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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
· ·04 Декарря 2011 года состоятся · в1;11боры депутатов Государственной 

Думы Российской. Федерации и выборы депутатов Тюменской областной 
Думы Принять участие в выборах, вы- можете с 06.00 до 20.00, 

· отдав свой голос 'На вашем· избир~тельном участке! -
. Избирательный участок № 433 Избирательный участок №436 
(Центр - пгт . Федоровский, ул . Ленина № 17, (Центр - пгт . Федоровский, ул. Савуйская № 13, 
МОУ "фёдоровская средняя общеобразовательная школа №2"~ тел. МОУ "Федоровская средняя общеобразовательная школа № 3" , тел: 

73-21-76) 73-11-35) 
· В границах городского поселения. Федоровский ; ул. · Ленина дома В границах городского поселения Федоровский : ул . Озерная; ул.~ 
№ ·14, 16, 19, · 19а, 27, 27а, переулок Парковый; ул . Ломоносова Пионерная дома с №1 по 19, 32; ул . Савуйская ; Промышленный 
дома с №2 п~ 1 О~ . .. ·. _ . . . проезд (№7) дом №22; ул . Промышленная дом No22; ул. Строителей 
Избирательныи участок № 434 · -дома с ·№ 1· по -7а . . 

· (Центр - пгт . Федоровский, переулок -Парковый №1, . Избирательный участок №437 
МОУ ДОД "Федоровский дом детского творчества", тел. 73-03-90, (Центр ' пгт. Федоровский, -переулок Тюменский №14, МОУ "Федо-

73-36-96) _ . . ровская начальная общеобразовательная школа № 4"; тел. 73-10-9<i) · 
В границах городско~о поселения Федоровский: ул. Моховая; ул. . В границах городского поселения ФеДоровский: ул . Московская; 

· Федорова; Фермерскии проезд, дачное некоммерческое .товарище- ул .. Пионерная дома с №57 и далее; ул .. Кедровая; переулок Тюмен-
ство . "Федоровское". ский; ул. Строителей дома с №23 и далее . 
Избирательный участок №435 Избирательный участок № 438 
(Центр с пгт. Федоровский , ул . Строителей № 6, . . Центр о пгт. Федоровский, ул . Строителей №25, 
МОУ ''Федоровская средняя общеобразовательная школа № 1 '.', МОУ "Федоровская средняя общеобразовательная школа № 5", тел. 

тел : 73-11-04) · 41-66-08) · 
В границах городского поселения Федоровский: ул . ·Ленина дома В границах городского поселения Федоровский: переулок Цент-

е №1 по 13а; ул , Строителей дома с №8 по 13; ул. Энтузиастов; ул . ральный; ул. Ломоносова дома с №12 по 28; ул. Ленина дома №14а,-
Пионерная дома с №23 по 31а, с №35 по 55. · 14б; ул . Строителей дома· №17, 19, 19/1, 21, 21а, 21/1 . 

_ МАЛЕНЬКИМ -ДЕТЯМ 

"Детство . - важнейший -период человеческой жизни. Не . " · 
~одготовка .к будущей Жизни, з ·настоящая яркая само- i.1 

~ ая неповторимая жизнь. И от тоrо, как прошло дет- ; 
~;;; о, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло [ 
ti! в его разу!" и сердце из окружающего мира,_ - от этого в 
;ш решающеи степени зависит, каким человеком станет ce-
~J~ годняшний малыш". _ · 

Сухомлинский в.А 
.. ..... ",.." ....... ,*""·~="~~«~=ш::щ:s~:~"&1%1.'ц;ffi&М1ййШ 

Дети - будущее каждого народа, каждого государстВа .. От того, как 
государство заботиться о своем · подрастающем поколении, зависит 
завтрашний день общества. . · . . · _ · . 
Воспитатель детского сада я вляется основ~ым )'частником восnита

ния и развития детей дошкольного возраста, в том · числе и правового. 
С 14 по 22 ноябр~ 2011 года в МДОУ ЦРР - детский сад "Танк5ша·~ 

проходила районная профилактическая акция "Маленьким детям - боль
шие права", направленная на формирование правовой Кул~туры детей . 
и · взрослых: · · · 

БОЛЬШИЕ ПРАВА 

. -дктивно. включились и принщ1и участие в 1v1ероriриятии все группы 17 ноября в МДОУ прошло спортивное развлечение ".Веселые стар
нашегр детского · сада. В уголках для родителей педагогами был подо- ты" с детьми подготови-теm;ных ·групп (№ 2, 7, 14), зрителями были 
бран и представлен материал по тем~м: "Родитель-екая Ji1Qбовь", "Ис- восп итанники дошкольных учреждений поселка Фе-доровский, теле-

. кусство быть родителем", "Как наказывать?", оформлены альбомы: компания "Сибирь"-. Светлана Заривная, Ирина Алиева, Светлана Швыд-
"Семейный калейдоскоп ': (груriпа № 5), "Моя семья" (группа № 12). кая, Тать-яна ~урсина, Елена Коновалова подготовили очень интерес-
Провели родительские собрания "Защита прав и достоинств ребенка"· ные эстафеты и конкурсы для дошко-льников: катание на самокатах-, 
(группа № 2), "Охрана здоровья ребенка" (группа № 5), "Какие права прыжки в мешках, "прокати мяч", "строим дом'', "собери цве-ток" . 
есть у наших детеи ·: (группа № 7), "Права ребенка:· (группа № 14) . Весело и живо прошло развлечение, со всеми испытаниями . наши уча-

Было организовано знакомство родителей с нормативно-правовыми стники справились; победила дружба . · . · 
г ""- '"'~iТами, гаран-тирующими право ребенка на защиту от жестокого Гости то же не остались без внимания, с удовольствием выполняли 

· • u !Мiия .. Родителям был предложен инфор-мационный материал по ритмические упражне,ния под музыку, отгадывали загадки , танцевали, 
правовому воспитанию· дошкольников : "Четыре · заповеди муЩJого роди- рассказывали стихотворения о правах . А на па-мять каждый зритель 
теля", "Права· ребенка в семье", "Защита прав и достоинств ребенка'', получил небольшой сувенир , который приготовили дети старших групп 

·"Советы рОдителям" , "Прежде чем воспитывать". Родители по,пrотовитель- вместе с педагогами дополнительного образования Надеждой Скачко-
ные групп № 7, № 14 красочно оформили генеалогические древа семей . вой , Оксаной Кучумовой. 
Дети старших и подготовительных групп приняли участие в выставке . _ Мы уверены, Что дети .поселка Федоровский вырастут грамот[-iыми в 

рисунков в : МАУК КДЦ "Премьер". прав,овом. отношении, настоящими патриотами нашей страны. 
Консультативный пункт МДОУ предлагал родителям неорганизован- Светлана Лебедкина, старший воспитателЪ' 

ных детей серию кон-сулыаций по правовому воспитанию. · МДОУ ЦРР - детский сад "Танюша" 

Извещение Результаты рассмотрения и оценки конкурсных заявок, сопоставления ·транспортных средств .участни-
о проведении конкурса на право осуществления перевозок пассажиров ков конкурса оформляются итоговым протоколом. 
автомобильным транспортом по маршрутам реrулярных Перевозок 4. Адрес . и телефон места, где можно ознакомится с конкурсной документацией и получить необ-

в городском поселении Федоровский - ходимую дополнительную информацию: конкурсная документация предоставляется на основании за-
в соответствии с постановлением администрации городского поселен ия Федоровский от ·23 ноября явления любсго заинтересованного . лица, · поданного в письменной форме, в ·ТОМ числе в форме 

2011 года № 387-п/нпа "Об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом в город- .электронного документа в течение двух рабсчих дней со дня получения соответствующего заявления 
ском поселении Федоровский", администрация городского поселения-Федоровский приглашает при- .со 02.12.2011 г. до 21.12.20 11 г. в рабсчее время с 9-00 до 1.7-00 час.(кроме субботы и воскресенья) 
нять участие юридических лиц независимо от орrnнизационно-. правовой формы и индиВlщуаnьных по адресу: ХМАО-Югра, Сурrутский район, пгт. -Федоровский, ул. Ленина,5,каб.112, тел. 416- 119. · 
предпринимателей в конкурсе на право заключения договора на осуществление перевозок пассажи- Конкурсная документация предоставляется ~з взимания платы. Официальный сайт, . на котором 
ров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в городском поселении Федо- размещена конкурсная документация- htlp:// admsrf.ru. · . 
ровский : , 5.Требсвания к уЧастникам конкурса: к участию в конкурсе допускаются 

1. Наименование организатора конкурса и его адрес: администрация городского поселения Федо- юридические ли'ца независимо от орrnнизационно-правовой формы и индивидуальные предприни-
ровский, адрес: 628456 Тюменсщя обл . , Х.МАО-Югра, Сурrутский район, пгт.Федоровский, ул.Лени- матели, участником конкурса может быть только перевозчик, имеющий собственные или находящиеся 
на,5,тел.732-108,732-11 6, http://fadm@iпЬox.гu - во владении на ином законном основании пассажирские . транспоР.тные средства, относящиеся к 

2. Предмет конкурса: право осуществления перевозок пассаж11ров автомобильным транспортом по каrегории М2, водительский состав соответствующей квалификации и необходимую разрешительную 
маршрутам регулярных перевозок в городском поселении Федоровский: документацию на Осуществление перевозки пщ:ажиров. К участию в конкурсе не-допускаются. лица: 
· 2. 1. Лот № ·1- состоит из утвержденного маршрута движения № 1 : . - не имеющие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 
- начало· маршрута : остановочный комплекс МБУ:l ФГБ- ООО "ТЭР- ТЭР" - ТК "Монетка" - ТК оборудованным .для перевозок бопее ·8 человек,- лицензионных карточек на транспортные средства 

"Лабаз" : ЩС 'Теремок" -)VC:.. "С9л.нышк,о"- ул.Пионерная ·(РЭУ УЭЗиС·)· П~ "Центроспас- Югория" - . ·либо, имеющие л.ицензиИ, действие коtорых приостановлено; - , ·· . 
ул. Строителей -.Мечеть, ул .Моховая -.. МБУЗ ФГБ; · · · '· - с кdторыми· ·бЬlл расторгнут договор · на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 

-расстояние- . 5800метров; ·· · транспорто~;.ю маршрутам реrулярных перевозок в городском пос;елении Федоровский предыдущий 
- время , в nути с остановками составляет оринтировочно-27мин; конкурсный период по инициативе организатора пассажирских перевозок; ' 
-5 (пять) рейсов вДеitь .. в соответствии с маршрутом движения. . - имеющие:непогашенн,ую задолженность по начисленным налогам, сбсрам и иным. обязательным 
2.2. Лот- №· 2- состоит из утвержденного маршрута движения №2: платежам в. бюджеты любого уровня ил И государственные внебюджеrные фонды за прошедший ка- · 
·- начало маршрута - останов6чный комnлекс ООО 'ТЭР- ТЭР'' .- ТК "Монетка" - ТК :·лабаз" -ЩС лендарный год. 

"Теремок" - ·ЩС "Солнышко"' ул.Пионерная (РЭУ УЭЗиС) -ПЧ ·~нтроспас- Югория" -ул. Строитеnей Тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом ~станавливаются переВоз-
- ул Ленина 14 -ООО 'ТЭР- ТЭР''; · чиками в соответствии с предельными ма.ксимальными тарифами на ·проезд· пассажиров автомобиль-

- расстояние- 5800метров; _ ным общестренным транспортом на городских маршрутах Ханты- Мансийского автономного окрута -
- время в пути С °.Остановками составляет оринтировочно-27 мин; . Югры, установленных Региональной службой по тарифам ханты-Мансийского автономного округа -
-5 (пять) рейсов в день в соответствии с маршрутом движения: юr ры . . - . . . . 
Заявка на каждый Лот (маршрут) составл~ется, и подаете~ отдельно. , , , ·. . · . • Оплата лр.оезда производится на ос_нgв9нии бланков строгой отчетности. 
3. Порядок проведения конкурса' для выполнения функций по орrnнизации и проведению конкуgса 6.Адрес и телефон места приема и регистрации заявок на участие в конкурсе: 

сформирована конкурсная комиссия (далее-Комиссия). Конкурс является открЬ!тым по составу ·учас- , - 628456, Тюменская обл., ХМАО-Югра·, Сурrутский район, пгт.Федоровский, ул.Ленина,5, каб. 112-
тников . Комиссия рассматривает конкурсные заявки на. соответствие перечню документов, предqста~- ,т~л.416-119. ' . . ·· · · · · .. 
ляемых для участия в конкурсе. На основании результатов рассмотрения заяв6к комиссия принимает 7. Дата, время . начала и окончания приема заявок и документов от заявителей: 
решение о доп~ске заявителей к участию в · конkурсе. Результат оокрбiтия конвертов с кон<урсными прием заявок осуществляется в рабочие дни со·О2. 12.2011 г. с 9-00 часов до 17-00 часов местного 
заявками Оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии , участвовавши-- времени и до 10-00 часов местного времени 22:12.201 1 г . 
ми в процедуре вскрытия. Комиссия проводи• оценку· и сопоставление конкурсных заявок участников 8. Место, дата и время -вскрытия конвертов с заявками на l"астие в- конкурсе: 
конкурса в соответствии с критериями оценки Для определения победителя конкурса на право осу- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в здании администрации город-
ществления перевоз.окпассажиров автомобильным транспортом ~о маршрутам регу.лярных перевозок ского .поселения Федоровский по адР~у: Тюменская область, ХМАО-Югра, Сурrутский район, пгт. 
в городском поселении федоровский, . утвержденным постановлением администрации городского· no- Федоровский, ул. Ленина,5 , каб:210, 22 декабря 20 11· г. в 10 ч .00 »•ин . (время местное). · 

. селения Федоровский. Для проведения. оценки кqнкурснЫх заявок Комиссия прово~т сопоставление . 9. Место и дата рассмотрения заявок: Тюменская область, ХМАО-Югра, Сурrутский район, пгт .. Фе-

. .,,,..,., .... :r • - Уважаемые федоровчане! " 
·· Ежегодно третьего .. декабря во всём мире отмечается Междуна- . 
родный день инвалидов. 
· Этот день объединяет всех, кто неравнодушен к судьбам нужда
ющихся в_ помощи , кому небезразличны эти сильные духом люди, . 
умеющие, НЕJСМОТрЯ НИ' на ЧТО, уверенно ИДТИ ПО ЖИЗНИ.-
Пусть в этот день взрослые и дети хоТь на мгновение забудут о 

с~оих недугах ~ трудностях, пусть их сердца наполняются увер~нно

стью в завтрашнем .дне. От .всей души хочется пожелать вqм , М}'Же: 
ства, стойкости и терпения . Помните, что никакие болезни не страш
ны оmимис~у, умеющему встречать с улыбкой каждый новый день. 
А долг каждого из нас протянуrь землякам, нуждающимся в 

нашей помощи , дружескую руку, помержать , принять участие в 
их делах: Давайте вместе сделаем всё возможное для этих муже- · 
ственных людей, окружим ~х вниманием, помержим. . 
Желаю всем федоровчанам- мира и благополучия, опти-

мизма и удачи! - · 
Глава городского поселения 
Федоровский Н.У. Рудь1шин 

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
04 декабря 2011 года МАУК "КДЦ ~Премьер" приглашаем 

всех желающих на просмотр художественного фильма "День вы-
боров"· в 12.00 часов . · 
Праздничную концертную программу, посвященную праз

._,днованию 27-летия со Дня образования г.п. Федоровский начало 
в 15.00. ' . 
Вход свободный. · · 
Т~лефон для справок : 7.32-993 .. 

Уважаемые Федоровчаве! 
МАУК "КДЦ "Премьер" пр~доставляет услуги на проведение Н_о

вогодних праздников: 

Выезд Деда Мороза и Снегурочки; Новогодний огонек (корпора· 
тив); Прокат карнавальн1;>1х костюмов. 
Мы гарантируем Вам весеJ]ое настроение , незабываемый Ново

годний праздник!!! А так же море позитива, танцев, конкурсов и 
юмора!!! 

