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С честью прошли испытание
32-ую годовщину вывода советских войск из Афганистана отме-

тили в Малгобеке. Торжественный митинг, посвященный этой зна-
менательной дате, прошел в центральном городском сквере в первой 
половине дня 15 февраля. На мероприятии присутствовали ветераны 
боевых действий в Демократической Республике Афганистан (ДРА), 

представители городских властей, юноши и девушки из военно-
патриотического движения «Юнармия», сотрудники предприятий и 

организаций, жители города. 
Митинг начался с гимнов Российской Фе-

дерации и Республики Ингушетия. Ведущие 
– бойцы «Юнармии» - коротко рассказали 
участникам мероприятия о времени начала 
боевых действий, об их ходе и окончании. 
Официально война завершилась в феврале 
1989 года, с переходом последнего военнос-
лужащего через государственную границу. 
Руководил выводом войск генерал Громов. 
Афганская война для советских солдат и 
офицеров продолжалась более 9 лет. Таким 

образом, этот вооруженный конфликт стал 
самым протяженным в истории Советского 
Союза.

-  Сегодня мы чествуем ветеранов-
афганцев, - сказал заместитель главы адми-
нистрации г. Малгобек Мурад Кодзоев.- Уро-
женцы нашей Ингушетии достойно, с честью 
прошли через это суровое испытание. Они с 
беспримерным мужеством и отвагой выпол-
няли приказ Родины. За годы войны в Афга-
нистане погибло более 15 тысяч советских 

военных. Среди 
них были и наши 
земляки, вы-
полнявшие свой 
интернациональ-
ный долг. Дала 
гешт долда цана!

О причинах 
и последстви-
ях Афганской 
войны рассказал 
п р е д с е д а т е л ь 
городского со-
вета депутатов г. 
Малгобек Усман 
Евлоев. 

- Как и вся-

кая война, конфликт в Афганистане принес 
нашей стране много горя и страданий. Отцы 
и матери теряли сыновей, братья и сестры те-
ряли братьев, страна теряла молодежь. Такие 
потери нельзя оправдать никакими благими 
планами и устремлениями, - отметил У. Евло-
ев. -  С  уходом советских войск в Афганистан 
так и не пришел мир.  Тысячелетнее состоя-
ние войны в этой стране продолжается. Се-
годня там дислоцируются вооруженные силы 
США, которые в течение нескольких лет не 
могут установить мир. И, по всей видимости, 
они закончат так же, как и советская армия, - 
сказал Усман Евлоев. 

В завершение своей речи У. Евлоев вы-
разил соболезнование семьям погибших на 
Афганской войне и умерших ветеранов, а 
живым ветеранам пожелал здоровья и мира.

Участники митинга возложили цветы к 
подножию памятника воинам Великой Оте-
чественной войны и у памятной стелы, уста-
новленной в честь погибших в Афганистане 
и ветеранов боевых действий в ДРА. Была 
сделана памятная общая фотография. На 
этом мероприятие в городе воинской славы 
завершилось.

По словам председателя Малгобекского 
районного отделения «Союза ветеранов бое-
вых действий в ДРА» Яхъи Картоева, в Мал-
гобеке сегодня проживает 18 человек, про-
ходивших службу в Афганистане. Хочется 
пожелать ветеранам счастья, благополучия и 
мирного неба над головой. Пусть в их жизни 
никогда больше не будет войны.

А. Картоев  

Уважаемые 
жители города 

Малгобек!
В эти дни мы отмечаем праздник – День защитника 

Отечества. Говорить о роли армии и флота в жизни страны 
можно долго. Они являются гарантами нашей мирной жизни. 
Вооруженные силы России на разных этапах и во все истори-
ческие эпохи стояли на страже рубежей страны, обеспечивая 
ее независимость и суверенитет. Солдаты и офицеры не ща-
дили своих жизней, когда на территорию России вторгались 
захватчики. Они всегда побеждали врага. Изгоняли его со 
своей территории, а затем добивали в своем логове. Так было 
не один раз в истории.

Сегодня вооруженные силы нашей страны также готовы 
в любой момент отразить нападение на Россию, вести эффек-
тивно боевые действия за пределами Отечества. Наша армия 
обладает самыми современными средствами защиты и упре-
ждения нападения. В последние годы разработаны и введены 
в строй системы вооружений, которые не имеют аналогов в 
мире.

От имени всех малгобекчан поздравляю солдат и офице-
ров, проходящих службу в армии и на флоте, с Днем защит-
ника Отечества! Желаю вам успехов, твердости и мужества в 
защите свободы и суверенитета Российской Федерации. 

С уважением, глава администрации городского 
округа Малгобек Мусса Галаев 

Скорбная дата в истории 
ингушского народа

Приближается очередная 
скорбная дата в трагической 
истории ингушского наро-
да. 23 февраля 1944 года, в 
разгар Великой Отечествен-
ной войны под выдуманным 
предлогом, вопреки здраво-

му смыслу и нормам между-
народного права, целый на-
род был насильственно снят 
с постоянного места житель-
ства и выслан в Казахстан и 
Среднюю Азию. Такая же 
страшная учесть постигла 

и некоторые другие народы 
СССР.  Все это делалось в 
то время, когда на полях сра-
жений героически воевали и 
погибали тысячи представи-
телей нашего народа. Голод, 
холод, болезни, лишения и 
невыносимые трудности ста-
ли причиной смерти многих 
и многих тысяч людей: ста-
риков, женщин и детей.

Однако ингуши, как и 
представители других ре-
прессированных народов, 
не озлобились, не ожесто-
чились, не уронили чести и 
достоинства в период страш-
ных испытаний, проявляя 
при этом чудеса храбрости и  
героизма.

Ингуши, мужественно 
пройдя все испытания, че-
рез 13 лет вернулись к сво-
им родным очагам. В начале 

90-х годов, ценою больших 
усилий создали свою  респу-
блику и вместе с другими 
многочисленными народа-
ми, живут и трудятся на бла-
го своего народа и  России в 
целом.

Мы никогда не забудем 
о той великой трагедии, по-
стигшей наш народ 23 фев-
раля 1944 года.

Мы не забудем о своих 
соотечественниках, которым 
не суждено было вернуться 
из сталинской ссылки, чьи 
останки навечно остались 
лежать на чужбине, вдали от 
Родины.

Вечная память о них на-
всегда останется в наших 
сердцах.

М. Галаев, глава города 
Малгобек 
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Конференция 
малгобекского отделения 
партии «Единая Россия»

День скорби, печали и трагедии
23 февраля 1944 года весь ингушский народ 

по указу сталинско-бериевского преступного 
правительства незаконно был насильственно, 
под дулом автоматов, в скотских товарных ва-

гонах переселен в Казахстан и Киргизию.

