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25 ноября 2019 года № 11/1687

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 пользования
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. раздел 3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Организация конкурса.
3.1. Извещение о проведении Конкурса размещается заказчиком в единой

информационной системе не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе.



3.2. В извещении о проведении Конкурса заказчик указывает:
1) информацию, предусмотренную статьей 42 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

2) требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса, и
исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками
открытого конкурса 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», а также требование,
предъявляемое к участникам открытого конкурса в соответствии с частью 1.1 (при
наличии такого требования) 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»;

3) способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок
предоставления конкурсной документации;

4) плату (при ее установлении), взимаемую заказчиком за предоставление
конкурсной документации, способ осуществления и валюту платежа;

5) язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация;
6) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом

конкурсе, дату рассмотрения и оценки таких заявок;
7) реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок

участников такого Конкурса.
3.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении Конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в Конкурсе.

В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения
размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о
проведении Конкурса.

При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть
продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких изменений до даты окончания
срока подачи заявок на участие в Конкурсе этот срок составлял не менее чем десять
рабочих дней, или, если в извещение о проведении Конкурса такие изменения вносятся в
отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в Конкурсе в отношении
конкретного лота должен быть продлен.

3.4. Для проведения открытого конкурса заказчик разрабатывает и утверждает
конкурсную документацию.

3.5. Конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о
проведении Конкурса, должна содержать:

1) наименование и описание объекта закупки и условий контракта в соответствии
со статьей 33 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 обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

2) информацию о валюте, используемой для формирования цены контракта и
расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

3) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и
используемого при оплате контракта;

4) предусмотренные статьей 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», требования к содержанию, в том числе к
описанию предложения участника открытого конкурса, к форме, составу заявки на
участие в открытом конкурсе и инструкцию по ее заполнению, при этом не допускается
установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников
открытого конкурса или ограничение доступа к участию в открытом конкурсе;



5) информацию о возможности заказчика изменить условия контракта в
соответствии с положениями настоящего Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

6) информацию о возможности заказчика заключить контракты, указанные 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»,
с несколькими участниками открытого конкурса на выполнение составляющих один лот
двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и
теми же условиями контракта, указанными в конкурсной документации (далее - поисковая
научно-исследовательская работа), с указанием количества указанных контрактов. В этом
случае в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается начальная
(максимальная) цена одного контракта. При этом начальная (максимальная) цена всех
контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ является
одинаковой и начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных
(максимальных) цен всех таких контрактов в отношении данного лота;

7) порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок возврата
заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших после окончания срока
подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки;

8) порядок предоставления участникам открытого конкурса разъяснений
положений конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого
предоставления;

9) критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины значимости
этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в
соответствии с настоящим Федеральным законом;

10) размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, а также условия
банковской гарантии (в том числе срок ее действия);

11) размер и условия обеспечения исполнения контракта, в том числе каждого
контракта в случаях, предусмотренных подпунктом 6 пункта 3.4. настоящего положения,
исходя из начальной (максимальной) цены лота пропорционально количеству указанных
контрактов с учетом требований части 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

12) информацию о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных
за заключение контракта, срок, в течение которого победитель открытого конкурса или
иной его участник, с которым заключается контракт в соответствии с настоящим
Федеральным законом, должен подписать контракт, условия признания победителя
открытого конкурса или данного участника уклонившимися от заключения контракта;

13) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в
соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

3.6. К конкурсной документации должен быть приложен проект контракта (в
случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам – проект контракта в
отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной
документации.

3.7. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе
осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении
открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления
в единой информационной системе без взимания платы. Предоставление конкурсной
документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения
о проведении открытого конкурса не допускается.

3.8. После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса Заказчик
Конкурса на основании поданного в письменной форме заявления любого



заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке,
указанном в извещении о проведении открытого конкурса.