Уважаемые федоровчане! 
В ~МАО-Югре на базе Общественной палаты реализуется обще

ственный проект "Горячая линия по выборам депутатов Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской ·Федерации" . 
Тел . горячей линии 8(3467) 301-185, 8(3467) 301-228. 
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НЕДВИЖИМОСТИ 

-транспортных средств- участников конкурса. КажДому транспортному средству · участника· конкурса - доровский, ул. Ленина, 5, каб. 210, с 10- 00 часов 22 декабря 2011г. до 10-00 часов 27 декабря 20 1-1 
относительно других по мере уменьшения степени . выгодности содержащихся в них условий испол- г.(время местное), 
нения договора ·на осуществление перевозок пассажиров присваив<!<JТСЯ порядковый номер. Т ране, · 1 О.Место, дата ·и время проведения осмотра · И щенки транспортных ·средств: . . - Р ЕЖ И М РАБОТ Ь 1 : 
портному средству, набравшему наибольшее количество балла~ присваиВ<jеТСЯ первый номер. В случае, Производственная база МУП "Федоровское жюr, ул. Пионерная,34д.с 10-00 до 17- 00 часов 23де- ВТО р Н И К-СУ Б БОТА 
если трансnортные средства набрали одинаковое количестЩ> баллов,- nровод.Тся открытое голосова- ·кабря 2011 г. (время ·местное). " -· · • " · · 
ние членов комиссии, решение пр~нимается больш.инством Голосо,а.пgисутствующих члена.в комис-с ·. 11 . Дата, время .и место ·проведения конкурса: · . . . ·· - С 1 О 00 ДО 19 00 ЧАСОВ 
сии. В· случае равного количества rолосо'в чл?нов \юt;t~ссии гол~,предсеДателя~являi!!ся решаЮЩим" ·· адрес-: 628456 . .Тюменская . обл" ХМдG>.:Юrра, Сурrутский • район~ пгт,Федоровский, ул.Ленина,5,· " · ~ · ' -- · · - . . 
Победителем конкурса призн~ется участник конкурса;'Кщорый предложил лучшие условия -исполне: . каб.210 ·- 27 декабря '20П года- в 10' 00 · чзсов (врем• местное) : , ·'. · ' · · •,-. ., . . .Qб,.Ejl,:t' с:· 14~0:0 _ДС:i '.15~00. · 

' ния щго.вора на осуществ.лени~ перевозок· пассажиров, набg_авший боль.шее количество ._баЛлов, .: ~· ._,- .. · ·· . ' ' . ·: Глаfза .городского по~ения,,.~.еjlОРОВСки~°"н"У. ~:х~~шин ·; .. .._ ____ "_·.;,".,;··•-.· .;,·-··-· ." . ._, _....-_·_ ",.,,_ •. _.,.,.. _-_-._._,"". __ ... .._ ____ ~---" 



" 

Открытый рынок 

«Айнур» бутик №7 
отдел «Тысяча мелочей» 

