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О проlвсllении l<oнKypca по отбору юридлF{|еских лиц (: I{скл пDIIением государс:гвен]ных
(му,ниципсtльных) учрежцений), индивидуiuьньж п
ринrлмателей, ипшеюIцих право
на по.пtFчеlt]tие ]из бюджет,а l'дуниl{ипarльно,гo
посll.п()к Уllеrlгоii субсlадии lпа
вOзмещение зlа"грат в сI}язи с l}1,Iполнени(]м р;rбот п,о
убо;rке терриlторIIи
м,)lвl;лч,r,.,,aIь нOго обрrаз,ованрIя в JIeTIIIriй пеllиод
имитруцовыми бригадами
несO|вершеннолеlгни,х I} возрасте от 1"4 до ]L8 дет

]В це"Iяк opl аниза]цилr раб,эт по санитарной
образова,ния пOсел:ок }'реlпгой в летtrlаlй п,ериод
HecoBepIlцeH]FicljIeT[IиK в возрасте от 14 до 1[} лет,

из бюд;кета IуI,ун],ll]|иllаJIьного образования п:сlс:елок, У
связ]и с выпс]л,I{енI{ем рабсlт по санитарной уборке терр
в ле:гний пери:од летними :грудовыми бригадlами
лет, утвержденного постalllовлением Администрации
Уреrrгой от01.04.2019 N9 74ПА, п р и к а з ы в а ю :

1. Провес:ти конкурс по'отбору юрI4l[ических ли]ц

]иторирr м:униципаJIьного
бригадirми
Jlорядком предостilвления
субсцlаи на возмещение затрilт в
т,ер

м

l трудовыми

)/ЕtlrциrIаJIьного сlбразования

{их в возрасте от 14 дсl 18
пtLты]ого образованияt поселок

исвijтroченр{еп4 государствеFIIIьж

л,ей, имеющих llpaBo на
по.пу,че]lI{е }.Iз бпод;жета мунициllального образованиtя посе"tto}l Уренгой субсидии: на
|м работ .по санитаlэной у,борке территOрии
возм:еtце,нрlе :],атрат в св,{зи с выполнен:?t€
трудовыми бригад;rми
мушщип.lльного, образовlания в летниii период
несовершенно|летних в воз]расте от 14 до 18 лет.
о предt|лиtть .мун,ициIIальное
]Z. ]Иer:r:obI пр,иема заявiок на участие Bl Конкурсном
казе]:Iное учр€
)lчIецие <Упiравление городского хlэзяйства ЯНА.О, Пуровский рн, поселок
Уренгой' MKI)H l}ii, д, 21А,, к;rб. Ns 1З1
от|5tllэа к)р,[циrцеских лиц (за
l}. Утlзердlи,гь Поло,жение о проведен.ии
исключе.нр{е,N{ государсrtвеlrных (мунлrrц,rпалl,ных)
учрехцtlний), индивI,Iдуaшьных
м)rнllцип aulьно го о брlазов,а;ния
) из
предпр]иI{имitт,tlлеii, .имеюлци}l право на получени€
зи с выполнением работ по
поселок Урr:trгс,й с:убсидlии на ]]озмеще]тие затрат ]]
в летний период летнIлми
саFIитарнtой убiорк:е территории NtуниципЕtltьногс)
от L4 до 18 лет, согласно
трудовLI]илt бригадами несOверlпеннолет}IId]к в во]
При;тоя<сrниr0 ltis 1, к,настоя:.щему приказу.
,1.Утв|ердлIт]ь состав конкурсной комиtс:сии
Прило;<ению Ns 2 к нас:тоящему
(мун,иtц.иlпальн,ьDl) учреждrэнлrй) и_ндивидуiilI],ных

прив:азJr.

5.

