�в��ороде

Ко�алыме�со�ласно�приложению����настоящем*�постановлению.

3.�Ре�омендовать:

3.1.�Предприятиям,�ор�анизациям�тор�овли�и�общественно�о�питания��орода�Ко�алыма,�независимо�от�ор�анизационно-право-

вых�форм�собственности,�пред*смотреть�тематичес�ое�оформление�фасадов�зданий,�в�том�числе�витрин�в�стиле�темати�и�праздни�а.

3.2.�Юридичес�им�лицам,�индивид*альным�предпринимателям,�принимающим�*частие�в�выездной�тор�овле�на�территории�свободной��от

застрой�и�по�проезд*�Сопочинс�о�о,10�(в�160�метрах�на�северо-восто��от�здания�спортивно�о��омпле�са�«Юбилейный»)�в��ороде�Ко�алыме:

3.2.1.�обеспечить�работ*�выездной�тор�овли;

3.2.2.�пред*смотреть�праздничное�тематичес�ое�оформление�объе�тов�выездной�тор�овли;

3.2.3.�ос*ществлять�работ*�в�павильонах,�палат�ах�в�соответствии�с�соблюдением�санитарных�требований,�правил�продажи

отдельных�видов�товаров,�*тверждённых�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации��от�19.01.1998�№55�«Об�*твержде-

нии�правил�продажи�отдельных�видов�товаров,�перечня�товаров�длительно�о�пользования,�на��оторые�не�распространяется�требо-

вание�по�*пателя�о�безвозмездном�предоставлении�ем*�на�период�ремонта�или�замены�анало�ично�о�товара,�и�перечня�непродо-

вольственных�товаров�надлежаще�о��ачества,�не�подлежащих�возврат*�или�обмен*�на�анало�ичный�товар�др*�их�размера,�формы,

�абарита,�фасона,�расцвет�и�или��омпле�тации»�и�правил�о�азания�*сл*��общественно�о�питания,�*тверждённых��постановлением

Правительства��Российс�ой�Федерации��от�15.08.1997�№1036�«Об�*тверждении�правил�о�азания�*сл*��общественно�о�питания»;

3.2.4.�обеспечить�*бор�*�мест�выездной�тор�овли�по�о�ончанию�проведения�мероприятий;

3.2.5.�со�ласовать�под�лючение�объе�тов�тор�овли�и�общественно�о�питания���эле�тросети�с�от�рытым�а�ционерным�обществом

«Ю�орс�ая�территориальная�энер�етичес�ая��омпания�–�Ко�алым»�(Ю.А.Вепри�ов)�по�мест*�расположения�объе�тов�тор-

�овли�и�общественно�о�питания.

4.�Оп*бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем*�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить��на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма��в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма���Т.И.Черных.

� В . И . С т е п 	 р а , � � л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.09.2015�№2707

ПЕРЕЧЕНЬ
юридичес�их� лиц,� индивид�альных� предпринимателей,

принимающих��частие�в�выездной�тор�овле�на�территории�свободной
от�застрой�и�по�проезд��Сопочинс�о�о,10�(в�160�метрах�на�северо-восто�
от�здания�спортивно�о��омпле�са�«Юбилейный»)��в��ороде�Ко�алыме

12�сентября�2015��ода

№ п/п 
Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  

города Когалыма 
Количество 

торговых мест 
1 Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприятие «Восход» 1 
2 Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприятие «Сияние севера» 1 
3 Общество с ограниченной ответственностью  

«Эдельвейс» 
1 

4 Общество с ограниченной ответственностью         «Лидер – А» 1 
5 Общество с ограниченной ответственностью  

«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
1 

6  Общество с ограниченной ответственностью         «Белая сова» 1 
7 Общество с ограниченной ответственностью «Карамелька» 3 
8 Индивидуальный предприниматель Портянко С.Н. 1 
9 Индивидуальный предприниматель Немолча Л.Б. 1 

10 Индивидуальный предприниматель  Маркарян А.Р. 1 
11 Индивидуальный предприниматель Соколова Н.В. 1 
12 Индивидуальный предприниматель Омарова Г.Х. 1 
13 Индивидуальный предприниматель. Сошникова Т.А. 1 
14 Индивидуальный предприниматель Каипова В.А. 1 
15 Индивидуальный предприниматель Холматова З.К. 1 
16 Индивидуальный предприниматель Мамадов К.К. 1 
17 Индивидуальный предприниматель Русскин Д.Н. 2 
18 Индивидуальный предприниматель Черепанов Г.В. 1 

 Итого: 21 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�11�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2744
Об��тверждении�поряд�а��правления�наемными�домами,�все�помещения
в� �оторых�находятся�в� собственности�м�ниципально�о�образования� �ород

Ко�алым,�и�являющимися�наемными�домами�и�находящимися�в
собственности� м�ниципально�о� образования� �ород� Ко�алым� жилыми� домами

В�соответствии�с�частью�3�статьи�91.20�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-

ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само*правления�в�Российс�ой�Федерации»,�распоряжением�Администрации��орода

Ко�алыма�от�29.06.2015�№120-р�«Об�*тверждении�плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�по�разработ�е�и�принятию�нормативных

правовых�а�тов,�ре�*лир*ющих�отношения�в�сфере�найма�жилых�помещений�жилищно�о�фонда�социально�о�использования»:

1.�Утвердить�порядо��*правления�наемными�домами,�все�помещения�в��оторых�находятся�в�собственности�м*ниципально�о�об-

разования��ород�Ко�алым,�и�являющимися�наемными�домами�и�находящимися�в�собственности�м*ниципально�о�образования��ород

Ко�алым�жилыми�домами,�со�ласно�приложению.

2.�Комитет*�по�*правлению�м*ниципальным�им*ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч*�)�направить�в�юридичес-

�ое�*правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп*б-

ли�ования�в�поряд�еи�сро�и,�пред*смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по

формированию�ре�истра��м*ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р*�а�-�Ю�ры»�для�дальней-

ше�о�направления�в�Управление��ос*дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г*бернатора�Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р*�а�-�Ю�ры.

3.�Оп*бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем*�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по�*правлению�м*ниципальным�им*ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч*�а.

В . И . С т е п 	 р а , � � л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.09.2015�№2744

Порядо���правления�наемными�домами,�все�помещения�в��оторых�находятся�в
собственности�м�ниципально�о� образования� �ород�Ко�алым,�и� являющимися

наемными� домами� и� находящимися� в� собственности� м�ниципально�о
образования��ород�Ко�алым�жилыми�домами�(далее�–�Порядо�)

1.�Настоящий�Порядо��ре�*лир*ет�отношения,�возни�ающие�с�*правлением�наемными�домами,�все�помещения�в��оторых�нахо-

дятся�в�собственности�м*ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�(далее�–�мно�о�вартирные�наемные�дома)�и�являющимися

наемными�домами�и�находящимися�в�собственности�м*ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�жилыми�домами.

2.�Термины,�применяемые�в�настоящем�Поряд�е,�соответств*ют�терминам,�применяемым�в�Жилищном��оде�се�Российс�ой�Федерации.

3.�Управление�мно�о�вартирным�наемным�домом�ос*ществляется�в�соответствии�с�требованиями,�*становленными�частями�1�-

1.2,�15�и�16�статьи�161�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации:

а)�ор�анизацией,�*правомоченной�Администрацией��орода�Ко�алыма,�*полномоченной�выст*пать�от�имени�м*ниципально�о�обра-

зования��ород�Ко�алым�в��ачестве�собственни�а�жилых�помещений�м*ниципально�о�жилищно�о�фонда�м*ниципально�о�образования

�ород�Ко�алым,�выполнять�ф*н�ции�наймодателя�жилых�помещений�в�мно�о�вартирном�наемном�доме;

б)�*правляющей�ор�анизацией,��оторой�в�*становленном�разделом�Х�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�поряд�е�предо-

ставлена�лицензия�на�ос*ществление�деятельности�по�*правлению�мно�о�вартирными�домами,�в�сл*чае,�если�наймодателем�жилых

помещений�в�мно�о�вартирном�наемном�доме�является�Администрация��орода�Ко�алыма,�*полномоченная�выст*пать�от�имени

м*ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�в��ачестве�собственни�а�жило�о�помещения�м*ниципально�о�жилищно�о�фонда.

4.�Наймодатель�жилых�помещений�в�наемном�доме,�*�азанный�в�подп*н�те�«а»�п*н�та�3�настояще�о�Поряд�а,�несет�ответствен-

ность�перед�Администрацией��орода�Ко�алыма,�*полномоченной�выст*пать�от�имени�м*ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�в

�ачестве�собственни�а�м*ниципально�о�жилищно�о�фонда,�за�о�азание�всех�*сл*��и�(или)�выполнение�работ�по�*правлению,�со-

держанию�и�ремонт*�мно�о�вартирно�о�наемно�о�дома�и�являюще�ося�наемным�домом,�находяще�ося�в�собственности�м*ниципаль-

но�о�образования��орода�Ко�алыма�жило�о�дома�в�соответствии�с�требованиями,�*становленными�техничес�ими�ре�ламентами,

*твержденными�Правительством�Российс�ой�Федерации�правилами�содержания�обще�о�им*щества�в�мно�о�вартирном�доме,�мини-

мальным�перечнем�*сл*��и�работ,�необходимых�для�обеспечения�надлежаще�о�содержания�обще�о�им*щества�в�мно�о�вартирном

доме,�правилами�ос*ществления�деятельности�по�*правлению�мно�о�вартирными�домами�и�правилами�предоставления��омм*наль-

ных�*сл*��собственни�ам�и�пользователям�помещений�в�мно�о�вартирных�домах�и�жилых�домов.

5.�Управляющая�ор�анизация,�*�азанная�в�подп*н�те�«б»�п*н�та�3�настояще�о�Поряд�а:

а)�ос*ществляет�*правление�мно�о�вартирным�наемным�домом�по�до�овор*�*правления,�за�люченном*�в�соответствии�со�статьей

162�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�с�наймодателем,�*�азанным�в�подп*н�те�«б»�п*н�та�3�настояще�о�Поряд�а;

б)�несет�ответственность�перед�наймодателем,�*�азанным�в�подп*н�те�«б»�п*н�та�3�настояще�о�Поряд�а,�за�*правление,�содер-

жание�и�ремонт�мно�о�вартирно�о�наемно�о�дома�и�предоставление��омм*нальных�*сл*��польз*ющимся�помещениями�в�этом�доме

лицам�в�соответствии�с�требованиями,�*становленными�частью�2.3�статьи�161�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

6.�В�сл*чае,�если�*правление�мно�о�вартирным�наемным�домом�ос*ществляется�*правляющей�ор�анизацией,�*�азанной�в�под-

п*н�те�«б»�п*н�та�3�настояще�о�Поряд�а,�выбор�та�ой�*правляющей�ор�анизации�ос*ществляется�ор�аном�местно�о�само*правле-

ния,�*полномоченным�выст*пать�от�имени�м*ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�в��ачестве�собственни�а�м*ниципально�о

жилищно�о�фонда�м*ниципально�о�образования��ород�Ко�алым,�в�соответствии�с�Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

7.�Управление�являющимися�наемными�домами�и�находящимися�в�собственности�м*ниципально�о�образования��ород�Ко�алым

жилыми�домами�ос*ществляется�наймодателем,�*�азанным�в�подп*н�те�«а»�п*н�та�3�настояще�о�Поряд�а,�в�соответствии�с�требо-

ваниями,�*становленными�техничес�ими�ре�ламентами�и�*твержденными�Правительством�Российс�ой�Федерации�правилами�предо-

ставления��омм*нальных�*сл*��собственни�ам�и�пользователям�помещений�в�мно�о�вартирных�домах�и�жилых�домов.
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От�9�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2722
О� предоставлении� единовременных� выплат� отдельным� �ате�ориям� �раждан

��30-летнем��юбилею��орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�17.02.2015���№504-ГД�«О�дополнительных�мерах�социальной�поддерж�и
отдельных��ате�орий��раждан��орода�Ко�алыма�в�2015��од�»:

1.�Отдел��опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.В.Ма�ля�)�произвести�единовременные�выплаты�след�ю-
щим��ате�ориям��раждан�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению:

1.1.��частни�ам�Вели�ой�Отечественной�войны;
1.2.�военносл�жащим,�в�том�числе��воленным�в�запас�(отстав��),�проходивших�военн�ю�сл�жб��в�воинс�их�частях,��чреждениях,

военно-�чебных�заведениях,�не�входивших�в�состав�действ�ющей�армии,�в�период�с�22�июня�1941��ода�по�3�сентября�1945��ода�не
менее�шести�месяцев;

1.3.�лицам,�на�ражденным�зна�ом�“Жителю�бло�адно�о�Ленин�рада”;
1.4.��зни�ам��онцла�ерей,��етто,�др��их�мест�прин�дительно�о�содержания,�созданных�фашистами�и�их�союзни�ами�в�период

второй�мировой�войны;
1.5.�тр�жени�ам�тыла�-�лицам,�проработавшим�в�тыл��в�период�с�22�июня�1941��ода�по�9�мая�1945��ода�не�менее�шести�месяцев,

ис�лючая�период�работы�на�временно�о���пированных�территориях�СССР,�либо�на�ражденных�орденами�или�медалями�СССР�за
самоотверженный�тр�д�в�период�Вели�ой�Отечественной�войны;

1.6.��ражданам�из�числа�членов�семей�по�ибших�(�мерших)�инвалидов�войны,��частни�ов�Вели�ой�Отечественной�войны�и�вете-
ранов�боевых�действий�(вдовам,�не�вст�пившим�в�повторный�бра�).

2.�Установить,�что�расходы,�связанные�с�реализацией�настояще�о�постановления,�производятся�за�счёт�средств�бюджета��орода
Ко�алыма,�в�том�числе�за�счет�безвозмездных�пост�плений�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц,�имеющих�целевое�назначение�в
соответствии�с�бюджетным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

� В.И.Степ	ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.
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От�10�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2734
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�14.07.2015�№2214

В�соответствии�со�статьей�7�Федерально�о�за�она�от�04.04.2005�№32-ФЗ�«Об�общественной�Палате�Российс�ой�Федерации»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.07.2015�№2214�«Об�Общественном�совете�по�проведению�независи-
мой�оцен�и��ачества�работы�ор�анизаций,�о�азывающих�социальные��сл��и�в�сфере�образования��орода�Ко�алыма�при��правлении
образования�Администрации��орода�Ко�алыма»�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�3�постановления�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования
в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов
Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

� В.И.Степ	ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.09.2015�№2734

Состав
Общественно�о� совета� по� проведению� независимой� оцен�и� �ачества� работы
образовательных� ор�анизаций� при� �правлении� образования� Администрации

�орода� Ко�алыма

Каримова��З�льфия�Ша�ирьяновна�-�методист�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр��о-
рода�Ко�алыма»�(по�со�ласованию);

Тилтиньш�Эд�ар�Юрисович�-��читель�математи�и�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения�«Средняя�ш�о-
ла�№3»�(по�со�ласованию);

Об�хова�Наталья�Ни�олаевна�-�председатель�профсоюзной�ор�анизации�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о
�чреждения�«Средняя�ш�ола�№8»,��читель�р�сс�о�о�язы�а�и�литерат�ры�(по�со�ласованию);

Г�сельни�ова�Валентина�Владимировна�-�член�общественной�ор�анизации�Ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны,�тр�да�во-
ор�женных�сил�и�правоохранительных�ор�анов�(по�со�ласованию);

Нечипор���Татьяна�Але�сандровна�-�член�Общественной�палаты�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�член�обществен-
ной�ор�анизации�Ко�алымс�ой��ородс�ой�больницы�(по�со�ласованию);

То�аев�Манс�р�Сайд-Эминович�-�заместитель�председателя�по�делам�молодежи�национально-��льт�рно�о�чечено-ин��шс�о�о
общества�«Вайнах»�(по�со�ласованию);

Мельни��Татьяна�Гавриловна�-�председатель�общественной�ор�анизации�родителей,�опе��нов�(попечителей)�несовершеннолет-
них�«Защити�меня»�(по�со�ласованию);

Лоп�ш�ов�Але�сандр�Владимирович�-�заместитель�председателя�общественной�ор�анизации�«Первопроходцы�Ко�алыма»�(по
со�ласованию);

Хайр�ллина�Лариса�Геннадьевна�-�дире�тор�М�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Молодежный��омпле�сный�центр�«Фени�с»
(по�со�ласованию);

Пашинин�Оле��Владимирович�-�начальни��отдела�сервисов�инфрастр��т�ры�и�теле�омм�ни�аций�филиала�Общества�с�О�раничен-
ной�Ответственностью�«ЛУКОЙЛ-�ИНФОРМ»�в��.Ко�алыме�(по�со�ласованию);

Р�ц�ий�Иван�Васильевич�-�инженер�производственно�о�персонала�теле�омпании�«Инфосервис+»�Общества�с�О�раниченной�От-
ветственностью�«Медиа-холдин��«Западная�Сибирь»�(по�со�ласованию)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2729
Об��тверждении�поряд�а�разработ�и�бюджетно�о�про�ноза� �орода�Ко�алыма

на� дол�осрочный� период

В�соответствии�со�статьей�170.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Положением�об�отдельных�вопросах�ор�анизации�и
ос�ществления�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме,��твержденным�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�11.12.2007�№197-ГД:

1.�Утвердить�порядо��разработ�и�бюджетно�о�про�ноза��орода�Ко�алыма�на�дол�осрочный�период�со�ласно�приложению���насто-
ящем��постановлению.

2.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)��направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р���������������«О�мерах�по
формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�для�дальней-
ше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ	ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.09.2015�№2729

Порядо��разработ�и�бюджетно�о�про�ноза� �орода�Ко�алыма
�на�дол�осрочный�период

1.�Настоящий�Порядо��разработ�и�бюджетно�о�про�ноза��орода�Ко�алыма�на�дол�осрочный�период�(далее�–�Порядо�)�определяет
правила�разработ�и�и��тверждения,�период�действия,�требования���состав��и�содержанию�бюджетно�о�про�ноза��орода�Ко�алыма
на�дол�осрочный�период�(далее�–�Бюджетный�про�ноз).

2.�Бюджетный�про�ноз�разрабатывается��аждые�три��ода�на�шесть�и�более�лет�на�основе�про�ноза�социально-э�ономичес�о�о
развития��орода�Ко�алыма�на�соответств�ющий�период�(далее�–�Дол�осрочный�про�ноз).

Бюджетный�про�ноз�может�быть�изменен�с��четом�изменения�Дол�осрочно�о�про�ноза�и�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�о
бюджете��орода�Ко�алыма��на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период�(далее�–�решение�о�бюджете��орода�на�очередной
финансовый��од�и�плановый�период)�без�продления�периода�е�о�действия.

3.�Разработ�а�прое�та�Бюджетно�о�про�ноза�ос�ществляется�Комитетом�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–
Комитет�финансов).

4.�Бюджетный�про�ноз�в�лючает:
4.1.�Основные�ито�и�исполнения�бюджета��орода�Ко�алыма,��словия�формирования�Бюджетно�о�про�ноза�в�те��щем�периоде;
4.2.�Описание:
4.2.1.�Параметров�вариантов�Дол�осрочно�о�про�ноза�и�обоснования�выбора�варианта�Дол�осрочно�о�про�ноза�в��ачестве�ба-

зово�о�для�целей�Бюджетно�о�про�ноза;
4.2.2.�Подходов���формированию�направлений�развития�нало�овой,�бюджетной�и�дол�овой�полити�и��орода�Ко�алыма;
4.2.3.�Основных�хара�теристи��бюджета��орода�Ко�алыма�с��четом�выбранно�о�варианта,�а�та�же�по�азателей�объема�м�ници-

пально�о�дол�а��орода�Ко�алыма;
4.3.�Анализ�основных�рис�ов,�возни�ающих�в�процессе�реализации�различных�вариантов�Бюджетно�о�про�ноза,�в�лючая�их

описание�с�хара�теристи�ами�рис�ово�о�события,�поро�овые�значения,�последствия�наст�пления�рис�а,�а�та�же�механизмы��прав-
ления�рис�ами;

4.4.�Предельные�расходы�на�финансовое�обеспечение�реализации�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма�на�период�их
действия,�а�та�же�про�ноз�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�ос�ществление�непро�раммных�направлений�деятельности;

4.5.�Приложения���те�ст��Бюджетно�о�про�ноза�составляют:
4.5.1.�Параметры�бюджетно�о�про�ноза��орода�Ко�алыма�по�форме�со�ласно�приложению�1���настоящем��Поряд��;
4.5.2.�Информацию�о�предельных�объемах�финансово�о�обеспечения�реализации�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма�по

форме�со�ласно�приложению�2���настоящем��Поряд��;
4.6.�Бюджетный�про�ноз�может�в�лючать�иные�параметры,�необходимые�для�определения�основных�подходов���формированию

бюджетной�полити�и��орода�Ко�алыма�в�дол�осрочном�периоде.

5.�В�целях�формирования�прое�та�Бюджетно�о�про�ноза�(прое�та�изменений�Бюджетно�о�про�ноза),��правление�э�ономи�и�Ад-
министрации��орода�Ко�алыма�в�сро��не�позднее�20�о�тября�те��ще�о�финансово�о��ода�направляет�в�Комитет�финансов�параметры
Дол�осрочно�о�про�ноза�(изменения�Дол�осрочно�о�про�ноза)�и�пояснительн�ю�запис�����ним.

6.�Прое�т�Бюджетно�о�про�ноза�(прое�т�изменений�Бюджетно�о�про�ноза)�направляется�в�Д�м���орода�Ко�алыма�в�составе
до��ментов�и�материалов,�представляемых�одновременно�с�прое�том�решения�о�бюджете��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансо-
вый��од�и�плановый�период.

7.�Бюджетный�про�ноз�(изменения�Бюджетно�о�про�ноза)��тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сро�,
не�превышающий�дв�х�месяцев�со�дня�официально�о�оп�бли�ования�решения�о�бюджете��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый
�од�и�плановый�период.

Приложение�1���Поряд�	�разработ�и�и�	тверждения�бюджетно�о
про�ноза�м	ниципально�о�образования��ородс�ой�о�р	���ород�Ко�алым

Параметры� бюджетно�о� про�ноза� �орода� Ко�алыма

тыс.�р�б.

№ 
п/п 

Показатели 
Отчётный 
финансо-
вый год  

Текущий 
финансо-
вый год 

Очередной 
финансо-
вый год 

Плановый период 

n +1 n +2 n +3 n +4 n +5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доходы, всего 

  в том числе:                 

1.1. Налоговые доходы                 

1.2. Неналоговые доходы                 

1.3. 
Безвозмездные поступле-
ния из бюджетов других 
уровней  

                

1.4. 
Прочие безвозмездные по-
ступления 

                

2. Расходы, всего                 

3. Дефицит (-), профицит (+)                  

4. 
Размер дефицита, профи-
цита в %  

                

5. 
Источники финансирова-
ния бюджетного дефицита  

                

5.1.   
                

5.2   
                

6. 

Объем муниципального 
долга по состоянию на 1 

января соответствующего 

финансового года  

                

7. 
Объем расходов на обслу-
живание муниципального 
долга 

                

 

� Приложение�2���Поряд�	�разработ�и�и�	тверждения
бюджетно�о�про�ноза�м	ниципально�о�образования��ородс�ой�о�р	���ород�Ко�алым
�
Информация� о� предельных� объемах�финансово�о

обеспечения� реализации� м�ниципальных� про�рамм� �орода� Ко�алыма

тыс.�р�б.

№ 

п/п 
Показатели 

Отчётный 

финансовый 

год  

Текущий фи-

нансовый год 

Очередной 

финансовый 

год 

Плановый период 

n +1 n +2 n +3 n +4 n +5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Расходы на реализацию му-

ниципальных программ - 

всего 

                

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет                  

  Окружной бюджет                  

  Бюджет города Когалыма                 

1.1. 
Муниципальная программа 

1 , всего 
                

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет                  

  Окружной бюджет  
                

  Бюджет города Когалыма 
                

1.2. 
Муниципальная программа 

n, всего 
                

  в том числе: 
                

  Федеральный бюджет                  

  Окружной бюджет                  

  Бюджет города Когалыма                 

2. 