Большое поступление пряжи 
в ассортименте, варежек, 

носков из овечьей шерсти 

и козьего пуха «Ангоркю> 
ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ 

ЧАСТНЬIЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛ.: 733.700 

ПРОААМ 
Авто 

"ВАЗ-2110", 2005г.в., цвет "снеж-

~~~2Ш~о~~~а", ц.17От.р. тел.: 

"ЛАДА КАЛИНА", 2007г.в" цвет 
сине-фиолетовый, сигнаhизация с 
а /запуском, котел подогрева. Тел.: 
89825177264. 

"Toyota RAV4", 2005г.в" цвет чер
ный, купле н у официального диле
ра в 2006г., максимальной комплек
тации, в отличном СОСliОЯНИИ, 

ц . 740т.р. Тел.: 8922765558З. 

"Volvo 880'', 2004г.в" максималь
ной комплектации, цвет - темно-си
ний хамелеон, ц.626т.р . Тел.: 
89227655583. 

Летнюю резину "BL-13'', цена до
говорная. Тел.: 89120862494. 

"ВАЗ-21099" , 2000 г.в., в отличном 
состоянии, ц.120т.р. Тел. : 
8982509З516, 8922790181З. 

"l\JIVA'', 1997 r.в . Тел .: З68-250. · 

"ГАЗ,31029'', 1995 г.в" в отличном 
состоянии, двигатель после кап. ре

монта, цвет серый, ц.45т.р. Тел.: 
892265ЗО368. 

"HUNDAI ACCENT'', 2007 r.в" цвет 
серебристый, ·в хорошем состоя
нии, _цена договорная. Jел .: 
89З24184011. 

Резину на "УАЗ" с дисками , _ рези
ну на "ГАЗ-69" с дисками, запаску 
для "Баргузина" , запаску для "Жи
гули". Тел . : 89222518576. 

"Газель", термобудка, 2007 г.в., 
длина 4,1м, ц.300т.р. Тел.: 90-З1-90. 

Кардан на "ГАЗ-69 '', шиповаль
ный станок , тельфер цепной, балку 
передней оси с колесами от трак
тора для прицепа, корзину сцепле

ния для "Баргузина". Тел . : 
89222518576. 

"ВАЗ-21014" 2002 г.в" цвет тем-
но-зеленый, ' ц.120т.р. Тел .: 
89526947809. 
"ГАЗ-З110", 

89224З44099 . . 
1998г.в. Тел .: 

"MITSUBISHI LANCER Х" , октябрь 
2010г:в" бе.нзин, две 1,5 л" МКПП, 
пробег З5тыс.км, один хозяtо~н, все 
ТО, на гарантии, два комплекта ре
зины, WEBASTO, цвет белый, 
ц.700т.р. Тел.: 46З-114 . 

Комплект зимней рез.ины фирмы 
"Bf GOODRICH" на стальных дисках 
195х65, R-15 + два диска . Тел.: 
891251016З6 . 89226596979. . 

· зимА1ою резину на литых дисках 
R-14 5х100 . Тел. : 918-422. 
Резину. Тел '. : 89222502З5З. 

. Запчасти на "УАЗ", задний мост на 
а/м "Победа М-20" , лебедку. Тел.: 

·89222518576. 

КУПЛЮ 
Авто 

Зю"н.юю резину R-14. ~:ел.: 
89224407366. 

ПРОААМ 
Аудио, видео, 
6ытовуtо технику 
ХолодЙльник фирмы "Минск", не-

дорого. те·л. : 8982516146З, 
JJ9825085219. 
: Пылесос. фирмы "LG", в отличном 
состоянии, ц. 1 ,5 тыс. руб . Тел.: 
89824140777. 
Холодильник фирмь1 "IN DEZIТ". 

Тел .: 7З1-390 , 89224359015.-
Компьютер Пентиум 4 + . компью

. терный стол. Тел.: 213-179. 
Моющий пылесос фирм·ы "LG", 

, недорого. Тел.: 7ЗО-125. 
' Муз.центр, в/магнитофон, в/пле
ер, караоке, кассеты, диски. Тел . : 

' 21З-159. 

Холодильник, стиральную маши
·ну. Тел.: 89825075465. 

Пленочный фотоаппарат ''Nikoп". 
Тел. : 89222518576. 

ПРО.ДАМ 
Ме6еЛь 
Детскую кровать с/ матрацем и 

балдахином, ц.1,5т.р. Тел.: 
89224041081 . 

Диван, кресло-кровать, недорого . 
Тел.: 89825161463, 898250852119. 
Угловой мягкий диван, кресло (ве

'лю·р, однотонный, сиреневый), ку
хонные шкафы, 4 шт. (цвет сирене
вый, хамелеон), все в отличном со
стоянии. Тел.: 915-940. 

Тумбу под видеотехнику, недоро
го , в хорошем состоянии. Тел.: 424-
7З2. 

Детскую мебель: двухъярусную 
кровать (корпусный блок). Тел.: 
892279554З2 . . 

. Двуспальную кровать с подсвет
кой, в хорошем состоянии, недоро-

. го. Тел.: 7ЗО-581, 89224З46726. 

Мини-диван в отличном состоя
нии. Тел.: 21З-124, 89825058095. 
Двухъярусную кровать полуторку 

(трансформер) +ортопедический 
матрас. Тел. : 89227712677. 

Прихожую, стенку-горку: мягкую 
мебель, спальный гарнитур. Тел.: 
89825071216. 

ДвухъЯрусную кровать в хорошем 
состоянии, срочно . Тел.: 
89224255872. 

Стенку, 5секций, цвет темно-ко
ричневый, ц.7т,р., торг. Тел.: 
892265ЗОЗ68. 

Детский диван в о.тличном состо
янии , · недоро го. Тел. : 732-445, 
89226590621 . 

Две кровати, компьютерный стол. 
Тел .: 21 З-622 . . 89088955191. 

Двухъярусную кровать в отличном 
состоянии. Тел.: 89088955566. 
Угловой диван + кресло, ц.1 От.р., 

мини-диван, ц . 5т.р. . Тел .: 
89224231012. 

Компьютерный стол, Цвет корич
невый, ДСП. Тел.: 89224263920. 
Детскую 

896417551 З3. 
кровать. Тел .: · 

. Спальный гарнитур, кухонный гар
нитур, шкаф в прихожую, все в хо
роше.,, состоянии, цена договорная. 
Тел .: 7З2-692, 789-755 (Наталья) . 

Дет.ский диван, недорого, детскую · 
кровать (2-й ярус - к·ровать, 1-й 
ярус- стол и шкаф) . Тел.: 
893240ЗОЗ69. 

Динан•, в хорошем со·стоянии. 
Тел.: В9044521860. 

Двухъярусную кровать, железнуiо. 
Тел.: 89224481646. ; 
Компьютерный стол . Тел .. : - 73З -

009 . . 
. Деревянную односпальную кро
вать с матрасом, ц.1,5т.р. Тел.: 7З1-
471. . 

Шифоньер, б /у год , 
2,25х55х180см, с зеркалом. Тел. : 
8922791З466. 

Трюмо, полированное, цвет тем
но-коричневый, ц.1 ; 7т.р . Тел.: 7З1-
231. 

Трехстворчатый шифоньер, тре
льяж, две тумбочки, все в хорошем 
состоянии. Тел.: 89825074624 . 
Детскую кровать, цена договор

ная . Тел.: 89224З20980. 

Детски й диван, все в хорошем со
стоянии . Тел-. : 89227688487, 7ЗЗ-
095. 

Трюмо ц.2,5 т. р" кухонный пенал, 
ц.'1 ;-5 т. р. Тел.: 89224134521. · 

Стенку с компьютерным столом, 
длина 2,8 м, металлическую двухъя
русную кровать, мягкий уголок и . 
кресло. Тел.: 212-8 11 , 89028174694. 

Угловой диван и диван. Тел.: 732-
415(после 18-00). 

Двуспальную кровать с ортопеди 
ческим матрасом (кокос, хлопок, 
пружина) , 2х1,6 м, в хорошем со
стоянии ц.21 т. р. Тел. : 89З240992З5. 

Детскую кровать (матрас, борти
ки, балдахин), цв1Эт розовый, цена 
договорная. Тел.: 89825164649. 
Спальный гарнитур. Тел.: 

8982507799З . 

Стенку-горку, длина З,5м, компак
тную, цвет темный, пр-во Польша, 
цена 7 тыс . руб . Тел: : 89·120862521, 
89227711534. 

Диван, комод, детскую стенку. 
Тел.: 89825075465. 

Мягкую мебель. 
89222502335. 

КУПЛЮ . 
Мебель 

Тел.: 

Диван, кресло, стол, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел.: 7ЗО-624. 

Продам 
Бизнес: 

Бар-бильярд "GREEN ФУТ", пло
щадь 120кв.м, аренда "БАЛТИКА", 
два бильярдных стола по 12 футов, 
туалет, вентиляция, интернет, дей 
ствующий больше года, ц.1 млн.р. 
Тел.: 8922765558З. 

Парикмахерскую. Тел. : 978-955. 
Действующий бизнес, недорого, 

срочно: или меняю. Тел.: 445-1З2. 

ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
В новом дачном кооперативе, 

полный пакет документов . Тел. : · 
89825007561. 

ПРОДАМ 
Комнату 

Маленькую комнату в 2-комнат
ной квартире деревянного дома. · 
Тел.: 89224044956. 

Комнату в З- комнатной квартире 
деревянного дома, 14 кв.м, 
ц.650т.р. Тел. : 891241640З4, 

'89068955845. 

Маленькую· комнату в 3-комнат
ной квартире деревянного дома . 
Тел.: 89825116943. 

Две комнаты в 4-комнатной ·квар
тире КПД. Тел .: 89505104176. 

КУПЛЮ 
Комнату 

В общежитии до 450т.р" за налич
ный расчет. Тел.: 89224ЗОО80З. 

МЕНЯЮ 
Кliартиру 

З-комнатнуЮ квартиру КПД на 2-
комнатную квартиру КПД с допла
той. Тел.: 731-476. 

СААМ 
Комнату Тел.: 790-901 .. 

Большую , меблированную комна
ту в З-комнатной квартире деревян
ного дома. Тел.: В9З2409929З. 

Комнату в З-комнатной квартире 
деревянного дома, район м-н "Ду
най-1". Тел.: 89В24147321 . 

Комнату за 8т.р./мес . 
89224406628, 89З2418З744. 

Тел.: 

Комнату одной женщине. Тел.: 
21.3-077, 89129051758. 

Большую комнату в 2-комнатной 
квартире финского дома, меблиро
ванную. Тел.: 91З-698, 212-897. 

Комнату в 2-комнатной квартире 
деревянного дома, семье без де
тей, мужчине или женщине, с со
блюдением чистоты и порядка . Тел.: 
8912.0862521 , 892277115З4. · ~:~~~:ру Комнаrу одной ·девушк~ J:IЛИ жен-

" • . щине. Тел, : 8922250235З.•· 
1-комнатную квартиру в деревян-

ном доме, ул. Савуйская, ц.1,45 СНИМУ 
млн . р. Тел.: 89825075886. Ком.н ату, 

женщина " . Тел.: 
1-комн;цную квартиру, 51,Зкв.м" "'89"-'-'12"'8'-1'"'З;.;5;.;0;.;7.;;;2;;... ________ _ 

ул:· Л енина 14. Тел.: 7ЗЗ-575, _ Комнату в общежитии. тел. : 
89825056786. В902690888З. 
1-комнатную квартиру .в финском 

доме, ул . Савуйская 1 1а. Тел.: 21З-
084, 89226584140. . 

1-комнатную квартиру КПД, 
4Зкв.м, ул. Ленина 27, ц.2, 1 млн. р. 
Тел.: 7З2-5З2, 8922427В49З. 

2-комнатную квартиру в деревян-
1:1ом Доме, 41 кв.м . Тел.: З50-6З7, 

. 6З7-905. 

2-комнатную квартиру в деревян
ном доме. Тел . : В9227В96459. 

З-комнатную квартиру в брусча
том доме, 2-й этаж . Тел. : 7З1 - В77 . 

3-комнатную_ квартиру-в деревян
ном доме, 2-й этаж, срочно. Тел.: 
71В-42З. 

4-комнатную квартиру КП,А, 1-й 
этаж, Ц.З,5 млн.р. · Тел.: 
89В2414064В . 

КУПЛЮ 
Квартиру 

2-З-комнатную квартиру в брусча
том доме, наличные+ материнский 
капитал. Тел.: 89224241254. - · 

2-3-к·омнатную квартиру КПД. 
Тел . : 89227972626, 89825075886. 

1-комнатную квартиру в .деревян
ном доме . Тел.: 89324099180. 

1-2-щмкатную квартиру в дере
вянном доме. Тел.: 8922426887З . 

~--------------1-2-комнатную квартиру на дли
тельный срок, можно в деревянном 
доме. Тел.: 731-276, 8922416З269. 

1 -комнатную квартиру на длитель
ный срок, молодая семья, славяне_, 
чистоту и порядок гарантируем. 

Тел . : 89227В41576. 

Комнаrу. Тел.: 89128199418: 

Маленькую комнату в 2-комнатс 
ной квартире. Тел. : 89З2418З657 . 

1-комнатную квартиру или комна
ту в общежитии, срочно . Тел.: 
89З240991 ВО. 

Комнату. Тел.11/РЗ2"498 . 
Комнату, 

89222571850. 
славянин. 

Комнату за 5-6т.р " 
89129054005. 

Тел.: 

Тел.: 

Комнату или 2-комнатную кварти
ру, порядок гарантирую. Тел.: 
8909047270З. 

Маленькую комнату, одинокий 
мужчина. Тел.: 908-21 О. 

ПРОДАМ 
Дачу 

Приватизированную, жилой дом, 
144 КВ.М ,- С.О всеми .удобствами. 
Тел.: 89088955400. 

ПРОДАМ 
Гара'!К 

В ГК "Электрон" , 6х6м, бетонный 
f]ОЛ, ПОЛJ<И. Тел.: 8922412З507" 

маршрутам регулярных перевозьк в городсwм поселении Федоровский (При- ния Федоровский 

• БАНКЕТЫ, СВАДЬБЫ 
•ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ · 

• ЖИВАЯ МУЗЫКА, ТАМАДА 
•ШАШЛЫК НА ЗАКАЗ 

В ГК "Автом_обил.ист" , 6х4м, утеп
ленные ворота, смотровая яма, 

ц.200т.р. Тел .: З68-250. · 

В ГК "Автомобилист", 6х4м. Тел.: 
89028176188, 89224265938. 

В ГК "Автомобилист", 4,5х6м, по-
греб, яма. Тел.: 36З - 826 , 
89224302674. 
»Келезный гараж в районе ГК "Ав

томобилист". Тел .: З72-В84. 

В ГК "Автомобилист", 6х4м, яма, 
погреб ц.240т.р. Тел.: 89224278493. 

В ГК _"Автомобилист", 6х12м" под
вал 6х4м" яма 9м" 2-й этаж. Тел.: 
89224211ЗО5. 

В ГК "Автомобилист", 4х6м, смот
ровая яма, погреб, полки, ворота 
утепленные'. Тел.: 951-064, 
89088955416. 
В ГК "Автомобилист", 6х6м" ·яма, 

погреб, утеплённые ворота, дере
вянный пол. Тел.: 612-152. 

СААМ 
Гараж 

В ГК "Автомобилист", 7х5м. Тел. : 
89222518576. 

ПРОДАМ 
Разное 

· Ксероксы 3х1, недорого. Тел. : 
891281 З5072. 

Короткий полушубок, "разл етай
ка" с капюшоном, цвет черный, 
р.44-46, б /у 1 сезон , в хорошем 
состоянии, дубленку, новую, р.48. 
Тел.:· 89224041081. " , ,. 
Хоккейные кон,ьки, р.40, · мужскую 

дубленку, удленненую, р.52-54, кур
тку на синтепоне для мальчика, 

р.46, в хорошем состоянии. Te.ri.: 
898256З0369. 

Новый каврол~н. цвет -голубой, 
Зх4м , ц.4,4т.р. Тел.: 7З2-846. 

Свадебное платье,- американский 
фасон, р.44. Тел.: 89824105З70. 

Свадебную шубку, р.42-44. Тел. : 
89227В2.7688. 

Две шубы, мутон, р.46-48. Тел.: 
731-402 . 
Свадебное платье, р.40-42, 

ц.1 От.р. Тел.: 89226582643, 6З1-580. 

Платье для девочки 6-9 лет с ман
то · и кольцами. Тел.: 89825125073. 
Два детских бальных платья···в от-

личном состоянии. Тел.: 
89088955566. 
Свадебное платье, .р . 40-42, 

ц.6т.р. , новое. Тел.: 7З2-492. 

Пуховые носки, варежки. Тел.: 
8982508З274. . 

Комбинезон - трансформер от О 
до 1,5 лет, для мальчика. Тел.: 
89224417337. 

Кимоно для тхеквандо, рост 
160см. Тел. :8982507 4624. 

Мутоновую шубу с капюшоном, 
р . 52-54, цвет голубая норка. Тел.: 
7ЗО-6З8. 

Парикмахерское оборудование. 
·тел .: 89120801З92 . 

Детскую коляску "зима-лето " . 
Тел.: 89224320980. 
. Праздничное платье, новогодний 
костюм для девочки 10-12 лет, дуб
ленку. р.40-42. Тел . : 21З-159 . 

Аквариум с рыбками , 100л. Тел . : 
89028174694, 212-8 11 . 

Детскую коляску: цвет красный, в 
хорошем состоя нии. Тел.: 
89227688487, 733'-095. 

Детскую коляску зима-лето для 
мальчика, ходунки, в хорошем со

стоянии, недорого. Тел.: 
. 89224417ЗЗ7. 

Свадебное платье, р.~4-46 
89222502335. 

КУПЛЮ 
· раsв_ое 

Диз.топли во. Тел.: 8982509З516, _ 
8922790181З. 

Значки, монеты до 1961 года, доро
го. Тел .: 424-761. 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 

Репетитор по алгебре, геометрии, 
физV)ке, · 1 О класс. Тел . · 
89224З7 4284. 
Няня для ребенка 3,5 лет, славя-

не. Тел . : 892219622З6, 
, 89227926269. 

Няня, желательно женщ~., на пен
сионного возраста, славянка, для 

ребенка 1 года. Тел. : 89227647112. 
Продавец , девушка, .славянка. 

Тел.: 89227647112. 

'' Диспетчер в такси, желательно 
опыт работы. Тел.: 91 -91-77. 
Портной в 5 мкр., срочно, стаж 

работы, соц. пакет. Тел.: 
8929249З227. 

Мастер маникюра и педикюра в~ 
салон красоты. те".: 6З5-154 . ,..--. :_.. 
Бармен-официант, повар l 

стоянный или вахтовый метод -._,-а
боты. Тел . : 89227686767. 

ИЩУ 
РАБОТУ 

Программиста, оператора, . с ис
темного администратора. Закончи- . 
ла УРТК. Тел.: 89519778145. • 

КОНТАКТЫ 

Меняю д/с "Мишутка" над/с "Бе- ~ 
резка", возраст 2 года. Тел.: 
89227641921 . 
Меняю д /с "Танюша" над /с "Ми

шутка", д /с "Белочка", д /с."'Берез
ка:", возраст З-4 года. Тел . : 
89097113З94. 

. На 87 году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, 
Емельянова Екатерина Климовна. 

Совет ветеранов, филиал КЦСОН "Содействие" п.г.т. Федо
·ровский выражают искреннее соболезнование семье и близким 
Екатерины Климовны. Скорбим и помним ! 

ГОРОДСКОГ~~~~~~~~ОРОВСКИЙ 
XAHTЫ-MAНcийt:6~~~~6~tr:~8rt ОКРУГА - ЮГРЫ 

ложение 5). ·. · организация трансhортн'ого обслужи·вЗния населения - комru~екс меропраsr1 
6. Утвердить проект договора на осуществление перевозок пассаж.иров по тий норматИвно - правового. и организационного характере;~., пров.одим_ых в целях 

жиропотоков, анализирует JlOC'JYflИBШиe предnожения по оптимизации сети 

маршрутов реrуляgных перевозок. 

2.3. Инициаторами огтrимизации (изменения) сети маршрутов регулярных 
перевозок !'-1.ОГVТ ~выступать физичесхие и юридичесхие лица, общественны~ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"2З" нО116ря 2011 года, № 387-n/нna 
nrт. Федоровский 

Об организации перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом в городском поселении Федоровский 

: В соответстви~ с 11'/НКТШ 7 стаТhИ ·14 Фе/!эральн<Х"о закона от ОО.10.2ЩЗ № 
131-ФЗ "Об общих nринциmх орrnнизации местного самоуправления в Российс
!ОО Федерации'', статьей 6 Федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ "О беэо
nасжх;ти дорожнСrо движения", Поатанооnением правительства Российской Феде
рации от 14.02.2009 №112 "Об утверждении правил перевоЗО< пасmжироо и ОО· 
гажа автомобильным трансrqлом и гq:юдским наземным электри4еСКИМ lраНС· 
портом" (с иэмеt<ениями от 07.09.2011 ), п•рюс>< 4 СТЭlЬИ 27· Устава город~жосо 
nоСеления Федоi>оос.ю<й, в Целях СЩД<>iИR р~ооий дпя Г\)еДОСfЭ8ПеНИЯ lрЭНСПОр
rnых 'fCJIYf населению и фrа-lизации транспсрпюго обслуживания населения, 
Повышения эффекmвности работы пассажирс.хого автотранспорта в городском 
noceneнnt ~001й, обеспечек1я безсmснсtти дорожноrо движения: . 

1. УтвердиТh Моложение об орrанизаЦИL1 перевозок пассажиров автомобиль
НЫМ трансоортом по маршрутам регулярных перевозок в городском поселении 

Федоровский (Приложение 1). . 
2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса .на право осуществ

ления· перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршруrам ре
гулярных перевозriк в городском поселении Федоровский - (П~эиложеНие 2). 
• 3. УтвердИтъ форму маршруrнЬ~ карты на осуществление перевозок пасса
жиров п.о маршрутам регулярных перевозок в городском поселении Федоров-
ский (Приложение 3). · · • 

4. Утвердить перечень документов, представляемых для участия в конкурсе 
на право осуществления перевоза.: пассажиров автомобильным трансгюртом 
rю марш~у~-ам реrупярных перевозок в городском посепении Федоровсхий (При-
пожение 4). · 
·~ 5. Утвердить критерии оценки для определения победителей конкурса на 