пред(]гавителеи от ]ЦмрпнI.Iстрации п4унрlцI{палLного
приказ
от 2i|.04.2019 N92
]]()су,

и]иеющих
)/ренгой
:герритOрии

прик€
tз на

Ka:]eFIHOllo учрея(д|€
lния
<lO проведении коFIкурса. по

(мlтплципальных) уrlреждений),

на получение из бюдrrкета
на вOз.иещение затрат в свJIзи с
образования в летний
в Bc)l]p€tcTe от 14,цо 1В лет>.
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ПОJIОЖЕНИЕ

I(онкурснOго отбо;rа юридических лиц (за,исклtlоч:ением государственIlIьж
(пtуницип,альньrх) учрerцдений), иIндивиду.UIыIьж п|ре,цпринима:гелей,
имеющlI)( прarво на п|Dл\/чение из бюд;кrэта NlуниципilJIьного образо.вания поселок
Уllенгrой с:,у(бсlдиlt на вOзмещение затра,I,]в свrIзи с выItOлнением р;rбсlт п,о санитарн,ой
уборк,е территорИll мунlltцИп.Ulь,ногО обравоваНия в.rIеIнИй перлrоД.пе]]ни.ми трJiдовь]lми
бригадамlш нlесовеlршенно,детних в возраiсте от 1z[ до 18 лет
о проведении,

1. Общие положения

1.1. Настоящее ПсlложенИе опредеJIяет порядок пров(цения конкурсного отбiора
юридическиХ лиЦ (за рIсключением государств€
нных (мр:иrципальных) учрежден:ий),
иrцив}цуtшьньD( предпринимателей, имеющих пр,авф на полгIение из бюдх<ета
муниципtшьн()г() образования поселок Уренгой субсиди! на в|]змещение затрат в связlи с

выполнением работ по санитарной уборке т€
}рритории мун{.rципаJIьного образования в лет,ний
периоД летнимИ трудовыМи бригадами несовершеннолетнф в во|зрасте от 14 до 18 лет (даrлее
по текстУ  <Конкурсный отбор>), условиrI участия в HeI\(, форядс,к определения победите"rlей.
1_.2. L|еПЬ КОнкУрсш,ого отбора: определение лиц,
{амеюrцих право на получение: из
бюджета м}rниципtиьного образования поселок Уренго,й [убсrаlии на возмещение затрат в
связ,И с выполtне,нием работ по санитарной уборке террlлтQрии мtуниципiuьного образования
в ле:гний период, летними:грудовыми брига.tцами несовершýннолетних в возрасте от 14 дсl 18
лет.

1.3. ОРганизатором Конкурсного отбора явфется

гIрФцдение <'Управление городского хозяйс

п[уницип;шьное казенное

гва>>.

КонкlрсныйЪтбiор является открытым.
1.5. Поttятия, исполt)зуемые в Положении:
 (пре'теIцент))  юрIцическое лицо (независиtмф от формы собственности и за
иСкл:юЧением государственных (муницигrальных) учр|ждений) или I4IIдивI4Iуальный
предпрI4Iиматель, под;lвш[rе заявку на r{астие в Конк5рr:нфм отборе;
 (КОнt()Ц)с.lнт>  пРетеIцент, прошедшиЙ Конкурс{rыЙ о,тбор с момента подписания
протокола Конк5рсного отlбора;
 <победlпель))  Щонкурс;lнт, получивший по иго[ам отбrэра право на зalключе]ние
СОглаIIIениrtr с орг;lнизаторOм.
 <Порядlок пр€flоrстiм€ния субслцlии> порlцfrок преl{ост.lвления из бюджета
мУrшrrцапа.пьного образовалrия поселок УренгоЙ субсlцlии на возпIещение затрат в связ.и с
1.4.

выполнением ра|5от по сан[,rтарноЙ уборке территории мJ/ниципiUIьного образования в летlrиЙ
пери,од летни]ми трудовыlм бригадами несовершеннолrетirих в возрасте от ].4 до 1_8 "пет,
утвержденныii постilновл|рнием Администрации муниц{апалы{ого образования посеjцок
УреггоЙ от 0]..04t. 2019 годiа Ng 74ПА (далее по тексту  по!ядок предоставления субсидиr,r).

f. flфдготовка к проведению Конк5р(ного отбора
2.J..

Конк5рсный oTtiop проводится на основании LIоРядка предоставления субсrцилr.

2.2. Извещение о проведении Конкурсного о,тб!ра размещается орг.lнизатором
Конкурсного отбора на о{РиIцааJIьном сайтеr Администllш]раи муницип.шьного образовшrия

поселок Уренгоii не позднее, чем за 20 (двццать) дней fio даl]ы окончilния срока подirчи
зiulвок на гIастие в Конкурсном отборе.