Мне было тогда 3 года. 
В памяти, хотя и смутно, как 
всполохи, предстают некото-
рые картины этих страшных 
событий. Помню, как в то-
варном вагоне, где не было 
никаких удобств, старики, 
женщины и дети испыты-
вали невыносимые трудно-
сти. Соблюдая ингушские 
обычаи и традиции, в одной 
половине вагона располо-
жились женщины и дети, а в 
другой – представители муж-
ского пола. От тесноты, хо-
лода, недоедания, болезней 
и других трудностей многие 
погибали. Их трупы вынуж-
дены были оставлять на сне-
гу во время многочисленных 
остановок. 

По месту прибытия, 
местные чиновники развози-
ли переселенцев в близлежа-
щие села и деревни. Нашу 
семью, вместе с родственни-

ками, привезли в село Джа-
налатан и поместили в хо-
лодные неблагоустроенные 
помещения. 

Местное население, бла-
годаря лживой пропаганде, 
распространяемой чинов-
никами, которые утвержда-
ли, что ингуши - враги на-
рода, пособники фашистов, 
людоеды, в первое время с 
опаской и недоверием отно-
сились к нам. Но вскоре они 
поняли, что ингуши такие же 
простые люди как и они, и 
стали поддерживать с нами 
хорошие добрососедские от-
ношения, оказывая посиль-
ную помощь и поддержку. 

Когда мы приехали на 
новое место жительства в 
рудник Даниловка, Степнян-
ского района, Акмолинской 
области, рядом с нами жила 
семья казахов. Я даже запом-
нил все их имена: отца зва-
ли Сарабула, мать – Аминат, 
дочь – Роза, сына – Аман-
гельды, он был моим ровес-
ником. Мы много играли 
вместе. Часто вспоминаю, 
как наша соседка Аминат, 
почти ежедневно приносила 
нам баночку свежего молока, 
моему годовалому братишке  

Камаладину. Мне часто при-
ходилось качать его в люль-
ке, помогая матери, это были 
1947 – 48 годы. Я никогда 
не забуду ту заботу, которую 
проявляли наши соседи по 
отношению к нам, их добро-
ту и благородство. Хотя вре-
мя было очень тяжелое, но 
люди не потеряли теплоту 
души, сочувствия и состра-
дания друг к другу. 

В  эти  трудные  годы, 
люди разных националь-
ностей: казахи, русские, 
немцы, поляки, ингуши, че-
ченцы - все, можно сказать, 
делились последним куском 
хлеба. Из-за нехватки про-
дуктов питания, теплой 
одежды, отсутствия лекарств 
и медицинского обслужива-
ния тысячи семей чеченцев 
и ингушей потеряли своих 
родных и близких. Это око-
ло половины численности 

всего населения. Наша се-
мья потеряла половину сво-
их людей: самого старшего 
Махмада Кагармановича, 
который до выселения рабо-
тал председателем колхоза 
имени Кирова в хуторе Хад-
зиево Пригородного района 
Чечено-Ингушской АССР. 
Он был весьма уважаемым 
и известным человеком. 
Умерла его супруга, Боху, их 
старший сын Туган, будучи 
в юношеском возрасте, его 
сестра Товсари. Из нашей 
семьи умерли мои братья 
Юнус, Джамалдин, Хамзат, а 
также сестренка Хава. Я был 
самым старшим в семье. 

И каждая ингушская се-
мья, можно сказать, понесла 
такие же невосполнимые по-
тери родных и близких. 

Слава Всевышнему, что 
за годы депортации, а это 
более 13-ти лет, ингуши не 
озлобились, а стойко и муже-
ственно перенесли все тяго-
ты и невзгоды переселения. 
Мы сохранили свой язык, 
культуру, обычаи и тради-
ции. 

Сегодня мы проживаем 
в своей республике и на-
ряду с другими братскими 

северо-кавказскими наро-
дами успешно развиваем 
свою экономику и культуру. 
Ингуши всегда гуманно от-
носились к своим соседям и 
другим народам. Эта наша 
национальная черта, об этом 
хорошо знают на Кавказе, в 
России и за рубежом. Нуж-
но отметить, что ингушский 
народ и во время Великой 
Отечественной войны, и в 
годы социалистического 
строительства, и на всех эта-
пах развития нашей великой 
страны, принимал самое ак-
тивное участие. 

Но, начиная с 1950-х го-
дов, жизнь людей, можно  
сказать, повсеместно начала 
налаживаться. Переселен-
цы из числа ингушей нача-
ли устраиваться на работу 
в колхозы и предприятия, 
строить свое жилье, а дети 
стали ходить в школу. Од-
нако жестокий комендант-
ский надзор и режим делали 
жизнь нашего народа не-
полноценной и ущербной в 
морально-нравственном от-
ношении. Спецпереселенцы 
в возрасте от 18 лет и старше 
обязательно должны были 
еженедельно отмечаться в 
комендатуре. Люди не могли 
без специального разреше-
ния посетить своих родных 
и близких, проживающих в 
соседнем селе или деревне. 
Нарушение комендантского 
режима влекло уголовную 
ответственность вплоть до 
10 лет заключения. 

С 1954 года, после смер-
ти Сталина, с приходом к 
власти Н.С. Хрущева, в стра-
не началась так называемая 
«хрущевская оттепель». Ко-
мендантский режим над все-

ми спецпереселенцами был 
снят. Весь советский народ 
наконец-то свободно вздох-
нул. А в 1956 году Советское 
правительство своим По-
становлением восстановило 
Чечено-Ингушскую АССР. 
И с тех пор чеченцы и ин-
гуши начали возвращаться 
домой, на Родину. Но вос-
становление ЧИАССР было 
неполным. Пригородный 
район - колыбель ингушско-
го народа, его историческая 
часть до сих пор находятся 
под юрисдикцией Север-

ной Осетии. Все это время 
ингушский народ мирными 
парламентскими средствами 
пытается добиться восста-
новления конституционных 
прав всех репрессирован-
ных народов, в том числе и 
восстановления территори-
альной целостности Ингу-
шетии. Народ Ингушетии 
полон надежды и уверенно-
сти, что историческая спра-
ведливость восторжествует 
и незаконно отторгнутые 
земли и Пригородный район 
будут возвращены, восста-
новив тем самым полностью 
историческую целостность 
Республики. 

Народы Российской Фе-
дерации знают и помнят о 
всех трудностях и трагиче-
ских событиях, перенесен-
ных многими народами на-
шей страны в период правле-
ния сталинско-бериевского 
режима. Они полны решимо-
сти и уверенности в том, что 
больше никогда не допустят 
подобного в своей стране.