право осуществления перевозок пассажиров автомобильным- транс11ортом по, 

маршрутам регулярных перевозок в городском поселении Федоровский (При- удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозк~; 
ложение 6). резервное транспорmое средсТJ!С! • транспорmое средство, прошедшее rex-

7. Опубликовать настоящее nостанооление в сред::твах массовой инфq:Jмации. нический осмотр, имеющее лицензионную карточку, находящееся в техничеа:и 
8. На:тоощrе rreтatO!retlИe остуmет в силу nосле схf:ициальнсrо ~ихооания. исправном состоянии, которое в случае невыхода по техническим jlричинам, 
9. Контроль за выполнением ПQСТЭновлен11я возложиТh на первого замесm- дm или иным обстоятельствам трансnрртноrо средства, заяе.ленноrо на об-

теля главы городскоr6 поселения Федорооский. служивание маршрута, ·обязано. выйти на марц~руr для заМены выбывшего 
Глава городского nоселещ1я Федоровский Н . У. Рудышин транспортного средства. . . ~ 

Приложение 1 к постановлению 1.4. Организация транспфтного обс.руживания ·населения по маршруrам 
от 23.11.2011 № 487-п/нпа реrулярных перевозок включает: · · 

Положение - формирование сети маршрутов регулярных перевоза~; 
об организации перевозок пассажиров автомобильным - организацию маршруrов регулярных перевозок; 
транспортом по маршрутам реrулярных перевозок - организацию безопасных регулярных перевозок; 

в городском посе11ении Федоровский - контроль за соблюдением установленных. условий выполнения регулярн~ 
1 . О(}щие положения перевозок. · · · 

1.1. ПОJЮжение об организации перевозОк пассажиров автомобилЫiым транс- 1.5. ОрГанизация транспортногО обслу:iи5ания населения автоi.юбильныМ 
пq>том по маршрутам регулярных перевоз()!( в городском поселении Федоров- транспортом по маршрутам регулярных пеРевозок в городском ПоселенJ.-1.1 
ский (далее - Положение) реrулирует отношения, связанные с организацией Федорооский осуществляется админиСтрацией городского · поселения Федо-
транспортного обслуж.иван.1о-1я населения· автомобильным пассажирским транс- ровский. Уполномоченным органом администрации городского поселения Фе-
портом, И. устанавливает основные принципы орга~1изации перевозок пассажи- доровский, осуществляющим функции организатора и контроль за орга~1изаци-
ров на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом на тер- ей транспорnюго обслуживания населения автомобильным транспорт.ом по мар-

' ритории городского поселения Федоровский. · - шруrам регулярных перевозок в городском поселен~и Федоровский явлnется 
1.2. Положение является обязательным для всех юриди11еских лиц и инди- , - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ админ·истрации .городского поселения 

~=~:~~ ~~~~~~:т~~е~а~~~л;~и:р:~е~~~~~оi:Э:~~~д~~~~ Фед~ро2~.к~ОРмирование ~~Пt м3ршруrов реrУл~рных nере~озок 
поселени11 Федоровский. 2. t. Формирование сети маршру~:оо регулярных перевозок осуществляется 

1.3. Основные понятия.. и термины. организата~ пассажирских перевозок в соответствии с· настоящим Положе-
В целях применения настоящего Положения исnользуЮтся следУющие поня- : нием. Сеть маршруrоо регулярных перевозок , ОТl(рытие , изменение. закрытие 

тия и термины: · .... - ~ · · · - • маршруrоо регулярных перевозок оформляется постановлением адМинистра· 
маршруrная l(арта - документ, подтверждающий правомочность работы транс- ции городского поселения Федорооский. • . . 

портного средства на определенном маршруте регулярных перевозок по опре- 2.2. С целью оптимизации сети маршруrов реrулярных перевозо1r:, оn::рытия 
депенному графику движения; . ~ _ , новых ил11 изменения существующих маршруrов регулярных перевозок орrони-

органи~~ТQР.:.Dас~щирск~х .леревр_?.о.к .; , а,цминистр.~~я .. город~:ЕЕ:е ~ОG~.ле~ }~_т_о~-~~~~и_ес,!~ ~е-~:~,О.~к-~1~~-~я:t обследо_ва.~~.~ _: ~зу;~~е паш-. 

обьединен~.щ организации. . 
Предложения об открытии новых, изменении действующих Маршрутов регу

лярнщ перевозок налравляются организатq:>у пассажирских перееозсж. 

Организатор пассажирских перевоЗ<Ж принимает решение об оn:рытии но
воrо, изменении действующего маршрута реrулярных перевоэсж или оn:азе 
инициатq:>у в оn::рытии нового, изменении дейсrеующего маршрута регуляр
ных перевозок и направляет ответ инициатору в течение 30 l(алендарных дней 
с датъr ПШJ'fчения предложений инициатора. 

2.4. Маршруrы регулярных перевозок открываются при: 
2.4. 1; Наличии устойчивого пассажиропотока. 
2.4.2. Наличии условий, обеспечивающих безопасность движения. 
2.4.3. Наличии резервов пропускной способности трансгfортных узлов и 

дорожной сети . · -
· 2.4А. Отсутствии дублирjЮЩих маршруrоо регулярных перевозок (мен!)е 80 

% протяженности одного из действующих маршрутов регул_ярных пе~вОЗ<Ж). 
2.5. Oncpыrne маршрут реrупярных перевозок удостоверяется паспортом 

маршрута. Схема движения по маршр}'fУ с ука;шнием оnаtных учасl'ХОВ явля
ется элементом паспорта маршруrа. Утверждение (согласование) паспорта 
маршрута, схемы движения ПО маршруту С указанием ОПЭСtiЫХ учаСl'ХОВ ·осуще
ствляется организатором пассажирских перевозок. -· 

2.6. В городском поселении Федоровский устанавливаются маршруты реrу
лярных перевозок, предназначенные для перевозки с посадкой и высадкой 
пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регу

лярных перевозок. 

2. 7" ~ому маршруту реrулярных перевозок присваивается определенный 
rюрядк:овый номер, ~ -

2.8. Информация о маршрутах:· РегУлярных n~озо.: и· выполняемых на них 
· вИДах перемзсж доводится организатсiром nасСажирских перевозсж до сведе~ 
ния наСёлен~я ·ч~рез средства м_ассовой информации. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 1 
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ТБЦ ТЕР-ТЕР 
1-й этаж отдел 
НиЖнее белье от 

-Ч~ремушки 
-Милавица 
-Трибуна 
-ROCME 
-LAUMA 
-CTEFI 
-Орхидея 
Приглашаем за По 

с Поселок, город, rv,ежгород 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ -услуги 

эвакуатора, 

~грузчики 

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕ ОРОГО 

ООО "КорАлЛ" 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: . 

- ПОДГОТОВКА ИСКОВ, ЖАЛОБ, ПРЕТЕНЗИЙ; 
- помощь в РЕГИСТРАЦии ·ип. ООО; 

Стальнь1е 

двери , 
Пластиковые . 

окна 

•МАНИКЮР 

•ПЕДИКЮР 

•НАРАЩИВАНИЕ -
- помощ·ь в ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ; ГРУЗОПЕРЕВОЗК 

- ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ по ГРАЖДАНС.КИМ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ, И ДРУГОЕ. 

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ' 

7 -1 2 ' - 8 7 6 
мы ГIЕРЕВЕЗЁМ БЫСТРО и ЛЕrко и МОЖЕМ ОЧЕНЬ· АЛЕКО 

е,---<•iГ~\ 

" 
~~. 

130 
каналов· 

600 
руб./год. 

oriflame 
mPИK0/10Pm8- Бесплатная регистрация + подарок 

Все виды страхования: 

~АГО, КАСКО, 
--1• __.. ~ .страхование 

·а·;~у~;-;~~~·~~~·р·~д~й···· 
Запись по телефону 
Выезд агента на дом 
Возможны скидки -........... " ... " ................ " .......... . 
Режим работы: с 12.00 до 22.00 
без выходных. Тел.: 718-717 

САЛОН «ВЕРСАЛЬ» 
Приглашает Вас на стрижки, 

мaHИ.J:QfOR, ~педикюр, офор.мленИе 

·" бровей й .ресниц. 

Запись на корпоратив. 

Стрижки - 50 рублей (ученик). 
Плотник - профессионал, 

опыт работы 

05:00 •Доброе yrpo!• 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •Модный ' приговор• 
11 :50 <Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •ЖКХ• 
13:20 •Участковый детектив• 
14:00 Другие новости 
14:20 • Понять. Простить• 
15:00 Новости -
15:30 •Хочу знать• 
16:10 Т/с •ОБРУЧМlЬНОЕ КОЛЬЦО• 
18:00 Вечерние новости 
18:50 •Давай поженимся! • 
19:50 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА• 
, 22:25 •СудЬба на выбор• 
23:30 • Познер• 
ОО : ЗО Ночные новости 

. 00:40 Т/с •ФОРС-МАЖОРЫ• 
01 :30 Х/Ф •ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ• 

, 03:00 Новости . 
. 03:05_ Х/Ф •ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ• 
ОЗ:55 •Суперт.ело, _ сулермозгi. 

l.l!!ll!IS~.[ ---·· · ------ . - . ртр 
05:00 •Yrpo России• 
06:07 •Вести, Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 •С новым домом!• 
10:00 Ток,шоу .() самом главном• 
11 :00 •Вести• 
11 :30 •Вести. Регион-Тюмень• 
11 :50 •Кулагин_ и партнеры• _ 
13:00 Т/с •ТАИНЫ СЛl'ДСТВИЯ• 
14:00 •Вести• _ 
14:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
14:50 •Вести. Деiкурная часть• 
15:05 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
16:00 •Вести• 
16:30 -•ВестИ, Регион-Тюмень• 
16:50 1/с •ЕФРОСИНЬЯ. -·-

ПРОДОЛЖЕНИЕ• _ 
17:55 Т/с •ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!• 
18:55 •Прямой эфир• 
20:00 •Вести• 
20:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
20:50 «Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 Х/Ф ~УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2• . 
22:45 Т/с •ИСАЕВ• 

. 00:35 ·Вести +• 
00:55 •Профилактика• 
02:05 Т/с •ЧАК 2• 

11)--домдШнИй~сёвёР 

06:30 • Победоносоный 
голос верующего• 

07:.00 •Север~ 

несоверш~ннолеJНИХ» 

10:00 Х/Ф •СВОЕ• 
18:00 •Одна за всех• 
18:30 •Север• 
19:00 Т/с •ВЫХОЖУ lЕБЯ ИСКАТЬ• 
21 :10 Д/ф •СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН• 
22:00 Т/с • ТЮДОРЫ• 
-23:00 •Север• 
23:30 Х/ф •ИСЧЕЗНОВЕНИЕ• 
01 :25 Х/Ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА• . 
05:30 Д/ф •От суДьбы не уйдёшь• 

07:00 СТВ. •Персональный счет• 
07:30 •НТВ lf'POM• 
08:35 Т/с •МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2• 
09:35 •Обзор. -

Чрезвычайное происшествие• 
· 10:00 •Сегодня• 

1О:1 О ·Обзор. Чрезвычайное 
проиаuествие: Обзор за неделю• 

10:45 •До суда• 
11 :55 •Суд ПРИСЯЖНЫХ> 
13:00 •Сегодня• 
13:30 •Судебный детектив• 
14:40 •Центр ·. помощи •Анастасия• 
15:35 СТЕ\, •Новости Сургута• .. 
-16:00· •Сегодня• 
16:30 • Прокурорская проверка• 

- 17:40 •Говорим и показываем• 
18:35 СТВ. •Новости Сургута• 
19:00 СТВ, •Сарафан FM• 
19:15 СТВ. •На троих• 
19:45 ств. •Сарафан FM,• 
20:00_СТВ. •Новости Сургут~· 
20:30 СТВ, •Сарафан FM• 
20:45 Т/с •ЛИТЕйНЫЙ• 
21 :25 Т/с •ДИКИЙ-2• 
23: 15 .•Сегодня. ИТОГИ• 
23:35 •Честный понедельник• 
00:25 - ·Школа злословия• . 
01·:10 •Главная дорога• 
01 :45 •В зоне особого риска• 
02:20 •Один день. Новая версия• 

(}ji ;,;1 . ЮГРА 
· 05:00 •Женский журнал• 
05:45 •Спортивный калейдоскоп• 

. 06:15 •Эпицетр• 
07:00 •С 7 до 9• 
09:00 М/с •Фархат - принц Персии• 
09:25 •Югорика• 
09:35 •Горяч11й в_озраст• 
10:05 Т/с •СЕМЕИНЫЕ УЗЫ• 
11 :00, 13:00, 17:00, 19:00, 23:00, 
02:00 Новости 
11 ;15 Х/Ф •РОССИЯ . МОЛОДАЯ• 
12:30 . •Женский журнал• . 
13: 15 •Репюн 86. Простые истории• 
13:ЗО Х/Ф •КОВЧЕГ• 

Тел.: 89224238475 

15:00 •Свои НОВОСТИ• 
15: 15' М/с •Фархат - принц Персии• 
15:45 •Югорика• 
15:50 •Команда• , 
16:10 Х/Ф ·КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ• 

·11:15 • Горячий возраст• 
17:45 •Регион 86. Простые истории • 
18:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
19:30 • Частный вопрос• 
20:05 Х/ф •КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ• 
20:55 •Югорика• 
·21 :05 •день• 
22: 1 О Т /с •4400• 
23:30 •Частный вопрос• 
00:00 •Мрыкальный ТВ-чат• 
02:30 Д/ф •Тайны ·висящих гробниц 

Китая» 
03:20 •Пуrеводитель• 
03:50 Х/Ф •РОССИЯ МОЛОДАЯ• 

"~,=~·~ тнт 
06:00. • Необъяснимо, но факт• 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:25 М/с •Пtжемоны: алмаз и жемчуг• 
07:55 М/с •Как говорит Джинджер• 
08:30 Т/с •УНИВЕР• 
09:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
10:40 М/с •Эй, Арнольд!• 
11 :40 М/с •Губка Боб 

квадоатные штаны• 

12:30 М/с • Прикilючения _ Джимми 
. Нейтрона, мальчика-гения• 

13:30 М/с •Бен 10: 
инопланетная сила» 

.14:00 •Женская лига: 
Парни, деньги и любовь• 

14:30 •дом- 2. ute• 
15:25 Х/Ф •ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ• 
18:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
18:30 Т/с •УНИВЕР• 
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 

· 20:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ГIАQАНЫ• 
20:30 Т/с . •УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩО.ГА• 
21 :00 Х/Ф •КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ• 
23:00 •дом . 2. Город любви • 
00:00 •дом 2, После заката• 
00:30 •Секс с Д, Чеховой • 
01 :00 Х/ф •НЕУМЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК• 
02:55 •дом 2, Город любви• 
03:55 • Школа ремонта• . 
04;55 •Cosmopolilaп. Видеоверсия• 

КУЛЬТУРА 

15:50 М/с •Веселый · курятник • 
16:10 Т/с •ПРИНЦЕССА , 

ИЗ МАНДЖИПУРА• 
16:35 Д/с •МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ• 
17:05 •Театральный мрей• 
17:35 К 80-летию Сергея Доренского 
18:05 •Ускорение• 
18:35 -Д/ф •Сокровища Саккары• 
19:45· главная роль 
20:05 •Сати, Нескутая классика ... • 
20:45 •Острова• 
21 :·25 Academia, Ю. Васильев 
22:15 •Те; с которыми я". 

Алексей Баталов• 
22:40 •Тем временем• 
23:50 Д/ф •Философский остров• 
00:30 Д/ф •Шекm1р гроmв Шекmи!ХI' 
01 :20 д- Шостакович . Сюита из 

опереТТЪI •Москва, Черемушки• 
01 :40 Academia, Ю. Васильев 
02:30 Д/ф •Океан -

МИР красоты И ЖИЗНИ• 

СИН+СТС 
06:00 •ТОН • 
.07:00 М/с •Приключения мультяшек• 
07:30 М/с •ПриклЮчения Вуди 

и ~го друзей, 
08:00 . Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
08:30 Т/с •ДдЁШЬ МОЛОДЁЖЫ• 

07:55 •Что покупаем?• 
08: 15 Продолжение 

программы •Настроение• ~ 
08:30 •Врачи• 
09:05 М/ф 
09:25 Х/Ф •БЛАПJСЛОВИlЕ ЖЕНШИНУ• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:55 

·События• 
11 :45 J<;'ф •БIWOCilOBИlE ЖЕНШИНУ• 
13:40 •Что покупаем?• 
14:00 · • В центре ~.Q,бытий• · 
14:45 •деловая МЭ'сква• 
15:1 0 • Петровка, 38• 

_ 15:25 Т/с • ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ• 

16:30 Х/Ф •ВРАГ У ВОРОТ. 
МОСКВА 41-ГО• 

17:50 •Петровка, 38• 
18:10 •Великая книга• 
18:40 • Книга жа11об• 
19:05 •Что покупаем?·· 
19:30 • В центре событий• 
19:55 •Техника Победы• 
21 :00 Х/Ф •БАЛЛN\д О БОМБЕРЕ• 
23:05 •В центре событий• 
23:30 ·Что покупаем?• 
00:30 •Фуrбольный центр• 
01:00 •Выходные на колесах• 
01 :30 Х/Ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• 
03:40 Х/Ф •БЕЗОТЦОВШИНА• 
05:30 •Звезды московского спорта• 

09:00 .•Зарядка чемпиона• РЕН + СТВ 
· 09:05 •Что покупаем?• . 
09:30 •6 кадров• 
12:00 Т/с •МОСГОРСМЕХ• 05:00 Х/ф •ЗИМНЯЯ Ж№А• 
13:00 •EPNlAW• 05:30 •Лунатики• 
13:30 • В центре событий • 06:00 •Зеленый огурец. 

Полезная передача• 
13:50 •Что покупаем?• 06:30 •Званый ужин• . 
14:10 •Ха-ха шоу• 07:40 •Чистая работа• 
14:25 •Ншiое псжоление• 08:30 ·~ас суда с ПЭВJ!ОМ Астаховым• 
~ ~:~ ~//~•Приключения n~еки Чана• 09:30, 12:30, 16:30, 22:30 • Новости 24• 

,.,.. 10:00 Т/с •ОФИЦЕРЫ• 
15:30 • ЕРАЛАШ• 12:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 

. 16:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 13:00 •Званый ужин• 
17:30 •Галилео• 14:00 •Не ври мн~!· 

. 18:30 •В центре событий• 15:00 •Семейные драмы• 
19:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 16:00 Т/с •СЛrдАКИ• 
19:30 · Х/Ф •МОЛОДОЖЁНЫ• 17:00 •Хватит молчать), 
20:00 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 18:00 •Штурм подсознания• 
21 'ОО Х/Ф •СВЕТОФОР• 19:00 СТВ, •Новости Сургута• . 
21:30 Х/Ф •НЕ ШУТИТЕ G ЗОХАНОМ• .19:25 ств: •Сарафан FM• 
23:35 ·6 КЭдlЮВ• 19:40 ств. ·Пилот, ТВ• 
00:00 •В центре событий• 20:00 Т/с •NЕХТ 2~ 
00:30 •Что покупаем?• 22:00 •Экстренный вызОв• 
00:50 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 23:00 СТВ. •Новости Сургута• . 

07:00 •Евроныос• 01:45 •Хорошие UJ\'001• Шоу-~ма 23:30 )(/ф •АПОКАЛИПСИС• 
10:00 •Наблюдатель• 03:20 Т/с •КА!\ЕТСТВО • 02:00 • Бункер News- -
11:15 Х/Ф •ЭТО МЫ, ГОСПОДИ! .. • 05:00 Х/Ф •ДОЛГО И СЧАСТЛИВО• 03:00 •Механичю:ий апельсин• 
12:25 •Линия жизни• 05:40 •Музыка на СТС• 04:00 )(/ф •НЕБО В ГОРОШЕК• 
13:20 Д/ф •Свою биографию 

14:00 Щ6~~ёfо~~РоИЗВЕДЕНИй 1-·-це_и_ТР_ф.;;;;;;._С.;;;.;.И.;.;Н..;.+_Т.;.,;;В;.;Ц;:....q.:f~:::fl!;)_····;_·· _;::5..:.КА::::.::.:Н:.:.А::::..Л:...,..._-fl 
ИСКУССТВА• 06:00 •Настроение• 04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 

14:35 Спектакль •КТО ЕСТЬ КТО?• 07:00 •Зарядка чемпиона• 20:00 •Сейчас• 
15:40, 19:30, 23:30 Ново?Ти культуры 07:05 •ТОН • 04:10 •Стратегия прорыва• 

ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
Тел.: 8(3462) 700-708 

ОТКРЫТЫЙ РЫНОК 
«АЙНУР» БУТИК No7 

отдел 

-_ «Тq-1сяча мелоЧей» . -, 
Большой ассортимент 
НОВОГОДНИХ товаров .·. 

и сувениров ФЕН ЩУ_Й .. 
