
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

      02 июля 2020 года  № 7/800 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

23.07.2018 № 7/1158 «Об утверждении положения о 

проведении открытого конкурса по отбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела 

на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 23.07.2018 № 7/1158 «Об утверждении 

положения о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. подпункт 5) пункта 3.5. раздела 3 приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«5) информация о возможности заказчика изменить условия контракта в 

соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;»; 

1.2. подпункт г) пункта 4.2. раздела 4 приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«г) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса 

требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной 

документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», или копии таких документов, а 

также декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 
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05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;»; 

1.3. подпункт ж) пункта 4.2. раздела 4 приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«ж) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение 

преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в случае, если участник открытого конкурса 

заявил о получении указанных преимуществ, или копии таких документов;»; 

1.4. подпункт з) пункта 4.2. раздела 4 приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«з) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в случае закупки товаров, работ, услуг, на 

которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии 

таких документов. При отсутствии в заявке на участие в открытом конкурсе документов, 

предусмотренных настоящим подпунктом, или копий таких документов эта заявка 

приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работы, 

услуги, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;»; 

1.5. подпункт и) пункта 4.2. раздела 4 приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«и) декларация о принадлежности участника открытого конкурса к субъектам 

малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 

организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»;»; 

1.6. подпункт 2) пункта 4.2. раздела 4 приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2) предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в 

случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны 

происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении 

открытого конкурса, конкурсной документации условий, запретов, ограничений допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»);»; 

1.7. подпункт 4) пункта 4.2. раздела 4 приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«4) в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», документы, подтверждающие 

добросовестность участника открытого конкурса;»; 

1.8. пункт 8.2. раздела 8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«8.2. Заявка на участие в Конкурсе признается надлежащей, если она соответствует 

требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», извещению об осуществлении закупки или приглашению принять участие в 

закрытом Конкурсе и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую 
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заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и 

указаны в конкурсной документации. 

1.9. пункт 8.3. раздела 8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«8.3. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в Конкурсе в случае, если 

участник Конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику Конкурса, 

указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей 

требованиям, указанным в конкурсной документации, в том числе участник Конкурса 

признан не предоставившим обеспечение такой заявки, а также в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Не подлежит отклонению заявка на участие в Конкурсе в связи с отсутствием в ней 

документов, предусмотренных подпунктами «ж» и «з» пункта 1 части 2 статьи 51 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за 

исключением случая закупки товара, работы, услуги, в отношении которых установлен 

запрет, предусмотренный статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».»; 

1.10. пункт 8.3.1. раздела 8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«8.3.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником Конкурса в соответствии с пунктом 4.2. 

настоящего Положения, Конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от 

участия в Конкурсе на любом этапе его проведения.»; 

1.11. пункт 8.9. раздела 8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«8.9. Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить 

контракты с несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в части 10 статьи 

34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том 

числе на выполнение поисковых научно-исследовательских работ, конкурсная Комиссия 

присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в Конкурсе, содержащим 

лучшие условия исполнения контракта. При этом число заявок на участие в Конкурсе, 

которым присвоен первый номер, не должно превышать количество таких контрактов, 

указанное в конкурсной документации.»; 

1.12. Приложение 2 к постановлению изложить согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах 

массовой информации. 

Врио главы городского округа «Инта» – 

руководителя администрации       В.А. Киселёв 
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Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «02» июля 2020 г. № 7/800 

 

Приложение 2 

к Постановлению 

администрации МОГО «ИНТА» 

от  23 июля 2018 г. № 7/1158 

 

 

СОСТАВ  

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

ПО ОТБОРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ 

ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

Балин Максим Николаевич Заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

Николаев Григорий  

Иванович 

Заведующий отделом ПТС и ЖКС администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

Гутовская Екатерина  

Владимировна 

Директор МКУ «УЖКХ» 

Зыкова Светлана 

Александровна 

Начальник отдела доходов и финансирования 

хозяйственного комплекса финансового управления 

администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» 

 

 
 

 