ОрганлIзатор К,онlt}рснrэго отбора имеет право вносиllь измс|н(:,ниrI в рIзвеrцеF{I{е о
tltlлд за 10
прове/це]{ии Конк5rрсного отборо H0 м€
н€
Е
) днеii дlо cp|]Kа окончilнIм подачи
заrIвок на учilс,тие в .Конкуlэсном сlт,боре.
2,4. С)рlганI,tзатор Конriурсr<lго отбора имеет право
проведение Конкурсного
отбсlра tle N,teнee qем за JLO (десять) дней до срс)ка
цg 11(flпчи: з;lrIвOк на r/частI,Iе в
KoHKyllcHolvl сl:гборе.
2,5. 11звеlцение долjжно вклIочать сле,цующие с
 предмет Конкурсц]lого отбора;
Конкурсном отборе
выяв,пения победиr:еля
условия rIаст}+Е
Конкурсного отбора;
 мест,с| п()дач:и зOяв,ок на учilстие в K,clHKypK:HoM
 с}коI{l{а],е"цьный срок приема заJIвок ,и др,угих
нд уqпg1".l в I(онкурr:lэом
2.1}.



отбсlре;;

в

и;,,

 датil, в]]емя и мест() проведения

I(онкурсногс}
победитtэля;
 пре/()rсIчtотренную бьоджет,ом муниtр{па/Il,ного l)б
бюд,же:гных ilсlсIчtгI{ований (су,бсидцлrи);
 ]колIZiчtес,тво,грудоу,сц)аива|]мых
 cpol( леitствия согJIашения,.

нессlЕ}€
рш,Oн

ретеI]д(]нтов, с|пр)еделенI]я

п

я поселок Уренгой суIлму
в возрасте от ].4 до 18 лет;

21.6. ,l{;rя выявлен}ш победителя lklнкуllсного

форпIируется KoHKypcHiul

комIлссшя.

l}. ]Услов.ия участ].Ijd в

Конк,

К уча(]тин) в Конкlrрсноли отбоlrе допусI(аются:
государст,ве]LtFtы)( (муниrципальных) учре_жценлrй),
Зi.1,

своевреNIенFI0 ]преiцоставиI}шрlе в,адрес м.Fни:L{ипаJIьного
городс:I(с|г(l хозяiiства> слеlцуFощие документы и

а) заявlв:;r .на у,части€l в Конкурснопл tr:гборе
настояtцему Поло>кению о KclHKypcHoM отб,эре);
бi) вьпlи:ску из едиI{()го госуд{арствен1l(эго реестра
лиц), вr,rписки из е,дI.1ного государственного ],]ieecTpa
иIIдивIIдуальньп: предпри|п,rплателей), полlr.Iенные не

обращеrмя;

Iцические лица (за искIIючением

а.rьные

пр(}дпрlиLtи.ма,]](lли,

зенно.го учрФцдения <<Управление
(lrrpMb,I (.Прlлложеrlие }{sl1

к

лlлц (для юридических
предпринимателей (цля
ЧеIу1 ,3а ШеСТЬ МеСЯЦе_В ДО iЦНЯ

,tuIb,Hъ,Ix

i

в) 1,чредиr,еJIьные докyменты, а такжtз Eicex

печатью органи:заIц{и фя

предпрллшп{ателей;

отборе

юрIцических лиц), копи]и

й и допсl,тнений, к ним заверенные
рта для иrцивIцу{UIьЕIьIх

i

г) когIипэ свIч_(етель(:]тва о постановк€
l t{a учет в
д),цля орга}{изаt{ий, примеl{J{ющих упрощенную

деклараtцию ITo FIаJIогу, ]/п/Iачи]]аемому, в связи с
налогосlбло)(ения;
е) коlrlаю 15ухгалтерсt<ой отчетносl,LI за

органе;
,у FIалогообложения нtшоговую
упрощенной системы

й отчttэтгlый пк:риод с

tэтме,гl<ой

н;иогоЕ}ого органа;
>K]l копlаю с:вI,Iдетельства о ]государственной
свидетельства 0 ]]осударстI]енной рrэгистрации,

з)