СКИДКИ, ПОДАРКИ 

оптов·ым ПОКУПАТЕЛЯМ 

04:25 Д/с •КАЛЕНДl>.РЬ ПРИРОДЫ• 
04:55 •Место происшествия• 
05:00 •Yrpo на ,5, 
07:25 Д/с •КРИМИНМЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Т/с •ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ• 
13:00 ;место происшествия• 
14:00 Открытая студия 
16:00 •Место происшествия • 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ• 
18:00 Т/с •СЛl'Д• 
19:35 •Место происшествия• 
20:25 •Момент ИСТИНЫ• . 
21:25 Х/ф •ТРИ ТОЛСТЯКА• 
23:05 Т/с •ШЕРЛОК• 
00:50 Х/Ф •ПРОСТО КРОВЬ• · 
02:25 •После смерти• 
03:05 Д/с •КАЛЕНДl>.РЬ ПРИРОДЫ• 

РТР СПОРТ 

07:00 •Все включено• 
07:50 • Наука 2.0, Мой 

удивительный мозг• 
.08:55, 09:1 0, 13:35;· 17:35, 03:15 Вес

ти-Спорт 
09:20 • Наука боя• 
10:25 Бокс. •Лос-Анджелес• -

•Динамо• (Россия)' 
J 2:30, 16:45 •Фуrбол.ru " _ 
13:20, 03:25 Вести.гu 
13:55 Хоккей . •Амур• (Хабаровск) -

•Сибирь• (Новосибирск) 
16: 15-•Все включено• _ 
17:55 Хоккей. •д/jангард• (Омская 

· облает~) - •Лев• (Словакия) 
20:15, 01 :55 Профессиональный бокс. 

Руслан ПроводНиков (Россия) 
Против Демаркуса Корли 

23:30 •Неделя слорта~ 
00:20 •Наука боя• 
01 :20 •Наука 2.0. Большоi1 скачок• 
03:45 •Моя планета• 
06:20 •Неделя спорта• 

7-ТВ 
07:00 •Музыка на Семерке• -
07:30 Т/с •ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ• 
08:30 Т/с •ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС• 
09:25 •Осторожно, Задов!• 
10:15 Х/Ф •ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

И МУЖЧИНА• 
12:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
13:50 •Спасибо, Леонардо!• 
14:25 Х/Ф •КИДдflЫ• 
16:15 Х/Ф •КИДДЛЫ В ИГРЕ• 
18:00 Х/Ф •КиддлЫ В БЕГАХ• 
20:00 Т/с •КОМИССАР P,EKCi 
21 :55 Т/с •КРУГЫЕ БЕРЕГА• 
23:50 •Спасибо, Леонардо!• 
00:25 Х/Ф •ЛЕГКИЙ ПОЦЕЛУЙ• 
01 :45 • Маски'шоу• 
02:30 Т/с •ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС• 
03:25 Х/Ф •lЕНИ ПРОШЛОГО• 
05: 1 О Т/с •ТВИН ПИКС• 

04:00, 05:00, 07:00, 08:0j), 09:00, 
09:55, 10:55; 17:20 •Прыг-Скок 

команда• · 
04: 1 О, 17:30 М/с •Лалиш -

маленький башмачник• 
··о.4:35 М/ф •Сказка о царевиче 

·-. и трех лекарях• 
04:45, 00:40 М/с. •Руперт и чудеса• 
05: 1 О •Ребята и зверята• 
05:30, 11 :50 М/с «Ларри 

и его команда• 
05:40 •Чудопуrешествия• 
06:00 •Зарядка с чемпионом• . . 
06: 15, 19:05, 23:25 М/с •Смурфы• 

. 06:35, 02:00 М/ф •Куда 
идет слоненок• 

06:45, 23:15 •Говорим без ошибок• 
07:10, 19:40 М/с ·Зиrби з11ает всё• 
07:25 М/с •Звезда Лоры• 
07:35 •Пора в космос!• 
07:50 М/ф •Алиса в зазеркалье• 
08:.10, 17:00 •Бериляка 

учится читать• _ 
08:30, 19:00, 03:45 М/с «Лунтик 

и его дррья• 

08:45, 16:35, 02:10 •Кругосветное 
· путешествие вместе 

с Хрюшей и".• 
09:10, 16:45 • Funпy Eлglish• 
09:25 Телевикторина 

•Большие буквы• 
10:10, 01 :30 М/с •Биби -

маленькая колдунья• 
10:35, 00:20 • В гостях 

. у Витаминки• 
11:05, 23:50 М/с •Вокруг света за 

80 дней с Вилли Фагом• 
11 :30 .•Давайте рисоват)>!• 
12:00, 18:45 •Мы идем Иfj)arь!• 
12: 15 М/с •Дружная компания• 
12:30, 02:25 •Уро<и хороших манер• 
12:45 М/ф •Приключения Капитана 

Врунгеля • 
12:55 •Театральная Фа-Соль• 
13:10, 20:10 •Какое ИЗОбр.азие!• 
13:25 •От носа до хвоста• 
13:55, 22:20 Т/с •ПРОСТЫЕ 

. - ИСТИНЫ• 
14:45, 19:55, 03:05 •Звездная 

команда• 
15:00, 20:50 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ 

АГЕНТЫ• . 
15:30, 21:55 •История России, 

· Лекции• 
-16:05 М/с •Маленький Моцарт• 
17:50 •дорожная азбука• 
18:30 М/с •Вило-пуrешественник• 
19:30 •Спокойной ночи, малыши!• 
20:20, 03;20 М/ф •Приключения 

кота Леопольда• 
21: 15 •Нарисованные и 1 ООрии, 

Продол1!'ение• 
21 :30 Т/с •Х.О.ИДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ• 
00:50 •Вопрос на засыпку• 
02:40 •НЕОкухня• 
02:55 • Нарисованные и 1 ООрии• 



-, 
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· • - · 5.5. Особенносrи организации перевозок. по маршрутам, преДназначенным - аннулировать результаты конкурса, если претендентом были поданы не- ему ' в соответсtвии С установленн·ым· в конкурсной документацИи порядком, ПРОДОЛЖЕНИЕ, "НАЧАЛО· НА СТР· . ' 2 для перевозки с посадкой и высадкой пассажирав на остановочных пунктах по верные сведения, повлекшие нарушение требований настоящего Положения. победитель конкурса признаётся уклонившимся от заключения договора. 
2.9. Закрытие маршруrа. регулярных перевозок, в отношёнии которого,заклю- маршруту регулярных ~реаозок. · ~ s. конкурсная комиссия 10.3. В r.лучае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключе-

чен договор на осуществление nеревозсж пассажиjХ!В~ ' не Доnуа<ается 8 период . 5.5. 1. Перевозки на маршрутах, предназначенных дпя перевоз~:и с r.осадкои 5.1. Для выполнения функций по организации и проведению конкурса орга- ния да-оеора, ортiизатор конку~:са за~uночает доrо6ОР с учз::rnикG\t конкурса, 
дейсrnия указанноrо договора. За исКilк><ением п. 3.4.4. настоящего Положения. и высадкой паосажиров на останооочных пунктах, осуществляются по \'Станоо' низатор формирует конкурсную комиссию (далее • Комиссия). . чыи трансrортные средства находятся. в резерве, создi"1НЮМ в соотвеп:твии с 

З. Организация маршрутов регулярных перевозок ленным маршрутам реrу1_1ярных перевозок. Отхрытие маршрутов реrулярных -·5.2. Комиссия· состоит из 7 человек. Персональный состав Комиссии, ее Положением об организации перевозок пассажиров автомобwьным тра-tСПОр--
3.1. Решение об отхрытии tювых или изменении существующих маршрутов перевозок и д'оnуск пеРевозчиков к выполнению перевозок пас.сажиров на дан· председатель и его заместитель уrверждаются расооряжением администрации том rю маршрутам регулярных nеревозок в гоrюдском гюселении Федо~ювский. 

регулярных перевозок принимается организато~юм пассажирских перевозсж: с ных маршрутах производятся в общем порядке. городского поселения Федоровский. _ в случае отхаза победителя от перевозок пассажиj.Юв или расторжения с 
.учетом пункта 2.4. насrоящего Положения. . 5.5.2. Посадка и высадка пассажиров производится только на остановочных В состав Комиссии мсхуr включаться специалисты, эксперты, представители ним договора договор заключается с участником конкурса, чьи транспортные · 

3.2. Выбор трассы маршрута регулярных перевозок производится .при обя· пунктах · с соблюдением правил дорожного движения. общественных организаций в случае внесения предложений о включении их в средства ·находятся в резерве, кроме случаев, указанных в пункте 4.2 Положе· 
зательном соблюдении требований действующего законодательства. 5.5.3. На каждое транспортное средство, предусмотренное доrовором на состав Комиссии. · ния об организации перевозок пассажиров автомобильным транспор~см по 

3.3. Маршруты реrулярных п"еревооок мo.ryr бьпь, организованы, если состояние осуществление реrулярных перевозок, организатор пассажирских перевозок 5.3. РуковоДство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсуrствие маршрутам регулярных перевозок в городском поселении Федороесжии. 
дс:рсr и их ОЬусrройсrво соответсrвуют треfюваниям СJезооасности движения. выдает маршрутную карту. - заместитель председателя. . у ~ 10.4. Досовор заключается на условиях, указанных в заявке н~ ~стие в 
. 3.4. Оценка соответствия техническою состояНия и уровня содержания автомо- 5.5.4. Форма маршруrной карп; утверждается постаноолением администра- 5.4. Председатель Комиссии определяет дату и время заседании конкурснои конкурюе и в праекте доrооора, приложенноrо к конкурсной документации. бил1:r1ыХ дсрсr, улиц. И()."уtСТ'ВеНных с.ооружений, их инженерН<Х"о обq:Jудования, ции _ городского поСеления Федоровский. комиссии. · · Приложение 3 к nостан.овлению 
Прогl)tl<НОЙ mособности дорожной сети требованиll.4 бе:эопос!юсти движ""ия 00/· 5.5.5. Срок действия маршруn<ой карты соответсте:,<!т сроку действия дого· 5.5. Заседание Комиссий является правомочным, если на нем присутсrnуют от 23.1 1.2011 № 487-n/нпа 
ществляеп:я комиссией по Щ><ке дорожнь~ услооий (далее - "Комиссия"). вора на осуществление регулярнь~ перевозок. белее /!{Jyx третей ее членов. Форма маршрутной карты 

3.4.1. Состав Комиссии утверждается распоряже>1ием администрации ГО· 5.5.6. Маршруn<ая карта может быть аннулиравана или действие ее приос- 5.6. Комиссия осуществляет следующие функции: Лицевая сторона Оборатная сторона 
родскоrо поселения Федоrювский. _ rановлено. - проводит осмотр транспортных средств участников конкурса; 

3.4.2. Обследование дорожных условий на маршрутах реrулярных перевозок 5.5.7. Действие маршрутной карты приостанавливается в случае приоста- . • оценивает пр€дложения участников конкурса, определяет победителя и 
проИзводится· Комиссией перед их открытием и в · процессе эксплуатации - не новления действия лицензии на право перевозки пассажиров, а rакж.е при оформляет протокол по результатам - конкурса; 
реже {JJ3yx раз в гgд (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду). Порядок нарушении условий договора на осуществление регулярных перевозок до во- • информирует участников о результатах конкурса; 
обследования определяется в соответстВии с дейсrnующим законодательством. зобновления действия лицензии, или до устранения выявленных нарушений, - рассматривает заявления и жалобы участников конкурса и принимает по 

3.4.3. Обследование дорожных условий при отхрытии маршрутов регуляр- либо до решения в установленном порядке вопроса о возможности выполне- ним сооrnетствую.цие решения. · · 
ных перевозок производится Комиссией в течение 30 календарных дней с ния перевозчиком перевозок паос.ажиров. · 5.7. Комиссия обязана: . 
момента поступления заявки от организатора пассажирских перевозок:. 5.5.8. Маршрутная карта аннулируется_ в случае аннулирования лицензии, - создать равные условия для участников конкурса независимо от форм 

3.4.4. Результаты обследования офq>мляются актом, в котором дается зак~ истечения qюка действия лицензии, ликвидации юридического лица либо npe- собственности и ведомствен1-Юй принадлежности; -
лючение комиссии о возможности эксплуатации действующих и отхрып1и но- кращения действия. свидетельства 0 государственной регистрации ~ина - выдвигать единые требования к участникам конкурса; 
вых маршрутов регулярных перевозок. В слунае выявления их несооrветствия в качестве индивидуального предпринимателя, исте'iЕ!ния срока деиствия или • обеспечить гласность проведения конкурса; 
требованиям безопасности в акте отражаются предложения Комиссии о праве· досрочного расторжения договора на осуществление регулярных леревозок. - не допускать разглашения конфиденциальных сведений, полученных от 
дении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение 5.5.9. Перевозчик имеет право заменить водителя транспортного средства. заявителей. 
условий движения и nредуnреждение дорожно-транспортных _происшествий !1а Замена водителя производится пуrем внесения соответствующего изменения 5.8. Комиссия отстраняет претендента (учасrnика) от участия в конкурсе на 
маршруrе, вплоть до временного прекращения движения транспортных средств в маршрутную карту, для чего Перевозчик обязан ходатайствова~ъ перед орга· любом этапе его проведения в слу'iЭ.ях: . 
н·а этих маршрутах или ЗЭl<рытия маршрутов. низатором пассажирских перевозок о внесении изменений в маршрутнуtd карту ~ предоставления недостоверных сведений, GQДержащихся в заявке на уча-

3.4.5. Оrкрытие маршруrа реrулярных перевозок осуществляется пос.пе под- в срок не менее чем за 3 рабочих-дня до даты замены водителя. в указанныи стие в конкурсе и (или) в документах, представленных претендентом (участни· 
писания Комиссией акта о готовнQСJИ маршруrа к началу движения либо после срок перевозчик так же обязан предоставитъ организатору пассаж11)ских пере· ком) конкурса; · 
устранения _ недостатков, слмеченных в акте Комисс'ии. возок документы на водителя, предусмотренные договором на ОС)Ществление - проведения ликвидации юридического лица, прекращения деятельносm 

3.5. При ОТJ<рытии ,,..аршрутов регулярных перев= должны r.редусматри· регулярных перевозок, а организатор пассажирских перевозок внести измене· индивидуалыиого предпринимателя; 
ваться: ние в дейсrnующую маршруn<ую карту (ш1и выдать нооую), либе выдать аргу- ·ареста транспортного средства, необходимого для_~ия организа-

~ расnолажен~1е начальных и конечных остановочных пунктов маршрутов. в ментироваНный отхаз на внесение изменени~. ции перевозок пассажиров в соответствии с поданнои заявкои на участие в 
достаточно кр')'Т1НЫХ пассажирообразующих и пассажиропоглощающих местах; 5.5.10. Перевозчи~ам залрещается осуществлять перевозки пассажиров по конкурсе, за исключением случая, когда владельцу предоставлено право польза· 

- использование рациональных категорий транспортных средств, сооmет- маршрутам реrулярных перевозок без наличия маршруrной карты. вания данным транспортным средством . 
ствующих виду перевозок; 5.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Положением, пе· 5.9. Комиссия отклоняет рассмотрение в конкурсе трансnщ~тные средства 

- контроль за реrулярностью движения; _ ревозчики при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транс· перевозчиков, водители которых совершили: 
• обеспечение координированного движения трансnорruых средств на вновь портом по маршрутам реrулярных перевозок руководствуются действующим • правонарушение, связанное с лишением права ')'Т1равления за управление 

отхрываемом марш"р_уте с движением ~рансnортных средств на существующих законодательством Рсх:сийской Федерации и нормативными правовыми акта· транспорrnым средством в состоянии ооьянения; 
маршрутах реrулярных repeeoзot:, а также с работой друrих видов пасс.а.жир- ми, реf)'лирующими вооросы перевозки паос.ажиров автомобильным транспор· • доrюжно-транспортное f1)0Исшествие по своей вине, в котором пострада· 
ского транспорта. том. ли люди, за nоследние 3 года до проведения конкурса; 

3.6. Обустройство маршрута регулярньuс перевозок праизводится· в зависи- б. Контроль за соблюдением установленных условий • пять и более. нарушений требований ст. 12'.9, 12. 12, 12. 13, 12. 14, 12. 18 
мостИ от величины пассажиропотока и дорожных условий в соответствии с выполнения регулярных перевозок . КоАП РФ (в сумме или по любой статье отдельно) за rюследний год до про· 
требованиями действующего законодательства. 6. 1. Организатор пассажирских перевозок КОНТJЮЛирует выполнение уело- ведения ~онкурсЗ. 

3.7. Остановочные пункты маршрутов регулярных перевозок размещаются с вий доrовора на осуществление регулярных перевозок на основе данных пред· б. Извещение о проведении конкурса 
учетом безопасного и удобного подхода пассажиров, при соблюдении Правил ставляемой перевозчиками отчетности, а также посредством контроля на ли- 6. 1. Извещение о _проведении конкурса публикуется в официальном печат • 
дорожного движения и требований действующего законодательства. нии. нам органе и размещается на официальном сайте админисlJ)ации городского 

3.8. Изменение маршрутов ре~:улярных перевозок осуществляется в том же 6.2. Контроль на линии предусматривает проверки по соблюдению условий поселения Федоровский, не менее чем за 20 календарных ,цней до даты окон-
порядке, что и их отхрытие. доrовора. . чания приема заЯвок на участие в конкурсе. 

4. Участие перевозчиков в о_существлении регулярных перевозок· 6.3. По результатам проверки, а также в ·случае выявления факта нарушения 6.2. Извещение должно содержатъ сnедующую инфq)~ацию: 
4.1 . Допµ перевозчиков к выпол11ению перевозок пассажиров автомобиль- составляется акт. - наименование организатора конкурса и его а,орес; 

ным транспортом оо маршрутам реrулярных перевозок в городском поселении 6.4. Материалы 0 выявленных нарушениях направляются соответствующему • предмет конкурса и порядок ero проведения; · 
Федоровский осуществляется на основ~ отхрытоrа конкурса, за исключением перевозчику для Принятия мер по их устранению. _ - а,щ:эес и телефон места, где можно ознакомиться с конкурсной докум~нта· 
случая, указанного в пункте 4.4: настоящего Поmжения. . 6.5. Пр_и нарушении nеревозчиком'установленных усл,овий выполttения пере· цией и ·получить необходимую дооолнительную информацию; 

4.2. Конкурс проводится не реже 1 раза в год, .за исключением случаев: возок пассажиров организатор пассажирских перевозок: • основные требования к участникам конкурса; 