Конкурсная документация представляется бесплатно отделом промышленности,
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального
образования городского округа «Инта». Способ получения конкурсной документации
(почтой, электронной почтой или непосредственно вручением участнику по месту
нахождения Заказчика Конкурса) указывается в заявлении.»;

1.3. пункт 4.2. раздела 4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:

«4.2. Для участия в Конкурсе Заявитель представляет следующие документы:
1) заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему

Положению включает в себя следующую информацию и документы:
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для

юридического лица), почтовый адрес участника Конкурса, идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника
открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического
лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого
конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника открытого конкурса – юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника открытого конкурса без доверенности (далее в настоящей статье -
руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное
лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью
участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В
случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем,
заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;

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 настоящего 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
настоящего Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;



д) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для
юридического лица);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса
поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом
контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

ж) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на
получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего 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;

з) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего 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;

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 настоящего Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;

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 настоящего Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»);

3) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с
законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару,
работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы
передаются вместе с товаром;

4) в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 настоящего 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;

5) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, или копия этого
платежного поручения либо банковская гарантия, соответствующая требованиям статьи



45 настоящего 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 заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом
установлено требование об обеспечении заявки на участие в открытом конкурсе.
Указанные документы не представляются государственными, муниципальными
учреждениями;

6) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок
на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса, заявка участника
открытого конкурса может содержать также документы, подтверждающие его
квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для
признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;

1.4. Раздел 4 приложения 1 к постановлению дополнить пунктом 4.2.1. следующего
содержания:

«4.2.1. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого
осуществляется.»;

1.5. раздел 7 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. Вскрытие конвертов с заявками.

7.1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе
после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи
заявок на участие в открытом конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом
конкурсе вскрываются публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с
процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществляется в один день.

7.2. Заказчик Конкурса обязан предоставить возможность всем участникам
открытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

7.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе или в случае проведения Конкурса по нескольким лотам перед
вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом
конкурсе Конкурсная комиссия объявляет участникам Конкурса, присутствующим при
вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе,
изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия
таких конвертов. При этом Конкурсная комиссия объявляет последствия подачи двух и
более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником Конкурса.

7.4. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в Конкурсе,
если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов. В случае
установления факта подачи одним участником Конкурса двух и более заявок на участие в
Конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим
участником заявки на участие в Конкурсе не отозваны, все заявки на участие в Конкурсе
этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и
возвращаются этому участнику.

7.5. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика
заключить контракты на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских
работ с несколькими участниками конкурса, заявка на участие в Конкурсе, поданная
одновременно в отношении двух и более указанных работ, не рассматривается и
возвращается подавшему ее участнику Конкурса.

7.6. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на
участие в Конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса,
конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов,
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные



в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в Конкурсе, объявляются при вскрытии данных конвертов и вносятся
соответственно в протокол. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
Конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол
вносится информация о признании Конкурса несостоявшимся.

7.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
ведется Конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее
рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается в единой
информационной системе. При проведении Конкурса в целях заключения контракта на
выполнение научно-исследовательских работ в случае, если допускается заключение
контрактов с несколькими участниками закупки, а также на выполнение двух и более
поисковых научно-исследовательских работ этот протокол размещается в единой
информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

7.8. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с
заявками на участие в Конкурсе. Участник Конкурса, присутствующий при вскрытии
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и
видеозапись вскрытия таких конвертов.»;

1.5. Раздел 8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«8. Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.
«8.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе не может

превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками. Заказчик вправе
продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе на поставку товара,
выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не
более чем на десять рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты
принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок заказчик
направляет соответствующее уведомление всем участникам конкурса, подавшим заявки
на участие в Конкурсе, а также размещает указанное уведомление в единой
информационной системе.

8.2. Заявка на участие в Конкурсе признается надлежащей, если она соответствует
требованиям настоящего 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 заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и
указаны в конкурсной документации.

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 настоящего 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 настоящего 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 настоящего
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в
документах, представленных участником Конкурса в соответствии с частью 2 статьи 51



настоящего 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.

8.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в
протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

8.5. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе,
которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев,
указанных в конкурсной документации.

8.6. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе
Конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка
соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается
несостоявшимся.

8.7. На основании результатов оценки заявок на участие в Конкурсе Конкурсная
комиссия присваивает каждой заявке на участие в Конкурсе порядковый номер в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта.
Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения
контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок
на участие в Конкурсе, содержащих такие же условия.

8.8. Победителем Конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в Конкурсной
документации, и заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер.

8.9. Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить
контракты с несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в части 10 статьи
34 настоящего 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.