Непрограммные расходы 

бюджета города Когалыма, 

всего 

                

  в том числе: 
                

  Федеральный бюджет  
                

  Окружной бюджет  
                

  Бюджет города Когалыма 
                

  ВСЕГО РАСХОДОВ                 

  в том числе:                 

  Федеральный бюджет                  

  Окружной бюджет                  

  Бюджет города Когалыма                 



3 16�сентября�2015�
ода�№73�(660)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2712
Об� определении� �словий� приватизации�м�ниципально�о� недвижимо�о

им�щества� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ���«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�ще-
ства»,�про�нозным�планом�(про�раммой)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2015��од,��тверждённым
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№486-ГД,�п�н�том�5.4�Положения�о�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода
Ко�алыма,��тверждённо�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД,�на�основании�выпис�и�из�отчёта�об�оцен�е
рыночной�стоимости�нежило�о�помещения�в�жилом�доме�от�20.05.2015�№162Н-15,�под�отовленно�о�обществом�с�о�раниченной
ответственностью�«Росинвест�онсалтин�»,�прото�ола�заседания��омиссии�по�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко-
�алыма�от�28.08.2015�№28-2015:

1.�Определить��словия�приватизации�м�ниципально�о�недвижимо�о�им�щества��орода�Ко�алыма:
1.1.�Объе�т�–�нежилое�помещение�для�размещения�детс�ой�библиоте�и,�общей�площадью�49,6��в.м.,�расположенное�на�1�(первом)

этаже�9�(девяти)�этажно�о�жило�о�дома�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�дом�8,��вартира�3,��од�ввода�в�э�спл�атацию
1992.

1.2.�Способ�приватизации�объе�та�–�продажа�объе�та�на�а��ционе.
1.3.�Форма�подачи�предложений�о�цене�объе�та�–�за�рытая.
1.4.�Начальная�цена�объе�та�–�3�317�000,00�(три�миллиона�триста�семнадцать�тысяч)�р�блей�с��четом�НДС�18�процентов.
1.5.�Задато��в�размере�10�процентов�начальной�цены�объе�та�–�331�700,00�(триста�тридцать�одна�тысяча�семьсот)�р�блей.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�произвести�пред�смот-
ренные�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�мероприятия�по�приватизации�м�ниципально�о�недвижимо�о�им�щества��орода
Ко�алыма,�в�соответствии�с�п�н�том�1�настояще�о�постановления.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

В.И.Степ	ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2713
Об� определении� �словий� приватизации�м�ниципально�о� недвижимо�о

им�щества� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�ще-
ства»,�про�нозным�планом�(про�раммой)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2015��од,��тверждённым
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№486-ГД,�п�н�том�5.4�Положения�о�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода
Ко�алыма,��тверждённо�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД,�на�основании�выпис�и�из�отчёта�об�оцен�е
рыночной�стоимости�нежило�о�помещения�в�жилом�доме���от�20.05.2015�№163Н-15,�под�отовленно�о�обществом�с�о�раниченной
ответственностью�«Росинвест�онсалтин�»,�прото�ола�заседания��омиссии�по�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко-
�алыма�от�28.08.2015�№27-2015:

1.�Определить��словия�приватизации�м�ниципально�о�недвижимо�о�им�щества��орода�Ко�алыма:
1.1.�Объе�т�–�библиоте�а,�нежилое�помещение�для�размещения�детс�ой�библиоте�и,�общей�площадью�96,8��в.м.,�расположенное

на�1�(первом)�этаже,�9�(девяти)�этажно�о�жило�о�дома�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�дом�8,��вартира�1,��од�ввода
в�э�спл�атацию�1992.

1.2.�Способ�приватизации�объе�та�–�продажа�объе�та�на�а��ционе.
1.3.�Форма�подачи�предложений�о�цене�объе�та�–�за�рытая.
1.4.�Начальная�цена�объе�та�–�6�474�000,00�(шесть�миллионов�четыреста�семьдесят�четыре�тысячи)�р�блей�с��четом�НДС.
1.5.�Задато��в�размере�10�процентов�начальной�цены�объе�та�–�647�400,00�(шестьсот�соро��семь�тысяч�четыреста)�р�блей.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�произвести�пред�смот-
ренные�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�мероприятия�по�приватизации�м�ниципально�о�недвижимо�о�им�щества��орода
Ко�алыма,�в�соответствии�с�п�н�том�1�настояще�о�постановления.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

В.И.Степ	ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2732
О�создании�рабочей� �р�ппы�по��ре��лированию�спорных� (�онфли�тных)

вопросов,�возни�ающих�при�переселении� �раждан�из�аварийно�о�жилищно�о
фонда�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�21.07.2007�№185-ФЗ�«О�Фонде�содействия
реформированию�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�30.05.2013
№211-п��«Об�адресной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по�переселению��раждан�из�аварийно�о�жилищно�о
фонда�на�2013-2017��оды»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.05.2013�№1619�«Об��тверждении�м�ниципальной
адресной�про�раммы�по�переселению��раждан�из�аварийно�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�на�2013-2015��оды»:

1.�Создать�рабоч�ю��р�пп��по��ре��лированию�спорных�(�онфли�тных)�вопросов,�возни�ающих�при�переселении��раждан�из�ава-
рийно�о�жилищно�о�фонда�в��ороде�Ко�алыме.

2.Утвердить:
2.1�Положение�о�рабочей��р�ппе�по��ре��лированию�спорных�(�онфли�тных)�вопросов,�возни�ающих�при�переселении��раждан�из

аварийно�о�жилищно�о�фонда�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
2.2�Состав�рабочей��р�ппы�по��ре��лированию�спорных�(�онфли�тных)�вопросов,�возни�ающих�при�переселении��раждан�из

аварийно�о�жилищно�о�фонда�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

3.�Настоящее�постановление�действ�ет�до�31.12.2015.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина

В.И.Степ	ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.09.2015�№2732

ПОЛОЖЕНИЕ
о�рабочей��р�ппе�по��ре��лированию�спорных�(�онфли�тных)�вопросов,
возни�ающих�при�переселении� �раждан�из�аварийно�о�жилищно�о�фонда

в��ороде�Ко�алыме

1.�ОБЩИЕ�ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.�Положение�о�рабочей��р�ппе�по��ре��лированию�спорных�(�онфли�тных)�вопросов,�возни�ающих�при�переселении��раждан�из
аварийно�о�жилищно�о�фонда�в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�Положение)�определяет�формирование�и�деятельность�рабочей��р�ппы�по
�ре��лированию�спорных�(�онфли�тных)�вопросов,�возни�ающих�при�переселении��раждан�из�аварийно�о�жилищно�о�фонда�в��ороде
Ко�алыме�(далее�–�Рабочая��р�ппа).

1.2.�Рабочая��р�ппа�является�совещательным�ор�аном,�созданным�в�целях��ре��лирования�спорных�(�онфли�тных)�вопросов�по
рассмотрению�споров,�возни�ающих�при�переселении��раждан�из�аварийно�о�жилищно�о�фонда�в��ороде�Ко�алыме,�за�ис�лючением
споров,�по��оторым�действ�ющие�федеральные�за�оны��станавливают�др��ой�порядо��их�рассмотрения.

1.3.�Рабочая��р�ппа�в�своей�деятельности�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�за�онодательством�Российс�ой
Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�а�та�же�настоящим�Положением.

2.�ЗАДАЧИ�И�ФУНКЦИИ�РАБОЧЕЙ�ГРУППЫ

2.1.�Основной�задачей�Рабочей��р�ппы�является��ре��лирование��онфли�тов�и�споров,�возни�ающих�при�переселении��раждан
из�аварийно�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма.

2.2.�Рабочая��р�ппа�рассматривает�вопросы,�связанные�с�обеспечение�прав�и�за�онных�интересов��раждан,�а�та�же�вопросы
�ре��лирования��онфли�тов�и�споров,�возни�ающих�при�переселении��раждан�из�жилых�помещений,�расположенных�в�жилых�домах
�орода�Ко�алыма,�признанных�в��становленном�поряд�е�аварийными.

3.�ПОРЯДОК�ОРГАНИЗАЦИИ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ�РАБОЧЕЙ�ГРУППЫ

3.1.�Состав�Рабочей��р�ппы��тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.2.�В�состав�Рабочей��р�ппы�входят:�председатель,�заместитель�председателя,�се�ретарь�и�члены�рабочей��р�ппы.
3.3.�Председатель�Рабочей��р�ппы:
-�ор�аниз�ет�работ��Рабочей��р�ппы;
-�созывает�и�ведет�заседание�Рабочей��р�ппы;
-�подписывает�прото�олы�заседания�Рабочей��р�ппы;
-�дает�пор�чения�членам�Рабочей��р�ппы�в�целях�решения�задач,�определенным�настоящим�Положением.
3.4.�В�сл�чае�отс�тствия�председателя�Рабочей��р�ппы�е�о�обязанности�по�ведению�заседания�Рабочей��р�ппы�ос�ществляет

заместитель�председателя�Рабочей��р�ппы.
3.5.�Се�ретарь�рабочей��р�ппы�ор�аниз�ет�проведение�заседания�Рабочей��р�ппы,�ос�ществляет�под�отов���до��ментов�для

рассмотрения�Рабочей��р�ппой,�ведет�и�оформляет�прото�ол�заседания�Рабочей��р�ппы.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�РАБОЧЕЙ�ГРУППЫ

4.1.�Рабочая��р�ппа�имеет�право:
-�запрашивать�и�пол�чать�информацию�необходим�ю�для�выполнения�возложенных�на�неё�задач;
-�ос�ществлять�иные�права,�пред�смотренные�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�в�рам�ах��омпетенции�Рабочей��р�ппы.
4.2.�Члены�Рабочей��р�ппы�обязаны:
-�лично��частвовать�на�заседаниях�Рабочей��р�ппы;
-�соблюдать��онфиденциальность�сведений,�ставших�известными�в�связи�с�исполнением�обязанностей�члена�Рабочей��р�ппы.

5.�РЕГЛАМЕНТ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ�РАБОЧЕЙ�ГРУППЫ

5.1.�Заседания�Рабочей��р�ппы�правомочны,�если�на�них�прис�тств�ет�более�половины�её�состава.
5.2.�Решения�Рабочей��р�ппы�носят�ре�омендательный�хара�тер�и�оформляются�прото�олами.
5.3.�Решения�Рабочей��р�ппы�принимаются�от�рытым��олосованием�простым�большинством��олосов�(более�50%)�от�числа�прис�т-

ств�юще�о�состава�Рабочей��р�ппы.
5.4.�Заседания�Рабочей��р�ппы�проводятся�по�мере�пост�пления�заявлений��раждан.
5.5.�О�дате,�времени,�месте�проведения�очередно�о�заседания�Рабочей��р�ппы�члены�Рабочей��р�ппы�должны�быть�проинформи-

рованы�не�позднее,�чем�за�2�дня�до�планир�емой�даты�проведения�заседания.
5.6.�Прото�ол�заседания�Рабочей��р�ппы�подписывает�председатель,�а�в�сл�чае�е�о�отс�тствия�–�заместитель�председателя

Рабочей��р�ппы.
5.7.�Прото�ол�заседания�Рабочей��р�ппы�оформляется�в�пятидневный�сро�.
5.8.�Выпис�и�из�прото�олов�о�принятых�Рабочей��р�ппой�решениях�и�при�необходимости��опии�прото�олов�высылаются�в�недель-

ный�сро��заинтересованным�лицам.
5.9.�Материалы�и�прото�олы�заседания�Рабочей��р�ппы�хранятся���се�ретаря�Рабочей��р�ппы.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.09.2015�№2732

СОСТАВ
рабочей� �р�ппы�по� �ре��лированию�спорных� (�онфли�тных)� вопросов,

возни�ающих�при�переселении� �раждан�из�аварийно�о�жилищно�о�фонда
в��ороде�Ко�алыме

Ращ�п�ин�Павел�Але�сандрович�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�председатель�рабочей��р�ппы;

Морозов�Але�сандр�Але�сандрович�-�дире�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управления�жилищно-�омм�нально�о�хо-
зяйства��орода�Ко�алыма»,�заместитель�председателя�рабочей��р�ппы;

Чернявс�ая�Лариса�Константиновна�-�начальни��производственно-техничес�о�о�отдела�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения
«Управления�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алым»,�се�ретарь�рабочей��р�ппы.

Члены�рабочей��р�ппы:

Говорищева�Алла�Юрьевна�-�заместитель�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма;

Ковальч���Але�сей�Валериевич�-�председатель�Комитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко-
�алыма;

Леонтьева�Инна�Але�сандровна�-�начальни��юридичес�о�о��правления�Администрации��орода�Ко�алыма;

Косолапов�Але�сандр�Витальевич�-начальни���правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма;

Маринина�Мария�Владимировна�-�м�ниципальный�жилищный�инспе�тор�отдела�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода
Ко�алыма;

Назарова�Людмила�Ви�торовна�-�председатель�Общественно�о�совета�при�Администрации��орода�Ко�алыма�по�ос�ществлению
�онтроля�за�выполнением�ор�анизациями��омм�нально�о��омпле�са�своих�обязательств�(по�со�ласованию);

Юлья�шина�О�сана�Але�сандровна�-��лавный�специалист-э�сперт�Управления�Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�защиты
прав�потребителей�и�бла�опол�чия�челове�а�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(по�со�ласованию);

член�рабочей��р�ппы�-�представитель�Департамента�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�энер�ети�и�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(по�со�ласованию);

член�рабочей��р�ппы�-представитель�застройщи�а�(по�со�ласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНОВ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ� АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНЫХ� УЧАСТКОВ� ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЪЕКТОВ�СРЕДНЕЭТАЖНОЙ�ЖИЛОЙ�ЗАСТРОЙКИ

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а��циона,�от�рыто�о�по�состав���частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до�оворов�аренды�земельных��част�ов�под�строительство�объе�тов�среднеэтажной�жилой�застрой�и.

А��цион��проводится�21�о�тября�2015�	ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода
Ко�алыма�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.� Общие� положения

1.�Основания�проведения�а��циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28�ав��ста�2015�№�2648�«О�проведении�от�рыто�о�а��циона�на�право�за�-

лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство�среднеэтажной�жилой�застрой�и»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28�ав��ста�2015�№�2649�«О�проведении�от�рыто�о�а��циона�на�право�за�-

лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство�среднеэтажной�жилой�застрой�и»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28�ав��ста�2015�№�2650�«О�проведении�от�рыто�о�а��циона�на�право�за�-

лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство�среднеэтажной�жилой�застрой�и»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28�ав��ста�2015�№�2652�«О�проведении�от�рыто�о�а��циона�на�право�за�-

лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство�среднеэтажной�жилой�застрой�и»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а��цион,�от�рытый�по�состав���частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А��цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��част�ов�-�осмотр�земельных��част�ов�на�местности�б�дет�производиться�с�21.09.2015�по�16.10.2015�в

рабочие�дни�с�10.00�до�12.00.
Сбор�-�в�10.00�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�21�сентября�2015�	ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�16�о�тября�2015�	ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�19�о�тября�2015�	ода�в�15�час.�00�мин.�по�адрес�:

�.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а��циона�–�21�о�тября�2015�	ода�после�завершения�а��циона�по�адрес�:��.

Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.
�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.� Сведения� о� предмете� а��циона:

ЛОТ�№�1

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0010301:36 

Местоположение земельного участка 

 
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым,  

ул.Рижская,дом 38 

Площадь земельного участка 

 
0,0731 га 

Разрешенное использование 

 
Земли под зданиями, строениями, сооружениями (среднеэтажная жилая 

застройка) 

Фактическое использование под строительство объектов среднеэтажной жилой застройки 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы в 
год), руб. 

110 000,00 (сто десять тысяч) 

Размер задатка, руб. 22 000,00 (двадцать две тысячи) 

Шаг аукциона, руб. 3 500,00 (три тысячи пятьсот) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 



4�16�сентября�2015�
ода�№73�(660)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) ми-
нимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства объекта 
капитального строительства 

Предельное количество этажей – 3, максимальный процент застройки – 

50% 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения 

технические условия № 15-33 от 10 августа 2015 года на подключение к 

инженерным сетям водоснабжения и канализации выданы ООО «Горво-

доканал».  

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема за-

явок. 

Сведения о сносе зеленых насажде-
ний на земельном участке (при нали-

чии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осу-

ществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восста-

новительной стоимости зеленых насаждений на территории города Кога-

лыма» 

ЛОТ�№�2

ЛОТ�№�3

ЛОТ�№�4

III.� Условия� �частия� в� а��ционе

����������Для��частия�в�а��ционе�заявители�представляют�в��становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а��циона�сро�и
след�ющие�до��менты:

1)�Заяв�а�на��частие�в�а��ционе�по��становленной�форме�с���азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х
э�земплярах);

Кадастровый номер земельного 
участка 

 

86:17:0010301:673 

Местоположение земельного участка 
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым,  

ул.Рижская, дом 40,44,45 

Площадь земельного участка 0,3136 га 

Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство объектов среднеэтажной жилой застройки 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 

470 000,00 (четыреста семьдесят тысяч) 

Размер задатка, руб. 94 000,00 (девяносто четыре тысячи) 

Шаг аукциона, руб. 14 000,00 (четырнадцать тысяч) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) ми-
нимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства объекта 
капитального строительства 

 

Предельное количество этажей – 3, максимальный процент застройки – 

50% 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения 

технические условия № 15-33 от 10 августа 2015 года на подключение к 

инженерным сетям водоснабжения и канализации выданы  

ООО «Горводоканал». 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема  

заявок. 

Сведения о сносе зеленых насажде-
ний на земельном участке (при нали-

чии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осу-

ществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восста-

новительной стоимости зеленых насаждений на территории города Кога-

лыма» 

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0010301:669 

Местоположение земельного участка 
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым,  

ул.Рижская 

Площадь земельного участка 0,3987 га 

Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство объектов среднеэтажной жилой застройки 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 

692 000,00 (шестьсот девяносто две тысячи) 

Размер задатка, руб. 138 400,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста) 

Шаг аукциона, руб. 21 000,00 (двадцать одна тысяча) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) ми-
нимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства объекта 
капитального строительства 

 

Предельное количество этажей – 3, максимальный процент  

застройки – 50% 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 

технические условия № 15-33 от 10 августа 2015 года на подключение к 

инженерным сетям водоснабжения и канализации выданы  

ООО «Горводоканал». 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема  

заявок. 

Сведения о сносе зеленых насажде-
ний на земельном участке (при нали-

чии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осу-

ществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восста-

новительной стоимости зеленых насаждений на территории города Кога-

лыма» 

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0010301:13 

Местоположение земельного участка 
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым,  

ул.Рижская, дом 36,40,44,45 

Площадь земельного участка 0,1199 га 

Разрешенное использование 
 

Земли под зданиями, строениями, сооружениями (среднеэтажная жилая 

застройка) 

Фактическое использование под строительство объектов среднеэтажной жилой застройки 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 

180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) 

Размер задатка, руб. 36 000,00 (тридцать шесть тысячи) 

Шаг аукциона, руб. 5 500,00 (пять тысяч пятьсот) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) ми-
нимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства объекта 
капитального строительства 

Предельное количество этажей – 3, максимальный процент застройки – 

50% 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения 

технические условия № 15-33 от 10 августа 2015 года на подключение к 

инженерным сетям водоснабжения и канализации выданы  

ООО «Горводоканал». 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема  

заявок. 

Сведения о сносе зеленых насажде-
ний на земельном участке (при нали-

чии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осу-

ществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восста-

новительной стоимости зеленых насаждений на территории города Кога-

лыма» 

2)�Копии�до��ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);

3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;

4)�До��менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.

Заяв�а�на��частие�в�а��ционе,�пост�пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост�пления.

Заявитель�имеет�право�отозвать�принят�ю�ор�анизатором�а��циона�заяв���на��частие�в�а��ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,��ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а��циона.

Заявитель�не�доп�с�ается����частию�в�а��ционе�в�след�ющих�сл�чаях:

1)�непредставление�необходимых�для��частия�в�а��ционе�до��ментов�или�представление�недостоверных�сведений;

2)�непост�пление�задат�а�на�дат��рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе;

3)�подача�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др��ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть��частни�ом��он�ретно�о�а��циона,�по��пателем�земельно�о��част�а�или�приобрести

земельный��часто��в�аренд�;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об��чредителях�(�частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,

исполняющих�ф�н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-

вестных��частни�ов�а��циона.

IV.� Порядо�� внесения� задат�а.

Задато��для��частия�в�а��ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след�ющим�ре�визитам:

ИНН:�8608000070

КПП:�860801001

Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)

Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ

БИК:�047144000

Р/С�:�40302810400005000007

КБК:�08040000000040000190

ОКТМО:�71883000

Назначение�платежа:�Задато��для��частия�в�а��ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

Задато��должен�пост�пить�на���азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе.

Представление�до��ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.

С�ммы�задат�ов�возвращаются��частни�ам�а��циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез�льтатах�тор�ов.

Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто�.

V.� Порядо�� проведения� а��циона

1.�А��цион�проводится�в���азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.

2.�А��цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд�е:

а)�а��цион�ведет�а��ционист;

б)�а��цион�начинается�с�о�лашения�а��ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а��циона»�и�поряд�а�проведения�а��циона.

«Ша��а��циона»��станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а��циона;

в)��частни�ам�а��циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а��ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если��отовы�использовать���азанный�земельный��часто��в�соответствии

с�этой�ценой;

�)��ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а��ционист�назначает�п�тем��величения�те��щей�цены�на�ша��а��циона.�После�объявления�очередной

цены�а��ционист�называет�номер�билета��частни�а�а��циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и���азывает�на�это�о��частни�а�а��циона.

Затем�а��ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша�ом�а��циона»;

д)�при�отс�тствии��частни�ов�а��циона,��отовых�арендовать��часто��в�соответствии�с�названной�а��ционистом�ценой,�а��ционист

повторяет�эт��цен��три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частни�ов�а��циона�не�поднял�билет,�а��цион�завершается.

Победителем�а��циона�признается�тот��частни��а��циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а��ционистом�последним;

е)�по�завершении�а��циона�а��ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а��циона.

VI.� За�лючительные� положения

Рез�льтаты�а��циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а��циона.�Прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона

составляется�в�дв�х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а��циона,�а�второй�остается���ор�анизатора�а��циона.

Победителем�а��циона�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-

ный��часто�.

Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а��циона�или�единственном��принявшем���частие�в�а��ционе�е�о��частни���три

э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о

рез�льтатах�а��циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о��част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а��циона�прое�та���азанно�о

до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а��циона�предла�ает�за�лючить���азанный

до�овор�ином���частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а��циона,�по�цене,�предложенной

победителем�а��циона.

В�сл�чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления��частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о

цене�предмета�а��циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�этот��частни��не�предоставил�в��полномоченный�ор�ан

подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а��циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а��циона�или�распорядиться�земельным

�част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С�щественные��словия�до�овора�аренды�земельно�о��част�а:

1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варта-

лом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.

��2.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лючения�до�овора

аренды�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�нар�шения���азанных�сро�ов�земельный��часто��может�быть�изъят.

�3.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а.

4.�В�сл�чае�продажи�объе�та�незавершенно�о�строительством���по��пателю�объе�та�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�по�строительств��объе�та�в��становленные�сро�и.

5.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а�–�под�строительство�объе�тов�среднеэтажной

жилой�застрой�и,�не�доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о��словия�земельный��часто��может�быть�изъят.

6.�При�строительстве�объе�тов�среднеэтажной�жилой�застрой�и�необходимо�со�ласовать�с�отделом�архите�т�ры�и��радострои-

тельства�Администрации��орода�Ко�алыма�состав,�высот�,�материал,�о�раждения.

Право�аренды�на�земельный��часто��переходит���по��пателю�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос�дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.

���������Арендатор�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�необходимости�выр�б�и�зеленых�насаждений�на�земельном��част�е,�ос�ществляет

снос�зеленых�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009

№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых

насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а��циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре��-

лир�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№�_________
НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым �������«____»�___________�2015��.
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Претендент�–�физичес�ое�лицо юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� физичес�их� лиц)

До��мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№_____________________________________________________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� юридичес�их� лиц)

До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации_____________________________________________

Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию_____________________________________________________________________________________________________

ОГРН______________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с________________________________________�Инде�с___________________________________________________

Бан�овс�ие� ре�визиты� претендента� для� возврата� задат�а:

Наименование�бан�а�_____________________________________________________________________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номе-

ром�____________________________,�местоположение______________________________________________________________________________________________

Кате�ория�земель_______________________________________________,�разрешенное�использование________________________________________,

Площадь�земельно�о��част�а�________________________________________________.