• расторжения с перевозчиком договора на право осуществления перевозок _ применяет к перевозчику меры ответственности, предусмотренные догово· - дату, время и место проведения конкурса; 

пассажиров rю маршрутам реrулярных перевозок в городском поселен_ии Фе· ром на осуществление регулярных перевозок; - аррес и телефон месrа приема и региеiрации заявок на участие в конкурсе; 
доровский, который приаедет к уменьшению количесrnа транспортных средств _ налравляет информацию в лицензирующий орган 0 выявленных нарушени· - дату, время начала и ·окончания приема заявок и документов от заявите-
на маршруте регулярных перевозок на 30 % и белее; ях. . лей. 

·изменения схемы движения маршруrа· регулярных перевозок более 30% от 7. Тарифы на переа,озку пассажиров и багаw~а 6.3. В случае необходимости внесения изменений в документацию о конкур,: 

)общей протяженности; Тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом се организатор конкурса принимает решение не гюзднее, чем за десять днеи 
- необходимости увеличен~1я количества транслор1)1ых средств на маршруте устанавливаются перевозч1-1ками в соответствии с предельными максимальны· до даты сжончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

регулярных перевозок на 30% и более. ~ ми тарифами на проозд пассажиров автомобИльным общественным транспор.· 6.4. В течение 5 (пяти! рабочих дней со дня приняntя решения о внесении 
4.3. На каждый маршруr отбираются перевозчи_ки, которые соответствуюr том на городских маршрутах ХанТЪ1-Мансийского автономного округа • Юrры, изменений в документацию о конкурсе такие изменения публикуются в офи~-

установленным критериям отбора, в том числе: наличие транспортных средств Установленных Региональной службой по тарифам .ХзН1Ъ1-Мансийского авто- альном печаrnом органе администрации городского поселения Федоровскии и 
в сGбственности или на другом законном основании, водительского состава намного округа _ Юrры. 8 течение одного дня размещают~я на официальном сайте администрации соответствующей кваnификации и необходимой разрешительной документа- Приложение 2 к постановлению городскоrо поселения Федоровскии. 
ции на осуществление перевозки пассажиров. от 23. 11.2011 N~ 487~n;нпа 6.5. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе ПРОfV!евается так, 

4.4. Перевозчики допускаются к выполнению регулярных пер~возок без про· _ ПОЛОЖЕНИЕ чтобы со дня опубликования и размещения на официальном саите админист~ 
ведения конкурса в случаях: - 0 порядке проведения конкурса на право осуществления раций городского rюселения Федоровский в1:1есенных изменений в документа,: 

- если потребн~ в перевозках nассаЖиров по маршруrам ~rу~ярных. пе· перевозок пассажиров автомобильным транспортом по_ маршрутам ц~1ю о конкурсе до даты 0t:ончания подачи заявок на участие в конкурсе такои 
ревозок обусловлена обстоятельствами, носящими чрезвычаиныи характер регулярных перевозок в городском поселении Федоровски~ срок составлял не менее десяти дней. 
{вследствие действия непреодолимой силы), договор на осуществление pery· 1. Общие положения 6.6. Организатор конкурса не несет оrветственности в случае, если заяви-
лярных перевозок в этом случае заключается до устранения данных обстоя- 1.1 . Насrоящее Положение 0 гюрядке проведения конкурса на право осуще· тель на участие в конкурсе не ознакомился с изменениями, внесенными в 
тельсrn; ствления перевозок пассажиров автомобильным тра.чслортом по маршрутам извещение о проведении конкурса и ·конкурсную документацию, опубликован· 

, в качестве обеспечения резерва. · реrулярных перевозок- в городском псселении Федоровский (далее - Положение) ными и размеще_нными надлежащим образом. 
4.5. Порядок праведения конкурсов .устанавливается положением, утвер~-- разрабетано 8 соотвеп:твии с Федеральным законом от 06.10.2003N13 1 -ФЗ "Об 7. Конкурсная документация 

денным гюстановлением администрации . городского поселения -Федоровскии. общих принципах организации местного само')'Т1равления в Российской Федера· 7. 1. Состав . и содержание конкурсной документации определяет организатор 
4.6. Допуск\К выполнению регулярнык перев= оформляется догооором на ЦИи" Федеральным захоном от 10.12.95 N196'ФЗ "О безопасности дорожного конкурса. 

осуществление перевозок пассажирав автомобильным транспортом_ по марш- движения", Федеральным законом от 00: 11 .2001 N259·ФЗ 'Устав "!!томобильно· 7.2. Обязательными разделами конкурсной документации являюп:я: 
руrам регулярных п~ревозок в городском поселении Федоровскии (далее - го трансгqJта и городского наземноrо электр~чеа::оrо транспорта. ~ - сведения о маршрутах реrулярнщ: ~еревозок, порядок выrю~не~ия пере· 
договор на осуществление реrулярных перщозсж), заключаемым организато- 1.2. положение опреДеляет общий оорядок, условия rюдготовки, организа- возок; _. . '!; 

ром пассажирских- rеревоЗ<Ж с , соответствую{Цlоiм перевозч;1ком (обьединени- ... ции, проведения конкурса среди юридиЧесхих.лиц незавИси:'о от организаци• - требования к участникам конкурса; . - ·. _ ' 
ем перевозчиков, зареrистрирощ1Нных в. соответствии с деиствующим зак~i, онно-flравовой формы и индивидуальныХ ·предt1ринимателеи на nраво• осуще· - перечень документов, предс;mвляемых участниками кrnucypca, и требова: 
дательством). . - ствления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам ния к их оформлению; · 

4.7. Досовор на осуществление регулярных перевозок, распределенных по_ реfулярных перевозок в городском гюселен~1И Федоровск~1й. " - условия и порядок проведения конкурса; 
результатам конкурса, заключается на три года. 1.3. Конкурс на право осуществления пе~возок пассажиров авте».юбильным • критерии выбора побед~.1телей конкурqа; - " 

пос~н· 0Твилпеонвиоием-д~?~иорниснтра осацущииесготравлед~~оег0репгуосляерлнеынх,,япереедвоз0рооквсутвк••и~. жда~тся транспортом по маршрутам регулярных перевозок в городском поселении • проект договора на осуществление .пе~возок пассажиров по М?Р~рутам 
•u ........," "" Фе ., Федоровский (далее • "Конкурс") проводится в сроки, указанные в пунктом 4.2. реrулярных перевозок в городском поселении Федоровскии. 

4.9. В подтверждение заключения договора на осуществление реrулярных Положения об срганизации перевозок пассажиров автомобильным транаюр- - формы заявки на участие в конкурсе и иных д~кумент~в. 
перевоЗОIС на каждое транспортное средство, указанное в договоре, выдается том по маршрутам реrулярных перевозок в городском поселении Федорове· 8. Подача конкурсных предложении 
маршруn<ая карта. · .- кий. 8.1. Заявитель на участие в конкурсе подает заявку· на участие в конкурсе и 

4. 10. Выrюлнение пассажирских перевозок по маршрутам реrулярных пере· 2. Цели, задачи и предмет конкурса прилагаемые документы в запечатанном конверте, оформленном в соответ· 
возок без заключения соответствующего договора с организатором пасса.жир- 2.1. Целью конкурса является: сrnии с требованиями конкурсной документщии. 
ских перевозок запрещается. . _ удовлетворение .потребностей населения поселения в. перевозхах пассажи-. 8.2. На каждый лот (мapupyr) подается ОТдегшlЯ заявка на участие В'К<Jiкурсе. 

5. Организация регулярных перевозок · рав; 8.3. Учет конкурсных предложений (заявок) ведётся организаторам конкурса 
5.1. Перевозчики, осуществляющие перевозки пассажиров по _маршрутам _повышение культуры и качества обслуживания пассажиров; в журнале приема по мере их постуnле1:1ия с присвоением каждому конкурсно· 

регулярных перевозок, обязаны обеспечить выполнение требовании и положе- -- повышение безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров, му предложению номера и указанием времени _ подачи документов. 
ний, предусмотренных в действующих· законодательных и нормативных право- укрепление транспортной дисциплины на предприяn1ях, владеющих транспор· 8.4. Заявки на участие в конкурсе, представленные после окончания сроков 

.вых актах, реrулирующих вопросы пассажи1JС:КИХ
1 

перевозок. тными средствами, а rакже среди индивидуальных владельцев. приема, не принимаются и не рассматриваются. . . . 1 

5.2. Регулярность движения 'транспортных средств на маршрутах. 2.2. Основные задачи конкурса: 8.5. По окончании срока приема заявок на участие в конкурсе прилагаемые 
- 5.2. 1. Перевозки пассажиров по маршруrам реrулярных пе~возок органи- _ создание равных условий и возможностей дilя привлечения к работе на документы заявителям не возвращаются. 
зуются по расписаниiо движения. Расписание является ос.навои организации маршрутах регулярных перевозок юридических лиц независимо 0~ q:~ганизаци· - 9. Порядок проведения конкурса 
движения транспортных средств no маршрутам регулярных перевоза< и обяза- онно-правовой формы и граждан, занимающихся индивидуальнои предприни- 9.1. Конкурс является оТJ<рытым по составу участникоо. Процедура раосм_?т-
тельно дпя выполнения всеми перевозчиками. · мательской деятельностью; рения конкурсных заявок проводится в течение десяти календарных днеи с 

Р'асписание движения разрабатывается и утверждается организатором пас· _ определение из числа претендентов • перевозчиков различных организа- даты окончания приема заявок на ·участие в .конкурсе. 
сажирских перевозок. ционно-правовых форм и форм собственности : максималыю соответсrnую- 9.2. ВскрЬIТИе конвертов, рассмотрение и оценка конкурсных заявок праиз-

5.2.2. Изменение действующего расписания движения транспортных сре.gств щих предъявляемым требованиям на основе объективной оценки их квалифи· водится в указанные в извещении о проведении конкурса день . и время. 
возможно rю итогам весеннего и осеннего обследования дорожнь~х. условии на кации. . 9.3. При проведении процедуры -вскрытия конвертов с конкурсными заявка· 
маршрутах регулярных перевозок . _ 2.3. Предметом конкурса является право на заключение договора на осуще· ми ведется аудиозапись. 

Перевозчики вправе .. вносить предложения организатору пассажирских пере· ствление перевозок пассажиров по маршруrам регулярных перевозок в город- _ 9.4. При проведении 11роцедуры вскрытия конвертов вправе присутствовать 
возок по изменению расписания {J13Ижения. ском поселении Федоровсхий. . заявители на участие в кон~ или уполномочен1iые ими лица. В случае 

Введение нового расписания движения отме.няет действие предыдущего 3. У частики конкурса необходимрсти заявитель имёfт право предоставлять информаци19, давать 
расписания. - - 3.1. к участию в к6нкурсе допускаются юридические лица неэав_исимо от пояснения Комиссии. 

5.3. Обеспечен~ реrулярности движения на маршрутах регулярных nepeeo- организационно-правовой формы ~1 · ин~видуальные предприниматели. 9.5. Комиссия рассматривает конкурсные заявки 11а соответствие перечню 
зак 3 2 у о курса имеет право· · докуменrов, предоставляемых для участия в конкурсе. . 5.З.1. Для соблюдения реrулярности движения на маршрутах реf'улярных -·пол:и;т ко;ганизатора конкурса информацию об условиях и порядке 9.6. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссия принимает 
перевозок перевозчики_, · .осущесrnляющие nеревоз!r:и ~иров транспор11-1ы· проведения конкурса; решение о допуСке заявителей к участию в конкурсе: . · _ 
ми средствами категории М2, должны иметъ постоянны и резерв трансrюрТ1-1ых _ получать дополнительную информацию об инrересующем его маршруrе; 9. 7. Резу ль тат .'вскрытия конвертов с конкурсными заявками оформляется 
средств. Количество р_езервных транспорruых средств устанав~ивается органи· _ ознакомиться с конкурсной документацией; протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, участвовавши-
затором пассажирских перевозок и указывается в конкурснои документации . _ отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окончания срока при · ми в процедуре вскрытия. • 

5.3.2. Резерв трансгюртных средств катег6рии М2 формирует организатор ема заявок, 8 письменной форме уведомив об этом организатора конкурса. 9.8. Комиссия проводит оценку и согюставление конкурсных заявок участни-
пассажирских перевозок по результатам: 3.3. Участником конкурса может быть только перевозчик, имеющии соб· коВ конкурса в соответствии с критериями оценки для определения победителя 

- конкурса на право осуществления перевооок пассажиров из числа трансоор- ственные или находящиеся во владеНии на ином законном основании пасса- конкурса на право осуществления nеревоЗОIС mссажиров автомобйльным транс-
тных qюдств перевозчиков, прошедших конкурс· и не набравших доста~ноrо жирские транспортные средства, относящиеся к категории М2, водительский - портом по маршрутам реf)'лярных перевозок в-городском поселении Федороо-
количества баллов дnя fl>ОХОждения по основному и доnолнительным лотам; состав соответствующей квалификации и необходимую разрешительную ~оку- ский, утвержденным постановлением администрации городского поселения 

- rюстуnивших заявок в адрес ·организатора перевозок на осуществление ментацию на осущесщление перевозки пассажи~эов . Федоровский. у 
перевозок пассажиров, гюданных перевозчиками в текущем конкурсн~ пери- 3.4. к у'iЭ.стию в конкурсе Н!;'! допуосаются лица: 9.9. Осмотр и оценка транспортных средств заявителеи, признанных участ-
оде. Поступившие заявки рассматриваются и оцениваются конкурснои комис· _ не имеющие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автома. никами конкурса, проводится Комиссией в указанные в извещении о проведе-
сией в соответствии с порядком ; устаноаленным положением о порядке про- бильным трансrюртом, оборудованным для перевоз"ок более 8 человек, лице~- нии конкурса день и время. 
ведения конкурса на право осуществления перевозок пассажиров автомобиль· зионных карточек на транспортные средства либо имеющие лице:~эии, деи- 9. 10. Дnя проведеНия оценки конкурсных заявок Комиссия проводит сопос-
нр~м транспортом гю маршрутам реrулярных перевозрк в городском поселении ствие которых приостановлено; тавление транспортных средств участников конкурса. Каждому транспортному 
Федоровский, в течение 30 дней с момеНта регистрации. . _с которыми был расторгнут досовор на осуществление перевозсж. ~ассажи- средству участника конкурса оruосительно других гю мере уменьшения степе· 

В случае нев6змож.ности обесnечения перевозчиком регулярности перевозок ров автомобильным транспорта~ по маршрхтам реrуляР!!ых перевозок в го· ни выгодности содержащихся в них услов11~ . исnалнения договора на осуще-
он обязан немедленно уведомить организатора nассажирских ·перевозок об родском поселении Федороескии предыдущии конкурсныи период ло_инициа· ствление перевозок пассажиров присваивается rюрядковый номер. Трансnор-
этом с указанием причин, времени и даты, с которой им· не соблюдается тиве организатора пассажирских перевозок; · тному qJеДСтву, набравшему наибольшее количество бамов присваивается 
·регулярность перевоn. · _ имеющие непогашенную задолженность по начисленным налогам, сборам первый HCJ..iep. В случае, если lРЭНСПортные средства набрали одинаковое 

В том случае; ее.ли причиной· вызвавшей нарушение условий регулярности · и иным обязательным платежам в бюджеТЪI любого уровня или госудщ:х::твен· количество баллов, проводится оn:рытое голосование членов Комиссии, реше-
перевозок явилось невозможность использования перевозчиком трансrюртного ные внебюджетные фонды за прошедший календарвый год. ние принимается большинством голосов присутствующих членов Комиссии. В 
средства, определенного по и:гоrам конкурса, перевозчик обязан, уведомив .3.5. Заявители конкурса обязаны: случае равног,о количества голосов членов Комиссии голос председателя явля-
организатора пассажирск~ перевозок, использовать и~ое транспортное с~д· _ своевременн·а представлять конкурсной комиссии заявку н~ участие в кон- ется решающим. . . у 
ство, отвечающее условиям конкурса. . курсе;- 9.11. Победителем конкурса признается участник кон~са, которыи предло· 

В случае невозможности 'использования перевозчиком иного транспор"П-1~0 ._ отражать в заявке на участие в конкурсе достоверную и полную информа- жил л)'чшие услови_я исполнения договора на ОСУЩествflение перевозок паС9).-
средства, отвечающего условиям конкурса, орган~13Этор пассажирqсих_ перево- цию в соответствии с требованиями и условиями настоящего Положения; жиров, набравший большее количество баллов. 