Юсуп Хадзиев, географ, 
историк, 

житель г. Малгобек 

В минувший четверг, 11 февраля текущего года в 
актовом зале СОШ №5 состоялась 34-ая внеочередная 

конференция местного отделения партии «Единая 
Россия», в которой принимали участие председатель 
Горсовета У. Евлоев, депутат Н.С. РИ И. Боков, пред-
седатель Малгобекского Райсовета К.Гулиев, помощ-
ник главы администрации г. Малгобек Е.Гантемиров, 

депутаты городского совета и др.

Открывая заседание конференции, У. Евлоев попривет-
ствовал гостей, участников и всех присутствующих в зале, 
пожелал им плодотворной работы. Затем, в ходе работы, де-
легаты конференции утвердили повестку дня:

Об изменениях в составе руководящих органов 1. 
местного отделения ВПП «Единая Россия» г. Малгобек (ро-
тация).

Об избрании делегатов на 33-ю очередную конфе-2. 
ренцию Ингушского регионального отделения ВПП «Единая 
Россия».

Разное.3. 
Выступая перед собравшимися, У. Евлоев вкратце расска-

зал о социально- экономической и политической ситуации в 
городе и в Республике в целом. Он напомнил присутствую-
щим, что в 2021 году должны состояться выборы в Народ-
ное Собрание РИ и Государственную Думу РФ. Депутаты 
Горсовета, особенно члены партии «Единая Россия», должны 
весьма серьезно и ответственно отнестись к этим важным 
политическим мероприятиям. Далее, в процессе работы пу-
тем открытого голосования в состав местного отделения МО 
ВПП «Единая Россия» были избраны новые члены. На кон-
ференции были избраны делегаты на 33-ю очередную конфе-
ренцию Регионального отделения ВПП «Единая Росссия» в 
количестве 30 человек.

После завершения основной части работы, У.Евлоев вру-
чил Ф.Хамхоевой Почетную грамоту. Затем, слово было пре-
доставлено гостям и участникам: К. Гулиеву, И. Бокову, З. Ди-
диговой. Все выступавшие выразили надежду, что 2021 год 
станет переломным в повышении социально-экономического 
состояния и стабилизации весьма сложной политической 
ситуации в Республике. Они призвали присутствующих при-
нимать самое активное участие во всех общественных и по-
литических мероприятиях, прилагая при этом все свои силы 
и возможности для установления прочного мира и согласия в 
нашем обществе.

В завершение  У. Евлоев поблагодарил коллектив школы 
в лице ее директора З. Дидиговой, гостей и всех участников 
конференции за активное участие в организации и проведе-
нии данного мероприятия.

 Х. Гелисханов

Сводка по 
заболеваемости и 

вакцинации  от COVID-19 
По данным на 16 февраля текущего года в Малгобекской 

центральной районной больнице на госпитализации с под-
твержденным диагнозом COVID-19   и подозрительными 
симптомами  находится 43 человека, из них пациентов стар-
ше 60 лет - 18, выздоровели - 5. 

Продолжается вакцинация  населения г.Малгобек и Мал-
гобекского района  препаратом российского производства 
«Спутник V». Иммунизацию  первым компонентом вакцины 
прошли  675 человек, из них второй компонент получили 83. 
В  МЦРБ в наличии имеется 801 доза первого компонента 
вакцины и 1580 доз второго компонента.

Отметим, что Международный медицинский журнал 
«��� ������»  опубликовал результаты третьей фазы испыта-��� ������»  опубликовал результаты третьей фазы испыта- ������»  опубликовал результаты третьей фазы испыта-������»  опубликовал результаты третьей фазы испыта-»  опубликовал результаты третьей фазы испыта-
ний вакцины «Спутник V». Независимые эксперты признали 
эффективность российского препарата: она составляет 91,6 
процентов.  Вакцина надежно защищает от тяжелых случаев 
заболевания короновирусной инфекции.



3 стр.
 

18 февраля 2021 г. № 7-8  (611-612)
Администрация

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; 
malgobek07@mail.ru

11.02.2021г.                                                                                                  №36  
        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 О создании комиссии 
          В соответствии с постановлением Правительства Республики Ингушетия от 

28.01.2021г. №7 Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору
специализированных организаций, имеющих право на осуществление перемещения 

транспортных средств на специализированные стоянки, хранения задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках и возврата задержанных транспортных средств 
Администрация МО «Город�кой округ город Малгобек» постановляет:

 1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору
специализированных организаций, имеющих право на осуществление   перемещения 

транспортных средств на специализированные стоянки, хранения задержанных транспорт-
ных средств на специализированных стоянках и возврата задержанных транспортных средств 
в сл. составе:

Мержоев Б.А. – председатель комиссии, заместитель главы администрации
Тангиев А.М. – секретарь комиссии;
Бекбузаров А.И. – член комиссии;
Яндиев Б.М. – член комиссии;
Кузигов М.М. – инспектор ДПС УГИБДД МО МВД России «Малгобекский» (по согласо-

ванию)
2.  Утвердить прилагаемое положение о комиссии.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-

ному опубликованию в газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте Администрации 
МО «Городской округ город Малгобек. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.     
Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                                                   М.И.Галаев  

        Приложение 
 к постановлению МО «Городской округ город Малгобек»
      от «___» ________ г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии муниципального образования МО «Городской округ город 

Малгобек» Республики Ингушетия по конкурсному отбору организаций для осущест-
вления деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специа-

лизированные стоянки,  их хранения и возврата
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия отбора исполнителей для осу-

ществления деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специали-
зированные стоянки, их хранению и возврату.

1.2. В настоящем положении используются следующие понятия:
Специализированная стоянка – специально оборудованное место (земельный участок или 

нежилое помещение), отвечающее требованиям Закона Республики Ингушетия от 3 марта 
2017 г. N 8-РЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения за-
держанных транспортных средств в Республике Ингушетия»  (далее - Закон о порядке пере-
мещения задержанных транспортных средств) и принадлежащее исполнителю. 

Специализированное транспортное средство – транспортное средство, предназначен-
ное и оборудованное для погрузки, перемещения и разгрузки задержанных транспортных 
средств способами, исключающими их повреждение.

Транспортное средство - автомототранспортное средство всех категорий и прицепов к 
нему, подлежащие государственной регистрации.

Договор – договор об осуществлении деятельности по перемещению задержанных транс-
портных средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату, заключаемый 
между уполномоченным органом и исполнителем.

Территория обслуживания – территория, определяемая в соответствии с действующим 
законодательством уполномоченным органом, в пределах которой исполнитель осуществляет 
погрузку задержанных транспортных средств в целях исполнения решений уполномоченных 
лиц о задержании транспортных средств.

Уполномоченный орган – Администрация МО «Городской округ город Малгобек» 
Отбор – отбор исполнителей на право заключения договора на осуществление деятель-

ности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, 
их хранению и возврату. 