справк.у с,б отсутствии процедrры реор

юрI4lIич:еско]го лиt{а., отсутствие решений аLрбитрlажного
ПИЦа, ИЦЦИВtЦ{'УаЛIrНlЭГО ПРеДПРИНИ:МаТеЛЯ I{l3СОСТОЯТеЛЫ{Ы
ограllи,LIения H,;t ос,Fп{ествленрIе хозrяйственн:с,йi

к)ридического лиL(а, коllиrl
п

р

(]/цприн1,Iма:геля;

л]4квI,r7цаI[ии в отношеIши
призF{аFIии юридичес]кOr,о
0
ца
(банкротом), не дошtсtы иметь

(в сл:учае, если такое требоваIjие
проI{зводства;
]{;иогаIч{, с:борам и иным

предуспiIотреlli0 правi)вым актOм) и об открыт,IZtи
lr) спlр,авку oСi отсуr:ствии з,цолженности по на
обязiлте,пl,ныл{ п.татежам в б.юдже,гы любс,го, уровня ипи госуl(i1[)ствеIIные вне15юджеr,ные
с законодательсl]Еtом
фондlы, cpo8i исIlоJIнения п:о которым наступlrл в
м|эт]]ено пр,авоtsым allToM);
Росс,ийс:к:сlй,iD,едgрпции (в с:лучае, если тако(] требование п

к) справlсу о налиrLlиIа собr:твенных ('арендоваю:I
вывOза мусора на санкци()нрrровilнную свал,ку,

') авттlтранспортн]ых средств,
д.ш
в б км. от жиJIогo секl]ора

поселка;
 автOп:огр)/,зчик;
 сам0O}ал;

л) копlлю договора

]FIa

временное разN(€|щение ТБО;

м) см€
]т,у расходOв с приложением

Прилоrкенинэ Ns 4 к настоя,щему [Irэложени,кl;
н) коlrlаю договора ареrцы,пибо сви,цrэ:гельство на
о) сrlе,цения о персо}IаJIе, которог0 планируется
трудовыми бригцами, а ииенно:
 копи]о l<валификационньж удостовtlрений
(не лиенее 1гсl сотlрудника)t, действительны;к rla момент
З.2. ]( },чilстнику К,онкурсного отбора
ПРОI{ЗВiOlIиТL ОПjТа'ТУ ТРУДа НеСОВеРШеННОЛе]]НИМ
опл;tтLl ]]рудir, устilнOвленного деiiствуюшциtчt
отра,бо:гаLtrно г0 врс|мени.
iЗ.З. lJсполнительные критерии, по которьш
провеlIении IrастояIцего l(оtнкурс_ного сlтбора

расчlэlов

IIо форме

согласно

собr:,твенности помеtцения;

ь для работы с летнlами
) о пе;lагог]ическ(эм сlбрlазовании
конкурсного отбора.
требование еж,емесячно
не ни*(е м],лн]имального разNtера
J{I]AO, с ,учетом фаLктиче,ски
Коrrкурсного от,бора

пtrlи

Н:;lЧРIСЛе}{И,lЭ ДОПО,ЛН.И]'еЛ],]{ЫХ

баллtов::

свецения о прете]нденте  опыт (ст;uк) на, рынке,
саниIтарFIOй уборliе территории I\Iуниципiuп,ного
труд;оI]ы.ми бригад,апли несовершен]цолетних в возрасте от
lб) конl<рсlтI{ые преллс|жен,и,я претенI;€
:нта
орган}rзаl{ии (:аниl]аllной уборки территории
в) )/с,гаrIовление заработной платы
МИН]аГчtilЛtlНС)]]() ]РаЗN{еРа ОПЛаТЫ 1]РУДа, УТ,ВеРХt/|еННОГО
ЯFllrСl, с ! чрт о,м ф, аri:тически,OтрабOтанногс| ]в]ремени.
З.4. Ксlпrша докуIч[qIтов могуг быть заверены

с t]роведением рабсlr: rrо

ia)

УСЛОВИИ ПРеДl,ЯВЛеНИЯ ОРИГИНaUIОВ.
Зi.5. Претенlценты не допускаются к участию в
а) не
прlэдставле.ны
либо
док.у]ч{енты

в летlтиii периOд

летI{I,INIи

до 18lleT;
отбора по участию в рам,ках
обра: ован]ая поселок )/ренгой;