зак в целях восстановления реrулярнос~ перевозок _ использует резервные _соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положени- 9. 12. РезультаТЪI рассмотрения и оценки конкурсных заявок, rопоставления 
трансnортные средства. - ем И деЙСТВуIОЩИМИ нормативно-правовыми Эктами; трансiюрПЬIХ Сj)еДСТВ учаСТНИКОВ конкурса оформляЮТСЯ ИТ(Хl)ВЫМ проЮКОЛОМ. 

Очередность Использования резервных трансnорrnых среДСТ8 осуществляет- • 6 случае признания rюбедителем подписать в устэновленные сроки доrо- 9.13. Организатор конкурса в трехдневный срсж со дня подписания итоrово· 
ся в соответствии с набранными · баллами при оценке •онкурсной заявки. Пре· .,q, на осуществление · перевозок пассажирав по маршрутам регулярных пере- го пр0токола доводит информацию до участникоо конкурса об итогах конкурса. 
имущестВо имеет перевозчик, чье транqпортное средство набрало наибольшее возок в городском поселении Федqровский. . _ Итоговый протокол публикуется в официальном печатном органе и разме-
количеспю баллов. 4. Организатор конкурса щается на офИциальном сайте адми;~истрации _городского rюселения Федоров-

5.4. Обеспечение безопасности реrулярных перевозок . 4, 1. Организатором конкурса ,выступает администрация городскс.-о поселе- ский в течение трех дней со дня его подписания. 
5.4. 1. Безопасность реrулярных перевозок является одним из основных ус· ния ФедоРовский. . . ; 9; 1.4. Конкурс может быть признан несостоявшимс~ в следующих случаях: 

ловий при организации пассажирских перев1?3ок: , ~.2. Организатор конкурса осуществляет следующие функции: . а) отсутствие заявок на участие в конкур~; _ 
5.4.2. Перевозчики должны обеспечивать безопасность пассажиров· при _ составление и согласование пасr:юрта маршрута реrу~ярнЫх перевозок в · б) комиссией принято решение об . отi:азе в допуске к участию в кон~ 

пользовании автомобильным транспортом, создание им удобств, культурное ОГИБДЦ ОМВД России по Сур!)'rскому району. - _ всем заявителям на участие в конкурсе; 
~Тз~~~~ВОЗОtС на . маршруrах регулярных перевозок обе~· миJ~ни~ает решение о проведении конкурса и о создании конкурснои ко· ~:Jтв~~йа:;, :~:~\,ч=~: :~~~ участие в конкурсе на соот-
чиеается реализацией комплекса задач, основными из коrорых являются; _ подготавливает и уrверждает конкурсную документацию; ; . 9. 15. в . слу'iЭ.е призliания конкурса несостоявшимся в соответствии с под-

- выполнение перевозчиками установленных законодательными и иными • • пубщ.-1Кует извещение 0 проведении конкурса 6 официальном пе'iЭ.тном пунктом · в) пункта 9.14. настоЯщегоЛоложенйя, qрганизатор конкурса в тече· 
нормативными правовыми актами требований к уровню квалификаЦии, состо- издании и на официальном сайте администрации городскосо поселения Федо· нии трех рабочих дней обязан передать единственному участнику проект дрrо-
янию здоровья, ·поведению при участии в дqрожном движении, режимам труд~ · ровский; • ~ вора, коrорый составляется пуrем в_клl0'1ени~я условий ИС!]Олнения договора, 
и отдыха водителей транспортных средств (обеспе~ение профессион~ьнои _ проводит прием, регистрацию и хранение представл.енных заявок на уча- предложенных таким участником в конкурс.нои .заявке. Такои участник. не впра-
надежноriти водителей); ~ стие в конкурсе и прилаrае~ых докум~нто~; . ~ ве отказаться от заключения договора . 
· - содержани~ транспортных средств в технически исправном состоянии, • обеспечивает условия для рабо~ъ~ . конкурснои комиссии и привлекает спе· 9.15. в случае признания конкурса несостоявшимся в соответсrnии с под· 
Предупреждение отказов и неисправностей при зксплуаlflЦИИ их . на маршрутах циалисТов и экспертов к. участию в работе конкурсной комиссии; пункта-Ми а) · и б) пункта 9.14. организатор конкурса проводит новый конкурс в 
Р_еr:лярныхч~ериеевбеозокзni.~~ых nоражных условий на мар· шр'=. • реrул. я. рных. ~е- - • · по' ре~улыаrам конкурса орrанизует заключеНие доrоворов на осуществле· соответствии с настоящим Положением. · 

обесnе "'" VllC;l\;fl м , ,..,. . ние перевозок пассажиров по маршрутаМ реrулярных перевозок в городском . 10. Оформление договора с победителем 
ре~орган; изация перевозочноrо проц~. обеслеч. ивающая безопасные · уело- поселении Федоровский: . ,_ 10.1. Победитель конкурса на осуществлеJ!.ие перевозок пассажиров по 
вия перевозок - nассажирав. . . ~ ·' ::· .... . :.,;. ". __,. .... · • 4.3. Организатор конкур(:а имеет право: -.., , · маршрутам регулярных перевозсж в городском поселении Федорооскии в те-

5.4.4. Обязанности перевозчикоо. и инь~ лиц, ООjществляющих со.д. ер_жщше , •. назнаwить пооторныii конкурс, если в 10'Дн~ный СRОК после обь~вления чении 10 (десяти) рабочик дней с даТЬJ подписания итоговоrо пратскола обя· 
автомобиiiьных дорог и эксллуаrац\11Q объектов транспортной инфраструруры, победителя с ним не был заключен договор на осуществlJеtiие перевозОt< пас· зан предоставить орга'низатору конкурса подписанный им проект дQ.говора. 
по выгюлнению перечисленных задач определяются действующими правовыми , ~иро~ nq маршрутам регулярных леревозок . в городск~м ~оселении -~до· • I0.2 . . В случае , - есл~ победитель конкуесэ:- .в Уt\~:J?Нныq -~ _пУ'".!кт,е 1р.1 . ера~ 
актами. ., · ровскии; .·~ ..... __ ", ·~ ~ ~· .!-·;.~. -:.1- "'>\~'>;·,-"-:,.- ···~·-" . НfLQРедGта!Э~дрга~.изатgру ,JКЩ_QМС9Н.~~~ _i.JM Qе_~"1"Д9,Г~Ора, ""~р~~Н!;>1~~-· 

Администрация городского 
поселения ФедорОвСкий 

МАРШРУТНАЯ КАРТА №0000 
на осуществление 

перевозок пассажиров по 
маршрутам регулярных 

перевозок в городском 

поселении Федоровский 

Выдана_,. _____ ~ 
(наименование перевозчика) 

Юридический адрес и контактны~ 

Приложение к маршрутной карте № 
о Информация о водителяк: 

1. Ф.И .0 . 
серия, No, водительского удосто

верения, дата выдачи 

" " 20.1 г. 

(ЩIЭ внеоо- заmси) ("'1\'КЬ пред-
сr.l!ИТелЯ срrанизащ>1 перевозок) . 

мл. . 
2. Ф.И.0. 

тел~:'°~_-оо-ан-. --ии--,,до"г"оо"'ор7а:-с№::-_ -

серия, № , водительского· удостеве· 
Рения, дата выдачи 

" " 201 г. 

Of" " 201 г. (№З вносения зnк;и) (ПQLl/11CЬ Г!Jед· 

марка транспортноrо средства_ 

Гос. реrистрациОнный знак _ _ 

:~ш~~~...,· "._...,,,..., ==-=..-=....-,,2"'01•_ 

ставителя QJJ1!Низащ:а перевозок) . 
Мд 

3. Ф.И.О. 
сер..1я, №; водительского удостове· 

рения, дата выдачи · 
" " 201 г. 

г.· (дата вне::&iЙЯ зап.>1) {tЮ,ЦМ:ь Пред· 
Дейсrnительна до "_" __ _ 

201_ г. 
Ставиrеля qJгаНизаЩВ перевозок) 

мл. 

(подпись, Фамилия И.О. 
представителя организатора 

перевозок) 
м.п. 

4. Ф.И.О. 
серия, №, водительскоrо удостоое

рения, дата· выдачи 

" " 201 г: 

(дата внесения записи) (подпись 
представителя организатора перевозок) 

мл . . 

Приложение 4 к nостаJ-!Овлению 
от 23.1 1 .2011№487-п/нпа 

Перечень документов, 
.представляемых для участия в конкурсе на право осуществления 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок в городском поселении Федоровский 

N И1щипндуалы 1 ыс Юр11д11чсскис лица 

п/n прсдпри11нмателн 

1.· Ко11курсш1я заявкD. 

2. Анкета учаспшка 

З . Нотар11алыю запсрсш~ая коп 1iя Нотариалыю заверс111 1 ая копия 

сщ1дстс.Льства о учрсд_1пслы1ых докумс11тоn с 
rосударстnс111юй регистрации отметками о . государ~твс.шюй 

фнз11чсск9го лнuа t1 ка•1сстnс рсгистращш юридического 

1 1 1 rдивидуаль 1 1ого 

пnсдпnи 1 rнматсля 

тща 

4. Копня сшtдстсльства о поtтановкс 11а учёт в . налоговом органе 

юридического 11л11 ф11з11чсского лица 

5. Да1111ыс о составе и кnал1:1фикац11и спсu11ал 11стоn по 

лиuс1ш1русмому пнду деятслыюсти: 

копня удостовсрс111-1я, подтверждающего прохождс1111с 

;шалифнкациошюi1 подготопки по орга11изац1tи перевозки 

пасс·ажиров аВто~юб11лы1ым тра1_1спортом В прсдсла:х РФ, л1160 

д1шлом Q высшем нли срсд11им спсu11алы1ом образованни -.~ 

соотвстствr.ющсй специальности; ,~, ;· 

копия удостовсрс1111я об атТсстаuии долж1юст1 1ых . лиц, : 

отвстст~с1111ых за обсспс•1е1111с бсзопас.1юспi дорожного 
движения; 

копня удостовсрс11ия о прохожд~нии · Qбу•1с111щ по охране ; 

труда 

б. Копия шшс11~1р1 . на ·0Сущсствлс1шс псрсвозк11 пассажнр(ш . 
аnтщюбилшы~t транс.П~'рт9~1. оборудова1111ьш для псрсВоЗок , 
бOJicC 8 человек 

7. Копии лнцс11з1-101111ых карточек 1ia автrrгра11спорп1ыс срсдс~а 

8. ).tокумснт, подтnсржд~ющий 

ПОЛ_l!ОМОЧИЯ лиuа • на ПОЛl/ОМО'IИЯ лица _11а 

ос)~щсствлс11ис действий от осущсстnлс11ис . дс~ствий от 
1t~1с1 1 и участника имс1 1 11 участн ика Конкvоса, 
конкурса(паспорт ИП, либо ~ Копия рсшс11Ия иш1 выписка 
довсрс1111ост~. на право из рсшс1щя о 1 _1.аз11ачсн_иJ.1 . 

осущсст~с1111я дсйстпнй от руководителя ·и довсрснностъ "_ 
11мс11и участ11 икр. ко11курса 

~~. 
упол11омо•1с11ного 

представителя 

прсдстаnлсния 

случае . 
интересов ' 

лицом, 11с имсющИ'м права на . 

OCllOBЗl!lfll учрсдитслы1ых 

дol\')'MCllTOB _дсйстn6nаТJ:> от 

ш.rсни лнца без д0Всрс111-1ости 

9. Да1111ыс о вод11тсльском составе: 

копня воДитслъского удостовсрсння на право 'упра~сния 

трш 1 спорт11ым средство~~; 

~..-опия мсд1щи11ской спрапки водителя; 

1юпия трудоrюrо договора; 

справ"а. ГИБ.LЩ по Сургутскому району о наличии либо 

отсутствии в тсч·с11ис послсд1 шх 12 . месяцев сопСршс1111~_1 ? 
дорож110-транспорт11ых происшествий по в11 11~ водителей и ·о • 
нарушениях ГJравил дорож1 tого движсш1я ··.(по шщ~м и 

кош1•1сстnу) 11а каждого водителя · .-

10. Да1111ыс об автотра11спорт11ых срсдстпах: 

копия паспорта трансnорТного средства ипи свидетельства 

о регистрации транспортного средства; 

1\'ОПИЯ тало11а государствс1111ого ТСХllНЧССКОГО осмотра -
тра11спорт11оrо средства; 

докумс1 1таuия, подтверждающая 11алнчнс ш 1п1прцбуксопоч1 1 ?й 
и а11тиоткат11Ой системы (при 11 алични· да1111ых си~тсм) 

11 . Да1111ыс о 1 1алич1ш пршв1юдствс1 1 11ой базы по техническому · 

обслуживанию тра11спорт11ых средств ил1t копия договора с 

орrа1 1 изацисii 11а . услуги по техническому обслуж1ша11ию ·. 

тра1 rспорт1 1ых средств 

12. Справка Мсжрсгио 11 алы1ого упраuлсния гос}'дарствс_ш~ого 
а~rrодорож1юго 11 адзора по Ха 11тъ1-Ма11сийскому. апт'ономному · 
окруrу • Югре 11 Ямало-Нс11сцкому аптшюм 1 юму округу 

Фсдсралыюй службы по надзору в сфере тра11 спортЭ. . о 
llЗJ!ИЧИИ либо отсутствии 11арушс11ий правил лиuсюирова11иЯ . 
за текущий ко11 курс11t;1ii - ~сриод · 

13. Справка налоговой 1шспскц~1и об отсутствии ~tли 11алич1ш у 

прстсндс1гГ'i~ задолжс1111ост11 по уплате налога_ в в бiоджсты всех _ 
у1юш1с_й и uнебюджСт1 1 ыс фонды з_а послсдни~ 12 месяцев, 
полученная нс позд11сс, ~1см за один месяц до моментаподачи . 

заявюt 

14. Выписка -. 113 ЕГРИП, Выпнска из ЕГРЮЛ , 

пОлучс1111ая нс ~:~озд11сс, чем за получс1111ая 1 1е позд11ес, чем за 

од1ш месяц до момента лода•ш од1111 месяц до момент~ подачи 

з<iяnю1 - заявки 

, ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8; 
• ,..,!f"" ·--.·"··~- ~ -.... •, .......... " - ,.,,., .... ,~~~ 
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Приложеиие 5 к постановлению ~"~Jи ~~~:=~~ ';;~~~:;;;;~;:ативные меры гю жалобам пассажиров в соответствии с треба- roPocкo·n с . 5 д'1i1&РА no 11 ДEli&PA 
от 23.11.201 1 № 487-п/нпа · 2 3 8 Обесnеч бс · . 

" . . Критерии о'ценки · • · · · ить надлежащую, куль1)1)у 0 луживания пассажиров. · · ОВЕН (21.03-20.04). . . _ 
д.пя- опредёления победителей конкурса на право Осущестаnения перевозок 2.3.9. Предоставлять трансrюрmые средства заправленными и в технически исправном состоянии, 

. б . -фигодными ДЛЯ· исrюлнеиия услуr, дdnуо:ать к работв на маршруmх регуriярных перевозок 1j)анспортные Предстоит ' МНОГ\) дел , встреч ' контактов. ,ПОЯВJ]Яется. возмож-·.. . 
пассажиров автомо ильным ~анспортоt.t по =ршруrам реrулярных п~ревоэок средства · iольkо чистыми·, с Н8.!Jичием ··маршрfrных указателей, убранным салон~, · исправными сИдень- ность ·изменить то, что · вас не ·устраивало, "t-tO · nyrь к цели nJ)o- и 

. в городском поселении доровскии . •ми, исправным освещением.салона, в зимнее время с исправным отоплением салона. . стым не будет.' Лучше дейсtвовать по собственной Инициативе, 
nоказатслн Кошi.._сспю ~ · 2.3.10. ·еооощатъ Заказчику пfревозок обо вСех слУЧЗях дорожно-транспортнРtХ происшествий с посi- · Особ - б Kpi!TCp11 1~ - - радавшими о участием 1j)анспортнык средств Лерево.зчика. _ не лениться. енно важно поскорее исправить оши ки, дorry-

t-::--- - --- --- -+--- ------- - - - --11--fi:c:"':;:'"-110:c:"'--' 2.3.11. Немедленно извещать· Заказчика о сходе с лйнии выделенного 'Рансгюртз. щенные на прошлой неделе - воСстановить отношения, достичь ясносiи в дого-
1. Тра1 1 с11орт11ос срсдСпю 1шлнчис 1ш кор11усс дсформаш1l1 -З -· · · 2.3.12. Обеспечить ' посадку и высадку пассажиров только на остщювочных комппехсах или в сnециаnьно - · верных обязательствах: На выходные не стройте ·особенно радужных планов. Ско·· 

1-:1-.1:-.-=в-11'"'сш"'·-"с-с_с_о_сr_о_Я1_11_1с--..,-.,+".,... ,-... -ч-1,1с-.-"~.~о-р-11у_с_с_к_ор~.ор_о_з1-111"'~ -.щ-р-.-, "-"-•. ---1--~~2~.,...,.j ~ъ:~=ъ~~~:~~~~ ~ар_манах) с .~-~щ~.тель1j91..,..обесrщчением ~зопасности для АРWЩ участни- ., рее всего! ваша . помощь понадобится близким . и будет· лучше. если вы сами ее 
cкOJion лакокрасочного ~ юкрып'" 2.3.13. Нести ответственность за соблюдение правил безопасностИ движения и безопасную перевозку предложите. Можете смело увеличивать нагрузки в спортивных занятиях. 

пассажиров ·и груза в пути следования. _ • . , , ·. . Благопри~r~ые дни:. 5, 9; неблагоприятные: 11. 
11арушс1 1 а 11сJюст1 юсть окраски кор11уса. 

OTJlll.'НiC TOl l aJIЫIOCTll окр•l111с1111ых де:,·алсll " 
1.2. B11y-i:pc1111cc состоя11i1с с!~1ю11 1,iат1 ч 11с зiiгрЯЗ 1 1с1 1 11i1 об.11uю1 с11дс 1 шi1 

.11ару 1 11С1 1 а l!CJIOCTIIOCTb об1 1uю{ с 1 шс1 11 1i1 

1.3. Б~зо11ас 1 юс-rь 

1 .4~ Комфортность · 

1.5. Срок•Jкс1шуаташ111 

трш 1с 11ррт1 юго средства 

.. 11a.py1t1c1 10 U..::;юст1юст1. крс1 1;1с 1 1ня с1iлс111lй 

11арунiс11а нслост1 1 Ос-i'ь . за1-рнз11с 1 1иС 
дскопапш11ых боковых 11а11слсi1 -
1 1 арушС11а нслост1 юС'п" 1юкры::пн1 1ю.Jia 

ll C COOTUCTCTUHC TCXllll'ICCIIOl ·Q COC"l"OЯ l lllЯ 

тра11с11орт 1 ~оп> срснс-1·~а трсбоuа~шям 

бсзоr1ас1 1 ост1 1 JIOПOЖllOl·o JIUIOKCll llЯ 

ОТС)'ТСТШ I С а 11т1 11 1робуксоuоч1юii Cl'ICTC~IЫ 

отсутстu11с а 1 1т11откат1юй свстсмL.1 

.отсутствие аuтомап1чсскоll .сдuиж_iюН дuс_рJ1 

ДО 3 J~CT -

·2 

, 1 

- 1 

·2 

· 1 

.2 

· 11с ·· 
ло11ускастс 

- 1 

·1 

·1 . 

·2.З.14. Иметь СТО, дл• осуществлеии• осмо1j)а и выпуска на линию· авюмобилей. 
~ 2.3.15. Проводить nре,DJ)ейсовые и гюслерейсовые · медицинские осмотры водителей . 

· 2 .З.1 6 . Своими силами, за .свой счет и· в разумный срок устранять недостатхи оказаннЬ~х YC/rfГ, допу-
щенные по его вине. · -

2.3.17. НезамедлИтельно информирЬiзать ЗакЗзчика riеревсзо'к об обСтоятеЛi.ствах, вследствие которых ·' · 
невозможно исполнение:усrювий доrовора. "· , ~ .:- ·· . -

2.3. 18. ОсуществЛR!Ь бесплатн'j!О перевозку пассажироВ, относЯщихсs.1 · к ль~отным· хатегориям гра;.кдан 
в соответствии с федеральным ·и <ЖружнDlм законодательсhюм. 

2.5. Перевозчик имеет право: 
' 2.5. 1. ВносИть ·предложеflия -ЗаказЧиКу пеРевозоК по улучшению организации и ссуществления перево-

зок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок. _ 
2.5.2. По соrласованию с Заказ!1ик6м . перевозох заменить транспортное средство, указанное в п. 1.3 . 

настоящего 'дсх-оедра, · на иное аналсх:ичное транспортнrе средство, -отвечающее усriовиям конкурса. 
· 2.5.3. ~амени~ водителя транспортного средства. Замена водителя производится путем внесения 
сООтветсiвуюЩего изменения в марШрутную карту, длЯ чего ПеревООчик обязан ходатайствовать перед 
оргщtизатором пассажирсхих переl!озок о внесении изменений ~ маршрутную карту в срок не менее чем 
за 3. рабqчих дня до даты замены водителя. В указанный сро1сперевозчик так же обязан предоставить 
Заказчику перевозок следУЮщие доКументы: · · 

• справка ОГИБДД ОМВД Роосии no Сургутсхому району о наоичии либо отсутствии • 'течение после· 
дн~ 12 месяцев_ дарожнО-транспор~:ных происшес~ий по вине ВОД11те.riя и о нарушениях правил дЬрож
ноrо,,движения (nо~видам и количеству); " 
. -,. коп~я ;водительского удостЩ!ерения на право упрааЛения трансоортным средством; 

- копия медицинсхой · справки водителя; · 
• копия ljJyдoвoro догово(jао · ·• . · · . , . 