Комиссия – комиссия по проведению отбора исполнителей на право заключения догово-
ра.

Заявка – заявка на участие в отборе.
Участник отбора – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подавший 

заявку на участие в отборе.
Исполнитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, прошедший 

отбор и заключивший договор.
Средства массовой информации – средства массовой информации, в которых осущест-

вляется официальное опубликование настоящего Постановления.
1.3. Предметом отбора является право на заключение договора на осуществление деятель-

ности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, 
их хранению и возврату, сроком действия на 3 года с момента его подписания.

1.4. Отбор исполнителей на право заключения договора на осуществление деятельности 
по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их 
хранению и возврату проводит комиссия.

1.5. Отбор проводится по решению комиссии органа в соответствии с настоящим Поло-
жением. 

1.6. Порядок проведения отбора размещается на официальном сайте Администра-
ции МО «Городской округ город Малгобек» (www.m�lgob�k.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

1.7. Извещение о проведении отбора опубликовывается уполномоченным органом в сред-
ствах массовой информации и размещается на официальном сайте уполномоченного органа 
за 30 календарных дней до дня вскрытия конвертов с заявками.

1.8. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме уполномоченно-
му органу запрос о разъяснении положений настоящего Положения по форме, установленной  
приложением 1 к настоящему Положению. Уполномоченный орган принимает и регистрирует 
письменные запросы, поступившие по почте, по рабочим дням (с понедельника по пятницу) с 
08 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 
минут, по адресу: 386302, Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Осканова 3. В течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить 
в письменной форме разъяснение настоящего Положения, если указанный запрос поступил к 
уполномоченному органу не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока подачи 
заявок на участие в отборе. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса 
уполномоченным органом. 

1.9. Ответ на запрос в письменной форме передается заявителю способом, указанным в 
запросе на разъяснение настоящего Положения. 

1.10. Участники отбора имеют право обжаловать незаконное решение уполномоченного 
органа в процессе проведения отбора в соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТБОРА
2.1. Требования к правомочности и финансовому положению участников отбора, соблю-

дение которых является необходимым условием допуска к участию в отборе:
2.1.1. Отсутствие у участника отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стои-
мости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. 

2.1.2. Подача заявки от юридического лица или индивидуального предпринимателя (еди-
ные заявки группы юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей к участию 
в отборе не допускаются; участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в от-
боре; участник отбора, подавший более одной заявки, к участию в  отборе не допускается). 

2.1.3. Отсутствие проведения в отношении участника отбора процедуры банкротства, ре-
организации, ликвидации.

2.1.4. К участию в отборе также не допускаются участники отбора, не представившие за-
явку и (или) документацию в соответствии с Разделом 3 настоящего Порядка.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СО-
СТАВУ ЗАЯВКИ

Требования к форме и составу заявки:1.1. 
3.1.1. Форма заявки определена  приложением 2 к настоящему Положению и не может 

быть изменена, за исключением полей для заполнения участником отбора.
3.1.2. Заявка подается участником отбора в письменной форме. 
3.1.3. Документы в составе заявки должны быть разделены участником отбора на следую-

щие тома:
Том 1: документы, подтверждающие правовой статус участника отбора: выписка из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей; учредительные документы; документы, под-
тверждающие соответствие участника отбора требованиям, установленным настоящим По-
ложением. Указанные документы должны быть прошиты.

Том 2: документы, подтверждающие наличие отвечающих требованиям Закона о порядке 
перемещения задержанных транспортных средств специализированной стоянки и специали-
зированной техники, перемещающей задержанные транспортные средства. Указанные доку-
менты должны быть прошиты и составлять отдельный том, в том числе с заполненной фор-
мой в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.

3.1.4. Документы, подаваемые в составе заявки, предоставляются в оригинале либо в за-
веренных надлежащим образом копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной 
в случае, если она заверена на каждой странице подписью руководителя участника отбора 
(участником отбора) или его уполномоченным лицом и скреплена печатью участника отбо-
ра.

3.1.5. Использование факсимиле вместо подписи не допускается. 
3.1.6. Участник отбора помещает тома заявки, оформленной в письменной форме, в еди-

ный внешний конверт и запечатывает его.
На внешнем конверте указывается только наименование, адрес уполномоченного органа 

и наименование отбора.
3.1.7. Заявка, представленная с нарушением требований, установленных настоящим раз-

делом, комиссией не рассматривается.
3.2. Требования к содержанию и оформлению заявки:
3.2.1. Каждый отдельный том заявки представляется в прошитом нитью (бечевкой), скре-

пленном печатью участника отбора и подписью его уполномоченного лица виде, с указанием 
на обороте последнего листа тома количества листов. 

Все листы заявки должны иметь нумерацию. Заявка на месте прошивки должна быть 
скреплена печатью участника отбора и подписана руководителем участника отбора (для 
юридических лиц), или участником отбора - индивидуальным предпринимателем, или ли-
цом, уполномоченным участником отбора в установленном порядке. Соблюдение участником 
отбора указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав 
заявки, поданы от имени участника отбора, представленные в составе заявки документы и 
сведения подлинны и достоверны.

3.2.2. Язык заявки:
3.2.2.1. Заявка, подготовленная участником отбора, вся корреспонденция и документация, 

связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.
3.2.2.2. Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, 

при представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным пере-
водом на русский язык.

3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника отбора (доверенность), должен наделять данное лицо полномочиями подписания 
от имени участника отбора всех необходимых документов и материалов, входящих в состав 
заявки. 

3.4. Требования к сведениям об участнике отбора, представляемым в составе заявки:
3.4.1. Для участия в отборе участник представляет следующие документы в составе Тома 

1:
опись документов, представляемых в составе Тома 1;•	
заявка по форме 1,2 установленной приложением 2 к настоящему Положению;•	
анкета участника отбора, заполненная по форме, установленной  приложением 4 •	

к настоящему Положению;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально •	

заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), или надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранных лиц);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-•	
ни участника отбора - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника отбора без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени участника отбора действует иное лицо, пред-
ставляется доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, заверенная 
печатью участника отбора и подписанная руководителем (для юридических лиц) или уполно-
моченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем участника отбора, должен представляться документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

заверенные надлежащим образом копии учредительных документов участника •	
отбора (для юридических лиц);

копии договоров страхования гражданской ответственности хозяйствующих •	
субъектов перед третьими лицами за ущерб, который может быть причинен их имуществу в 
результате хищения, повреждения, пожара, стихийного бедствия, произошедших при пере-
мещении задержанного транспорта средства и его хранения на спецстоянке (далее – договор 
страхования), со сроком действия не менее 5 (пяти) лет или соглашений о намерении заклю-
чения указанных договоров;

справка, подтверждающая, что участник отбора не находится в процессе ликви-•	
дации, реорганизации (для юридических лиц), в отношении него не осуществляется процеду-
ра банкротства, имущество не арестовано, экономическая деятельность не приостановлена, 
подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии должности)  и заверенная 
печатью участника отбора;
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справка (оригинал) из инспекции Федеральной налоговой службы (далее – ИФНС) •	
по месту постановки на налоговый учёт об отсутствии задолженности по налогам и сборам в 
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды за последний завершенный 
отчетный период.

