
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

23 марта 2020 года   №  3/444 
    

 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. пункт 1.2. раздела 1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.2. Конкурс проводится в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Правилами проведения аукционов на 

право заключения договоров аренды, утвержденными Приказом ФАС России от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».» 

1.2. пункт 4.6. раздела 4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.6. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом 

конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 

на участие в открытом конкурсе и каждый том такой заявки должны содержать опись 
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входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого 

конкурса при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником 

открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. 

Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что 

информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и 

тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого 

конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и 

документов. На конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), 

позволяющее определить открытый конкурс (лот), на участие в котором подается заявка. 

Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в 

открытом конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса 

требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не 

является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.»; 

1.3. 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 частью 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», 

Конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в Конкурсе на 

любом этапе его проведения.»; 

1.4. подпункт 3 пункта 8.11. раздела 8 приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«3) решение каждого члена Конкурсной комиссии о соответствии такой заявки 

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

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

нужд» и конкурсной документации;»; 

1.5. пункт 8.14. раздела 8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«8.14. Любой участник Конкурса, в том числе подавший единственную заявку на 

участие в Конкурсе, вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, установленном  

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»; 

1.6. пункт 8.17. раздела 8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«8.17. Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через 

двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе или при проведении закрытого 

Конкурса с даты подписания такого протокола. При этом контракт заключается только 

после предоставления участником Конкурса обеспечения исполнения контракта в 

соответствии с требованиями  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. пункт 8.18. раздела 8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«8.18. В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной 

системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе или при 

проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола победитель 

Конкурса обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. 

При этом победитель Конкурса одновременно с контрактом обязан представить заказчику 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в 

размере, который предусмотрен конкурсной документацией или частью 1 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». В 
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случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящей части, такой 

победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 

1.8. Приложение 1 к Положению о проведении открытого конкурса по отбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

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

массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       Л.В. Титовец 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 «Приложение 1 

к Положению 

о проведении открытого конкурса по отбору 

специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории 

 муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

ФОРМА  

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОКУРСЕ 

На бланке организации-Заявителя 

Дата, исх. Номер 

 

 В конкурсную комиссию по проведению 

открытого конкурса по отбору 

специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

 

Заявка 

 для участия в конкурсе 

по отбору специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

1. Изучив конкурсную документацию и извещение о проведении открытого 

конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», а также применимое 

к данному Конкурсу законодательство и нормативно- правовые акты 
 

(полное и сокращенное наименование организации – Заявителя и ее организационно-правовая форма)  

 
(фирменное наименование Заявителя) 

местонахождение:  

 (почтовый адрес Заявителя) 

  

 (юридический адрес Заявителя) 

в лице  

(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установленных конкурсной 

документацией, и направляет настоящую заявку. 

2.  

(наименование Заявителя) 

сообщает о своем согласии оказывать услуги по погребению согласно гарантированному 

перечню услуг и перечню услуг, оказываемых при погребении умерших (погибших), если 

предложения, изложенные нами, будут приняты, 
 

(наименование Заявителя) 

берет на себя обязательство по оказанию услуг в полном объеме и в соответствии с 

требованиями конкурсной документации. 

3. Сообщаем, что  

 (наименование Заявителя) 



не находится в стадии проведения ликвидации юридического лица и в отношении него 

отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом или открытии 

конкурсного производства, наша деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе. 

4. Сообщаем, что  

 (наименование Заявителя) 

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год и по состоянию на последнюю отчетную дату. 

5. Идентификационный номер налогоплательщика  

6. Идентификационный номер налогоплательщика  учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного  

исполнительного органа участника открытого конкурса  

7. Банковские реквизиты  

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке 

информации и подтверждаем право комиссии, не противоречащее требованию 

формирования равных для всех участников Конкурса условий, запрашивать у нас, в 

уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и 

физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

9. Настоящая заявка действительна в течение всего срока проведения процедуры 

Конкурса и до его завершения. 

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами 

уполномочен: 
 

(Ф.И.О. уполномоченного лица) 

 

(номер контактного телефона, электронный адрес, факс) 

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на  
 

стр. 
 

 

Руководитель Заявителя  

М.П. (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

» 