2. О 1 1ыт работы 1 1ср~возч 11ка .IJ 

11асса?К1 1 рск 11х 1 1срсuозках 

от3до6нс-г 

6 JICT.Jt бот.:_с 

110 1 года 

. j 

"5 

-10 

1 • 2,5.5. Самосtоятельно уСlЗНавливатв "Тариф на перевозку пассажиров в сооmетствии с предельными 
максимальными тарифами на проезд пассажиров автомоби·льным общественным транспортом на город

. ск.их ·маршруrах Ханrы-Мансийскаrо автонОмного сжруrа · - Югры, ~новленных Реrиональной службой по 

3. Собл 1одс1 1•1с ус_лощ1ii ра11сс 

заключс111ю1u дorouopa 1 1а 11pauo 
осуществления персuозок 

llЗCC8Жl lDOU 

4. Собтодсние усдоuнй 

Jl l ·IЦCllЗltPOUЗllllЯ 

5. Нашiчис у uод~1тсJ1 я 
зapcrncчmpoua11 11ыx 11арушс1111й 

праuнн лоrюж1rого лuнжс 11 ия: 

- llOCT. 12.9, 1 2.~2 , 12.13, 12.)4, 
12. 18 КоАП РФ: 

- 1ю и11ым ст. КоАП РФ 

6. Ha.JlllЧHC у UOЛIПCJIЯ 

зарсr11стр 11рошш11ых :~орож110-

тра11с1юрт11ых 11po1tcшccтu11ii без 

1юС'ГРаланш11х 

Примечание. 

ОТ 1 1U1щ 110. 3 JICT -5 

от 3 т ... -т до 5. лст · 

свl.ш1с 5 JJCT ' о 

за каждое 11арушс1111с -2 

за кажнос 1~арушсш1е :2 . 

за каЖiiос 1 ~арушс 1"111с 

.3 

за ка~lЮС Jtорож110-трш1с11щт~ос ·10 
11ро 1 1с111сстuис 

Баллы, указанные в,критериях оценки, выЧитаютСя из НЮ баллов, предварителыю начисленных каждо
м~ транспоРтноМу. средству перевозчика. 

ПJiоект договора N __ 

Приложение 6 х псстановлению 
от 23.1 1.2011 № 487-п/нnа 

на право осущесmления перевозок 

пассажиров автомобильным rтранс~ортом по~мnрwрутам реrулярных перевозок в 
городском поселении Федороsский 

"Тарифам Хэнты-Мансий,с_кого автономного округа - Юrры. ' 
· · · · · 3. ОтветсmенНостъ сторон 

3. 1. За · неисполнение либо : ненадлежащее исполнение усщ>вий настоящего договора СТОJЮНЫ несут 
ответственность в соответствии с дейсmующим законодательством. " 

3.2. Перевозчик н~т ответственность за ущерб, причиненный при исrюлнении досовора Заказчику, 
либо ~третьим J]ИЦам и возмещает данный ущерб за свой счет. . ; · ·· 

_. . . 4. Обстоятельства непреодолимой силы · 
4. 1. Стороны освобождаются от ответственности" за частичное или rюлное неиСГIО"лнение обязательств 

по настоящему дОrовору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объектив
ных факторов и прочих обстоятельств- непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего договора. 

Срок иСnолнениЯ обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а .mкже последствия, вызванные этими обсто
ятельствами. 

4.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их-пооледстви• будуr -длиться-более l]JeX месяцев, " 
Стороны обсудят, какие меры следУет принять· дnя дальнейшего оказания Yc.rw по настоящему дсх-овору. 

Если Стороны !ie см'оrут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон впрЗве затребовать 
расторженйя доrовоf)а, причем ни одна из сторон не- может требовать....от друrой стороны возмещения 
возможных убытков. 

4.3. Сrорона, дnя которой СЩ'"1iiась невазможность Иmсщчеи11• обозательс'rв гю настоящему W'fJ!IJOJY вслед· 
ствие непреодолимой силы, должна незамедлительно иЗвестить об этом в гисьменной форме IJP'fГYIO сщ:юну. 

Подтверждением наnи~ия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являеrся сви
детельспю, выданное соответствующей Торгооо-п~::х:»АЫШЛЕtlнОО ~а1 или иным Компетеюным орrш-ц:;м. 

5. Порядок разрешения споров и -разногласий . · 
5..1. ~се ·Qrюры ·и разнограсщ1, возникающие у сторон в · процессе исполнения ими условий настоящего 

доrовора, будуr решаться Сторонами путем переговоров. . 
5.2. В ~ае, если возникшие споры и разногласия ыевозможно разре~µить пуrём переговоров, стороны 

защищают свои п~ и· интересы в соответствии с действующим законодательством. 
5.3. Возникновеtще спора или разногласий между сторонами не может служить основанием для отказа 

от исполнения предусметренных .. настоящим договором обязательств. 
б. ·срок действия . договора. 

, · порядоtt ero изменения и расторжения 
6. 1. Настоящий· доrовор вступает в силу с "_ " __ 201 _ rода И действует-nо "_ " _ _ _ _ 

201_ года. , . , . . · 
6.2. ·действ'ие "Настоящего договора может быть прекращено в случаях: 
6~2 : 1. Прекращения деяrельиости ПеревозЧика. " -
6.2.2. Окончания ·срока дейс~вия настоящего договора ." • 

г.п.Федоровский "_" __ · _20_г. 
Администрация городского гюселения Федоровский, именуемая в даnЬнейшем Заказчик перевозЬк; в 

лице главы городскоrо поселения Рудышина Николая Ульяновича, действующего на основании Устава, с . 

6.2.3. Расторжения настоящего договора по основаниям и в порядке, предусмотренным п.5.3, п ~5.4, 
п.5.5 настоящего .договора" и действующим законодательством. · " · 

~ 6.3. Настоящий· договор мqЖ:ет бщъ расторгнут по соглашению сторон, а также в предусмотреннЬlх им 

одной стораны, и , именуемый (-ое) в дальнейшем 
Перевозчик, в лице , действу~Ьщего на основании ------~---
(ухазываются учредительные докумеиты юридического лица или свидетвльствр о государственной реrис" 
трации и1iдивидуальн6го предпринимателя) и лицензии N ~--· _ __ от " сроко."" действ~1я · 
до с Щ>угой стороны, Заключили настоящий договор . о нижеследующем: 

1. Предмет договора - _ . . 
~ 1.1 ~ Предметом настоящего ·договора являются дейсmия обеих mорон .договора ,по оРГанизации ·и · 
осуществлению перевозок пассажиров автомобильным трансnорr6м по маршруrnм р·егулярнЬlх- переВоЗок 
в городском поселении Федоровский, указанным в настоящем договоре. , 

1.2. В СООWСТСТJIИИ с условиями настоящего доrовора Перевозчик приобретает право оказывать пере- · 
возки пассаж:иРов по маршрутам реrулярных перевозок в городскш поселении Федорооский, указанным 
в настоящем договоре, предоставленное Перевозчику в порядке, установленном действующим законода
тельством и муниципальными правовым1t актами. 

· 1.3. Перевозчик принимает на себя обязательства по осу~.цествлению в соответствии с действующим 
законодательствоf,., и муниципальными правовыми актами перевозок ·nассаж:ирбе по маршруrам рег.у.riяр
ных перевозок в городском поселении Федоровский следующим~ трансоор!Ными средсmами: 

N nlл Номер маршрута.· Марка (мадель) транспортного Государственный 

средства реrистрационный ~амер· 

1.4. Перевозки паС(_:аЖиров :транспортными средствами выполняются Перевозчиком в соответстВии с 
расписанием • rрафиком выполнеиия перевозок пассажиров по маршруту ( Приложение Г к договору) . • 

1.5. Право Перевозчика осуществлmь перевозки пассажиров no мщjшрутам регул•рных.nеревоза< в 
городском поселен~и Федоровский, указанным в п.1.З ·настоящеrо договора не может быть передано 
третьим лица, за исключением СЛУ'Jаев , предусмотренных действующим· захонодательством. 

· 2. Права и обязанности сtорон-
2. 1. Заказчик перевозок обязан: 
2. 1. 1. Составить и согласовать nacnqJт маршрута регулярных перевозок в ОГИБДЦ .ОМВД России по 

Сургутскому району. 
2. 1 .2 . Рассматривать в установленном порядке предложения Перевозчика по улучшению организации и 

осущесч~леиия nеревсзок пассажиров гю маршрутам регул•рнь~ перевозок. 

2. 1.3. Предсставлять Перевозчику по ero письменному заявлению информацию, неОбходимуЮ для над
лежащеrо осущесmяения перевозок пассажиров по мapwpyrilм регулярных перевозок, указанным в насто
ящем доrоворе. 

2.1 .4. СогласовывЗlъ сос"Тавленные Перевозчиком паспорт маршрута, вносимые в· него изменения, 
графики (расписание) движения Jl)И условии их ссх:тавлен~я .в соответсwии с .требованиями действующе
го законодательства и с учетом обеспечения безопас,нОсти дорожного движения. 
. 2.1.5. Своевремеино обследовать дорожные услови• на маршруmх регул•рных пеgевозок. , . • . 

2. 1.6. Оказывать содействие в содержании проозж:ей часm дороr в городском mсеЛении ФедоРовский 
в состоянии; обеспечивающем беч~репятственное и безопасное движен~е транспортных средсщ обеспе
чении мест остановок заездными карманами и посадочным~1 площадками, организации дорожного ·движе-

ния техническими средствами регулирования. · · · 
2. 1.7. Своевременно информироватЬ Перевозчика 00 изменениях дорожно-транспортной . и дорожно

климатической ситуации на маршруrnх регулярных · перевозок, вносить. оперативные изменения в r.еть 
маршруrо~ реrулярных перевозок. 

2.1.8. Информировать. наЪелеиие о работе 1j)ансnортных средств на маршрутах регулярНЫХ перевозок, • 
обслужИваемых Перевозчиком. 
· 2.2. Заказчик перевозок имеет пр""аво: . 

2.2. 1. Кон1j)Олировать а<иnировку трансгюртных средств Перевозчика, необходимую дл• деятвльности 
по Перевозке пассажиров И · баrажа. При осуществлении контроля . Заказчик перевозок проверяет соответ
ствие экипировки установленным требованиям и нормам, наличие слравочно-инфJрмационного матери
ала в транспортном средстве, санитарное состояние саnона транспортноrо средства. 

~ 2:2.2. Ос"ущесmлять контроль за исполнением Перевозчиком условий настоящего договора. В случае 
выявления Заказчиком перевозок в установленном Пйрl!дКе нарушений условий насТоящЕ!го досqвора 
Заказчик перевозок составляет .акт, в .котором указываJQтся данные нарушения. Материаnы о выявленных 
нарушениях налравляются Перевозчи~ для принятия мер по их устранению. · ... 

2.2.3. ОсуществляtЬ рамостоятельно или с привлечением работников контролирующих организаций 
контроль за своевремеtщым и полным ,выходом .транСпортных . средств Пе~возчи~а ·на маршруrы реrуляр-
ных перевозок, указанные- в п. 1.3 настоощеrо договора. · . ..,. 

2.2.4. В слуше_ стихийных бедствий и иных чрезвы~~ Ситуаций, сnрсобных повлечь за соООй мас
совые Человеческие· жертвы, привлехать транспортные средства Перевозчика для· проведения спасатель
ных и иных работ в соответсrnии с действующим законодательством по гражданской обороне и чрезвы-
чай1:1ым ситуациям. • 

2.2.5. По соrласованию~ с Перевозчиком привлекать его транспортные средства · Дitя осУществления 
перевозок пассажиров no разовым заявкам. · 

2.2.6. Требовать от Перевсзчика регул•рного (не позднее 1 числа -месяца, следующего за отчётным 
периодом) предоставления отчетов о холичестве переве;3ённых пассажирах по· маршрутам регулярных· . 
перевозок, количестве рейсов, факти...еском пробеrе автотранспортных средств, ОС"уЩествляющих - пере- · 
возку nассажиров,по маршрутам регуЛярных перевозок ( Приложение 2- к Договору), с приложением гюд-
iверждающих документов. ' 

2.3. Перевозчик обязан: 
·2.3.1. Dсуществлmь nеревОЭ<и пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в соответствии с 1j)e· 

~Ниями правил дОJЮж:но-о движения, действующего зак~одательства; муниципальных· правовых актов 

и действующим захонодательсmом случаях в одностороннем порядке. . 
6.4. Заказчик перевозок вправе расторгнуть настоящ~1й договор в одностороннем порядке {отхазаться -

от исnолнения настоящегсi дог<Jвора) в следуюЩих СJ)учаях: · 
6.4.1. Неодн"'!ратное ('РИ раза и более) в течение срока дейt;nш• настоящеrо доrоеора нарушеJ:lие по · 

BИJie Леревозчика согласованнЬlх" Заказчиком · Г!еревозок. схемы маршруrов·реrулярных ,перевозок. и графи-
ков (расписания!; движения. · · " · " · 

6._4.2. дt.!нулирование либо Истечение tфOt<a действия лицензии Перевозч~ка. ~ . " · , .~ 
6.4:3. Нер'еrулЯ~;ныйJоfсуrствие боЛее ffi!Yx часо~-на маршруrе) выход 1j)анfnортных.среД6:rв f!щJево~-0,, . 

чика без уведомления Заказчи1~:а перевооок. 
6.5. О расторжении договора · nо указанным в настоящей главе основаниям сторона, инициирующая 

расторжение дсх:овора, напрЗвляет письменное уведомление рругой стороне за 3 рабочих дня до его. 
расторжения. 

6.6. В cirfiae прекращения действия настоящего договора Перевозчик 1 не вправе осуществлять перевоз-
ки пассажиров по маршруrам реrулярных перевозок, указанным в наст.оящем доrоворе. . " 

6. 7. Все изменения и дополн.ения к настоящему договору оформляются сторонами В виде дополнитель-
ных ·ссх-лашений к Договору. · · · · 

·_. - . · 7. Прочие услов~я · 
7. 1. С момента заключения настоящего договора вся предшествующая переписка , документы и пере

говоры между сторонами по вооросам, являющимся предметом · настоящего договора , теряют юридичес

кую силу" 
7.2. Взаимоотношения сторон, неуреrулированные настоящим догоВором, регламентируются дейсmу

ющим законодатвльством РФ. 
7:3. Настоящий договор составлен и подnИсан в /Jf;yt.. экземnлярах, . имек:хцих одинаковую юридическую 

силу, гю одному для каждой стороны. 
7.5. Приложения 1 и 2 RВЛRЮТСЯ .неотъемлемой частью настоящего доrовора. 

· 8: Адреса и реквизиtы сторон 
Заказчик перевозок: ·Администрация городсхоrо поселения Федоровский 
628456, РФ, ТюмеискаЯ обл" ХМАО-Югра, Сургутский р·н, 
r.n. Федоровский, ул. Ленина, д.5, тел. 732108, .факс 416744 
инн 8617023073 кпп 861701оо1 
УФК . nо ~МАО • Югре-.(администрация городскоrо поселения Федоровский, 
л/с 0287ЗО12910) . 
Расчетный счет.4020481030000000_0026 в РКЦ, г. Ханты - МансИйска г.Ханты-Мансийск БИК 047162000 

Глава городского поселения --------~----·-"-· ___ _ ~ .У. Рудышин 

Перевозчик: -------'----- - --- - ---'---- ...,..,...,..,-,--,-, 
Приложеиие 1~ 

УГВЕРЖД6,10: 
Перевозчик 

. (должность, Ф.И.0.) . 
мл. 

СОГЛАСОВАНО: 

. к ДOl'QBOpy N -
ОТ"_" _ _ , _ _ 20_ Г. 

Заказчик перевозок 

(долЖность, Ф.И.0.) 
м . п. 

20 г. , .:....,. ___ 20~r. 
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК-

автомобильным траНспорТом по· маршруту регулярных перевозок в городском 
· поселении Федоро_вский на 201 _ г. Маршрут N _ _ ·_ 

(Начальный и конечный пункты маршрута) 

В_РЕМЯ ОТПРАiiЛЕНИЯ 

(начал.ьный ~ункт) (конечный пункт) 

ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ НА MAPWPYTE 

. . О'!Чет 

_ Приложеиие 2. 
к договору N 

от"_" _ __ 20.:::r: 

по осуществ.Лени_!О перевозок пассrо~ц.ров по маршру:rу регулярных перевозок N _ в 
- . _, _ _ месяце 20_ г. 

N.nln . · ПоХазатели За месяп Нараста.~ощим итогом с 

начала ·года и услов~ями насюяiцего доrовора. · ' ' 
· 2.З.2 : Обеспечивать перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в соответствии с · со- , 1--*-----~---'----------1----1----------1 

глаСованными Заказчиком перевозок схемой и графиками (расписанием) движения. · ~· , I ;' ФактиЧески пфевезепо пассажиров, чел. 
·- 2:з .З . Обеспечить соблюдение санитарных и зколоrnческих норм при работе на маршруmх регулярных 2. 

'перевозок . и .в месtах стоянки Трансrюртных средств. ·. 
Фахти"Ческий пробеr автотранспортного средства, км. 

2.3.4. В lj)е>\Щiевный срсж с момеиrn внесеиия изменеиий в докумеищ необходимые дл• осуществления 3. 
деятвnьности гю nepeorocaм госсажиров, извещать об этом Заказчика геревозо<, сообщать об измеиеиии 
юри№fОО<оrо ащ>есао.(дnя юридИ'<€СКИХ лиц) или места житвльства (дnя индиоидуальных Г!JедllJИНЙМателей). 

2.3.5. Обеспечить ЗК>1пировку, информационное обеспечение 1j)ансnортных ·средств, осуществляющих пере· 
возки пз::саЖиров гю MЩXIJpyrnм регулярных nеревооок, в соответствии _с двi'1ств)ЮЩИМ захонода)!!ЛОСТВОМ. 

Каличсство рейсов 

(~оводитель органиЗации, (предприi!Jи•)) :· -· 1DОдп_исьJ · ., 
мл. . . ,_ ' . . 

~~' 

,(расшИфровl<а подn~си) 

ДЕВА (24.08-23.09), 
Не позволяйте себе необдуманных постуriков . Особенно в 

первые два дня недели. Формируются перспективы ближайшего 
будущего, но неосторожные высказывания или оценки действий 

. окружающих .легко моrут спровоцировать конфликт. Если ничего , 
· важног-о на Этой неделе не' произойДет, то дальше вы уже возьмете происходящее• · 
под контроль. Но если чему-то пришло· вреl,!~ уйти - не удерживайте. На физичес-- · 
ком плане зто хороший . период для очистительных процедур, диет, начала осво< 

0ения · комплекса уnр~кений.- Не перенапрягайтесь • впереди много дел. 
Благоприятные дни: 5, ,5; неблагоприяТ~ые: 11. 

РЫБЬi (20,02-20.03). 
Некоторые собыrия на этой неделе моrут достичь своей куль

минации . Н е торопитесь Принимать ответственные решения . и 
старайтесь- предвосхитить потенциальные осложнения . До чет
верга· распределяйте работу по степени важности и старайтесь 

доводить , каждое дело .до конца" Состщние внутренней гармонии поможет спра
виться с про€iлемами , котор_ые вёроятны со второй половины нмели. К _сожале
нию, не все сейчас вы можеjе взять- под кон'rроль, но зто временн1,1е трудности . 
Доверьтесь- своей интуиции--- . и в. нужный _момент вы еделаете все правильно. 
Благоприя,тные .дНи: . 9; неблагоприятные: 7. · · 
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