3.4.2.Участник отбора представляет следующие документы в составе Тома 2:
опись документов, предоставляемых в составе Тома 2;•	
сведения о режиме работы специализированных стоянок;•	
справки о наличии и форме владения (собственность, аренда, лизинг) эвакуатора-•	

ми, а также спецстоянками и их соответствие требованиям к спецстоянкам, предназначенным 
для хранения автотранспортных средств, и требования к спецстоянкам, предназначенным 
для хранения маломерных судов соответственно (далее – справки о стоянках и эвакуаторах). 
Справка представляется по установленной форме в отношении каждого конкурсного пред-
ложения отдельно, для юридических лиц подписывается руководителем и главным бухгалте-
ром, для индивидуальных предпринимателей – индивидуальным предпринимателем:

1)  Справку о наличии на территории МО «Городской округ город Малгобек» у участника 
конкурса в собственности либо на праве аренды автомобильных эвакуаторов (приложение 
№4,Ф-2):

- паспорта транспортных средств или свидетельства о государственной регистрации 
транспортного средства, заявленного на участии в конкурсе;

- документы, подтверждающие владение претендентом транспортными средствами (до-
говор аренды или лизинга);

-  полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, полис страхования опасного производственного объекта, на каждое транспорт-
ное средство, действующий на момент проведения конкурса;

      - документ, подтверждающий допуск к работе, как стропальщиков, так и машинистов 
крана-манипулятора;

- по усмотрению участника, отзывы на виды работ по предмету конкурса, дополнитель-
ную значимую информацию о себе.

3.5. Участник отбора несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, уча-
стием в отборе и заключением договора.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК, ВСКРЫ-
ТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

4.1. Для участия в отборе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель пред-
ставляет уполномоченному органу (лично или через своего представителя) или направляет 
по почте заявку в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте 
указывается наименование  отбора, на участие в котором подается данная заявка. Заявка ре-
гистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке порядкового номера и с 
указанием даты и времени подачи. 

4.1.2. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, не регистрируются и 
не рассматриваются. Заявки, направленные по почте и поступившие после начала вскрытия 
конвертов, комиссией не регистрируются и не рассматриваются.

4.2. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявки:
4.2.1. Участник отбора имеет право изменить или отозвать принятую заявку до окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) уполномоченный орган. В слу-
чае отзыва заявки до окончания срока приема заявок предложение считается не поданным.

4.2.2. Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные 
пункты заявки либо в виде новой редакции заявки. 

4.2.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же по-
рядке, что и регистрация заявки. 

4.2.4. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника 
отбора об отзыве своей заявки.

4.3.  Вскрытие конвертов с заявками:
4.3.1.  Вскрытие конвертов с заявками производится комиссией.
4.3.2. Комиссия проверяет целостность конверта перед вскрытием.
4.3.3. Комиссия вскрывает все конверты с заявками, включая изменения, внесенные в со-

ответствии с пунктом 4.2. настоящего раздела после окончания срока подачи заявок, в при-
сутствии представителей участников отбора, которые пожелают принять в этом участие.

4.3.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуаль-
ного предпринимателя), адрес и состав заявки каждого участника отбора, конверт, с заявкой 
которого вскрывается, объявляются лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с за-
явками, и заносятся в протокол рассмотрения заявок.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК, ПОДВЕДЕ-
НИЯ ИТОГОВ ОТБОРА

5.1. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок участников отбора в целях определения 
исполнителя в соответствии с Законом о порядке перемещения задержанных транспортных 
средств и требованиями, изложенными в настоящем Положении, в том числе:

5.1.1. Проверяет заявки участников отбора на их соответствие требованиям настоящего 
Положения. 

 5.1.2. Рассматривает заявки участников отбора на их соответствие требованиям, пред-
усмотренным Законом о порядке перемещения задержанных транспортных средств, а также 
требованиям, предусмотренным настоящим Положением.

5.1.3. Рассматривает заявки на наличие всех документов, предусмотренных настоящим 
Положением.

5.2. В период рассмотрения заявок, комиссия имеет право проверять информацию предо-
ставленную участниками отбора. Если будет иметь место расхождение между цифрами и сло-
вами, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.

5.3. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о 
допуске (об отказе в допуске) к участию в отборе, которое оформляется протоколом рассмо-
трения заявок.

5.4. Причины отклонения каждой заявки (отказа в допуске к участию в отборе) заносятся 
в протокол рассмотрения заявок. 

5.5. Порядок присвоения заявкам участников отбора, допущенным к участию в отборе, 
баллов по критериям.

Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе:
Показатели Максималь-

ное количе-
ство баллов

 внешнее состояние стоянки участ-
ника (экипировка (аптечка, огне-
тушитель и др.), информационное 
обеспечение, санитарное состоя-
ние, освещение, ограждение и т.д.)

50 По результатам проведения осмотров 
конкурсной комиссией.
За одно замечание снижение на 1 бал.

наличие прямой линии связи (тре-
вожной кнопки) с ближайшим 
органом внутренних дел, либо с 
лицензированным охранным пред-
приятием

10 подтверждается копией договора с орга-
ном внутренних дел, либо с лицензиро-
ванным охранным предприятием
Наличие 10
Отсутствие 0

наличие на территории стоянки 
участника телефонной стационар-
ной связи

10 подтверждается копией договора на 
услуги телефонной стационарной связи 
Наличие 10
Отсутствие 0

наличие возможности размещения 
информации об эвакуированном 
транспорте в сети Интернет, с ука-
занием даты и времени эвакуации, 
государственном регистрационном 
номере задержанного транспорта, 
а также месте расположения специ-
ализированной стоянки на которое 
оно помещено

10 подтверждается справкой с указанием 
электронного адреса в сети Интернет
Наличие 10
Отсутствие 0

наличие в собственности или на 
ином праве пользования специаль-
ной техники для перемещения за-
держанных транспортных средств 
на специализированные стоянки

30 Подтверждается  документально, по 
результатам проведения осмотров кон-
курсной комиссией.
А) в собственности – 30;
Б) На ином праве - 20
В) Отсутствие 0.
Устанавливается за каждую единицу 
техники. 
За одно замечание снижение на 1 бал

наличие диспетчерского пункта; 20 Подтверждается  документально, по 
результатам проведения осмотров кон-
курсной комиссией.
Наличие 10
Отсутствие 0.
За одно замечание снижение на 1 бал

наличие стояночных мест  не менее 
чем на 100 автомашин

80 Подтверждается документально.
Наличие 80
Отсутствие 0

5.6. Фактическое количество баллов за показатель к каждому критерию, определяется ко-
личеством баллов, установленным комиссией по результатам оценки каждого показателя, и 
фиксируется в протоколе подведения итогов отбора.