С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�информацией�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-

нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.

Подтверждаю,� что� озна�омлен� (а)� с� положениями� Федерально	о� за�она� от� 27.07.2006� №152-ФЗ� «О

персональных� данных»,� права� и� обязанности� в� области� защиты� персональных� данных� мне� разъяснены.

Даю� свое� � со	ласие� на� обработ��� персональных� данных.

___________________________����________________________________________________________________________�����������������______________________

����(подпись�претендента) (Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по��правлению Дата��«_____»�______________�2015

м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода Время�_______�час.�________�мин.

Ко�алыма

_________________________________________��������������������______________________________________________________________________________________

(подпись�лица,�принявше�о�заяв��)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� �част�а

�ород�Ко�алым “______”_____________________20�__�.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�прото�ол�№�____�от�________

Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� � Администрации� 	орода� Ко	алыма� ИНН� 860800070,

свидетельство�о�постанов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,

свидетельство�о�внесении�записи�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта

2006��ода,�основной��ос�дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица

Др�жбы��народов,�7�в�лице�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

Ковальч��а�Але�сея�Валериевича,�действ�юще�о�на�основании�положения�о��омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко-

�алыма�от�09.02.2006��ода���№�207-ГД.

� � � � � � �от�имени�м�ниципально	о�образования�Ханты�–�Мансийс�о	о�автономно	о�о�р�	а�–�Ю	ры� 	ородс�ой

о�р�	�	ород�Ко	алым,�действ�ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д�мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,

заре�истрированно�о�Управлением�по�вопросам�местно�о�само�правления�Администрации�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�авто-

номно�о�о�р��а�–�Ю�ры�05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Ураль-

с�ом��федеральном��о�р����17.11.2005��ода�за��ос�дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем

«Арендодатель»� и

��Арендатор�(ре�визиты)�,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили

настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА

1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�в�аренд��земельный��часто��из��ате�ории��земель��земли�населенных�п�н�тов

с���адастровым�номером��86:17:00000000:0�,�общей�площадью�0,�0��в.�м,�расположенный��по�адрес��Ханты-Мансийс�ий�автономный

о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�проспе�т�Нефтяни�ов,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о��част�а�(далее�–

Участо�),�предоставленный�для�(���азывается�целевое�назначение�ЗУ).�На�момент�подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не

арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�,��не�обременен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Начальный�размер�арендной�платы�в��од�за�земельный��часто���твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма

№�_______�от�________�«�———————»

2.�СРОК�ДОГОВОРА

2.1.�До�овор�за�лючен�на�сро����с�00.00.0000��.�по�00.00.0000��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ

3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��част�ом�за��1�(первый)��од��составляет�цифрами�и�прописью�р�блей

в��од,�со�ласно�приложению���До�овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от

начально�о�размера�арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью�р�блей

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ре�визитам:

Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом��Автономном��О�-

р����–�Ю�ре��(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода��Ко�алым)

Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК�080�111�050�1204

0000�120�Назначение�платежа:��арендная�плата�за�земельные��част�и.�В�платежном�пор�чении�в�назначении�платежа�необходимо

��азывать�номер�и�дат��настояще�о�До�овора.

3.3.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4

�вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.�Квартал�считается�равным�трем��алендарным�ме-

сяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в��отором�пре�ращается�До�овор�аренды,

вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии

с�п�н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в

полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя���азанный�в�п�н�те�3.2�до�овора.

3.4.�Арендатор�имеет�право�вносить�арендн�ю�плат��досрочно�за�любой�сро��в�размере,�определенном�на�момент�оплаты.

3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�невнесения�арендной�платы.

3.6.�Арендная�плата�еже�одно�изменяется�в�одностороннем�поряд�е�Арендодателем��на�размер��ровня�инфляции,��становлен-

но�о��в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период.�Уровень�инфляции�приме-

няется�еже�одно�по�состоянию�на�начало�очередно�о�финансово�о��ода,�начиная�с��ода,�след�юще�о�за�тем,�в��отором�земельный

�часто��передан�в�аренд�.

3.7.�В�сл�чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор

перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро�

и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�5.2�настояще�о�до�овора.

4.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ

4.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор�,�виновная�сторона��несет

ответственность,�пред�смотренн�ю��до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.2.�За�нар�шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно�о�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не�стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой

Федерации,�действ�ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не�стой�а,�от�с�ммы�задолженности�по��арендной�плате�за��аждые�с�т�и,

начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

4.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а

та�же�возмещения�причиненных�ими��быт�ов.

4.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п�тем�пере�оворов.

4.5.�Соблюдение�сторонами�претензионно�о�поряд�а��ре��лирования�споров�при�предъявлении�Сторонами�претензий�по�насто-

ящем��До�овор�.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10

рабочих�дней��со�дня�пол�чения.

4.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п�тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном

поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.7.�Ответственность�Сторон�за�нар�шение�обязательств�по�до�овор�,�вызванных�действием��обстоятельств�непреодолимой�силы

,�ре��лир�ется�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�обычаями�делово�о�оборота.

4.8.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др��ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��До�овор�,

об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-

ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или

фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др��ие�стихийные

бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос�дарственных�ор�анов.

5.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН

5.1.��Арендодатель�имеет�право:

5.1.1.�Односторонне�о�от�аза�от�исполнения��До�овора�при�использовании�земельно�о��част�а�не�по�целевом��назначению,�а

та�же�при�использовании�способами,�приводящими���е�о�порче,�при�невнесении�арендной�платы�более�чем�за�3�месяца,�а�та�же

нар�шения�любых�иных��словий�До�овора.

5.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емо�о�земельно�о��част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения

�словий�До�овора.

5.1.3.�На�возмещение��быт�ов,�причиненных��х�дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез�льтате�хозяйствен-

ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�за�лючения

дополнительных�со�лашений�в�сл�чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-

р��а�–�Ю�ры.

5.1.5.�От�азаться�от�исполнения�обязательств�по�настоящем��До�овор��и�растор�н�ть�настоящий�До�овор�досрочно�в�односторон-

нем�(внес�дебном)�поряд�е�с�письменным��ведомлением�Арендатора�о�расторжении�настояще�о�до�овора�в��становленном�действ�-

ющим�за�онодательством�поряд�е.

5.2�Арендодатель�обязан:

5.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.

5.2.2.�Передать�арендатор��Участо��по�передаточном��а�т��в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,��соответств�ющем��словиям�До�овора.

5.2.3.�В�сл�чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,���азанных�в�п�н�те�3.2.,���ведомить�Арендатора�об

��азанных�изменениях.

5.2.4.�Обеспечить��перерасчет�арендной�платы�и�письменно��ведомить�Арендатора,�в�соответствии�с�п�н�том�6.1�настояще�о

До�овора,�обо�всех�изменениях,��асающихся�изменений�и�(или)�дополнений���До�овор�.

5.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.

5.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств��и��словиям�до�о-

вора.

5.3�Арендатор�имеет�право:

5.3.1.��Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.

5.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с�баренд��в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с�барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��част�ов,�пред�смотренные�действ�ющим�за�онодательством.

5.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До�овор��третьим�лицам,��ведомив�Арендодателя�в�письменной�форме�в�течение

3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств�юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязанностей�по�До�овор��третьим

лицам,�в�поряд�е,�пред�смотренном�п�5.4.13�До�овора.

5.4�Арендатор�обязан:

5.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном��а�т�.

5.4.2.�Использовать�Участо���в�соответствии�с�целевым�назначением�и�разрешенным�использованием.

5.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�п�н�том�3.3��До�овора.

5.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо��в�любое�время.

5.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.

5.4.6.�Не�доп�с�ать�действий,�приводящих����х�дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�на�аренд�емом�Участ�е�и�приле�ающих���нем�

территориях,�а�та�же�выполнять�работы�по�бла�о�стройств��территории.�Приле�ающей�территорией�считается�земельный��часто��с

�азонами,�малыми�архите�т�рными�формами�и�др��ими�соор�жениями,�размещающийся�от��раницы�использ�емо�о�земельно�о��ча-

ст�а�до��раницы�доро�,�проездов,�простирающийся�до�середины�территорий,�находящихся�межд��дв�мя�землевладениями,�рассто-

янием�не�более�25�метров�от�периметра��част�а�или�до�меженно�о��ровня�воды�водных�объе�тов,�подошвы�от�оса.

5.4.7.�В�сл�чае�изменения�ор�анизационно-правово�о�стат�са�и�наименования�юридичес�о�о�лица,�паспортных�данных�физичес-

�о�о�лица,�ре�истрационных�данных�предпринимателя,�юридичес�о�о�или�почтово�о�адреса,�а�та�же�иных�ре�визитов�Арендатор

обязан�в�десятидневный�сро��письменно�известить�Арендодателя.�При�невыполнении�данно�о��словия�все�письма�и�др��ие�до��мен-
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Комитет� по� �правлению�м�ниципальным� им�ществом� Администрации� �орода
Ко�алыма� сообщает� о� проведении� а��циона� по� продаже�м�ниципально�о

им�щества�с�за�рытой�формой�подачи�предложений�о�цене

Им�щество,� выставляемое� на� продаж�:

Основания� приватизации:
�-�про�нозный�план�(про�рамма)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества�на�2015��од,��тверждённый�решением�Д�мы��орода

Ко�алыма�04.12.2014�№486-ГД;

ЛОТ № 
Реестровый 

номер 
Наименование Характеристика объекта 

Начальная цена  

объекта продажи 

1) аук-

цион 

№12 

015652/1 нежилое помещение, рас-
положенное по адресу го-
род Когалым, улица 
Дружбы Народов, д.8, 
кв.1, общей площадью 
96,8 кв.м. 

Нежилые помещения, расположен-
ные в девятиэтажном здании; фун-
дамент - железобетонные сваи;  пе-
рекрытие - железобетонные плиты; 
стены, перегородки – железобетон-
ные панели; полы - линолеум; 
проёмы- окна 3-ые створные дере-
вянные, двери простой плотничной 
работы; отделочные работы –по-

краска, побелка, обои; центральное 
отопление, вентиляция, канализа-
ция, электроосвещение, лифт, теле-
видение. 

6 474 000,00 (шесть 
миллионов четыреста 
семьдесят четыре ты-
сячи) рублей с учетом 
НДС 18% 

2) аук-

цион № 

13 

015652/3 
нежилое помещение, рас-
положенное по адресу го-
род Когалым, улица 
Дружбы Народов, д.8, 
кв.3, общей площадью 
49,6 кв.м. 

3 317 000,00 (три мил-
лиона триста семна-

дцать тысяч) рублей с 
учетом НДС 18 процен-
тов  

����-�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.09.2015�№2012,�2013�«Об�определении��словий�приватизации�м�ни-
ципально�о�недвижимо�о�им�щества��орода�Ко�алыма»

Способ� приватизации:
����Продажа�м�ниципально�о�им�щества�п�тём�а��циона;
����Форма�подачи�предложений�о�цене�-�за�рытая.
Предложения�о�цене�м�ниципально�о�им�щества�подаются��частни�ами�а��циона�в�запечатанных��онвертах�по�форме:

Предложение�о�цене

1.Наименование�м�ниципально�о�им�щества�___________________________________________________________________________________________

1.�Адрес___________________________________________________________________________________________________________________________________

2.�Дата�проведения�а��циона_______________________________

3.�С�мма�цифрами�и�прописью___________________________________________________________________________________________________________

4.�по��патель�(физ.лицо,�юр.лицо,�ИП)____________________________________________________________________________________________________

5.�подпись�________________

6.�расшифров�а�подписи�ФИО____________________________________________________________________________________________________________

����Начальная�цена:
����-�ЛОТ�№12�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�д.8,��В.1,�составляет

6�474�000,00�(шесть�миллионов�четыреста�семьдесят�четыре�тысячи)�р�блей�с��четом�НДС�18%.�Задато��составляет�10%�от�начальной
стоимости�объе�та,�т.е.�647�400,00�(шестьсот�соро��семь�тысяч�четыреста)�р�блей;

����-�ЛОТ�№13�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�д.8,��В.3�составляет�3
317�000,00�(три�миллиона�триста�семнадцать�тысяч)�р�блей�с��четом�НДС�18�процентов.�Задато��составляет�10%�от�начальной
стоимости�объе�та,�т.е.�331�700,00�(триста�тридцать�одна�тысяча�семьсот)�р�блей.

��Задато��должен�быть�перечислен�заявителем�до�подачи�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�по�след�ющим�ре�визитам:
������ИНН�8608000070
������КПП�860801001
����Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма,������л.с�080.01.001.6)
����РКЦ�С�р��т��.С�р��т
����БИК�047144000
����р/с�40302810400005000007
����КБК�08040000000040000190
����ОКТМО�71883000001
������назначение�платежа:�«Задато��для��частия�в�а��ционе�по�продаже�м�ниципально�о�им�щества�с�за�рытой�формой�подачи

предложений�о�цене.�НДС�не�обла�ается».
����С�ммы�задат�ов�возвращаются��частни�ам�а��циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�пяти�дней�с�даты�подведения

ито�ов�а��циона.
����Отдельный�до�овор�задат�а�межд��ор�анизатором�а��циона�и�заявителем�не�за�лючается.
����Победителю�а��циона�с�мма�внесенно�о�задат�а�засчитывается�в�счет�оплаты�стоимости�приобретаемо�о�недвижимо�о�им�-

щества.
����При���лонении�или�от�азе�победителя��а��циона�от�за�лючения�в��становленный�сро��до�овора���пли�-�продажи�им�щества

задато��ем��не�возвращается,�и�он��трачивает�право�на�за�лючения���азанно�о�до�овора.�

Перечень� предоставляемых� до��ментов� для� �частия� в� а��ционе:
-�заяв���по��становленной�форме�(в�2-х�э�земплярах);
-�платежный�до��мент�с�отмет�ой�бан�а�о�внесении�задат�а;
-�опись�представленных�до��ментов.
-�физичес�ие�лица:�предоставляют�до��мент,��достоверяющий�личность,�или�представляют��опии�всех�е�о�листов;
-�индивид�альные�предприниматели:�дополнительно�представляют:
����а)�нотариально�заверенн�ю��опию�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид�аль-

но�о�предпринимателя�(или�свидетельства�о�внесении�в�Единый��ос�дарственный�реестр�индивид�альных�предпринимателей�записи
об�индивид�альном�предпринимателе,�заре�истрированном�до�01.01.2004);

����б)�до��мент,��достоверяющий�личность,�или�представляют��опии�всех�е�о�листов;
-�юридичес�ие�лица:�дополнительно�представляют�след�ющие�до��менты:
����а)�нотариально�заверенные��опии��чредительных�до��ментов;
����б)�до��мент,��оторый�подтверждает�полномочия�р��оводителя�юридичес�о�о�лица�на�ос�ществление�действий�от�имени�юриди-

чес�о�о�лица�(�опия�решения�о�назначении�это�о�лица�или�о�е�о�избрании)�и�в�соответствии�с��оторым�р��оводитель�юридичес�о�о
лица�обладает�правом�действовать�от�имени�юридичес�о�о�лица�без�доверенности;

����в)�решение�в�письменной�форме�соответств�юще�о�ор�ана��правления�о�приобретении�им�щества�(выпис�а�из�прото�ола
собрания��чредителей�о�приобретении�им�щества),

�����)�сведения�о�доле�Российс�ой�Федерации,�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации,�м�ниципально�о�образования�в��ставном��апи-
тале�юридичес�о�о�лица.

В�сл�чае�подачи�заяв�и�представителем�претендента�предъявляется�надлежащим�образом�оформленная�доверенность.
���������Одно�лицо�имеет�право�подать�толь�о�одн��заяв���на��частие�в�а��ционе.

Сро�� за�лючения� до	овора� ��пли-продажи:
����В�течение�пятнадцати�рабочих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а��циона,�с�победителем�а��циона�за�лючается�до�овор���пли-

продажи.

Условия� платежа� и� сро�и� платежа:
����Оплата�стоимости�приобретаемо�о�им�щества�производится�единовременно�не�позднее�чем�через�тридцать�дней�со�дня

за�лючения�до�овора���пли-продажи.

����Ре�визиты�для�зачисления:
ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�УФК�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре�(Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма)
Расчетный�счет:�40101810900000010001
Бан�:�РКЦ�Ханты-Мансийс�.��.Ханты-Мансийс�.
БИК:�047162000
Информация�о�нало	овом�платеже:�КБК�080�11402043040000410�(поле�104)
ОКТМО�71883000�(поле�105)
Назначение�платежа:�Оплата�по�до�овор��реализации�–�(до�овор���пли-продажи)�№____�от�«___»____________����______�.

Порядо�� озна�омления� по��пателей� с� иной� информацией,� �словиями� до	овора� ��пли-продажи� им�ще-
ства:

����По��патели�имеют�право�озна�омиться�с�техничес�ой�до��ментацией�на�объе�т,��словиями�до�овора���пли-продажи�и�иной
информацией�в�рабочие�дни�с�9-00�до�17-00�с��чётом�обеденно�о�перерыва�с�12-30�до�14-00�по�адрес�:�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов
7,��аб.111.

О	раничения� �частия� отдельных� �ате	орий� физичес�их� и� юридичес�их� лиц� в� приватизации� им�щества:
�����-�По��пателями�м�ниципально�о�им�щества�не�мо��т�быть:
���������а)��ос�дарственные�и�м�ниципальные��нитарные�предприятия;
���������б)��ос�дарственные��и�м�ниципальные��чреждения;
���������в)�юридичес�ие�лица�в��ставном��апитале,��оторых��доля�Российс�ой�Федерации,�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м�ни-

ципальных�образований�превышает�25�процентов.
����-�Претендент�не�доп�с�ается����частию�в�а��ционе�по�след�ющим�основаниям:
����а)�представленные�до��менты�не�подтверждают�право�претендента�быть�по��пателем�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации;
����б)�представлены�не�все�до��менты�в�соответствии�с�перечнем,���азанным�в�информационном�сообщении�(за�ис�лючением

предложений�о�цене��ос�дарственно�о�или�м�ниципально�о�им�щества�на�а��ционе),�или�оформление���азанных�до��ментов�не
соответств�ет�за�онодательств��Российс�ой�Федерации;

����в)�заяв�а�подана�лицом,�не��полномоченным�претендентом�на�ос�ществление�та�их�действий;
�����)�не�подтверждено�пост�пление�в��становленный�сро��задат�а�на�счета,���азанные�в�информационном�сообщении.
Перечень�оснований�от�аза�претендент��в��частии�в�а��ционе�является�исчерпывающим.
Порядо�,� место,� даты� начала� и� о�ончания� подачи� заяво�� (предложений):

ты,�посланные�по�адрес�,���азанном��в�настоящем�До�оворе,�считается�вр�чённым�Арендатор�.

5.4.8.�В�сл�чае�изменения�ф�н�ционально�о�назначения�строения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Участ�е,�в�сро�

не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�письменной�форме

об�этом.

5.4.9.�Не�препятствовать��ородс�им�сл�жбам�в�ремонте,�ре�онстр��ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных��омм�ни�аций,

соор�жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участ�е.

5.4.10.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�при�одное�для

дальнейше�о�использования�(не�х�же�первоначально�о),�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Вер-

н�ть�Арендодателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.

5.4.11.�Ос�ществить�мероприятия�по��ос�дарственной�ре�истрации�До�овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще�о

До�овора,�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним,�и�предоставить

до��менты�о��ос�дарственной�ре�истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в��ос�дарственный�реестр.

Расходы�по�ре�истрации�до�овора�возла�аются�на�Арендатора.

5.4.12.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие��ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-

ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-

�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию

и�э�спл�атации�земельных��част�ов.

5.4.13.�В�сл�чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др��ом��лиц�,�либо�передачи�Участ�а�в�с�баренд�,�в�течение�3�(трех)

рабочих�дней�направить�Арендодателю�надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос�дарственной�ре�истра-

ции,�если�до�овор�за�лючен�на�сро��более��ода.

5.4.14.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению

арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�5�(пяти)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та�о�о�пред�преждения.

5.4.15�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством�Российс�ой

Федерации.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА

6.1.�Условия�до�овора�мо��т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении
�словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�н�тами�3.7.

6.2.�До�овор�может�быть�растор�н�т�по�требованию�Арендодателя�по�решению�с�да�на�основании�и�в�поряд�е,��становленном

�ражданс�им�за�онодательством,�а�та�же�в�сл�чаях,���азанных�в�п�н�те�5.1.1.

6.3.�До�овор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами

с�щественными�нар�шениями��словий�до�овора:

6.3.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,

независимо�от�ее�послед�юще�о�внесения.

6.3.2��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.

6.3.3�Нар�шения�земельно�о�за�онодательства;

6.3.4�Принятие�решения�ор�анами�местно�о�само�правления�о�необходимости�изъятия�Участ�а�для��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных�н�жд;

6.3.5�При�одностороннем�от�азе�Арендодателя�от�исполнения�обязательств�по�до�овор��в�сл�чаях,���азанных�в�п�н�те�5.1.1

До�овора,�До�овор�считается�растор�н�т�со�дня�вр�чения�Арендатор��соответств�юще�о��ведомления,�если�в��ведомлении�не���азан

иной�сро�.

6.4.�При�пре�ращении,�расторжении�до�овора�Арендатор�обязан�верн�ть�в�течении�30�дней�Арендодателю��часто��в�надлежащем

(ре��льтивированном)�состоянии�по�а�т��приёма-передачи�земельно�о��част�а.

6.5.�Изменение�основно�о�вида�разрешённо�о�использования�Участ�а�не�доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о��словия

Участо��может�быть�изъят.

7.�ОСОБЫЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА

7.1.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.

7.2.�При�досрочном�расторжении�настояще�о�До�овора�до�овор�с�баренды�Участ�а�пре�ращает�свое�действие.

7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для��аждой�из�Сторон

и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос�ществляюще�о��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.

7.4.�Арендатор�обязан�ос�ществлять�снос�зелёных�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008

№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зелёных�насаждений�и�оплате

восстановительной�стоимости�зелёных�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

7.5.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,��ничтожении,�поврежде-

нии�или�захламлении�ис��сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р�чьёв,�ос�шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,

мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просё�,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна�ов,�доро�.

7.6.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лючения�до�овора

аренды�Участ�а,�в�сл�чае�нар�шения���азанных�сро�ов�Участо��может�быть�изъят.

7.7.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�До�овора�аренды�Участ�а.

7.8.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до�овором,�Стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

9.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________�.����������������������������������������������������������_____________________________�м.п.

м.п.

Приложения���До�овор�:

Кадастровый�паспорт�земельно�о��част�а�(3�стр.)

Расчет�арендной�платы

Передаточный�а�т

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Ман-

сийска 

ИНН 8608000070 

КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический и почтовый адрес:  
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ода�№73�(660)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

� � � � Адрес� для� приема� заяво�� (предложений):
Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов�7,��аб.111.�Заяв�и�принимаются�в�рабочие�дни�с

08-30�до�17-00�часов.�Телефоны�для�справо��(34667)�93-750,�93-797.�Продолжительность�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�должна
быть�не�менее�чем�двадцать�пять�дней.

����Начало�приёма�заяво�:�08-30�часов�17.09.2015.
����О�ончание�приёма�заяво�:�17-00�часов�12.10.2015.

Порядо�� признания� �частни�ов� от�рыто	о� а��циона:
Участни�и�а��циона�б�д�т�определены:

����-�по�ЛОТ��№12,�ЛОТ��№13�–�13.10.2015�в�14�часов�15�мин�т�по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��.�Ко�алым,
�л.�Др�жбы�Народов�7,��аб.107.�А��цион�проводится�не�ранее�чем�через�десять�рабочих�дней�со�дня�признания�претендентов��час-
тни�ами�а��циона.