8.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна
содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
2) информация об участниках Конкурса, заявки на участие в Конкурсе которых

были рассмотрены;
3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в Конкурсе которых

были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений настоящего
Федерального закона и положений конкурсной документации, которым не соответствуют
такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в Конкурсе и не
соответствующих требованиям конкурсной документации;

4) решение каждого члена Конкурсной комиссии об отклонении заявок на участие
в конкурсе;

5) порядок оценки заявок на участие в Конкурсе;
6) присвоенные заявкам на участие в Конкурсе значения по каждому из

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в Конкурсе;
7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в Конкурсе

решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии)

(для физических лиц), почтовые адреса участников Конкурса, заявкам на участие в
Конкурсе которых присвоены первый и второй номера.



8.11. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в Конкурсе на
предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в
протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в Конкурсе, в котором должна
содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии)

(для физического лица), почтовый адрес участника Конкурса, подавшего единственную
заявку на участие в Конкурсе;

3) решение каждого члена Конкурсной комиссии о соответствии такой заявки
требованиям настоящего 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;

4) решение о возможности заключения контракта с участником Конкурса,
подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

8.12. Протоколы, указанные в пунктах 8.10 и 8.11 настоящего Положения,
составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими
членами Конкурсной комиссии. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у
заказчика, другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания
направляется победителю Конкурса или участнику Конкурса, подавшему единственную
заявку на участие в Конкурсе, с приложением проекта контракта, который составляется
путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем
Конкурса или участником Конкурса, подавшим единственную заявку на участие в
Конкурсе. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе, протокол
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе размещаются заказчиком в
единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой
подписания указанных протоколов.

8.13. Любой участник Конкурса, в том числе подавший единственную заявку на
участие в Конкурсе, после размещения в единой информационной системе протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе, протокола рассмотрения
единственной заявки на участие в Конкурсе вправе направить в письменной форме или в
форме электронного документа заказчику запрос о даче разъяснений результатов
Конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления этого запроса заказчик обязан
представить в письменной форме или в форме электронного документа участнику
конкурса соответствующие разъяснения.

8.14. Любой участник Конкурса, в том числе подавший единственную заявку на
участие в Конкурсе, вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.15. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, заявки на участие в
Конкурсе, Конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию,
разъяснения положений конкурсной документации и аудиозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в Конкурсе хранятся заказчиком не менее чем три года.

8.16. По результатам Конкурса контракт заключается на условиях, указанных в
заявке на участие в Конкурсе, поданной участником Конкурса, с которым заключается
контракт, и в конкурсной документации. При заключении контракта его цена не может
превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о
проведении конкурса.

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 настоящего Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

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
настоящего 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 победителем конкурса не исполнены требования настоящей части, такой
победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

8.19. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся, и только один Заявитель,
подавший заявку на участие в Конкурсе, признан участником Конкурса, Заказчик
Конкурса в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в Конкурсе на основании муниципального правового акта присваивает
указанному участнику Конкурса статус специализированной организации по вопросам
похоронного деда на территории муниципального образования городского округа «Инта».
Такой участник не вправе отказаться от исполнения своих обязанностей.

8.20. В случаях, если Конкурс признан несостоявшимся, и статус
специализированной организации по вопросам похоронного дела на территории
муниципального образования городского округа «Инта» не присвоен, Заказчик Конкурса
вправе объявить о проведении повторного Конкурса.».

1.6. Приложение 3 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. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 14.10.2019 № 10/1434 «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».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах
массовой информации.

Глава городского округа «Инта» –
руководитель администрации Л.В. Титовец



«Приложение 3
к Положению

о проведении открытого конкурса по отбору
специализированной службы по вопросам

похоронного дела на территории
муниципального образования

городского округа «Инта»

ФОРМА
ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ

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»

Опись
документов, предоставляемых для участия в конкурсе

по отбору специализированной службы по вопросам похоронного
дела на территории муниципального образования

городского округа «Инта»
Настоящим

(наименование или Ф.И.О. Заявителя)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе по отбору организации по
погребению согласно гарантированному перечню услуг и перечню услуг, оказываемых
при погребении умерших (погибших), направляются следующие документы:

п/п Наименование Кол-во страниц
1. Заявка на участие в Конкурсе
2.
3.
4.
5.
6. Другие документы по усмотрению Заявителя Указанная форма

заполняется Заявителем самостоятельно согласно
предоставляемым документам, входящим в состав заявки

Руководитель Заявителя
М.П. (подпись, Ф.И.О.) »