5.7. Баллы по всем критериям определяются как сумма баллов, присвоенных участнику 
отбора за каждый показатель.

5.8. По результатам рассмотрения оценки и сопоставления заявок, каждой заявке, отно-
сительно других по мере уменьшения количества баллов, полученных участником отбора, 
комиссией присваивается порядковый номер. Заявке, получившей максимальное количество 
баллов, присваивается первый номер. 

5.9. Победителем отбора признается участник отбора, заявке которого присвоен первый 
номер.

5.10. В случае равенства баллов по критериям среди двух и более участников отбора, побе-
дителем отбора признается тот участник отбора, чья заявка поступила в комиссию  первой.

5.11. Период рассмотрения заявок комиссией длится не более 10 рабочих дней, начиная 
с момента официального вскрытия конвертов с заявками участников и заканчивая днем под-
ведения итогов отбора.

5.12. Протокол подведения итогов отбора с момента подписания его комиссией является 
основанием для заключения договора.

5.13. В случаях, если для участия в отборе не было подано ни одной заявки или на осно-
вании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 
отборе всех участников отбора или о допуске к участию в отборе только одного участника 
отбора отбор признается несостоявшимся.

5.14. В случае, если отбор признан несостоявшимся и только один участник отбора до-
пущен к участию в отборе, договор заключается с таким участником отбора.

5.15. Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих на территории МО «Городской округ город Малгобек» деятельность по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и деятельность по хра-
нению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках, перечень мест 
нахождения на территории МО «Городской округ город Малгобек» специализированных сто-
янок, а также информация о размере оплаты расходов на перемещение и хранение задержан-
ных транспортных средств на специализированных стоянках размещаются уполномоченным 
органом на официальном сайте. 

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦСТОЯНКЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ХРА-
НЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Фактическая вместимость спецстоянки должна быть не менее 100 машиномест. 
6.2. Территория спецстоянки должна иметь помещения для обслуживающего персонала, 

охраны, ограждение, не допускающее проникновение посторонних лиц, искусственное осве-
щение. В ограждении территории спецстоянки, на которой предусмотрено хранение 100 и 
более автомобилей, оборудуется не менее двух въездов (выездов). Проем ворот в ограждении 
- не менее 4,5 метра.

6.3. На открытой территории спецстоянки размещаются первичные средства пожароту-
шения, немеханизированный инструмент и пожарный инвентарь. На территории спецсто-
янки, не имеющей наружного противопожарного водоснабжения, или при удалении на рас-
стояние более 100 метров от наружных пожарных водоисточников оборудуются пожарные 
щиты. Необходимое количество пожарных щитов, их тип и количество первичных средств 
пожаротушения определяются соответствующими нормативами в зависимости от площади 
открытых площадок.

6.4. Здания и сооружения (в том числе временные), расположенные на территории 
спецстоянки и предназначенные для размещения постов охраны, приема посетителей, для 
оформления документов и оплаты, должны быть обеспечены телефонной связью, кнопкой 
экстренного вызова полиции, оснащены нормативным количеством первичных средств по-
жаротушения, иметь искусственное освещение. Комната для размещения охраны оснащает-
ся необходимым оборудованием и инвентарем для обеспечения дежурства. На территории 
спецстоянки устанавливаются кабина туалета и контейнер для сбора мусора.

6.5. Спецстоянка должна соответствовать санитарным правилам и нормам, строительным 
нормам и правилам, правилам о пожарной безопасности, иным техническим требованиям в 
соответствии с действующим законодательством.

6.6. На спецстоянке допускается размещение исключительно задержанных транспортных 
средств и специальной техники, применяемой для перемещения задержанных транспортных 
средств на спецстоянку.

6.7. Спецстоянка оснащается буксирными тросами.
6.8. Спецстоянка должна иметь круглосуточный пост охраны. Наличие контрольно-

пропускного пункта и ограждения, обеспечивающих ограничение доступа на территорию 
спецстоянки посторонних лиц.

6.9. На территории спецстоянки запрещается:
6.9.1. Доступ на территорию посторонних лиц.
6.9.2. Расстанавливать транспортные средства без учета пункта 1.2 настоящего Порядка, 

нарушать план расстановки.
6.9.3. Загромождать выездные ворота и проезды.
6.9.4. Производить работы с использованием легковоспламеняющихся и горючих жид-

костей.
6.9.5. Держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков.
6.9.6. Подзаряжать аккумуляторы внешними источниками питания.
6.9.7. Подогревать двигатели открытым огнем, пользоваться открытыми источниками 

огня.
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6.9.8. Устанавливать транспорт на крышках колодцев пожарных гидрантов.
6.9.9. Хранить транспортное средство с работающим двигателем.

Приложение №1
к Положению о конкурсной комиссии Администрации города Малгобек по отбору ор-

ганизаций для осуществления деятельности по перемещению задержанных транспорт-
ных средств на специализированные стоянки,  их хранения и возврата, утвержденного 

постановлением главы города
                                                                     от «    » ________ 2021 г. № _____  
                                                                                                                 
 Главе города
             ________________________(ФИО)

Запрос 
на разъяснение положений порядка отбора организаций для осуществления деятель-

ности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные 
стоянки*

Исх. № _______ от «___» ____________ 20__ г.

Просим (прошу) разъяснить следующие положения порядка отбора организаций для осу-
ществления деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специали-
зированные стоянки:

№   
п/п

Раздел, пункт  
порядка

Содержание запроса на разъяснение положений 
порядка

Ответ на запрос просим (прошу) (необходимо выбрать один из предложенных вариантов 
получения письменного ответа уполномоченного органа):

- передать под расписку уполномоченному представителю ____________________
- отправить по почтовому адресу, указанному в запросе ______________________
- направить по факсу (указывается номер факса) ____________________________ 

Руководитель организации                                           подпись            (расшифровка)   М.П.
(индивидуальный предприниматель)
(адрес юридического лица)

* Запрос оформляется на бланке организации (индивидуального предпринимателя)

Приложение №2
к Положению о конкурсной комиссии «Городской округ город Малгобек») по отбору 

организаций для осуществления деятельности по перемещению задержанных транс-
портных средств на специализированные стоянки,  их хранения и возврата, утверж-

денного постановлением главы города
                                                                     от «_____» _______________ г. № ____

Ф-1
   В Администрацию МО «Городской округ город Малгобек»
 Республики Ингушетия
386302, Республика Ингушетия, город Малгобек, ул. Осканова 3,

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе 

для определения исполнителя, ответственного за перемещение, учет, хранение на спе-
циализированной стоянке и выдачу задержанных транспортных средств

«____»_____________ 2021 г.