� � ��Место� и� сро�� проведения� от�рыто	о� а��циона:
����А��цион�состоится:
����-�по�ЛОТ��№1�27.10.2015�в�14�часов�15�мин�т;
����-�по�ЛОТ��№2�27.10.2015�в�14�часов�40�мин�т�по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы

Народов�7,��аб.107.
����Ито�и�а��ционов�б�д�т�подведены�27.10.2015,�после�определения�победителя.
Победителем�признаётся��частни��а��циона,�предложивший�наибольш�ю�цен�.
����Цена�им�щества,�предложенная�победителем�а��циона,�заносится�в�прото�ол�об�ито�ах�а��циона,�составляемый�в�2-х�э�зем-

плярах.

ПРОДАВЕЦ:
�омитет�по��правлению

м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода

Ко�алыма

ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
для�физичес�их�лиц

� (заполняется� претендентом� (е�о� полномочным� представителем)
Дата�проведения�а��циона�27.10.2015��.

Претендент�-�ФИО�________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

До��мент,��достоверяющий�личность:�____________________________________________________________________________________________________

серия�___________�N�_____________________________,�выдан�__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(�ем�выдан)
Место�жительства:�_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон�_________________�Фа�с�_____________________�Инде�с�___________________

������Принимаю�решение�об��частие�в�а��ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м�ниципальной�собственностью.
������Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:
-�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�д.8,��В.1,�общей�площадью�96,8��в.м.
ИЛИ
-�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�д.8,��В.3,�общей�площадью�49,6��в.м.
С�информационным�сообщением,�оп�бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен
�����В�сл�чае�признания�Победителем�а��циона�обяз�юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор���пли-продажи�в�течение�пятнадцати

рабочих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а��циона.
������Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл�чае�признания�меня�победителем�а��циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора���пли-продажи

или�не�внесения�в�сро���становленной�с�ммы�платежа,�внесенный�мной�задато�,�остается���Продавца.

Бан�овс�ие� ре�визиты� претендента� для� возврата� денежных� средств:
расчетный�(лицевой)�счет�N�_____________________________________________________
___________________________________БИК___________________ИНН_______________
Представитель�претендента�_____________________________________________________
Действ�ет�на�основании�доверенности�от�“_________”____________________��.�N�_______

Подпись�претендента�(е�о�полномочно�о�представителя)
_____________________________________________________________________________
Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201����.

М.П.

Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)

«_______»______________________201���.
в�________час._________мин.�№�________

Подпись��полномоченно	о�лица,�принявше	о�заяв��_____________________________________

ПРОДАВЕЦ:
�омитет�по��правлению

����������������������������������������������������������������������������������������������м�ниципальным�им�ществом
����������������������������������������������������������������������������������������������Администрации��орода

����������������������������������������������������������������������������������������������Ко�алыма

ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
для�юридичес�о�о�лица

� (заполняется� претендентом� (е�о� полномочным� представителем)
Дата�проведения�а��циона�27.10.2015��.

Претендент�Наименование�претендента�________________________________________________________________________________________________
До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица�______________________________________________________________
серия�________�N�_______�дата�ре�истрации�_______________________________________
Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию�____________________________________________________________________________________________________
Место�выдачи�_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН�______________________
Место�нахождения�претендента:�_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон�_______________�Фа�с�_____________________�Инде�с�_____________________

�Являюсь��полномоченным�лицом�_______________________________________________________________________________________�на�подписание
������������������������������������������������������������������������������(наименование�юридичес�о�о�лица)
заяв�и,�принимаю�решение�об��частие�в�а��ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м�ниципальной�собственно-

стью.
������Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:
-�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�д.8,��В.1,�общей�площадью�96,8��в.м.
ИЛИ
-�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�д.8,��В.3,�общей�площадью�49,6��в.м.
С�информационным�сообщением,�оп�бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен
�����В�сл�чае�признания�Победителем�а��циона�обяз�юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор���пли-продажи�в�течение�пятнадцати

рабочих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а��циона.
������Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл�чае�признания�меня�победителем�а��циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора���пли-продажи

или�не�внесения�в�сро���становленной�с�ммы�платежа,�внесенный�мной�задато�,�остается���Продавца.

Бан�овс�ие� ре�визиты� претендента� для� возврата� денежных� средств:

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�11�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №565-ГД
О�присвоении�почетных�званий�и�на�раждении

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.09.2014��№456-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�на�радах�и�почетных
званиях��орода�Ко�алыма»,�рассмотрев�представленные�ходатайства,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�За�мно�олетний�добросовестный�тр�д,�значительный�в�лад�в�становление�и�э�ономичес�ое�развитие��орода�Ко�алыма,�за
деятельность,�направленн�ю�на�обеспечение�бла�опол�чия��орода�и�рост�бла�осостояния�е�о�населения,�присвоить�почетное�звание
«Почетный��ражданин��орода�Ко�алыма»:

1.1.�Шамс�аров��Азат��Ан�амович�;
1.2.�Кирадиев��Геор�ию�Михайлович�;
1.3.�Инюшин��Ни�олаю�Владимирович�;
1.4.�Лосевой�Инне�Вениаминовне.

2.�За�высо�ие�достижения�в�тр�де�на�бла�о�жителей��орода�Ко�алыма,�большой�в�лад�в�формирование�и�реализацию�социальной
полити�и��орода,�плодотворн�ю�деятельность,�направленн�ю�на�решение��ородс�их�проблем,�за�засл��и�в�сфере�общественной
деятельности�и�значительный�в�лад�в�развитие�местно�о�само�правления�на�радить�зна�ом�отличия�«За�засл��и�перед��ородом»:

2.1.�Гаврилов��Тамар��Гри�орьевн�,�председателя�общественной�ор�анизации�«Первопроходцы�Ко�алыма»;

2.2.�Ельцова�И�оря�Дмитриевича,��енерально�о�дире�тора�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сервис»,
деп�тата�Д�мы��орода�Ко�алыма;

2.3.�З�барева�Владислава�Петровича,��енерально�о�дире�тора�территориально-производственно�о�предприятия�«Ко�алымнеф-
те�аз»�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ�–�Западная�Сибирь»,�деп�тата�Д�мы��орода�Ко�алыма;

2.4.�Сн�рницына�Сер�ея�Дмитриевича,�дире�тора�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Дорстройсервис»,�деп�тата�Д�мы
�орода�Ко�алыма;

2.5.�Штомпель�Любовь�Але�сандровн�,�председателя��ородс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,
тр�да,�Воор�женных�сил�и�правоохранительных�ор�анов;

2.6.�Хаманаев��Халимат�Ибра�имовн�,�дире�тора�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Хлебопрод��т».

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

расчетный�(лицевой)�счет�N�_____________________________________________________
_______________________________________БИК_________________ИНН_____________
Представитель�претендента�_____________________________________________________
Действ�ет�на�основании�доверенности�от�“_________”___________________��.�N�________
_____________________________________________________________________________
Подпись�претендента�(е�о�полномочно�о�представителя)
_____________________________________________________________________________
Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201���.

М.П.

Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)
«________»____________________201���.
в�________час.__________мин.�№�__________

Подпись��полномоченно	о�лица,�принявше	о�заяв��_____________________________________

ПРОДАВЕЦ:
������������������������омитет�по��правлению

���������������������������������������������������������������������������������������������������������м�ниципальным�им�ществом
���������������������������������������������������������������������������������������������������������Администрации��орода

���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ко�алыма

ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
индивид�ально�о� предпринимателя

� (заполняется� претендентом� (е�о� полномочным� представителем)
Дата�проведения�а��циона�27.10.2015.

Претендент�ФИО�__________________________________________________________________________________________________________________________
До��мент,��достоверяющий�личность:�___________________________________________________________________________________________________

серия�___________�N�_______________________________,�выдан�________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
�������������������������������������������������������������������������������������������������������(�ем�выдан)
До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�индивид�ально�о�предпринимателя�_______________________________________________
серия�________�N�____________________�дата�ре�истрации�__________________________________________________________________________________
Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию�____________________________________________________________________________________________________
Место�выдачи�_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН�____________________
Место�жительства:�________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон�________________�Фа�с�_____________________�Инде�с�____________________

Принимаю�решение�об��частие�в�а��ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м�ниципальной�собственностью.
������Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:
-�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�д.8,��В.1,�общей�площадью�96,8��в.м.
ИЛИ
-�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�д.8,��В.3,�общей�площадью�49,6��в.м.
С�информационным�сообщением,�оп�бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен
�����В�сл�чае�признания�Победителем�а��циона�обяз�юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор���пли-продажи�в�течение�пятнадцати

рабочих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а��циона.
������Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл�чае�признания�меня�победителем�а��циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора���пли-продажи

или�не�внесения�в�сро���становленной�с�ммы�платежа,�внесенный�мной�задато�,�остается���Продавца.

Бан�овс�ие� ре�визиты� претендента� для� возврата� денежных� средств:
расчетный�(лицевой)�счет�N�_____________________________________________________
___________________________________БИК___________________ИНН_______________
Представитель�претендента�_____________________________________________________
Действ�ет�на�основании�доверенности�от�“_________”___________________��.�N�________
_____________________________________________________________________________
Подпись�претендента�(е�о�полномочно�о�представителя)
_____________________________________________________________________________

Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201���.

М.П.

Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)
«_________»________________________201����.
в�________час.__________мин.�№�___________

Подпись��полномоченно	о�лица,�принявше	о�заяв��_____________________________________



8�16�сентября�2015�
ода�№73�(660)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2725
Об� �тверждении� административно�о� � ре�ламента� предоставления� м�ници-
пальной��сл��и� «Выдача�специально�о�разрешения�на�движение�по�автомо-
бильным� доро�ам� местно�о� значения� транспортно�о� средства,� ос�ществляю-

ще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и� (или)��р�пно�абаритных��р�зов»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�08.11.2007�№257-ФЗ�«Об�автомобильных�доро�ах�и�о�дорожной�деятельности�в�Рос-

сийс�ой�Федерации�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от

27.07.2010�№210-ФЗ��«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»,�постановлением�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�������«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов

предоставления�м�ниципальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2013�№2438�«Об��тверждении

реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�специально�о�разрешения�на�движе-

ние�по�автомобильным�доро�ам�местно�о�значения�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)

�р�пно�абаритных��р�зов»�со�ласно�приложению.

2.�М�ниципальном���азенном���чреждению�«Управление��жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�направить�в�юри-

дичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об

источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от

19.06.2013�№149-р��«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а–Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-

рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.03.2012�№612�«Об�определении�размера�вреда,�причиняемо�о�транс-

портными�средствами,�ос�ществляющими�перевоз�и�тяжеловесных��р�зов,�при�движении�та�их�транспортных�средств�по�автомо-

бильным�доро�ам�обще�о�пользования�местно�о�значения��орода�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина.

В.И.Степ	ра,

�лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение����постановлению�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�09.09.2015�№2725

Административный� ре�ламент
предоставления� м�ниципальной� �сл��и

«Выдача� специально�о� разрешения� на� движение� по� автомобильным�доро�ам
местно�о� значения� транспортно�о� средства,� ос�ществляюще�о� перевоз�и

тяжеловесных�и� (или)� �р�пно�абаритных� �р�зов»

1.�Общие�положения

1.1.�Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента

Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�специально�о�разрешения�на�движение�по�авто-

мобильным�доро�ам�местно�о�значения�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абарит-

ных��р�зов»�(далее�–�административный�ре�ламент)��станавливает�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�и�адми-

нистративных�действий�при�ос�ществлении�полномочий�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�М�ниципальным��азенным��чреж-

дением�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»,�а�та�же�порядо��е�о�взаимодействия�с�заявителями�и

ор�анами�власти�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

1.2.�Кр���заявителей

Заявителем�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�является�владелец�транспортно�о�средства�или�е�о�представитель.

1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и

1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных��телефонах,���рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:

а)�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»,�отдел��ородс�о�о

хозяйства�(далее�–�МКУ�«УЖКХ»).

Местонахождение:�628481,��ород�Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,�Тюменс�ая�область,��лица�Др�жбы�на-

родов,7,�первый�этаж,��абинет�№121;

телефон�для�справо�:�начальни��отдела�(34667)�9-37-94;

специалист�отдела�(34667)�9-36-67;�фа�с�2-92-04;

адрес�эле�тронной�почты:�aleksandr.proskuryakov@admkogalym.ru;

�рафи��работы:�понедельни��–�пятница:�8.30�–�17.00;

перерыв:�12.30�–�14.00;

выходные�дни:�с�ббота,�вос�ресенье.

б)�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»�(далее�–�МКУ

«УОДОМС»)�в�части�предоставления�информации�о�пост�пивших�денежных�средствах�в�доход�бюджета��орода�по��плате��оспошлины

за�выдач��специально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам�обще�о�пользования�местно�о�значения�транспорт-

но�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов,�оплаты�возмещения�вреда,�причиня-

емо�о�транспортными�средствами,�ос�ществляющими�перевоз�и�тяжеловесных��р�зов,�при�движении�по�автомобильным�доро�ам

местно�о�значения.

Местонахождение:�628481,�Тюменс�ая�область,�Ханты�-�Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы

народов,�д.7,��абинет�412;

телефон�для�справо�:�8�(34667)�93-567,�39-657;

адрес�эле�тронной�почты:�buhAdmKogalym@yandex.ru;

�рафи��работы:�понедельни��–�пятница�с�08.30�до�17.00;

перерыв�с�12.30�до�14.00;

выходные�дни�-�с�ббота,�вос�ресенье.

1.3.2.�Способы�пол�чения�информации�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных

сайтов�ор�анов�власти,�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

а)�Инспе�ция�Федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��ород��Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�части�пре-

доставления�сведений�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�и�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных

предпринимателей.

Инспе�ция�Федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��ород��Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�находится�по

адрес�:�628484,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая,�4;

телефоны�для�справо�:�(34667)�9-26-08,�9-26-93,�9-26-94,�фа�с:�(34667)�2-66-51;

адрес�эле�тронной�почты:�i860800@r86.nalog.ru;

�рафи��работы:�понедельни�,�среда�с�9-00�до�18-00;

вторни�,�четвер��с�9-00�до�20-00;

пятница�с�9-00�до�17-00;

1�и�3�с�бботы�месяца�с�10-00�до�15-00;

выходные�дни�–�2-4�с�ббота�месяца,�вос�ресенье.

б)�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни�а»�(далее�-�МБУ�«КСАТ»)�в�части�предоставления�а�тов,�матери-

алов�проведения�обследований,�оцен�и��р�зоподъемности�и��абаритов�инженерных�соор�жений,�состояния�автомобильных�доро�

местно�о�значения.

МБУ�«КСАТ»�находится�по�адрес�:�628483,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,��ород�Ко�алым,��лица

Повховс�ое�шоссе,2.

телефон�для�справо�:�8-(34667)�4-42-99,�фа�с:�4-44-63;

адрес�эле�тронной�почты:�ksat@mail.ru;

�рафи��работы:�понедельни��-�пятница:�с�08.00�до�18.00;

перерыв�на�обед:�с�12.00�до�14.00;

выходные�дни�-�с�ббота,�вос�ресенье.

в)�Филиал�ОАО�«РЖД»�Центральная�дире�ция�инфрастр��т�ры�Свердловс�ая�дире�ция�инфрастр��т�ры�Ноябрьс�ая�дистанция�п�ти

(далее�–�Ноябрьс�ая�дистанция�п�ти)�в�части�со�ласования�маршр�та�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и,�тяже-

ловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов�через�железнодорожные�переезды.

Ноябрьс�ая�дистанция�п�ти�находится:�629811,��ород�Ноябрьс��11,��лица�Транспортная,�дом�1;

телефоны�для�справо�:�8�(3496)�45-52-30,�45-53-61;

�рафи��работы:�понедельни��–�пятница�с�08.00�до�18.00;

перерыв:�с�12.30�до�14.00;

выходные�дни�-�с�ббота,�вос�ресенье.

�)�От�рытое�а�ционерное�общество�«Ю�орс�ая�территориальная�энер�етичес�ая��омпания�–�Ко�алым»�(далее�-�ОАО�«ЮТЭК-Ко�а-

лым»),�в�части�со�ласования�маршр�та�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и��р�пно�абаритных��р�зов,�для�проезда

под�линиями�эле�тропередач.

ОАО�«ЮТЭК-Ко�алым»�находится:�628481,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,��ород�Ко�алым,��лица

Др�жбы�народов,41;

телефоны�для�справо�:�8(34667)�2-38-35,�8(34667)�2-61-47,�фа�с:�2-26-44;

адрес�эле�тронной�почты:�energy-kogalym@mail.ru;

�рафи��работы:�понедельни��–�пятница�с�08.30�до�17.00;

перерыв�с�12.30�до�14.00;

выходные�дни�-�с�ббота,�вос�ресенье.

д)�ТПП�«Ко�алымнефте�аз»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�(далее�-�ТПП�«Ко�алымнефте�аз»)�в�части�со�ласования�заявленно�о

маршр�та�с�владельцем�автомобильных�доро�.

ТПП�«Ко�алымнефте�аз»�находится�по�адрес�:�628481,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,��ород

Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,6.

телефон�для�справо�:�8-(34667)�6-20-02,�фа�с:�2-35-20;

адрес�эле�тронной�почты:�ws@lukoil.com

�рафи��работы:�понедельни��-�пятница:�с�08.00�до�18.00;

перерыв�на�обед:�с�12.00�до�14.00;

выходные�дни�-�с�ббота,�вос�ресенье.

е)�ТПП�«Повхнефте�аз»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�(далее�-�ТПП�«Повхнефте�аз»)�в�части�со�ласования�заявленно�о�мар-

шр�та�с�владельцем�автомобильных�доро�.

ТПП�«Повхнефте�аз»�находится�по�адрес�:�628481,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�а-

лым,��лица�Широ�ая,40.

телефон�для�справо�:�8-(34667)�6-40-02,�фа�с:�6-25-09;

адрес�эле�тронной�почты:�ws@lukoil.com

�рафи��работы:�понедельни��-�пятница:�с�08.00�до�18.00;

перерыв�на�обед:�с�12.00�до�14.00;

выходные�дни�-�с�ббота,�вос�ресенье.

ж)�Отдел�Гос�дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожно�о�движения�отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород�

Ко�алым��(далее�-�отдел�ГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�),�в�части�со�ласования�заявленно�о�маршр�та�транспортно�о�средства,

ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов.

Отдел�ГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�,�находится:�628481,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,

�ород�Ко�алым,�проспе�т�Нефтяни�ов,�10;

телефоны�для�справо�:�8(34667)�4-73-47;

адрес�эле�тронной�почты:�www.gibdd.ru

�рафи��работы:�понедельни��–�пятница�с�08.30�до�17.00;

перерыв�с�12.30�до�14.00;;

выходные�дни�-�с�ббота,�вос�ресенье.

1.3.4.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1,�1.3.2�п�н�та�1.3�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�размещаются�на�инфор-

мационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:

на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);

в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru�(далее���Единый�портал);

в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а���Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).

1.3.5.�Информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления

м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:

�стной�(при�личном�обращении�заявителя�и/или�по�телефон�);

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2670
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�19.03.2015�№757

В�соответствии�с�частью�8�статьи�22�Федерально�о�за�она�от�04.12.2007�№329-ФЗ�«О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой

Федерации»,�с�целью�приведения�м�ниципальных�правовых�а�тов�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой

Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.03.2015�№757�«Об��тверждении�состава��омиссии�и�перечня�до��мен-

тов�по�присвоению�спортивных�разрядов�и��валифи�ационных��ате�орий�спортивных�с�дей�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�-�Постанов-

ление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�В�преамб�ле�Постановления�слова�«от�21.11.2008�№48»�заменить�словами�«от�17.03.2015�№227».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

В.И.Степ	ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.
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письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);

в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официаль-

ном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.

Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационном

стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный

за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�специалист�МКУ�«УЖКХ»)�ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно

лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное�информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с

�рафи�ом,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15

мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,

отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,

должен��орре�тно�и�внимательно�относиться����ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информирование�о�поряд�е

предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�

должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный

номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,

специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�письменное�обращение�о�предос-

тавлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о�информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-

ной�форме,�заявителям�необходимо�обратиться�в�приемн�ю�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о

деятельность�МКУ�«УЖКХ»,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный

им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе).

Сро��ответа�на�письменное�обращение�заявителя�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�не�более�30

�алендарных�дней�с�даты�ре�истрации�обращения�в�МКУ�«УЖКХ».

Сро��ответа�на�письменное�обращение�заявителя�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�в�день�ре�истрации�обращения

в�МКУ�«УЖКХ».

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�предоставления

посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информационно-теле�омм�ни�а-

ционной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�На�стенде,�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»

размещается�след�ющая�информация:

извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�право-

вых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�МКУ

«УЖКХ»;

сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов�власти,�обращение�в��оторые

необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и;

блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;

исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно

пол�чить,�обратившись���специалист��МКУ�«УЖКХ».

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный�за�пре-

доставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечи-

вает�размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационном�стенде,�находящем-

ся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�выдача�специально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам�местно�о

значения�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов.

2.2.�Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,

�частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

2.2.1.�Отдел�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляет��оординацию�деятель-

ности�МКУ�«УЖКХ»�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и.

2.2.2.�Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�МКУ�«УЖКХ».

При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�специалист�МКУ�«УЖКХ»�ос�ществляет�информационное�взаимодействие�с:

�-�Инспе�цией�Федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��ород��Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры;

-�МКУ�«УОДОМС»;

-�МБУ�«КСАТ»;

-�Ноябрьс�ой�дистанцией�п�ти;

-�ОАО�«ЮТЭК-Ко�алым»;

-�Отделом�ГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�;

-�владельцами�автомобильных�доро��–�исполнительными�ор�анами��ос�дарственной�власти,�Администрацией��орода�Ко�алыма,

физичес�ими�или�юридичес�ими�лицами,�владеющими�автомобильными�доро�ами�на�вещном�праве�в�соответствии�с�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации.

В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он�����№210-ФЗ)�запрещается�требовать�от�заявителя

ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обращением

в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предостав-

ляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными

для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от

24.06.2011�№58-ГД��«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�а-

нами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание

та�их��сл��».

2.3.�Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и

Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:

выдача�заявителю�специально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам�местно�о�значения�транспортно�о�сред-

ства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов�(далее�–�специальное�разрешение);

выдача�(направление)�заявителю�решения�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения.

Специальное�разрешение�оформляется�специалистом�МКУ�«УЖКХ»�по�форме�со�ласно�приложению�1���Поряд���выдачи�специаль-

но�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и

(или)��р�пно�абаритных��р�зов,��твержденном��при�азом�Минтранса�России�от�24.07.2012�№258��������������������������«Об��тверждении�Поряд�а

выдачи�специально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и

тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов»�(далее�–�Порядо��выдачи�специально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным

доро�ам�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов).

Решение�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения�с���азанием�причины�от�аза�оформляется�в�форме��ведомления�на

фирменном�блан�е�Администрации��орода�Ко�алыма�за�подписью�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о

МКУ�«УЖКХ»,�либо�лица�е�о�замещающе�о.

2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и

Специальное�разрешение�выдается�на�одн��поезд���или�на�нес�оль�о�поездо��(не�более�десяти)�транспортно�о�средства�по

определенном��маршр�т��с�анало�ичным��р�зом,�имеющим�одина�ов�ю�хара�теристи���(наименование,��абариты,�масса).�Специаль-

ное�разрешение�выдается�на�сро��до�3�месяцев.

Специальное�разрешение�в�сл�чае,�если�треб�ется�со�ласование�толь�о�владельцев�автомобильных�доро�,�и�при�наличии�соот-

ветств�ющих�со�ласований�выдается�в�сро�,�не�превышающий�11�рабочих�дней�с�даты�ре�истрации�заявления�о�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�специалистом�МКУ�«УЖКХ»,�в�сл�чае�необходимости�со�ласования�маршр�та�транспортно�о�средства�с�отде-

лом�ГИБДД�ОМВД�России�по���.�Ко�алым��–�в�течение�15�рабочих�дней�с�даты�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл��и�специалистом�МКУ�«УЖКХ».

В�сл�чае,�если�для�ос�ществления�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов�треб�ется�оцен�а�техничес�о�о

состояния�автомобильных�доро�,�их���репление�или�принятие�специальных�мер�по�об�стройств��автомобильных�доро�,�их��част�ов,

а�та�же�пересе�ающих�автомобильн�ю�доро���соор�жений�и�инженерных��омм�ни�аций,�сро��выдачи�специально�о�разрешения

�величивается�на�сро��проведения���азанных�мероприятий.

