
 
 

        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ                                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      18 марта 2021 года                                                                                          №  3/395 
Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 27.01.2021 № 1/100 «О заключении 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения 

на территории муниципального образования городского округа «Инта»  

Республики Коми»  

 

В целях эффективного управления муниципальным имуществом муниципального 

образования городского округа «Инта», в соответствии со статьями 10, 22, 42, 45 

Федерального Закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 

Порядком принятия решения о заключении концессионного соглашения, п.9 статьи 41.1 

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

руководствуясь статьями 15, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городского округа «Инта», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 27.01.2021 № 1/100 «О заключении 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» Республики Коми» 

следующего содержания: 

1.1.  Пункт 2.5. приложения № 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. График проведения конкурса: 
№ 
п/п 

Этап Сроки 

1. Дата начала представления 
заявок на участие в конкурсе: 

13.02.2021 года 

Заявки принимаются по адресу: Республика 
Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. № 303, 
по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин., кроме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. 
по 14 час. 00 мин., по московскому времени 

2. Дата окончания представления 
заявок на участие в конкурсе: 

30.04.2021 года, 12 час. 00 мин. 

3. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками: 

04.05.2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, 
каб. № 104 

4. Срок подписания протокола 
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: 

04.05.2021 года. 



№ 
п/п 

Этап Сроки 

5. Процедура проведения 
предварительного отбора 
участников конкурса 
проводится: 

04.05.2021 – 06.05.2021  

6. Срок подписания протокола 
проведения предварительного 
отбора участников конкурса: 

06.05.2021 года. 

7. Дата начала представления 
конкурсных предложений: 

11.05.2021года 

Конкурсные предложения принимаются по 
адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, 
д. 16, каб. № 313, по рабочим дням с 9 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед 
с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., по 
московскому времени 

8. Дата окончания представления 
конкурсных предложений: 

02.08.2021 года, 17 час. 00 мин. 

9. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с конкурными 
предложениями: 

03.08.2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, 
каб. № 104 

10. Дата подписания членами 
конкурсной комиссии 
протокола рассмотрения и 
оценки конкурсных 
предложений: 

06.08.2021 года 

11. Дата подписания членами 
конкурсной комиссии 
протокола о результатах 
проведения конкурса: 

Не позднее 09.08.2021 года 

». 

1.2. Абзац 5 подпункта 13 пункт 6.1. приложения № 2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« • сведения об отсутствии задолженности по начисленным налогам, и иным 

обязательным платежам сборам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год. декларируются заявителем в 

Заявке на участие в конкурсе (могут представляться документы по усмотрению заявителя 

в соответствии с пп. г) пункта 3.1. настоящей Конкурсной документации).». 

1.3. Пункт 13.1. приложения № 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 «13.1. Реквизиты счета для внесения задатка (перечисления денежных средств):  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Инта» (ОУМИ 

Администрация МОГО «Инта», 05073J03341) ИНН 1105025580/КПП 110501001, 

Отделение-НБ Республика Коми Банка России/УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, 

БИК 018702501, Единый казначейский счет 40102810245370000074, Казначейский счет 

03232643877150000700, ОКТМО 87715000. 

Назначение платежа: «Задаток за участие в открытом конкурсе на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения». 

При внесении задатка за заявителя третьим лицом в назначении платежа также должно 

быть указано наименование заявителя, за которого вносится задаток. 

Задаток должен поступить на счет ОУМИ Администрация МОГО «Инта» не позднее 

30.04.2021 года.». 

1.4. Пункт 18.5. приложения 2 к конкурсной документации, утвержденного  

приложением № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 



«18.5. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между 

Сторонами, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Коми.». 

2. В срок не позднее 19.03.2021г. опубликовать на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения сведений, 

предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, о проведении конкурса 

http://www.torgi.gov.ru и официальном сайте Администрации МОГО «Инта» 

http://www.adminta.ru/ сообщение о  внесении изменений в условия проведения открытого 

о конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения на территории МОГО «Инта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Балина М.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта»- 

руководителя администрации                                                                                   М.Н. Балин 
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