Организатору конкурса: ____________________
Изучив конкурсную документацию о проведении конкурса  исполнителя, ответственно-

го за перемещение, учет, хранение на специализированной стоянке и выдачу задержанных 
транспортных средств

 ___________________________________________________________________________

(наименование участника)
в лице  _____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
 ___________________________________________________________________________

(уполномоченного лица участника размещения заказа)
направляет настоящую заявку на участие в конкурсе  и сообщает о согласии участвовать 

в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации. О себе сообщаем сле-
дующее:

1.1. Полное наименование органа (учреждения, организации),
осуществляющего деятельность по перемещению транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории
МО «Городской округ город Малгобек» ____________________________________
1.2. Сокращенное наименование органа (учреждения, организации): ____
_________________________________________________________________________
1.3. Адрес места нахождения органа (учреждения, организации): ______
_________________________________________________________________________
1.4. Местонахождение офиса: ________________________________________
(почтовый индекс, страна,
область, город, улица, дом, офис)
1.5. Телефон: ______________________________________________________
1.6. Телефакс ______________________________________________________
1.7. Адрес электронной почты _______________________________________
1.8. Сведения о государственной регистрации: _______________________
Регистрирующий орган ___________ Регистрационный номер _____________
Дата регистрации ___________________________________________________
1.9. Идентификационный номер налогоплательщика _____________________
1.10. Код ОКВЭД ____________________________________________________
1.11. Код ОКПО _____________________________________________________
1.12. Основной вид деятельности ____________________________________
1.13. Собственность:
1.13.1. Российская: ________ %, в том числе: государственная ____ %;
Муниципальная ______________ %, частная _____________ %,
общественных организаций ________ %.
1.13.2. Иностранная _______ %
1.14. Численность работников _______ чел.
1.13. Банковские реквизиты _________________________________________

______________________________________________________________________
Настоящей заявкой на участие в конкурсе мы гарантируем достоверность пред-1. 

ставленных нами документов и сведений и подтверждаем право Организатора конкурса , не 
противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов условий, запра-
шивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических 
и физических лиц сведения и документы, уточняющие и подтверждающие представленные 
нами сведения.

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что в отношении (2. наименование участника) 
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность (наименование участника) 
не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов 
(наименование участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.

3. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что специализированная стоянка (наименование 
участника) расположенная по адресу: (указать адрес стоянки) соответствует всем требова-
ниям п. 1.3 конкурсной документации о проведении квалификационного отбора для опреде-
ления исполнителя, ответственного за перемещение, учет, хранение на специализированной 
стоянке  и выдачу задержанных транспортных средств, противопожарной безопасности.

4. Заявка на участие в конкурсе подается с полным пониманием того, что она может быть 
отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные докумен-
ты или документы будут поданы не в полном объеме.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного ха-
рактера и взаимодействия с Организатором конкурса нами уполномочен (фамилия, имя, от-
чество, телефон, адрес электронной почты уполномоченного сотрудника участника). Все 
сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 
______________________________________________________________________
(почтовый адрес участника)
 
7. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неот-

ъемлемой частью нашей заявки, согласно описи - на (количество страниц) стр.
Наименование участника 
конкурса 

(подпись)
М. П.

(Должность, фамилия, имя, отчество уполномочен-
ного лица участника конкурса)

 «_____» ______________ 20___ года
(дата)
Контактный телефон: __________________

  Приложение №3
 к Положению о конкурсной комиссии МО  «Городской округ город Малгобек» по 

отбору организаций для осуществления деятельности по  перемещению задержанных 
транспортных средств на специализированные стоянки,  их хранения и возврата, 

утвержденного постановлением главы города
                                                                     от «10 » февраля 2021 г. № ____
Проект договора об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных 

средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транс-
портных средств на специализированных стоянках

г.Малгобек «____» _______ 2021г

Администрация МО «Городской округ город Малгобек» , именуемый в дальнейшем «орга-
низатор», в лице ______________________________, действующего на основании ___________
_______________________________, утвержденного ___________________________________
_________________,с одной стороны, и __________________________________________,име-
нуемый в дальнейшем «исполнитель», в лице _______________________________действую-
щего на основании _________________________________________, с другой стороны, на 
основании конкурса (протокол подведения итогов от «____» ___________ 2021__) заключили 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Организатор поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг 

по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) 
услуг по хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках.

Перемещению на специализированные стоянки и (или) хранению на специализирован-
ных стоянках подлежат транспортные средства, решение о задержании которых принимает-
ся должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 10 статьи 27.13. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Организатор обязан:
 2.1.1. Предоставить исполнителю копию нормативного правового акта, принятого 
в Республике Ингушетия, (Закон Республики Ингушетия от 3 марта 2017 г. N 8-РЗ 
“О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку, 
их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств в Республике Ингушетия”) определяющего порядок 

перемещения 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения.
2.1.2. Разместить на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет сведения об исполнителе, включая сведения об адресе местонахождения, о 
справочных телефонах, об электронном адресе и адресе официального сайта (при наличии).

2.1.3. Обеспечить координацию работы исполнителя определённого на основании конкур-
са проведенного в соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору специализиро-
ванных организаций, имеющих право на осуществление перемещения транспортных средств 
на специализированные стоянки, хранения задержанных транспортных средств на специали-
зированных стоянках и возврата задержанных транспортных средств на территории МО «Го-
родской округ город Малгобек», утвержденным постановлением Правительства Республики 
Ингушетия от 28.01.2021г. №7 с территориальными подразделениями правоохранительных 
органов МВД России, образованных на территории МО «Городской округ город Малгобек». 

2.1.4. Обеспечить своевременное информирование исполнителя об изменениях действую-
щего законодательства и нормативных правовых актов в сфере оказания услуг по перемеще-
нию задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по 
хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках.

2.1.5. Предоставлять исполнителю по его письменному заявлению информацию, не-
обходимую для надлежащего оказания услуг по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспорт-
ных средств.

2.1.6. Рассматривать предложения исполнителя по повышению качества оказания услуг по 
перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) 
услуг по хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках.

2.2. Организатор имеет право:
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2.2.1. Запрашивать у исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг по переме-
щению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по 
хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках.

2.2.2. Инициировать проверки и участвовать в проведении проверок исполнителя уполно-
моченными должностными лицами администрации МО «Городской округ город Малгобек» 
по выполнению исполнителем условий настоящего договора.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. При подписании настоящего договора получить у организатора копию нормативно-

го правового акта, принятого в Республике Ингушетия определяющего Порядок перемещения 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения.