В�сл�чае�отс�тствия�возможности�использования�фа�симильной�связи,�Едино�о�или�ре�ионально�о�портала�и�(или)�единой�сис-

темы�межведомственно�о�эле�тронно�о�взаимодействия�сро��выдачи�специально�о�разрешения��величивается�на�сро��достав�и

до��ментов�почтой�России.

По�постоянном��маршр�т��транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов

по�автомобильным�доро�ам,��становленном��в�соответствии�с�частью�5�статьи�31�Федерально�о�за�она�от�08.11.2007�№257-ФЗ�«Об

автомобильных�доро�ах�и�о�дорожной�деятельности�в�Российс�ой�Федерации�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные

а�ты�Российс�ой�Федерации»,�выдача�специально�о�разрешения�на�перевоз�и��р�пно�абаритных��р�зов�по�та�ом��маршр�т��ос�ще-

ствляется�в�сро��не�более�3�рабочих�дней�со�дня�со�ласования�отделом�ГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�,�тяжеловесных��р�зов

–�не�более�3�рабочих�дней�со�дня�предоставления�до��мента,�подтверждающе�о�оплат��возмещения�вреда,�причиняемо�о�транспор-

тным�средством,�ос�ществляющим�перевоз�и�тяжеловесно�о��р�за.

По�письменном��обращению�заявителя�в�течение�1�рабоче�о�дня�до�выдачи�специально�о�разрешения�в�сл�чае,�если�не�треб�ется

со�ласование�маршр�та�транспортно�о�средства�с�отделом�ГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�,�доп�с�ается�замена���азанно�о�в

заявлении�на�пол�чение�специально�о�разрешения�транспортно�о�средства�на�анало�ичное�по�своим�техничес�им�хара�теристи�ам,

весовым�и��абаритным�параметрам�при��словии�предоставления�подтверждающих�однотипность�весовых�и��абаритных�параметров

до��ментов�(�опия�паспорта�транспортно�о�средства�или�свидетельства�о�ре�истрации).

Заявления�по�э�стренном��проп�с���тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов,�направляемых�для�ли�видации�последствий

чрезвычайных�сит�аций,�рассматриваются�специалистом�МКУ�«УЖКХ»,�в�оперативном�поряд�е�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�возмож-

ностью�предъявления��опий�платежных�до��ментов,�подтверждающих�оплат���ос�дарственной�пошлины�за�выдач��специально�о

разрешения,�платежей�за�возмещение�вреда,�причиняемо�о�транспортными�средствами,�ос�ществляющими�перевоз�и�тяжеловес-

ных��р�зов,�автомобильным�доро�ам,�после�выдачи�специально�о�разрешения.

В�сл�чае�нар�шения�владельцами�автомобильных�доро��или�со�лас�ющими�ор�анизациями��становленных�сро�ов�со�ласования,

специалист�отдела�МКУ�«УЖКХ»,�приостанавливает�оформление�специально�о�разрешения�до�пол�чения�ответа�с�предоставлением

заявителю�информации�о�причинах�приостановления.

Выдача�специально�о�разрешения�заявителю�ос�ществляется�в�течение�15�мин�т�при�пол�чении�специалистом�МКУ�«УЖКХ»,

сведений�об�оплате��ос�дарственной�пошлины�за�выдач��специально�о�разрешения,�платежей�за�возмещение�вреда,�причиняемо�о

транспортным�средством,�ос�ществляющим�перевоз�и�тяжеловесных��р�зов,�автомобильным�доро�ам,�расходов�на���репление

автомобильных�доро��или�принятие�специальных�мер�по�об�стройств��автомобильных�доро��или�их��част�ов,�а�та�же�ори�инала

заявления�и�схемы�транспортно�о�средства,�и�заверенных��опий�до��ментов,���азанных�в�подп�н�тах�2�–�5�п�н�та�2.6�настояще�о

административно�о�ре�ламента,�в�сл�чае�подачи�заявления�в�адрес�МКУ�«УЖКХ»�посредством�фа�симильной�связи.

Сро��выдачи�(направления)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения�–�в�день�принятия�та�о�о

решения.

2.5.�Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с:

Нало�овым��оде�сом�Российс�ой�Федерации�(часть�вторая)�от�05.08.2000�№117-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой

Федерации»,�07.08.2000,�№32,�ст.3340);

Федеральным�за�оном�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожно�о�движения»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой

Федерации»,�1995,�№50,�ст.4873);

Федеральным�за�оном�от�08.11.2007�№257-ФЗ�«Об�автомобильных�доро�ах�и�о�дорожной�деятельности�в�Российс�ой�Федерации

и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой

Федерации»,�2007,�№46,�ст.5553);

Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-

сийс�ая��азета»,�№168,�30.07.2010);

постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�23.10.1993�№1090�«О�правилах�дорожно�о�движения»�(«Собрание

а�тов�Президента�Российс�ой�Федерации�и�Правительства�Российс�ой�Федерации»,�1993,�№�47,�ст.�4531);

постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�16.11.2009�№934�«О�возмещении�вреда,�причиняемо�о�транспортными

средствами,�ос�ществляющими�перевоз�и�тяжеловесных��р�зов�по�автомобильным�доро�ам�Российс�ой�Федерации»�(«Собрание

за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�23.11.2009,�№�47);

постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.04.2011�№272�«Об��тверждении�правил�перевозо���р�зов�автомо-

бильным�транспортом»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�25.04.2011,�№17,��ст.�2407);

при�азом�Министерства�транспорта�Российс�ой�Федерации�от�27.08.�2009�№150�«О�поряд�е�проведения�оцен�и�техничес�о�о

состояния�автомобильных�доро�»�(«Бюллетень�нормативных�а�тов�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти»,�от�15.02.2010,№7);

при�азом�Министерства�транспорта�Российс�ой�Федерации�от�24.07.2012�№258�«Об��тверждении�Поряд�а�выдачи�специально�о

разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)

�р�пно�абаритных��р�зов»�(«Российс�ая��азета»�от�16.11.2012,�№265);

при�азом�Министерства�транспорта�Российс�ой�Федерации�от�15.01.2014�№7�«Об��тверждении�правил�обеспечения�безопасно-

сти�перевозо��пассажиров�и��р�зов�автомобильным�транспортом�и��ородс�им�наземным�эле�тричес�им�транспортом�и�перечня

мероприятий�по�под�отов�е�работни�ов�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�ос�ществляющих�перевоз�и�автомо-

бильным�транспортом�и��ородс�им�наземным�эле�тричес�им�транспортом,���безопасной�работе�и�транспортных�средств���безопас-

ной�э�спл�атации»�(«Российс�ая��азета»�от�20.06.2014,�№136);

за�оном�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102�«Об�административных�нар�шениях»�(Собрание

за�онодательства�Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�01.06.2010�-�15.06.2010�№6�(часть�I),�ст.�461,�Новости�Ю�ры»,�№

107,�13.07.2010);

Уставом�м�ниципально�о�образования��ород�о�р�жно�о�значения�Ко�алым,�принят�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.09.1996

№62�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005.�Заре�истрировано�в�ГУ�Минюста�РФ�по�Уральс�ом��федеральном��о�р����17.11.2005

№RU863010002005009);

постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.11.2012�№2691�«Об��тверждении�Устава�м�ниципально�о��азенно�о��ч-

реждения�«Управление�жилищно�-��омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�21.11.2012�№47�(451));

постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения

административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�10.02.2012�№06);

постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб

на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-

пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»�07.03.2013�№8�(286));

распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�04.12.2012�№307-р�«Об��тверждении�положения�об�отделе�жилищно-�омм�-

нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма»;

настоящим�административным�ре�ламентом.

2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

1)�заявление�на�пол�чение�специально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам�местно�о�значения�транспортно�о

средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов�(далее�–�заявление�о�предоставлении�м�ни-

ципальной��сл��и);

2)��опия�до��ментов�транспортно�о�средства�(паспорт�транспортно�о�средства�или�свидетельство�о�ре�истрации�транспортно�о

средства),�с�использованием��оторо�о�планир�ется�перевоз�а�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов;

3)�схема�транспортно�о�средства�(автопоезда),�с�использованием��оторо�о�планир�ется�перевоз�а�тяжеловесных�и�(или)��р�п-

но�абаритных��р�зов,�с�изображением�размещения�та�о�о��р�за;

4)�сведения�о�техничес�их�требованиях���перевоз�е�заявленно�о��р�за�в�транспортном�положении;

5)�до��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�владельца�транспортно�о�средства�(в�сл�чае�подачи�заявления�пред-

ставителем�владельца�транспортно�о�средства);

6)�сведения�о��ос�дарственной�ре�истрации�заявителя�в��ачестве�индивид�ально�о�предпринимателя�или�юридичес�о�о�лица,

заре�истрированных�на�территории�Российс�ой�Федерации;
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7)��опия�платежно�о�до��мента�(�витанция�или�платежное�пор�чение),�подтверждающе�о�оплат���ос�дарственной�пошлины�за

выдач��специально�о�разрешения;

8)�до��мент�о�со�ласовании�заявленно�о�маршр�та�или�об�от�азе�в�е�о�со�ласовании�от�всех�владельцев�автомобильных�доро�,

по��оторым�проходит�маршр�т�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз���тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов

и�отделом�ГИБДД�ОМВД�России�по��ород��Ко�алым�;

9)��опия�платежно�о�до��мента�(�витанция�или�платежное�пор�чение),�подтверждающе�о�оплат��за�возмещение�вреда,�причиня-

емо�о�транспортным�средством,�ос�ществляющим�перевоз���тяжеловесных��р�зов,�по�автомобильным�доро�ам�местно�о�значения.

10)��опия�платежно�о�до��мента�(�витанция�или�платежное�пор�чение),�подтверждающе�о�оплат��расходов�на���репление�авто-

мобильных�доро��или�принятие�специальных�мер�по�об�стройств��автомобильных�доро��или�их��част�ов.

2.6.1.�До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�1�–�5�п�н�та�2.6�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�представляются�заявите-

лем�в�МКУ�«УЖКХ»�самостоятельно.

2.6.2.�До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�6,�7,�9,�10�п�н�та�2.6�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�запрашиваются

специалистом�МКУ�«УЖКХ»,�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия�самостоятельно�или�мо��т�быть�предо-

ставлены�заявителем�по�собственной�инициативе.

2.6.3.�До��мент,���азанный�в�подп�н�те�8�п�н�та�2.6�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�запрашивается�специалистом

МКУ�«УЖКХ»�самостоятельно.

2.6.4.�Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Формы�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�пол�чить:

на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

��специалиста�МКУ�«УЖКХ»,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.

Сведения,���азанные�в�подп�н�те�6�п�н�та�2.6�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,�обратив-

шись�в�инспе�цию�Федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��ород��Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�(способы

пол�чения�информации�о�месте�нахождения�и��рафи�е�работы�федерально�о�ор�ана���азаны�в�подп�н�те�«а»�п�н�та�1.3.2�настояще�о

административно�о�ре�ламента).

До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�7,�9,�10�п�н�та�2.6�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,

обратившись�в�МКУ�«УОДОМС»�(способы�пол�чения�информации�о�месте�нахождения�и��рафи�е�работы�федерально�о�ор�ана���азаны

в�подп�н�те�«б»�п�н�та�1.3.1�настояще�о�административно�о�ре�ламента).

2.6.5.�Требования���до��ментам,�необходимым�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�предоставляется�по�форме�со�ласно��приложению�2���Поряд���выдачи�спе-

циально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловес-

ных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов.

В�заявлении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и���азывается:

наименование��полномоченно�о�ор�ана;�наименование�и�ор�анизационно-правовая�форма�–�для�юридичес�их�лиц;

фамилия,�имя,�отчество�с���азанием�стат�са�индивид�ально�о�предпринимателя�–�для�индивид�альных�предпринимателей;

идентифи�ационный�номер�нало�оплательщи�а�и�основной��ос�дарственный�ре�истрационный�номер�–�для�российс�их�юриди-

чес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей;

адрес�(местонахождение)�юридичес�о�о�лица;�фамилия,�имя,�отчество�р��оводителя;�телефон;�фамилия,�имя,�отчество,�адрес

места�жительства,�данные�до��мента,��достоверяюще�о�личность,�–�для�физичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей;�бан-

�овс�ие�ре�визиты�(наименование�бан�а,�расчетный�счет,��орреспондентс�ий�счет,�бан�овс�ий�индивид�альный��од).

В�заявлении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�та�же���азываются:�исходящий�номер�и�дата�заявления,�наименование,

адрес�и�телефон�владельца�транспортно�о�средства,�маршр�т�движения�(п�н�т�отправления�–�п�н�т�назначения�с���азанием�их

адресов�в�населенных�п�н�тах,�если�маршр�т�проходит�по��лично-дорожной�сети�населенных�п�н�тов),�вид�перевоз�и,�сро��перевоз-

�и,��оличество�поездо�,�хара�теристи����р�за�(наименование,��абариты,�масса,�делимость),�сведения�о�транспортном�средстве

(автопоезде)�(мар�а�и�модель�транспортно�о�средства�(тя�ача,�прицепа�(пол�прицепа),��ос�дарственный�ре�истрационный�зна�

транспортно�о�средства�(тя�ача,�прицепа�(пол�прицепа),�параметры�транспортно�о�средства�(автопоезда)�(масса�транспортно�о

средства�(автопоезда)�без��р�за/с��р�зом,�масса�тя�ача,�прицепа�(пол�прицепа),�расстояние�межд��осями,�на�р�з�и�на�оси,��абариты

транспортно�о�средства�(автопоезда)�(длина,�ширина,�высота),�минимальный�ради�с�поворота�с��р�зом,�необходимость�автомобиля

сопровождения�(при�рытия),�предпола�аемая�ма�симальная�с�орость�движения�транспортно�о�средства�(автопоезда).

Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�на�р�сс�ом�язы�е�машинописным�те�стом�(б��вами�латинс�о�о

алфавита�возможно�оформление�адреса�владельца�транспортно�о�средства,�наименования�владельца�транспортно�о�средства,

�р�за,�маро��и�моделей�транспортных�средств,�их��ос�дарственных�ре�истрационных�зна�ов).

Схема�транспортно�о�средства�(автопоезда),�с�использованием��оторо�о�планир�ется�перевоз�а�тяжеловесных�и�(или)��р�пно-

�абаритных��р�зов,�с�изображением�размещения�та�о�о��р�за�предоставляется�со�ласно�приложению�3���Поряд���выдачи�специаль-

но�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и

(или)��р�пно�абаритных��р�зов.�На�схеме�транспортно�о�средства�изображается�транспортное�средство,�планир�емое����частию�в

перевоз�е,��оличество�осей�и��олес�на�нем,�взаимное�расположение�осей�и��олес,�распределение�на�р�з�и�по�осям�и�в�сл�чае

неравномерно�о�распределения�на�р�з�и�по�длине�оси�–�распределение�на�отдельные��олеса;

Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�схема�транспортно�о�средства�(автопоезда)�заверяются�подписью�заяви-

теля�(для�физичес�их�лиц),�подписью�р��оводителя�или��полномоченно�о�лица�и�печатью�(для�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных

предпринимателей).

Копии�до��ментов�транспортно�о�средства�(паспорт�транспортно�о�средства�или�свидетельство�о�ре�истрации�транспортно�о

средства),�с�использованием��оторо�о�планир�ется�перевоз�а�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов,�заверяются�подписью

и�печатью�владельца�транспортно�о�средства�или�нотариально.

2.6.6.�Способы�подачи�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

при�личном�обращении�в�МКУ�«УЖКХ»;

по�почте�в�адрес�МКУ�«УЖКХ»;

посредством�фа�симильной�связи,�с�послед�ющим�предоставлением�ори�инала�заявления�и�до��ментов�до�начала�оформлении

специально�о�разрешения;

посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов.

2.6.7.�Непредставление�заявителем�до��ментов�и�информации,��оторые�он�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не

является�основанием�для�от�аза�ем��в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

2.6.8.�Запрещается�требовать�от�заявителей:

представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной

�сл��и;

представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�дар-

ственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�анов,

предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомствен-

ных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�смотрен-

ных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�в�соответствии�с�нормативными

правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�?�Ю�ры,�м�-

ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,�в�люченных�в�определенный�частью�6�статьи�7���азанно�о�Федераль-

но�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и�информацию�в�ор�ан,�предоставляющий

м�ниципальн�ю��сл���,�по�собственной�инициативе.

2.7.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной

�сл��и

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�выдачи�специально�о�разрешения:

1)�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�подписано�лицом,�не�имеющим�полномочий�на�подписание�данно�о�заяв-

ления;

2)�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�не�содержит�сведений,���азанных�в�подп�н�те�2.6.5�п�н�та�2.6�настояще�о

административно�о�ре�ламента;

3)���заявлению�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�не�приложены�до��менты,�соответств�ющие�требованиям�подп�н�тов�2

–�5�п�н�та�2.6,�и�подп�н�та�2.6.5�п�н�та�2.6�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�приостанавливается�в�сл�чае,�нар�шения�владельцами�автомобильных�доро��или�со�ла-

с�ющими�ор�анизациями��становленных�сро�ов�со�ласования�маршр�та�транспортно�о�средства.�Предоставление�м�ниципальной

�сл��и�приостанавливается�до�пол�чения�ответа�с�предоставлением�заявителю�информации�о�причинах�приостановления.

2.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�выдаче�специально�о�разрешения:

МКУ�«УЖКХ»�принимает�решение�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения�в�сл�чае,�если:

1)��отс�тств�ет�наличие�полномочий�на�выдач��специально�о�разрешения�по�заявленном��маршр�т�;

2)�сведения,�предоставленные�в�заявлении�и�до��ментах,�не�соответств�ют�техничес�им�хара�теристи�ам�транспортно�о�сред-

ства�и��р�за,�а�та�же�техничес�ой�возможности�ос�ществления�заявленной�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных

�р�зов;

3)����становленные�требования�о�перевоз�е�делимо�о��р�за�не�соблюдены;

4)�при�со�ласовании�маршр�та��становлена�невозможность�ос�ществления�перевоз�и�по�заявленном��маршр�т��транспортным

средством�с�заявленными�техничес�ими�хара�теристи�ами�в�связи�с�техничес�им�состоянием�автомобильной�доро�и,�ис��сствен-

но�о�соор�жения�или�инженерных��омм�ни�аций,�а�та�же�по�требованиям�безопасности�дорожно�о�движения;

5)��отс�тств�ет�со�ласие�заявителя�на:

проведение�оцен�и�техничес�о�о�состояния�автомобильной�доро�и�в�сл�чае,�если�треб�ется�оцен�а�техничес�о�о�состояния�ав-

томобильных�доро�,�в�том�числе�в�сл�чае,��о�да�масса�транспортно�о�средства�(автопоезда)�с��р�зом�или�без�превышает�фа�тичес��ю

�р�зоподъемность�ис��сственных�дорожных�соор�жений,�расположенных�по�маршр�т��транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о

перевоз���тяжеловесно�о��р�за;

принятие�специальных�мер�по�об�стройств��пересе�ающих�автомобильн�ю�доро���соор�жений�и�инженерных��омм�ни�аций,�оп-

ределенных�со�ласно�проведенной�оцен�е�техничес�о�о�состояния�автомобильной�доро�и�и�в��становленных�за�онодательством

сл�чаях;

��репление�автомобильных�доро��или�принятие�специальных�мер�по�об�стройств��автомобильных�доро��или�их��част�ов,�опреде-

ленных�со�ласно�проведенной�оцен�е�техничес�о�о�состояния�автомобильной�доро�и�и�в��становленных�за�онодательством�сл�чаях;

6)�заявитель�не�произвел�оплат��оцен�и�техничес�о�о�состояния�автомобильных�доро�,�их���репления�в�сл�чае,�если�та�ие�работы

были�проведены�по�со�ласованию�с�заявителем;

7)�заявитель�не�произвел�оплат��принятия�специальных�мер�по�об�стройств��автомобильных�доро�,�их��част�ов,�а�та�же�пересе-

�ающих�автомобильн�ю�доро���соор�жений�и�инженерных��омм�ни�аций,�если�та�ие�работы�были�проведены�по�со�ласованию�с

заявителем;

8)�заявитель�не�внес�плат��в�счет�возмещения�вреда,�причиняемо�о�автомобильным�доро�ам�транспортным�средством,�ос�ще-

ствляющим�перевоз���тяжеловесных��р�зов;

9)�заявитель�не�произвел�оплат���ос�дарственной�пошлины�за�выдач��специально�о�разрешения;

10)�отс�тствие�ори�инала�заявления�и�схемы�автопоезда�на�момент�выдачи�специально�о�разрешения,�заверенных�ре�истраци-

онных�до��ментов�транспортно�о�средства,�если�заявление�и�до��менты�ранее�направлялись�в�МКУ�«УЖКХ»�с�использованием

фа�симильной�связи.

2.10.�Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и

За�выдач��специально�о�разрешения�заявителем��плачивается��ос�дарственная�пошлина,�размер��оторой�пред�смотрен�п�н�-

том�111�части�1�статьи�333.33�Нало�ово�о�Коде�са�Российс�ой�Федерации,�в�размере�1�600�р�блей.

Для�пол�чения�специально�о�разрешения�на�перевоз���тяжеловесных��р�зов�владелец�транспортно�о�средства,�ос�ществляю-

ще�о�перевоз�и�тяжеловесных��р�зов,�возмещает�вред,�причиняемый�та�им�транспортным�средством,�при�движении�по�автомобиль-

ным�доро�ам�обще�о�пользования�местно�о�значения�в�соответствии�с�по�азателями�размера�вреда,�причиняемо�о�транспортными

средствами,�ос�ществляющими�перевоз�и�тяжеловесных��р�зов,�при�движении�транспортных�средств�по�автомобильным�доро�ам

местно�о�значения��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению�4���настоящем��административном��ре�ламент�.

Заявитель�в�течение�трех�рабочих�дней�после�пол�чения��ведомления�должен�оплатить���азанн�ю�в��ведомлении�с�мм�.

Ре�визиты�для�оплаты�размещаются�на�информационном�стенде��полномоченно�о�ор�ана,�а�та�же�предоставляются�на�основа-

нии��стных�и�письменных�обращений�заявителя�со�ласно�приложению�8���настоящем��административном��ре�ламент�.

2.11.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.

2.12.�Сро��и�порядо��ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посредством

эле�тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов

Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�МКУ�«УЖКХ»,�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�МКУ�«УЖКХ»�в

ж�рнале�ре�истрации�заявлений�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�даты�пост�пления�обращения�в�МКУ�«УЖКХ».

В�сл�чае�направления�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов

заявление�ре�истрир�ется�информационной�системой.�Датой�приема���азанно�о�заявления�является�дата�е�о�ре�истрации�в�инфор-

мационной�системе.

В�сл�чае�лично�о�обращения�заявителя�в�МКУ�«УЖКХ»,�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�подлежит�прием�

специалистом�отдела�МКУ�«УЖКХ»�в�течение�15�мин�т�и�ре�истрир�ется�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений�и�выдачи�специальных

разрешений�приложение�6���настоящем��административном��ре�ламент�.

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необ-

ходимых�для�выдачи�специально�о�разрешения,���азанных�в�п�н�те�2.7�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

Специалист�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�предоставляет�заявителю�по�е�о�требованию

сведения�о�дате�приема�заявления�и�е�о�ре�истрационном�номере.

В�сл�чае�подачи�заявления�с�использованием�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�информирование�заявителя�о�е�о�ре�истра-

ционном�номере�происходит�через�личный��абинет�заявителя�на�Едином�или�ре�иональном�портале.

При�наличии�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�выдачи�специально�о�разрешения,���азанных�в�п�н�те

2.7�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�заявитель��ведомляется�об�от�азе�в�ре�истрации�заявления�о�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�с���азанием�оснований�принятия�та�о�о�решения:��стно�(при�личном�обращении�заявителя�или�по�телефон�

��при�наличии�в�заявлении�телефона�заявителя)�и�в�обязательном�поряд�е�письменно,�приложение�2���настоящем��административ-

ном��ре�ламент��на�номер�фа�са�заявителя,�а�при�е�о�отс�тствии�в�заявлении���по�адрес�,���азанном��в�заявлении�о�предоставлении

м�ниципальной��сл��и,�или�через�личный��абинет�заявителя�на�Едином�или�ре�иональном�портале���в�сл�чае�подачи�заявления�с

использованием�Едино�о�или�ре�ионально�о�портала.