2.3.2. Предоставить организатору в трехдневный срок сведения о своем юридическом и 
фактическом адресе, справочных телефонах, об электронном адресе и адресе официального 
сайта (при наличии).

2.3.3. Обеспечить на обслуживаемой территории взаимодействие с территориальными 
подразделениями ГИБДД МВД России, дислоцированными на территории МО «Городской 
округ город Малгобек» в соответствии с порядком перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а 
также возврата транспортных средств, установленным Законом Республики Ингушетия.

2.3.4. Предоставлять услуги по перемещению задержанных транспортных средств на спе-
циализированные стоянки и (или) услуги по хранению задержанных транспортных средств 
на специализированных стоянках в соответствии с Порядком перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, а также возврата транспортных средств, установленным Законом Республики Ин-
гушетия.

2.3.5. Предоставлять услуги по перемещению задержанных транспортных средств на спе-
циализированные стоянки и (или) услуги по хранению задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках за плату в размере, установленном исполнительным органом 
государственной власти Республики Ингушетия, осуществляющим функции в сфере государ-
ственного регулирования цен (тарифов) на территории Республики Ингушетия.

2.3.6. Услуги по перемещению задержанных транспортных средств на специализирован-
ные стоянки и (или) услуги по хранению задержанных транспортных средств на специализи-
рованных стоянках оказывать только на закрепленной территории обслуживания.

2.3.7. Осуществлять мероприятия по повышению качества оказания услуг по перемеще-
нию задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по 
хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках.

2.3.8. Обеспечивать оперативное решение вопросов, возникающих в ходе приема и пере-
мещения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) хра-
нения задержанных транспортных средств на специализированных стоянках, для удовлет-
ворения потребностей правоохранительных органов в обеспечении исполнения решений об 
административных правонарушениях на транспорте.

2.3.9. Предоставлять организатору по его письменному запросу информацию, связанную 
с оказанием услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализирован-
ные стоянки и (или) услуг по хранению задержанных транспортных средств на специализи-
рованных стоянках.

2.3.10. Обеспечить соблюдение противопожарных, санитарных и экологических норм при 
перемещении задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) 
при хранении задержанных транспортных средств на специализированных стоянках.

2.3.11. В установленные организатором сроки устранять выявленные представителем ор-
ганизатора нарушения порядка перемещения задержанных транспортных средств на специ-
ализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также 
возврата транспортных средств и условий настоящего договора, о результатах принятых мер 
по устранению выявленных нарушений сообщать организатору в течение 30 календарных 
дней.

2.3.12. Не препятствовать представителю (ям) организатора в проведении в пределах его 
компетенции проверок соблюдения исполнителем действующего законодательства, регио-
нальных и муниципальных нормативных правовых актов в сфере оказания услуг по переме-
щению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг 
по хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках, а также 
условий и обязательств, предусмотренных настоящим договором.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Вносить предложения по повышению качества оказания услуг по перемещению за-

держанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по хране-
нию задержанных транспортных средств на специализированных стоянках.

2.4.2. Запрашивать у организатора информацию, необходимую для надлежащего оказания 
услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки 
и (или) услуг по хранению задержанных транспортных средств на специализированных сто-
янках.

3. Порядок разрешения споров и разногласий
3.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения ими 

условий настоящего договора, стороны стремятся решить путем проведения переговоров и 
достижения компромисса.

3.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, стороны вправе раз-
решить в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Возникновение неурегулированного спора или разногласий между сторонами не мо-
жет служить основанием для отказа от исполнения предусмотренных настоящим договором 
взаимных обязательств.

4. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с “_____” ___________ 2021__ и действует до 

“______” _____________ 2021__.
4.2. Действие настоящего договора может быть прекращено организатором в односторон-

нем порядке в случаях:
4.2.1. Обнаружения организатором в период действия настоящего договора недостовер-

ных данных, предоставленных исполнителем при проведении квалификационного отбора, по 
результатам которого заключен настоящий договор;

4.2.2. Неоднократного (два и более раз в течение года) нарушения исполнителем порядка 
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хране-
ния, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств и 
условий настоящего договора, а также условий настоящего договора.

О расторжении договора по указанным в подпунктах 4.2.1., 4.2.2. настоящего договора 

основаниям организатор направляет исполнителю письменное уведомление не позднее чем 
за 30 календарных дней до его расторжения.

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в течение срока 
его действия, письменно предупредив об этом организатора перевозок не позднее чем за 30 
календарных дней до момента предполагаемого прекращения оказания услуг по перемеще-
нию задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) услуг по 
хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках.

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору по взаимному соглашению сто-
рон оформляются сторонами в виде дополнительных соглашений к договору.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в договоре, стороны несут ответ-

ственность в порядке и на условиях, установленных настоящим договором и действующим 
законодательством.

5.2. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по настоящему до-
говору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-
никших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
стороны не могли предотвратить. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, 
то каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор частично или полностью. В этом 
случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения 
причиненных этими событиями убытков.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 3-дневный срок 
в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении подобных обстоятельств с 
приложением документального подтверждения.

Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой 
силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них как на основание, освобож-
дающее от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему договору.

5.3. Исполнитель при перемещении задержанных транспортных средств на специализи-
рованные стоянки и (или) при хранении задержанных транспортных средств на специализи-
рованных стоянках несет ответственность за вред, причиненный транспортному средству и 
находящемуся в нем имуществу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Иные вопросы ответственности сторон, не урегулированные настоящим договором, 
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения к договору являются неотъемлемой частью.
-Приложение 1
-Приложение 2
-Приложение 3
-Приложение 4
6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Организатор Исполнитель

Подпись Подпись

Ф-2
Справка
о наличии на территории МО «Городской округ город Малгобек» у участника конкурса в 

собственности либо праве аренды автомобильных эвакуаторов
 

Наименование 
автомобильного эвакуатора, 

модель, год выпуска

Право, на котором при-
надлежит объект пре-

тенденту

Наличие 
дополнительного

оборудования
2 3 4

 Приложение №5
 к Положению о конкурсной комиссии МО  «Городской округ город Малгобек» по 

отбору организаций для осуществления деятельности по  перемещению задержан-
ных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения и возврата, 

утвержденного постановлением главы города
                                                                     
от «10 » февраля 2021 г. № ____
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых в составе конкурсной заявки на
______________________________________________
(наименование предмета договора)

Настоящим______________________________________________________________
                                 (наименование участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения названного до-

говора направляется ниже перечисленные документы.

п/п Наименование документа Кол-во страниц
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.Итого листов

Участник размещения заказа
             (должность)                                                                                      (Ф.И.О)