2.13.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,

размещению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и

Здание,�в��отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�расположено�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�заявителей�от

останово��общественно�о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�для�свободно�о�дост�па�заявителей.

Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,�ме-

стонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.

Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им

требованиям,�правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.

Каждое�рабочее�место�работни�а,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�обор�д�ется�персональным��омпьютером�с�возмож-

ностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном

объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и�и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��с-

л��и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.

Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�информационными

терминалами,�обеспечиваются�писчей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления

до��ментов�заявителями.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или

настольных�стой�ах,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином

стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом.

Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�м�ниципальной��сл��е�должно�соответствовать�оптимально-

м��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

На�информационных�стендах�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�информация,���азанная

в�п�н�те�1.3.9�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

2.14.�По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и

2.14.1.��По�азателями�дост�пности�м�ниципальной��сл��и�являются:

транспортная�дост�пность���местам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

дост�пность�информирования�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставле-

ния�м�ниципальной��сл��и,�в�форме��стно�о�или�письменно�о�информирования,�в�том�числе�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о

порталов;

бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

дост�пность�заявителей���формам�заявлений�и�иным�до��ментам,�необходимым�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и,�размещен-

ных�на�Едином�и�ре�иональном�порталах,�в�том�числе�с�возможностью�их��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде;

возможность�направления�заявителем�до��ментов�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
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2.14.2.�По�азателями��ачества�м�ниципальной��сл��и�являются:

соблюдение�должностным�лицом�МКУ�«УЖКХ»,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�сро�ов�предоставления�м�ниципальной

�сл��и;

соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�долж-

ностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.

2.15.�Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных

центрах�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�трон-

ной�форме

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной��валифи�ационной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифровой

подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-

ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих

центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-

даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-

ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-

лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25�ав��ста�2012

�ода�№852�«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�-

чением��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных

ре�ламентов�предоставления��ос�дарственных��сл��».

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�не�ос�ществляется.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения,�в�том

числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

3.1�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:

1)�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и;

3)�рассмотрение�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

4)�со�ласование�маршр�та�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�-

зов;

5)�со�ласование�маршр�та�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�-

зов,�для�движения��оторо�о�треб�ется�оцен�а�техничес�о�о�состояния�автомобильных�доро�,�их���репление�или�принятие�специаль-

ных�мер�по�об�стройств��автомобильных�доро�,�их��част�ов,�а�та�же�пересе�ающих�автомобильн�ю�доро���соор�жений�и�инженерных

�омм�ни�аций;

6)�рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�специально�о�разрешения�или�принятие�решения�об�от�азе�в�выдаче

специально�о�разрешения;

7)�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�1���настоящем��административном��ре�ламент�.

3.2.�Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�МКУ�«УЖКХ»�заявления�о�предоставлении�м�ни-

ципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:

за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�фа�сом�или�по�почте,�в�адрес�МКУ�«УЖКХ»�–�специалист�МКУ�«УЖКХ»,�ответ-

ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�предоставленно�о�заявителем�лично�в�МКУ�«УЖКХ»�–�специалист�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный

за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

за��стное��ведомление�заявителя�об�от�азе�в�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�МКУ

«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

за�оформление��ведомления�об�от�азе�в�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–�специалист�МКУ

«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

за�подписание�и�ре�истрацию��ведомления�об�от�азе�в�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–�спе-

циалист�МКУ�«УЖКХ»�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

за�выдач��(направление)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–

специалист�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:

прием�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�при�личном�обращении�заявителя�(продолжительность�и�(или)�ма�си-

мальный�сро��выполнения���15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и);

ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�оформление,�подписание,�ре�истрация�и�выдача�(�ведомления)

заявителю�решения�об�от�азе�в�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�продолжительность�и�(или)�ма�си-

мальный�сро��выполнения���в�течение�1�рабоче�о�дня�с�даты�е�о�пост�пления�в�МКУ�«УЖКХ».

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необ-

ходимых�для�выдачи�специально�о�разрешения,���азанных�в�п�н�те�2.7�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:

заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

информирование�заявителя�об�от�азе�в�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с���азанием�оснований

принятия�та�о�о�решения:��стно�(при�личном�обращении�заявителя�или�по��������������������телефон����при�наличии�в�заявлении�телефона

заявителя)�и�в�обязательном�поряд�е�письменно�на�номер�фа�са�заявителя,�а�при�е�о�отс�тствии�в�заявлении���по�адрес�,���азанном�

в�заявлении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�или�через�личный��абинет�заявителя�на�Едином�или�ре�иональном�портале��

в�сл�чае�подачи�заявления�с�использованием�Едино�о�или�ре�ионально�о�портала.

Способ�фи�сации�принято�о�МКУ�«УЖКХ»�заявления:

в�сл�чае�пост�пления�заявления�фа�сом�или�по�почте�в�МКУ�«УЖКХ»�специалист�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление

м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений�и�выдачи

специальных�разрешений�на�перевоз���тяжеловесных�и��р�пно�абаритных��р�зов�приложение�6���настоящем��административном�

ре�ламент�;

в�сл�чае�подачи�заявления�лично�в�МКУ�«УЖКХ»�специалист�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,

ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений�и�выдачи�специальных�разре-

шений�на�перевоз���тяжеловесных�и��р�пно�абаритных��р�зов;

в�сл�чае�направления�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов

заявление�ре�истрир�ется�информационной�системой.�Датой�приема���азанно�о�заявления�является�дата�е�о�ре�истрации�в�инфор-

мационной�системе.

Специалист�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�предоставляет�заявителю�по�е�о�требованию,

сведения�о�дате�приема�заявления�и�е�о�ре�истрационном�номере.

В�сл�чае�подачи�заявления�с�использованием�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�информирование�заявителя�о�е�о�ре�истра-

ционном�номере�происходит�через�личный��абинет�заявителя�на�Едином�или�ре�иональном�портале.

В�сл�чае�пост�пления�заявления�фа�сом�или�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

с�приложениями,�передается�специалист��отдела�МКУ�«УЖКХ»,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Способ�фи�сации��ведомления�об�от�азе�в�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:

подписанное�специалистом�МКУ�«УЖКХ»��ведомление�об�от�азе�в�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и�приложение�2���настоящем��административном��ре�ламент��ре�истрир�ется�в�ж�рнале�ре�истрации��ведомлений�об�от�азе

в�ре�истрации�заявлений�на�выдач��специальных�разрешений�на�перевоз���тяжеловесных�и��р�пно�абаритных��р�зов�приложение

7���настоящем��административном��ре�ламент�;

пол�чение�заявителем�решения�об�от�азе�в�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�нарочно�подтвер-

ждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации��ведомлений�об�от�азе�в�ре�истрации�заявлений�на�выдач��специальных�раз-

решений�на�перевоз���тяжеловесных�и��р�пно�абаритных��р�зов;

пол�чение�заявителем��ведомления�об�от�азе�в�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�посредством

фа�са�подтверждается�соответств�ющей�записью�в�ж�рнале�ре�истрации��ведомлений�об�от�азе�в�ре�истрации�заявлений�на�выдач�

специальных�разрешений�на�перевоз���тяжеловесных�и��р�пно�абаритных��р�зов;

пол�чение�заявителем��ведомление�об�от�азе�в�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�посредством

почты�подтверждается�почтовой��витанцией,�подтверждающей�направление�до��мента;

в�сл�чае�подачи�заявления�с�использованием�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�информирование�об�от�азе�в�ре�истрации

заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�происходит�через�личный��абинет�заявителя�на�Едином�или�ре�иональном�пор-

тале.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��МКУ�«УЖКХ»,�ответственном��за�пре-

доставление�м�ниципальной��сл��и,�заре�истрированно�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:�специалист�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:

Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�в�день�пост�пления�заре�истри-

рованно�о�заявления�в�МКУ�«УЖКХ»,�либо�в�течении�1�рабоче�о�дня�с�момента�оформления�специально�о�разрешения�или��ведом-

ления�заявителем�МКУ�«УЖКХ»�об�оплате��ос�дарственной�пошлины�за�выдач��специально�о�разрешения,�платежей�за�возмещение

вреда,�причиняемо�о�транспортным�средством,�ос�ществляющим�перевоз�и�тяжеловесных��р�зов�автомобильным�доро�ам,�а�та�же

расходов�на���репление�автомобильных�доро��или�принятие�специальных�мер�по�об�стройств��автомобильных�доро��или�их��част�ов);

Пол�чение�ответа�на�межведомственный�запрос�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о

действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�межведомственно�о�запроса�в�ор�ан�власти,�предоставляющий�до��мент

и�информацию)

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,���азанных�в�подп�н�тах�6,�7,�9,

10�п�н�та�2.6�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:

специалист�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответы�на�запросы,�в�ж�рнале

ре�истрации�заявлений;

в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�специалист�МКУ�«УЖКХ»�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в

ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

В�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�почтой�России�в�МКУ�«УЖКХ»,�заре�истрированный�ответ�на�межве-

домственный�запрос�передается�специалист��МКУ�«УЖКХ»,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Рассмотрение�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление���специалист��МКУ�«УЖКХ»,�ответственном��за

предоставление�м�ниципальной��сл��и,�заре�истрированно�о�заявления�и�(или)�ответа�на�межведомственный�запрос,���азанный�в

п�н�те�3.3�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:

за�рассмотрение�до��ментов,�предоставленных�заявителем,�оформление��ведомления�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разре-

шения�?�специалист�отдела�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

за�подписание��ведомления�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,

��рир�ющий�данное�направление�деятельности�либо�лицо,�е�о�замещающее;

за�ре�истрацию�подписанно�о�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�ющим�данное�направление�деятель-

ности�либо�лицом,�е�о�замещающим,��ведомления�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения�-��специалист�МКУ�«УЖКХ».

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:

1)�рассмотрение�представленных�заявителем�до��ментов:

провер�а�наличия�полномочий�на�выдач��специально�о�разрешения�по�заявленном��маршр�т�;

провер�а�сведений,�предоставленных�в�заявлении�и�до��ментах,�на�соответствие�техничес�их�хара�теристи��транспортно�о�сред-

ства�и��р�за,�а�та�же�техничес�ой�возможности�ос�ществления�заявленной�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных

�р�зов;

провер�а�соблюдения�требований�о�перевоз�е�делимо�о��р�за;

2)�оформление,�подписание�и�ре�истрация�решения�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения.

Продолжительность�(ма�симальный�сро�)�выполнения�административной�процед�ры�–�в�течение�8�рабочих�дней�со�дня�ре�истра-

ции�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и��пол�чение�ответа�на�межведомственный�запрос,���азанный�в�п�н�те�3.3

настояще�о�административно�о�ре�ламента.

Критерием�принятия�решения�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�оснований�для�от�аза�в

предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�подп�н�тах�1�–�3�п�н�та�2.9�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является:

выявление�отс�тствия�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�подп�н�тах�1�–�3�п�н�та�2.9

настояще�о�административно�о�ре�ламента;

подписанное�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�ющим�данное�направление�деятельности,�либо�лицом,

е�о�замещающим,��ведомление�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:��ведомление�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разре-

шения�ре�истрир�ется�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений�и�выдачи�специальных�разрешений.

3.5.�Со�ласование�маршр�та�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных

�р�зов

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл��и,���азанных�в�подп�н�тах�1�–�3�п�н�та�2.9�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры,�специалист�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:

1)��становление�п�ти�следования�по�заявленном��маршр�т��и�определение�владельцев�автомобильных�доро��по�п�ти�следования

заявленно�о�маршр�та,�направление�Заяв�и�(межведомственно�о�запроса)�на�со�ласование�маршр�та�транспортно�о�средства,

ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов��владельцам�доро�;

2)�со�ласование�маршр�та�с�владельцами�автомобильных�доро�,�по��оторым�проходит�маршр�т�или�часть�маршр�та�транспортно�о

средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов�(далее�–�владельцы�автомобильных�доро�);

В�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�со�ласование�маршр�та�транспортно�о�средства�ос�ществляется

п�тем�предоставления�до��мента�о�со�ласовании,�в�том�числе�посредством�фа�симильной�связи�или�п�тем�применения�единой

системы�межведомственно�о�эле�тронно�о�взаимодействия�с�использованием�эле�тронно-цифровой�подписи�или�ведомственных

информационных�систем�с�послед�ющим�хранением�ори�иналов�до��ментов�в�сл�чае�отс�тствия�механизма��достоверения�эле�т-

ронно-цифровой�подписи.

Специалист�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�формир�ет�и�направляет�в�адрес�владельцев

автомобильных�доро��заяв���на�со�ласование�маршр�та�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)

�р�пно�абаритных��р�зов�(далее�–�заяв�а�на�со�ласование�маршр�та),�оформленн�ю�в�соответствии�с�требованиями,�подп�н�та�3

п�н�та�17�Поряд�а�выдачи�специально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам�транспортно�о�средства,�ос�ществ-

ляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения

административно�о�действия�–�в�течение�4�рабочих�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения�о�со�ласовании�маршр�та�с�владельцами�автомобильных�доро�:�со�ласовании�маршр�та�транспор-

тно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных��р�зов,�ос�ществляется�с�теми�владельцами�автомобильных�доро�,�по

�оторым�проходит�та�ой�маршр�т.

Со�ласование�маршр�та�транспортно�о�средства�проводится�владельцами�автомобильных�доро��в�течение�4�рабочих�дней�с�даты

пост�пления�от�МКУ�«УЖКХ»�заяв�и�на�со�ласование�маршр�та�в�поряд�е,�пред�смотренном�п�н�том�19�Поряд�а�выдачи�специально�о

разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)

�р�пно�абаритных��р�зов.

В�сл�чае,�если�треб�ется�оцен�а�техничес�о�о�состояния�автомобильных�доро�,�в�том�числе�в�сл�чае,��о�да�масса�транспортно�о

средства�(автопоезда)�с��р�зом�или�без��р�за�превышает�фа�тичес��ю��р�зоподъемность�ис��сственных�дорожных�соор�жений,

расположенных�по�маршр�т��транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз���тяжеловесно�о��р�за,�владельцы�автомобильных

доро��в�течении�2�рабочих�дней�с�даты�ре�истрации�ими�заяв�и,�пол�ченной�от�МКУ�«УЖКХ»�направляют�в�адрес�МКУ�«УЖКХ»�инфор-

мацию�о�необходимости�проведения�оцен�и�техничес�о�о�состояния�автомобильных�доро��или�их��част�ов�и�предпола�аемых�расхо-
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дах�на�ос�ществление���азанной�оцен�и,�в�соответствии�с�требованиями�Поряд�а�проведения�оцен�и�техничес�о�о�состояния�авто-

мобильных�доро�.

В�сл�чае�если�б�дет��становлено,�что�по�маршр�т�,�предложенном��заявителем,�для�ос�ществления�перевоз�и�тяжеловесно�о�и

(или)��р�пно�абаритно�о��р�за�треб�ется�составление�специально�о�прое�та,�проведение�обследования�автомобильных�доро�,�их

��репление�или�принятие�специальных�мер�по�об�стройств��автомобильных�доро�,�их��част�ов,�а�та�же�пересе�ающих�автомобильн�ю

доро���соор�жений�и�инженерных��омм�ни�аций,�специалист��МКУ�«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,

информир�ет�об�этом�заявителя�и�дальнейшее�со�ласование�маршр�та�ос�ществляется�в�соответствии�с�п�н�том�3.6�настояще�о

административно�о�ре�ламента.

3)�со�ласование�маршр�та�с�отделом�ГИБДД�ОМВД�России�по��ород��Ко�алым�.

После�со�ласования�маршр�та�транспортно�о�средства�всеми�владельцами�автомобильных�доро�,�входящих�в�маршр�т,�специ-

алист�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляет�след�ющие�действия:

оформляет�специальное�разрешение�в�поряд�е,�пред�смотренном�п�н�том�3.7�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�в

сл�чае�если�маршр�т�транспортно�о�средства�со�ласован�всеми�владельцами�автомобильных�доро�,�входящих�в�маршр�т;

формир�ет�и�направляет�в�адрес�отдела�ГИБДД�ОМВД�России�по��ород��Ко�алым��заяв���на�со�ласование�маршр�та,�оформлен-

н�ю�в�соответствии�с�требованиями,��становленными�п�н�том�20�Поряд�а�выдачи�специально�о�разрешения�на�движение�по�авто-

мобильным�доро�ам�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов.

Со�ласование�маршр�та�транспортно�о�средства�проводится�отделом�ГИБДД�ОМВД�России�по��ород��Ко�алым��в�течение�4

рабочих�дней�с�даты�ре�истрации�в�отделе�ГИБДД�ОМВД�России�по��ород��Ко�алым�,�заяв�и�на�со�ласование�маршр�та.

Критерий�принятия�решения�о�со�ласовании�маршр�та�с�отделом�ГИБДД�ОМВД�России�по��ород��Ко�алым�.�Со�ласование�с

отделом�ГИБДД�ОМВД�России�по��ород��Ко�алым��проводится�в�сл�чаях,�если�для�движения�транспортно�о�средства,�ос�ществля-

юще�о�перевоз�и�тяжеловесных��р�зов,�треб�ется:

��репление�отдельных��част�ов�автомобильных�доро�;

принятие�специальных�мер�по�об�стройств��автомобильных�доро��и�пересе�ающих�их�соор�жений,�инженерных��омм�ни�аций�в

пределах�маршр�та�транспортно�о�средства;

изменение�ор�анизации�дорожно�о�движения�по�маршр�т��движения�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тя-

желовесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов;

введение�о�раничений�в�отношении�движения�др��их�транспортных�средств�по�требованиям�обеспечения�безопасности�дорож-

но�о�движения.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:

пол�ченные�со�ласования�маршр�та�с�расчетом�платы�в�счет�возмещения�вреда,�причиняемо�о�автомобильным�доро�ам�транс-

портным�средством,�ос�ществляющим�перевоз���тяжеловесно�о��р�за�или��ведомление�об�от�азе�в�со�ласовании�маршр�та;

информирование�заявителя�о�необходимости�составления�специально�о�прое�та,�проведения�обследования�автомобильных�доро�,

их���репления�или�принятия�специальных�мер�по�об�стройств��автомобильных�доро�,�их��част�ов,�а�та�же�пересе�ающих�автомобиль-

н�ю�доро���соор�жений�и�инженерных��омм�ни�аций.

В�сл�чае�нар�шения�владельцами�автомобильных�доро��или�со�лас�ющими�ор�анизациями��становленных�сро�ов�со�ласования

специалист��МКУ�«УЖКХ»�приостанавливает�оформление�специально�о�разрешения�до�пол�чения�ответа�с�предоставлением�заяви-

телю�информации�о�причинах�приостановления.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:

Специалист�МКУ�«УЖКХ»�ре�истрир�ет�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры,�в�ж�рнале

ре�истрации�заявлений�и�выдачи�специальных�разрешений;

при�выдаче�заявителю�информации�нарочно,�пол�чение�та�ой�информации�заявителем�подтверждается�соответств�ющей�запи-

сью�заявителя�на��опии�та�о�о�до��мента;

пол�чение�заявителем�информации�посредством�фа�са�подтверждается�соответств�ющей�записью�на�до��менте;

пол�чение�заявителем�информации�посредством�почты�подтверждается�почтовой��витанцией,�подтверждающей�направление

до��мента;

в�сл�чае�подачи�заявления�с�использованием�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�информирование�заявителя�происходит�через

личный��абинет�заявителя�на�Едином�или�ре�иональном�портале.

3.6.�Со�ласование�маршр�та�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�-

зов,�для�движения��оторо�о�треб�ется�оцен�а�техничес�о�о�состояния�автомобильных�доро�,�их���репление�или�принятие�специаль-

ных�мер�по�об�стройств��автомобильных�доро�,�их��част�ов,�а�та�же�пересе�ающих�автомобильн�ю�доро���соор�жений�и�инженерных

�омм�ни�аций

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�информирование�заявителя�о�необходимости�составления�спе-

циально�о�прое�та,�проведения�обследования�автомобильных�доро�,�их���репления�или�принятия�специальных�мер�по�об�стройств�

автомобильных�доро�,�их��част�ов,�а�та�же�пересе�ающих�автомобильн�ю�доро���соор�жений�и�инженерных��омм�ни�аций.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры�?�специалист�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:

1)�со�ласование�маршр�та�с�владельцами�пересе�ающих�автомобильн�ю�доро���соор�жений�и�инженерных��омм�ни�аций.

В�сл�чае,�если�для�ос�ществления�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов�треб�ется�принятие�специальных�мер

по�об�стройств��пересе�ающих�автомобильн�ю�доро���соор�жений�и�инженерных��омм�ни�аций,�ос�ществляется�со�ласование

маршр�та�транспортно�о�средства�с�владельцами�пересе�ающих�автомобильн�ю�доро���соор�жений�и�инженерных��омм�ни�аций,

�оторое�проводится�владельцами�автомобильных�доро��в�поряд�е,�пред�смотренном�п�н�том�23�Поряд�а�выдачи�специально�о�раз-

решения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)

�р�пно�абаритных��р�зов.

Продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��пол�чения�от�владельцев�пересе�ающих�автомобильн�ю�доро���соор�жений�и

инженерных��омм�ни�аций�информации�о�предпола�аемом�размере�расходов�на�принятие�специальных�мер�по�об�стройств��пере-

се�ающих�автомобильн�ю�доро���соор�жений�и�инженерных��омм�ни�аций�и��словиях�их�проведения�составляет�не�более�2�рабочих

дней�со�дня�ре�истрации�владельцами�пересе�ающих�автомобильн�ю�доро���соор�жений�и�инженерных��омм�ни�аций�заяв�и�от

владельца�автомобильной�доро�и.

Информирование�заявителя�о�необходимости�проведения�специальных�мер�по�об�стройств��пересе�ающих�автомобильн�ю�доро-

���соор�жений�и�инженерных��омм�ни�аций,�об��словиях�их�проведения�и�о�предпола�аемом�размере�расходов�ос�ществляется�в

течение�1�рабоче�о�дня�со�дня�пол�чения�от�владельцев�пересе�ающих�автомобильн�ю�доро���соор�жений�и�инженерных��омм�ни-

�аций�та�ой�информации.

В�сл�чае�подачи�заявления�с�использованием�Едино�о�или�ре�ионально�о�портала�информирование�заявителя�о�принятом�реше-

нии�происходит�через�личный��абинет�заявителя�на�Едином�или�ре�иональном�портале.

При�пол�чении�со�ласия�от�заявителя�специалист�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�направ-

ляет�та�ое�со�ласие�владельц��пересе�ающих�автомобильн�ю�доро���соор�жений�и�инженерных��омм�ни�аций�в�день�пол�чения�е�о

от�заявителя.

2)�со�ласование�маршр�та�с�владельцами�инфрастр��т�ры�железнодорожно�о�транспорта,�в�ведении��оторых�находятся�желез-

нодорожные�переезды.

Со�ласование�маршр�та�с�владельцами�инфрастр��т�ры�железнодорожно�о�транспорта,�в�ведении��оторых�находятся�железно-

дорожные�переезды,�проводится�владельцами�автомобильных�доро��в�поряд�е,�пред�смотренном�п�н�тами�24�–�26�Поряд�а�выдачи

специально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжело-

весных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов.

Критерий�принятия�решения�о�со�ласовании�маршр�та�с�владельцами�инфрастр��т�ры�железнодорожно�о�транспорта:

в�сл�чае�если�маршр�т�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов,

проходит�через�железнодорожные�переезды;

если�ширина�транспортно�о�средства�с��р�зом�или�без��р�за�составляет�5�м�и�более�и�высота�от�поверхности�доро�и�4,5�м�и�более;

длина�транспортно�о�средства�с�одним�прицепом�превышает�22�м�или�автопоезд�имеет�два�и�более�прицепа;

с�орость�движения�транспортно�о�средства�менее�8��м/ч.

Продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��пол�чения�от�владельцев�инфрастр��т�ры�железнодорожно�о�транспорта�до��мен-

та�о�со�ласовании�или��ведомление�об�от�азе�в�со�ласовании�маршр�та�составляет�не�более�4�рабочих�дней�с�даты�пол�чения

владельцем�инфрастр��т�ры�железнодорожно�о�транспорта�заяв�и�от�владельца�автомобильной�доро�и.

В�сл�чае�если�треб�ется�принятие�специальных�мер�по�об�стройств��пересе�ающих�автомобильн�ю�доро���соор�жений�и�инженер-

ных��омм�ни�аций,�а�та�же�если�маршр�т�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�аба-

ритных��р�зов,�проходит�через�железнодорожные�переезды,�со�ласование�от�владельцев�соор�жений�и�инженерных��омм�ни�аций

либо�от�владельцев�инфрастр��т�ры�железнодорожно�о�транспорта�может�направляться�непосредственно�в�МКУ�«УЖКХ».

3)�ос�ществление�мероприятий�по�оцен�е�техничес�о�о�состояния�автомобильных�доро��и���реплению�автомобильных�доро��или

принятию�специальных�мер�по�об�стройств��автомобильных�доро��или�их��част�ов.

Мероприятия�по�оцен�е�техничес�о�о�состояния�автомобильных�доро��и���реплению�автомобильных�доро��или�принятию�специ-

альных�мер�по�об�стройств��автомобильных�доро��или�их��част�ов�проводятся�владельцами�автомобильных�доро��в�поряд�е,�пред�с-

мотренном�п�н�тами�29,�30,�33�Поряд�а�выдачи�специально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам�транспортно�о

средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов.

В�сл�чае,�если�треб�ется�оцен�а�техничес�о�о�состояния�автомобильных�доро�,�в�том�числе�в�сл�чае,��о�да�масса�транспортно�о

средства�(автопоезда)�с��р�зом�или�без�превышает�фа�тичес��ю��р�зоподъемность�ис��сственных�дорожных�соор�жений,�располо-

женных�по�маршр�т��транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз���тяжеловесно�о��р�за,�продолжительность�и�(или)�ма�си-

мальный�сро��пол�чения�от�владельцев�автомобильных�доро��информации�о�необходимости�проведения�оцен�и�техничес�о�о�состо-

яния�автомобильных�доро��или�их��част�ов�и�предпола�аемых�расходах�на�ос�ществление���азанной�оцен�и�составляет�не�более�4

рабочих�дней�с�даты�ре�истрации�владельцем�автомобильной�доро�и�заяв�и�на�со�ласование�маршр�та.

Информирование�заявителя�о�необходимости�и��словиях�проведения�оцен�и�техничес�о�о�состояния�автомобильных�доро��или

их��част�ов�и�предпола�аемых�расходах�на�ос�ществление���азанной�оцен�и�ос�ществляется�в�течение�4�рабочих�дней�со�дня�с�даты

пол�чения�от�владельца�автомобильной�доро�и�та�ой�информации.

Заявитель�в�сро��до�5�рабочих�дней�направляет�в��полномоченный�ор�ан�со�ласие�на�проведение�оцен�и�техничес�о�о�состояния

автомобильных�доро��или�их��част�ов�и�на�оплат��расходов.

В�сл�чае�пол�чения��ведомления�об�от�азе�заявителя�(отс�тствия�со�ласия�заявителя�в��становленный�сро�)�от�проведения

оцен�и�техничес�о�о�состояния�автомобильных�доро��или�их��част�ов�и�на�оплат��расходов�специалист�отдела�МКУ�«УЖКХ»�принимает

решение�об�от�азе�в�оформлении�специально�о�разрешения�в�поряд�е,�пред�смотренном�административной�процед�рой,���азанной

в�п�н�те�3.7�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

Продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��пол�чения�от�владельцев�автомобильных�доро��информации�о�рез�льтатах�оцен�и

техничес�о�о�состояния�автомобильных�доро��или�их��част�ов�–�по�о�ончании�сро�а�проведения�оцен�и�техничес�о�о�состояния

автомобильных�доро��и�(или)�их��част�ов.

Информирование�заявителя�о�рез�льтатах�оцен�и�техничес�о�о�состояния�автомобильных�доро��или�их��част�ов�ос�ществляется

в�течение�4�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�от�владельцев�автомобильных�доро��та�ой�информации.

Заявитель�в�сро��до�5�рабочих�дней�направляет�в�МКУ�«УЖКХ»�со�ласие�на�проведение���репления�автомобильных�доро��или

принятия�специальных�мер�по�об�стройств��автомобильных�доро��или�их��част�ов.

В�сл�чае�пол�чения��ведомления�об�от�азе�заявителя�(отс�тствия�со�ласия�заявителя�в��становленный�сро�)�от�проведения

��репления�автомобильных�доро��или�принятия�специальных�мер�по�об�стройств��автомобильных�доро��или�их��част�ов�МКУ�«УЖКХ»

принимает�решение�об�от�азе�в�оформлении�специально�о�разрешения�в�поряд�е,�пред�смотренном�административной�процед�рой,

��азанной�в�п�н�те�3.7�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

После�проведения�оцен�и�техничес�о�о�состояния�автомобильных�доро��или�их��част�ов�и�(или)���репления�автомобильных�доро�

или�принятия�специальных�мер�по�об�стройств��автомобильных�доро��или�их��част�ов�владельцы�автомобильных�доро��направляют

в�МКУ�«УЖКХ»�со�ласование�маршр�та�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов�по�заявленном��маршр�т��и�расчет�платы�в�счет

возмещения�вреда,�причиняемо�о�автомобильным�доро�ам�транспортным�средством,�ос�ществляющим�перевоз���тяжеловесно�о

�р�за.

Специалист�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�при�пол�чении�необходимых�со�ласований�на

след�ющий�день�после�их�пол�чения�доводит�до�заявителя�размер�платы�в�счет�возмещения�вреда,�причиняемо�о�автомобильным

доро�ам�транспортным�средством,�ос�ществляющим�перевоз���тяжеловесно�о��р�за.

В�сл�чае�если�хара�теристи�и�автомобильных�доро��или�пересе�ающих�автомобильн�ю�доро���соор�жений�и�инженерных��омм�-

ни�аций�не�позволяют�ос�ществить�перевоз���тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов�по���азанном��в�заявлении�маршр�т�,

владельцы�автомобильных�доро��направляют�в�МКУ�«УЖКХ»�мотивированное��ведомление�об�от�азе�в�со�ласовании�заяв�и.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:

пол�чена�информация�о�предпола�аемом�размере�расходов�на�принятие�специальных�мер�по�об�стройств��пересе�ающих�авто-

мобильн�ю�доро���соор�жений�и�инженерных��омм�ни�аций�и��словиях�их�проведения;

информирование�заявителя�о�необходимости�проведения�специальных�мер�по�об�стройств��пересе�ающих�автомобильн�ю�доро-

���соор�жений�и�инженерных��омм�ни�аций,�об��словиях�проведения�и�о�предпола�аемом�размере�расходов;

пол�ченное�со�ласие�или��ведомление�об�от�азе�заявителя�на�проведение�специальных�мер�по�об�стройств��пересе�ающих

автомобильн�ю�доро���соор�жений�и�инженерных��омм�ни�аций,�об��словиях�их�проведения�и�о�предпола�аемом�размере�расходов;

информирование�заявителя�о�необходимости�и��словиях�проведения�оцен�и�техничес�о�о�состояния�автомобильных�доро��или�их

�част�ов�и�предпола�аемых�расходах�на�ос�ществление���азанной�оцен�и;

пол�ченное�со�ласие�или�от�аз�заявителя�на�проведение�оцен�и�техничес�о�о�состояния�автомобильных�доро��или�их��част�ов�и

предпола�аемых�расходах�на�ос�ществление���азанной�оцен�и;

пол�чена�информация�о�рез�льтатах�оцен�и�техничес�о�о�состояния�автомобильных�доро��или�их��част�ов;

информирование�заявителя�о�рез�льтатах�оцен�и�техничес�о�о�состояния�автомобильных�доро��или�их��част�ов;

пол�ченное�со�ласие�или�от�аз�заявителя�на���репление�автомобильных�доро��или�принятие�специальных�мер�по�об�стройств�

автомобильных�доро��или�их��част�ов;

пол�ченные�со�ласования�маршр�та�с�расчетом�платы�в�счет�возмещения�вреда,�причиняемо�о�автомобильным�доро�ам�транс-

портным�средством,�ос�ществляющим�перевоз���тяжеловесно�о��р�за�или�мотивированный�от�аз��в�со�ласовании�заяв�и�на�со�ла-

сование�маршр�та;

информирование�заявителя�о�размере�платы�в�счет�возмещения�вреда,�причиняемо�о�автомобильным�доро�ам�транспортным

средством,�ос�ществляющим�перевоз���тяжеловесно�о��р�за;

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:

Специалист�МКУ�«УЖКХ»�ре�истрир�ет�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры,�в�ж�рнале

ре�истрации�заявлений�и�выдачи�специальных�разрешений;

при�выдаче�заявителю�информации�нарочно,�пол�чение�та�ой�информации�заявителем�подтверждается�подписью�заявителя�на

�опии�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�административной�процед�ры;

пол�чение�заявителем�информации�посредством�фа�са�подтверждается�соответств�ющей�записью�на�до��менте;

пол�чение�заявителем�информации�посредством�почты�подтверждается�почтовой��витанцией,�подтверждающей�направление

до��мента;

в�сл�чае�подачи�заявления�с�использованием�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�информирование�заявителя�происходит�через

личный��абинет�заявителя�на�Едином�или�ре�иональном�портале.

3.7.�Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�разрешения�или�принятие�решения�об�от�азе�в�выдаче�специаль-

но�о�разрешения

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��МКУ�«УЖКХ»,�ответственном��за�пре-

доставление�м�ниципальной��сл��и,�информации�о�со�ласовании�маршр�та�или��от�аз�в�е�о�со�ласовании.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:

за�рассмотрение�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�оформление�специально�о�разрешения

или��ведомления�об�от�азе�и�выдаче�специально�о�разрешения,�их�ре�истрацию�–�специалист�МКУ�«УЖКХ»,�ответственный�за�пре-

доставление�м�ниципальной��сл��и;

за�подписание�специально�о�разрешения�или��ведомления�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения�–�заместитель��лавы

Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�данный�вид�деятельности��либо�лицо,�е�о�замещающее;

за�ре�истрацию�подписанно�о�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�данный�вид�деятельности

либо�лицом,�е�о�замещающим,�специально�о�разрешения�или��ведомления�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения�–�специ-

алист�МКУ�«УЖКХ».

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:

рассмотрение�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�оформление�специально�о�разрешения�или

�ведомления�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения;

подписание�специально�о�разрешения�или��ведомления�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения;

ре�истрация�специально�о�разрешения�или��ведомления�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения.

Продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административной�процед�ры�–�в�день�пост�пления�от�всех�владель-

цев�автомобильных�доро�,�по��оторым�проходит�маршр�т�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз���тяжеловесно�о�и

(или)��р�пно�абаритно�о��р�за�,�со�ласований�та�о�о�маршр�та�или�от�аза�в�е�о�со�ласовании.

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или

отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�настояще�о�административно�о

ре�ламента.

Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является:

подписанное�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�данный�вид�деятельности�либо�лицом,�е�о

замещающим�специальное�разрешение�или��ведомление�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:

специальное�разрешение�ре�истрир�ется�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений�и�выдачи�специальных�разрешений�на�перевоз��

тяжеловесных�и��р�пно�абаритных��р�зов�по�форме�со�ласно�приложению�6���административном��ре�ламент��предоставления�м�-

ниципальной��сл��и�«Выдача�специально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам�местно�о�значения�транспортно�о

средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов»;

�ведомление�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения�ре�истрир�ется�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений�и�выдачи�специ-
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альных�разрешений�на�перевоз���тяжеловесных�и��р�пно�абаритных��р�зов�по�форме�со�ласно�приложению�6���административном�

ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�специально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам

местно�о�значения�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов»;.

3.8�Выдача�(специально�о�разрешения)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:

за�направление�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения�почтой�России�–�специалист�МКУ�«УЖКХ»,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

за�выдач��специально�о�разрешения�или��ведомления�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения�нарочно�–�специалист�МКУ

«УЖКХ»,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:

выдача�(направление)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения�(продолжительность�и�(или)�ма�си-

мальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�в�день�принятия�та�о�о�решения);

выдача�заявителю�специально�о�разрешения�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о

действия�–�в�течение�15�мин�т).

Критерий�принятия�решения�о�выдаче�(направлении)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения:

оформленное��ведомление�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения.

Критерий�принятия�решения�о�выдаче�заявителю�специально�о�разрешения:

1)�наличие�до��ментов,���азанных�в�подп�н�тах�7,�9,�10�п�н�та�2.6�настояще�о�административно�о�ре�ламента.�При�отс�тствии

��азанных�до��ментов�специалист�МКУ�«УЖКХ»�самостоятельно�запрашивает�сведения�об�оплате��ос�дарственной�пошлины�в�рам�ах

межведомственно�о�взаимодействия�в�поряд�е,�пред�смотренном�административной�процед�рой,���азанной�в�п�н�те�3.3�настояще-

�о�административно�о�ре�ламента;

2)�наличие�ори�инала�заявления�и�схемы�транспортно�о�средства,�а�та�же�заверенных��опий�до��ментов,���азанных�в�подп�н�тах

2�–�5�п�н�та�2.6�настояще�о�административно�о�ре�ламента�?�в�сл�чае�подачи�заявления�в�адрес�МКУ�«УЖКХ»�посредством�фа�си-

мильной�связи.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:

выданное�(направленное)�заявителю��ведомление�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения,�нарочно�либо�фа�сом,�а�при�е�о

отс�тствии�в�заявлении���по�адрес�,���азанном��в�заявлении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�или�через�личный��абинет

заявителя�на�Едином�или�ре�иональном�портале���в�сл�чае�подачи�заявления�с�использованием�Едино�о�или�ре�ионально�о�портала.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:

запись�о�выдаче�заявителю�специально�о�разрешения�вносится�в�ж�рнал�ре�истрации�заявлений�и�выдачи�специальных�разре-

шений�на�перевоз���тяжеловесных�и��р�пно�абаритных��р�зов;

запись�о�выдаче�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения�вносится�в�ж�рнал�ре�истрации�заявле-

ний�и�выдачи�специальных�разрешений�на�перевоз���тяжеловесных�и��р�пно�абаритных��р�зов;

�пол�чение�заявителем��ведомления�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения�посредством�фа�са�подтверждается�соответ-

ств�ющей�записью�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений�и�выдачи�специальных�разрешений�на�перевоз���тяжеловесных�и��р�пно�аба-

ритных��р�зов;

пол�чение�заявителем��ведомления�об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения�посредством�почты�России�подтверждается

почтовой��витанцией,�подтверждающей�направление�до��мента;

в�сл�чае�подачи�заявления�с�использованием�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�информирование�заявителя�об�от�азе�в

выдаче�специально�о�разрешения�происходит�через�личный��абинет�заявителя�на�Едином�или�ре�иональном�портале.

4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента

4.1.�Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдением�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положе-

ний�административно�о�ре�ламента�и�иных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,

а�та�же�принятием�ими�решений

Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определенных�административными�процед�ра-

ми�(действиями)�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�принятием�решений�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

ос�ществляется�дире�тором�МКУ�«УЖКХ».

4.2.�Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�со�стороны

�раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций

Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�дире�тором�МКУ�«УЖКХ»�либо�лицом,

е�о�замещающим.

Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в

соответствии�с�решением�дире�тора�МКУ�«УЖКХ».

При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�либо�отдельные�вопросы.

Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�дире�тором�МКУ�«УЖКХ»�либо,

лицом�е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц�МКУ�«УЖКХ»,

принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�проведения�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя�в�сро�,�не�превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации

письменно�о�обращения,�заявителю�направляется�письменно�по�почте�(либо�выдается�на�р��и�лично)�информация�о�рез�льтатах

провер�и,�проведенной�по�обращению.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения�по�их

�странению,�а�т��тверждается�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�ющим�данный�вид�деятельности.

По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений

прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их�объе-

динений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,�а

та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес�МКУ�«УЖКХ».

4.3.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,

а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�МКУ�«УЖКХ»,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес�МКУ�«УЖКХ».

4.4.�Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые

(ос�ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы

Должностные�лица�Администрации��орода�Ко�алыма,�МКУ�«УЖКХ»�нес�т�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации,�Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые

(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�онодательства.

Должностные�лица�Администрации��орода�Ко�алыма,�МКУ�«УЖКХ»,�ответственные�за�ос�ществление�соответств�ющих�админи-

стративных�процед�р�настояще�о�административно�о�ре�ламента�нес�т�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�о-

нодательством�автономно�о�о�р��а�за:

нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;

неправомерные�от�азы�в�приеме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�пре-

доставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�исправлении,�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных,�в�рез�льтате�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и�до��ментах,�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при

пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-

н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�должностных�лиц,�м�ниципаль-

ных�сл�жащих�МКУ�«УЖКХ»,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления

м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:

нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�принятыми

в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми

а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-

выми�а�тами;

от�аза�должностно�о�лица�МКУ�«УЖКХ»�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления

м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�МКУ�«УЖКХ».

Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�МКУ�«УЖКХ»�рассматривается�дире�тором�МКУ

«УЖКХ».

Жалоба�на�решения,�принятые�дире�тором�МКУ�«УЖКХ»�рассматривается�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,

��рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.

При�отс�тствии�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба

рассматривается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�испол-

няющим�е�о�обязанности.

5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-

давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де

заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�подп�н�те

1.3.1�п�н�та�1.3�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�МКУ�«УЖКХ»,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3

рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется

в�письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем

м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:

наименование�МКУ�«УЖКХ»,�должностно�о�лица�МКУ�«УЖКХ»�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;

фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наимено-

вание,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(адреса)

эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�МКУ�«УЖКХ»,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-

тно�о�лица�МКУ�«УЖКХ»��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�МКУ�«УЖКХ»,�предоставляюще�о

м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�МКУ�«УЖКХ»,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о

сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.

В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:

а)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);

б)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);

в)��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.

При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен

за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.

Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.

5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�МКУ�«УЖКХ»,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.

В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–

со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба,�пост�пившая�в�МКУ�«УЖКХ»,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае

обжалования�от�аза�МКУ�«УЖКХ»,�должностно�о�лица�МКУ�«УЖКХ»,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных

опечато��и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня

ее�ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.

5.7.�МКУ�«УЖКХ»�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–

с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.

По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�МКУ�«УЖКХ»принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении

в�форме�свое�о�а�та.

При��довлетворении�жалобы�МКУ�«УЖКХ»�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:

-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;

-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;

-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;

-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;

-�принятое�по�жалобе�решение;

-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;

-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.

Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом�МКУ

«УЖКХ».

5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.

5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:

МКУ�«УЖКХ»�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:

-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;

-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;

-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
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МКУ�«УЖКХ»�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:

-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;

-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.

5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет

имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�МКУ�«УЖКХ»,�должностно�о�лица�МКУ�«УЖКХ»,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�впра-

ве�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления

м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном

порталах.

Приложение�1���административном	�ре�ламент	�предоставления

м	ниципальной�	сл	�и�по�выдаче�специально�о�разрешенияна�движение

по�автомобильным�доро�ам�местно�о�значения�транспортно�о�средства,

ос	ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р	пно�абаритных��р	зов

Бло�-схема
предоставления� м�ниципальной� �сл��и� по� выдаче� специально�о

разрешения� на� движение� по� автомобильным�доро�ам�местно�о� значения
транспортно�о� средства,� ос�ществляюще�о� перевоз�и� тяжеловесных

и� (или)��р�пно�абаритных��р�зов

Приложение�2���административном	�ре�ламент	�предоставления

м	ниципальной�	сл	�и�«Выдача�специально�о�разрешения�на�движение

по�автомобильным�доро�ам��местно�о�значения�транспортно�о�средства,

ос	ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных

�и�(или)��р	пно�абаритных��р	зов»

Заявителю:

�_______________________________________________________________

________________________________________________________________

(наименование�юридичес�о�о�лица�или�Ф.И.О.

�индивид�ально�о�предпринимателя,

�физичес�о�о�лица�и�паспортные�данные)

Дата�__________ �№�_____________________

Уведомление
об�от�азе�в�ре�истрации�заявления

По�рез�льтатам�рассмотрения�заявления,�на�пол�чение�специально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам

местно�о�значения�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

������������������������(наименование��чреждения,�предприятия)

от� � “____”� ________20____�. � � N� _____� � сообщаю� о� том,� что� Вам� от�азано� в� ре�истрации� заявления� в� связи� с

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(��азывается�причина)

����На�основании�выше�изложенно�о,�при��странении���азанных�недостат�ов�Вы�можете�повторно�подать�заявление.

Специалист�МКУ�«УЖКХ»�__________________________________________________________________________________________________________________

�����������������������������������������������������������������(подпись)�����������������������������(ФИО)

Приложение�3���административном	�ре�ламент	�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и

«Выдача�специально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам��местно�о�значения

транспортно�о�средства,��ос	ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных

�и�(или)��р	пно�абаритных��р	зов»

Заявителю:

�_______________________________________________________________

________________________________________________________________

(наименование�юридичес�о�о�лица�или�Ф.И.О.

�индивид�ально�о�предпринимателя,

�физичес�о�о�лица�и�паспортные�данные)

Дата�__________ �№�_____________________

Уведомление
об�от�азе�в�выдаче�специально�о�разрешения

По�рез�льтатам�рассмотрения�заявления,�заре�истрированно�о�в�МКУ�«УЖКХ��.Ко�алыма»�от�“____”�______20___���.��N�_____,

представленно�о� для� пол�чения� специально�о� разрешения� на� проезд� автомобильно�о� транспорта,� ос�ществляюще�о

перевоз�и______________________________________________________________________________________________________________________________________

���������������������������������������������(��азывается�вид�перевоз�и)

�р�зов,�сообщаю�о�том,�что�по�предложенном��маршр�т��перевоз�а�заявленно�о��р�за�не�представляется�возможной�по�причине

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

�������������������������������������������������������(��азывается�причина)

либо�для�ос�ществления�заявленной�перевоз�и�треб�ется�составление�специально�о�прое�та�или�проведения�обследования

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

���������������������������������(��азывается�необходимое�обследование)

в�связи�с�__________________________________________________________________________________________________________________________________

���������������������������������������������������(��азывается�причина)

В�этой�связи�предла�аю�др��ой�маршр�т�________________________________________________________________________________________________

����������������������������������������������������������������������(��азывается�предла�аемый�маршр�т)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

либо�разработать�специальный�прое�т,�пред�сматривающий�проведение�специальных�мероприятий�по��силению�инженерных

соор�жений�и�обеспечению�мер�безопасности�перевозо�.

На�основании�изложенно�о,�выдача�специально�о�разрешения�не�может�быть�ос�ществлена.��При��странении���азанно�о�препят-

ствия�Вы�можете�повторно�подать�до��менты.

Заместителем��лавы

Администрации��орода�Ко�алыма�________________________________________________________________________________________________________

����������������������������������������������������������������������������������������������(ФИО)

Приложение�4���административном	�ре�ламент	�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и

“Выдача�специально�о�разрешенияна�движение�по�автомобильным�доро�ам��местно�о�значения

транспортно�о�средства,�ос	ществляюще�о�перевоз�и

тяжеловесных�и�(или)���р	пно�абаритных��р	зов”

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА�РАЗМЕРА�ВРЕДА�ЗА�ПРОВОЗ�ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ�ГРУЗОВ

ПРИ�ДВИЖЕНИИ�ПО�АВТОМОБИЛЬНЫМ�ДОРОГАМ
МЕСТНОГО�ЗНАЧЕНИЯ,�ГОРОДА�КОГАЛЫМ

1.�Настоящая�методи�а�разработана�в�соответствии�с�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�16.11.2009�N

934�“О�возмещении�вреда,�причиняемо�о�транспортными�средствами,�ос�ществляющими�перевоз�и�тяжеловесных��р�зов�по�авто-

мобильным�доро�ам�Российс�ой�Федерации”�(с�изменениями�от�16.04.2011)�и�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федера-

ции�09.01.2014�№12�«О�внесении�изменений�в�не�оторые�а�ты�Правительства�Российс�ой�Федерации�по�вопросам�перевоз�и�тяже-

ловесных��р�зов�по�автомобильным�доро�ам�Российс�ой�Федерации».

Вред,�причиняемый�транспортным�средством,�ос�ществляющим��перевоз�и�тяжеловесных��р�зов,�автомобильным�доро�ам�об-

ще�о�пользования�местно�о�значения,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым

(далее�-�вред),�подлежит�возмещению�владельцем�транспортно�о�средства.

Внесение�платы�в�счет�возмещения�вреда�ос�ществляется�при�оформлении�специально�о�разрешения�на�движение�транспор-

тных�средств.

Ос�ществление�расчета,�начисления�и�взимания�платы�в�счет�возмещения�вреда�ор�аниз�ется�отделом�по�ремонт��и�содержанию

автомобильных�доро��дорожно-транспортно�о��правления�департамента�в�отношении��част�ов�автомобильных�доро��местно�о�зна-

чения�в��раницах�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым.

Расчет�платы�в�счет�возмещения�вреда�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе�с�помощью�системной�про�раммы�расчета

платы,�взимаемой�с�владельцев�или�пользователей�автомобильно�о�транспорта,�перевозяще�о�тяжеловесные��р�зы,�при�проезде

по�автомобильным�доро�ам�местно�о�значения,��ород�Ко�алым�(интернет-сервис�ТКТГ).

2.�Размер�платы�в�счет�возмещения�вреда�за�разовый�провоз�тяжеловесных��р�зов�при�движении�по�автомобильным�доро�ам

местно�о�значения,�находящимся�в�собственности�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым,�определяется�в�зависимости�от:

2.1.�Превышения��становленных�правилами�перевоз�и��р�зов�автомобильным�транспортом,��тверждаемыми�Правительством

Российс�ой�Федерации,�запрещающими�дорожными�зна�ами�3.11�«О�раничение�массы»�и�(или)�3.12�«О�раничение�массы,�приходя-

щейся�на�ось�транспортно�о�средства»�значений:

-�предельно�доп�стимой�массы�транспортно�о�средства�(таблица�1);

-�предельно��доп�стимых��осевых��на�р�зо���транспортно�о��средства�(таблица�2).

2.2.�Размера�вреда,�определенно�о�для�автомобильных�доро��местно�о�значения,��ород�Ко�алым.

2.3.�Протяженности��част�ов�автомобильных�доро��местно�о�значения,�находящихся�в�собственности�м�ниципально�о�образова-

ния��ород�Ко�алым,�по��оторым�проходит�маршр�т�транспортно�о�средства.

2.4.�Базово�о��омпенсационно�о�инде�са�те��ще�о��ода.

3.�Размер�платы�в�счет�возмещения�вреда�за�разовый�провоз�тяжеловесно�о��р�за�транспортным�средством�рассчитывается

применительно����аждом���част���автомобильной�доро�и,�по��отором��проходит�маршр�т�транспортно�о�средства,�по�след�ющей

форм�ле:

П
р
�=�[Р

пм
�+�(Р

пом1
�+�Р

пом2�
+�...�+�Р

помi
)]�*�S�*�Т

т�
,

�де:

П
р
�-�плата�за�разовый�провоз�тяжеловесно�о��р�за�автотранспортным�средством;

Р
пм
�-�размер�вреда�при�превышении�значения�предельно�доп�стимой�массы�транспортно�о�средства,�определенный�для�автомо-

бильных�доро��местно�о�значения��ород�Ко�алым�(на�100��м);

Р
помi�

-�размер�вреда�при�превышении�предельно�доп�стимых�осевых�на�р�зо��на��ажд�ю�ось�транспортно�о�средства,�определен-
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ный�для�автомобильных�доро��местно�о�значения��ород�Ко�алым�(на�100��м);

S�-�протяженность��част�а�автомобильной�доро�и�(в�сотнях��м);

Т
т�
�-�базовый��омпенсационный�инде�с�те��ще�о��ода,�рассчитываемый�по�форм�ле:

Т
т�
�=�Т

п��
*�I

т�
,

�де:

Т
п��
-�базовый��омпенсационный�инде�с�предыд�ще�о��ода�(базовый��омпенсационный�инде�с�2008��ода�принимается�равным�1,

Т�2008�=�1);

I
т�
�-�инде�с-дефлятор�инвестиций�в�основной��апитал�за�счет�источни�ов�финансирования�в�части��апитально�о�ремонта�и�ремонта

автомобильных�доро��на�очередной�финансовый��од,�разработанный�для�про�ноза�социально-э�ономичес�о�о�развития�и��читыва-

емый�при�формировании�федерально�о�бюджета�на�соответств�ющий�финансовый��од�и�плановый�период.

4.�Размер�платы�в�счет�возмещения�вреда�за�мно�о�ратный�провоз�тяжеловесных��р�зов�при�движении�по�автомобильным

доро�ам�местно�о�значения��ород�Ко�алым�определяется�в�зависимости�от:

4.1.�Превышения��становленных�правилами�перевоз�и��р�зов�автомобильным�транспортом,��тверждаемыми�Правительством

Российс�ой�Федерации,�значений:

-�предельно�доп�стимой�массы�транспортно�о�средства�(таблица�1);

-�предельно�доп�стимых�осевых�на�р�зо��транспортно�о�средства�(таблица�2).

4.2.�Размера�вреда,�определенно�о�для�автомобильных�доро��местно�о�значения��ород�Ко�алым.

4.3.�Протяженности��част�ов�автомобильных�доро��местно�о�значения��ород�Ко�алым,�по��оторым�проходит�маршр�т�транспор-

тно�о�средства.

4.4.�Базово�о��омпенсационно�о�инде�са�те��ще�о��ода.

5.�Размер�платы�в�счет�возмещения�вреда�за�мно�о�ратный�провоз�рассчитывается�применительно����аждом���част���автомобиль-

ной�доро�и,�по��отором��проходит�маршр�т�транспортно�о�средства,�ос�ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесно�о�и�(или)��р�пно�а-

баритно�о��р�за,�по�след�ющей�форм�ле:

П
мн
�=�[Р

пм
�+�(Р

пом1
�+�Р

пом2
�+...�+�Р

помi
)]�*�S�*�n�*�Т

т�
,

�де:

П
мн
�-�плата�за�мно�о�ратный�провоз�тяжеловесно�о��р�за�автотранспортным�средством;

Р
пм
�-�размер�вреда�при�превышении�значения�предельно�доп�стимой�массы�транспортно�о�средства,�определенный�для�автомо-

бильных�доро��местно�о�значения��ород�Ко�алым�(на�100��м);

Р
помi�

-�размер�вреда�при�превышении�предельно�доп�стимых�осевых�на�р�зо��на��ажд�ю�ось�транспортно�о�средства,�определен-

ный�для�автомобильных�доро��местно�о�значения��ород�Ко�алым�(на�100��м);

S�-�среднес�точный�пробе��тяжеловесно�о�автотранспортно�о�средства�(в�сотнях��м);

S�=�3,�та���а��среднес�точный�пробе��автотранспортно�о�средства�принят�равным�300��м;

n�-�сро��(в�днях),�на��оторый�выдается�проп�с�;

Т�-�базовый��омпенсационный�инде�с�те��ще�о��ода,�рассчитываемый�по�форм�ле:

Т
т�
�=�Т

п�
�*�I

т�
,

�де:

Т
п�
�-�базовый��омпенсационный�инде�с�предыд�ще�о��ода�(базовый��омпенсационный�инде�с�2008��ода�принимается�равным�1,

Т�2008�=�1);

I
т�
�-�инде�с-дефлятор�инвестиций�в�основной��апитал�за�счет�источни�ов�финансирования�в�части��апитально�о�ремонта�и�ремонта

автомобильных�доро��на�очередной�финансовый��од,�разработанный�для�про�ноза�социально-э�ономичес�о�о�развития�и��читыва-

емый�при�формировании�бюджета�на�соответств�ющий�финансовый��од�и�плановый�период.

Таблица�1

Размер�вреда�при�превышении�значения�предельно�доп�стимой
массы� транспортно�о� средства

————————————————

Примечание:�<*>�-�расчет�размера�вреда�ос�ществляется�с�применением�метода�математичес�ой�э�страполяции�значений�раз-

мера�вреда�при�превышении�значения�предельно�доп�стимой�массы�транспортно�о�средства.

Таблица�2

Размер�вреда�при�превышении� значений�предельно�доп�стимых
осевых� на�р�зо�� на� �ажд�ю� ось� транспортно�о� средства

Таблица�3

————————————————

Примечание:�<*>�-�расчет�размера�вреда�ос�ществляется�с�применением�метода�математичес�ой�э�страполяции�значений�раз-

мера�вреда�при�превышении�значений�предельно�доп�стимых�осевых�на�р�зо��на��ажд�ю�ось�транспортно�о�средства.

Приложение�5���административном	�ре�ламент	�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и

“Выдача�специально�о�разрешенияна�движение�по�автомобильным�доро�ам�местно�о�значения

транспортно�о�средства,�ос	ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)���р	пно�абаритных��р	зов”

МКУ�«УЖКХ��.Ко�алыма»�(Блан�)

Уведомление�N�_______

о�перечислении�размера�платы�в�счет�возмещения�вреда,

причиняемо�о�транспортным�средством,�ос�ществляющим

перевоз���тяжеловесно�о��р�за�по�автомобильным�доро�ам

местно�о�значения

В�соответствии�с�Вашим�заявлением�от�“____”�__________�20__��.�определен�размер�платы�в�счет�возмещения�вреда,�причиняемо�о

транспортным�средством,�ос�ществляющим�перевоз���тяжеловесно�о��р�за�по�автомобильным�доро�ам�местно�о�значения�по

маршр�т�_____________________________________________________________________________________________________________________________________,

со�ласно�расчет��размер��платы�в�счет�возмещения�вреда�составляет_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________р�б.�____��оп.

(прописью)

Предла�аю�Вам,�в�течение�3-х�дней�с�момента�пол�чения�настояще�о��ведомления�оплатить�расчетн�ю�с�мм��размера�платы�в�счет

возмещения�вреда,�причиняемо�о�транспортным�средством,�ос�ществляющим�перевоз���тяжеловесно�о��р�за�по�автомобильным

доро�ам�обще�о�пользования�местно�о�значения.

Расчет�размера�платы�в�счет�возмещения�вреда�выполнен�в�соответствии�с�правилами�возмещения�вреда,�причиняемо�о�транс-

портным�средствам,�ос�ществляющим�перевоз�и�тяжеловесных��р�зов,��твержденными�Постановлением�Правительства��Российс-

�ой��Федерации��от��16.11.2009��N�934.

����Приложение:�ре�визиты�для�перечисления�размера�платы�в�счет�возмещения�вреда.

Специалист�МКУ�«УЖКХ»�__________________________________________________________________________________________________________________

(подпись) (ФИО)

Приложение�6���административном	�ре�ламент	�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и

«Выдача�специально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам��местно�о�значения

транспортно�о�средства,��ос	ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных

�и�(или)��р	пно�абаритных��р	зов»

Тит�льный�лист

Ж�рнал� ре�истрации
заявлений�и�выдачи�специальных�разрешений�на�перевоз��

тяжеловесных� и� �р�пно�абаритных� �р�зов

Сро��хранения:

Начат:

О�ончен:

Форма� заполнения� ж�рнала� ре�истрации

Приложение�7���административном	�ре�ламент	�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и

«Выдача�специально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам��местно�о�значения

транспортно�о�средства,��ос	ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных

�и�(или)��р	пно�абаритных��р	зов»

Превышение предельно допустимой массы 
 транспортного средства, (т) 

Размер вреда,  
(рублей на 100 км) 

До 5 240 

Свыше 5 до 7 285 

Свыше 7 до 10 395 

Свыше 10 до 15 550 

Свыше 15 до 20 760 

Свыше 20 до 25 1035 

Свыше 25 до 30 1365 

Свыше 30 до 35 1730 

Свыше 35 до 40 2155 

Свыше 40 до 45 2670 

Свыше 45 до 50 3255 

Свыше 50 Рассчитывается по формуле: 
Рпм = Ккап.рем. * Кпм * (С + d * Ппм),  
где: 
Ккап.рем. – коэффициент, выполнения работ по капитальному 
ремонту – 1,03; 

Кпм – коэффициент влияния массы транспортного средства – 
0,348; 
С, d – постоянные коэффициенты, приведенные в таблице 3; 
Ппм – величина превышения фактической массы транспорт-
ного средства над допустимой, процентов.  

 

Превышение пре-

дельно допустимых 

осевых нагрузок на 

ось транспортного 

средства, (процен-

тов) 

Размер вреда для транспортных 

средств, не оборудованных пневма-

тической или эквивалентной ей 

подвеской, 

(рублей на 100 км) 

Размер вреда для транспорт-

ных средств, оборудованных 

пневматической или эквива-

лентной ей подвеской, 

(рублей на 100 км) 

Размер вреда в период вре-

менных ограничений в связи с 

неблагоприятными природно-

климатическими условиями, 

(рублей на 100 км) 

До 10 925 785 5260 

От 10 до 20 1120 950 7710 

От 20 до 30 2000 1700 10960 

От 30 до 40 3125 2660 15190 

От 40 до 50 4105 3490 21260 

От 50 до 60 5215 4430 27330 

Свыше 60 Рассчитывается по формуле: 

Рпом= Кдкз * Ккап.рем. * Ксез. * Рисх. * (1 + 0,2 * Пось
1,92 * (a/H – b)) 

Где: 

Кдкз – коэффициент дорожно-климатических зон – 2,1; 

Ккап.рем. – коэффициент, выполнения работ по капитальному ремонту – 1,03; 

Ксез  - коэффициент учитывающий природно-климатические условия; 

Принимаются равным -1,0 при  неблагоприятных природно-климатических условиях, в осталь-

ное время принимается равным–0,35; Рисх. – исходное значение размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной 

дороги на 5%, 1840 руб./100км.; 

Рось – величина превышения фактической осевой нагрузки над допустимой для автомобильной 

дороги, тон/ось; 

Н – нормативная (расчетная) осевая нагрузка для автомобильной дороги, тон/ось; 

a, b – постоянные коэффициенты, приведенные в таблице 3. 

 

Нормативная (расчетная) осе-
вая нагрузка для автомобиль-

ной дороги, 10 тонн/ось 

Рисх. 

(руб./100км) 
Постоянные коэффициенты 

1840 
a b C d 

37,7 2,4 7365 123,4 
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Ж�рнал� ре�истрации
�ведомлений�об�от�азе�в�ре�истрации�заявлений�на�выдач��специальных

разрешений� на� перевоз��
тяжеловесных� и� �р�пно�абаритных� �р�зов

Сро��хранения:

Начат:

О�ончен:

Форма� заполнения� ж�рнала� ре�истрации

Приложение�8�административном	�ре�ламент	�предоставления�м	ниципальной�	сл	�и

«Выдача�специально�о�разрешения�на�движение�по�автомобильным�доро�ам�местно�о��значения

транспортно�о�средства,�ос	ществляюще�о�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р	пно�абаритных��р	зов

Ре�визиты
для�перечисления� �ос�дарственной�пошлины�за� выдач�� специально�о�разре-
шения� на� движение� по� автомобильным� доро�ам� транспортных� средств,

ос�ществляющих�перевоз�и� тяжеловесных�и� (или)� �р�пно�абаритных� �р�зов

Ре�визиты
для�перечисления�в�счет�возмещения�вреда,�причиняемо�о�автомобильным

доро�ам� транспортным� средством,� ос�ществляющим� перевоз�и� тяжеловесных
и� (или)��р�пно�абаритных��р�зов

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
От�13�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №76/377

Об�общих�рез�льтатах�дополнительных� выборов�деп�тата�Д�мы� �орода

Ко�алыма�пято�о�созыва�по�одномандатном��избирательном��о�р����№�8

На�основании�данных,�содержащихся�в�прото�оле�о�р�жной�избирательной��омиссии�о�рез�льтатах�выборов�по�одномандатном�
избирательном��о�р����№�8,�в�соответствии�со�статьей�21�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�30.09.2011�№�81-
оз�«О�выборах�деп�татов�представительно�о�ор�ана�м�ниципально�о�образования�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре»,
на�основании�постановления�Избирательной��омиссии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�от�17.09.2003�№�12�«О�возложении
полномочий»,�территориальная�избирательная��омиссия��орода�Ко�алыма�постановляет:

1.�Признать�дополнительные�выборы�деп�тата�Д�мы��орода�Ко�алыма�по�одномандатном��избирательном��о�р����№�8�состоявши-
мися�и�действительными.

2.�Установить,�что�деп�татом�Д�мы��орода�Ко�алыма�пято�о�созыва�по�одномандатном��избирательном��о�р����№�8�избран�Кор�нов
Але�сандр�Але�сандрович,�пол�чивший�наибольшее�число��олосов�избирателей,�принявших��частие�в��олосовании.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление,�а�та�же�данные�прото�ола�о�р�жной�избирательной��омиссии�в��азете�«Ко�алымс�ий
вестни�».

� Н.А.� Еремина,� председатель� территориальной� избирательной� �омиссии� �орода� Ко�алыма.

О.В.Ма�симова,� � се�ретарь� территориальной� избирательной� �омиссии� �орода� Ко�алыма.

Э�земпляр�№��______

Дополнительные�выборы� �деп�тата�Д�мы� �орода�Ко�алыма�пято�о� созыва
по� одномандатном�� избирательном�� о�р����№8

13�сентября�2015��ода

ПРОТОКОЛ
о�р�жной� избирательной� �омиссии� о� рез�льтатах� выборов

по�одномандатном��избирательном��о�р����№�8

�Число��част�овых�избирательных��омиссий _1_

�Число�пост�пивших�прото�олов��част�овых�избирательных��омиссий�об�ито�ах��олосования,�на�основании��оторых�составлен
прото�ол�о�рез�льтатах�выборов _1_

Число�избирательных��част�ов,�ито�и��олосования�по��оторым�были�признаны�недействительными _0_
С�ммарное�число�избирателей,�внесенных�в�спис�и�избирателей�на�момент�о�ончания��олосования�на�избирательных��част�ах,

ито�и��олосования�по��оторым�были�признаны�недействительными _0_

В�соответствии�со�статьей�17�за�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�‘О�выборах�деп�татов�представительно�о
ор�ана�м�ниципально�о�образования�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре’�Кор�нов�Але�сандр�Але�сандрович,��оторый
пол�чил�наибольшее��число���олосов��избирателей,��принявших����частие���в���олосовании,�признан�избранным�деп�татом�Д�мы
�.Ко�алыма�по�одномандатном��избирательном��о�р����№�8

Председатель�о�р�жной�избирательной��омиссии
Еремина�Н.А. подпись
_________________________________ _________________________
(фамилия,�инициалы) (подпись�либо�причина

отс�тствия,�отмет�а�об
особом�мнении)

Зам.председателя Вострецова�Е.И. подпись�____________________________

Се�ретарь Ма�симова�О.В. подпись�____________________________

Член Ашихмина�Г.В. подпись�____________________________
Гайнетдинов�А.А. подпись�____________________________
Мартынова�Е.И. подпись�____________________________
Морозов�А.Е. подпись�____________________________
Остапен�о�Н.В. подпись�____________________________
Сенив�И.М. подпись�____________________________

М.П.� � � � � � � � �Прото�ол�подписан�13�сентября�2015�	ода�в�23�часов�45�мин�т

Председатель�о�р�жной�избирательной��омиссии Еремина�Н.А. подпись
_________________________________ _________________________
(фамилия,�инициалы) (подпись�либо�причина

отс�тствия,�отмет�а�об
особом�мнении)

Зам.председателя Вострецова�Е.И. подпись�____________________________
Се�ретарь Ма�симова�О.В. подпись�____________________________
Член Ашихмина�Г.В. подпись�____________________________

Гайнетдинов�А.А. подпись�____________________________
Мартынова�Е.И. подпись�____________________________
Морозов�А.Е. подпись�____________________________
Остапен�о�Н.В. подпись�____________________________
Сенив�И.М. подпись�____________________________

М�П Сводная� таблица� составлена� 13� сентября� 2015� 	ода

Территориальная� избирательная� �омиссия� 	орода� Ко	алыма

Дата    

получе-

ния 

заявле-

ния 

        

 

Дата, 

 регистрацион-

ный  

  номер   

заявителя   

Наименование   

организации,   

перевозчика, 

его    

адрес и телефон 

Причина  

отказа в рас-

смотрении 

заявления 

Ф.И.О., 

 наименование  

 должности,  

документ удосто-

веряющий лич-

ность получателя 

уведомления 

Дата,  

подпись  

лица,  

получившего 

уведомление 

Дата,  

номер почто-

вого уведом-

ления, факса 

заявителя  

   

 

Подпись 

лица, выдав-

шего, отпра-

вившего уве-

домления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Официальное полное наименование учре-
ждение 

Муниципальное казенное учреждение Администрация города Кога-
лыма 

ИНН 8608000104 

КПП 860801001 

Получатель 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Админи-
страция города Когалыма),  л/с 04873030500 

Расчетный счет 40101810900000010001 

Полное наименование банка РКЦ Ханты-Мансийск  г.Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

Код ОКТМО 71883000 

КБК 05010807173010000110 

Примечание: КБК и ОКТМО заполнять в идентификаторе платежа, как при перечислении налоговых платежей. 

Официальное полное наименование учре-
ждение 

Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма 

ИНН   8608000104 

КПП   860801001 

Получатель 
  УФК по Ханты-Мансийскому автономному     
  округу – Югре (Администрация города   
  Когалыма),  л/с 04873030500 

Расчетный счет   40101810900000010001 

Полное наименование банка РКЦ Ханты-Мансийск  г.Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

Код ОКТМО 71883000 

КБК   05011705040040000180 

Примечание: КБК и ОКТМО заполнять в идентификаторе платежа, как при перечислении налоговых платежей. 

, у у

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно 

0 0 0 0 0 0 5 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно в помещении территориальной (окружной) комиссии, избира-
тельной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосо-
вания в день голосования 

0 0 0 0 2 5 8 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 

0 0 0 0 0 0 1 

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 1 6 3 6 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-
вания 

0 0 0 0 0 0 1 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования 

0 0 0 0 2 6 3 

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 4 

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 6 0 

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении  0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в 

избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрирован-

ного кандидата 

12 Дьяченко Евгений Витальевич 0 0 0 0 0 2 7 

13 Корунов Александр Александрович 0 0 0 0 2 0 3 

14 Новоселов Алексей Анатольевич 0 0 0 0 0 3 0 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голо-
сования 

0 0 0 1 9 0 7 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 9 0 0 

Э�земпляр�№��___

Дополнительные�выборы� �деп�тата�Д�мы��орода�Ко�алыма�пято�о�созыва�по
одномандатном�� избирательном�� о�р����№8

13�сентября�2015��ода

СВОДНАЯ� ТАБЛИЦА
о�рез�льтатах�выборов�по�одномандатном��избирательном��о�р����№�8

Число��част�овых�избирательных��омиссий 1
Число�пост�пивших�прото�олов��част�овых�избирательных��омиссий�об�ито�ах��олосования,�на�основании��оторых�составлен

прото�ол�о�р�жной�избирательной��омиссии 1
Число�избирательных��част�ов,�ито�и��олосования�по��оторым�были�признаны�недействительными 0
С�ммарное�число�избирателей,�внесенных�в�спис�и�избирателей�на�момент�о�ончания��олосования�на�избирательных��част�ах,

ито�и��олосования�по��оторым�были�признаны�недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 

У
И

К
 №

4
7

4
 

И
т
о
г
о

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент оконча-

ния голосования 
1907 001907 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1900 001900 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим досрочно 
0005 000005 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим досрочно в помещении территориальной (окружной) 

комиссии, избирательной комиссии муниципального образо-

вания 

0000 000000 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования 
0258 000258 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим вне помещения для голосования в день голосования 
0001 000001 

7 Число погашенных бюллетеней 1636 001636 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 
0001 000001 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 
0263 000263 

10 Число недействительных бюллетеней 0004 000004 

11 Число действительных бюллетеней 0260 000260 

11ж Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении  0000 000000 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 

внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

12 Дьяченко Евгений Витальевич 0027 000027 

13 Корунов Александр Александрович 0203 000203 

14 Новоселов Алексей Анатольевич 0030 000030 
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