етЕtим грa)tцанам

свыпIе
,ую|щиI!t ]законодат,ельст]вом

.rrrбо претеtцентом .при
ом, о,гборе, если:

не в полном

объс:ме,

настоящего Положения;
б) предс:гiвленныq доку}tенты не соответству
требitrв,анию, предусмотренного
пунrtтом З.4 настошцего Прложения.
Зi.6, K.,rHKl/pcHыe докyIлент.ы подаrl]тся в конкурсн
коNtlа(:(]ию в срок, ука:занный в
извеще,н]ии |] rIрове/Iении Ko}IKypc,a. ЗаявкIл на уIIастие в конкурсЕtом(эт(5оре приFlимаltlтся
ответственнъ,Ilи: ли]цом либсl нiаправ,,Iяются в ;ц{рес орг
п0 II0чт€l,
KoHrlJrpclloii комиr:срtей срока
Зl.]z 3irявlкlа, пl]стутIрlвIlIие по истеченt{}l
требiоваlrиii либо поданI{ые
пред,с],;lвltенl{Jl а ]акже заJ{вки, подан,ные с наруше
ПРеДУСМОТРенньпе гý/нктоЦ З.

не\rтl оJlllо.моtt€
lнн:ым

].

пицом:, нlэ пррIFIимаю,]гс'{

к:

Е} с:rу,1;11з нёtправления конк,урсной дlсlлiументацичt
себя о,гlвtl:гстI}€lнЕtост,ь за yTepIrO ил]а получ(]ния с

4" Пrэрядоlк проведе]ниrI конк
4.]L. К.rэlrциссиr]t прав()мOчна решать Е}опросы,
заседании ц)и,(]угстЕует не м€lнее 2/З ее чJIеl{(эв.

Ре,rrrенлля комиссии ]принимаются
участву,к)щи,]t в заседании. В случае разделеI{]ая гс|лосов

поч,ге, организатор не берет на
]{онк ур ]ной дсlкуtчlентац]ии.
отбсlра

ые ]к ее к(:)м.петенцIdи, если на
гоJIосов ч,ленов комиссии,
вну,р()]хак)щ!{м (]читае,гся гO,лос

ПРеД Сеl{аТ'еЛ]Яt ]КОIуIРtССИИ.

4.r|. .F(омlассрtя прOводит рёссмотрrение конк
докуме]н:гов IIретеtцентами Hil участие в Конк,урсном
соответс,гвиlz: каDкдого претенден:га требованияп{

заявок и представленtIьж
рассма,триI}ае,т вOпр()с 0 по"пном

З

н:аст,ояtrlего ГIолсlжения. По

итоI,ам рез,ул,ьтатов рассIиотрениrI предстtlвленных дl]
решен:рrе о д;O]lускiе к участик) в Конкурсном отборе п
Конкурсного отбора илп об отказе в допуске такого
Кон,курсного отбора несостоявшимся.
z[.,3. К.rэlчlиссиr{ провOдрIт ot[e,HKy прелсlгавл€
lнных

соот,веlгстви}л .метiодикой rэценки KoHKypcFILIK критериев

копл,иссией приtнимается
I{ п:ризFIаFIии его Yчастн]иком
IIpeT€
|I+|eHTa,,,

;rибо о признанI.Iи

к и Дl)кУМ(:}н']:оВ преТеIцеН:гОВ В
I1рилсlя<,ение hls 2 к .настояLцему

Положrению).
zl.,4. Г[о и:гога,м конt(урlсного
рассмоl]рения заrlво}i

призна,нlаи од(ног,о из к:онкурсантов псlбедителем
Кон,курlсногсl отбсrра считalется KoIIKypcaHT,
набравшrий на,лrб о.llыпее ко,лиrчество баллов.
lГакжrэ о.пре/целяютсrI уrцастнlаки Конвllт)сного
z[.15. Рсlз),льтаl,ы
рассмо|тренрtя заlIвок н,а участие в
виде прOIокода и гподписывают(:я председаl]елеNI и

пр.р{нI{мается решенрIе о

,урсно]:о отбора. Победителем
наимен:ьпry,ю сумму субсиди:и и
пOследу,ющие мест,а.
:ур(]н()м отборе, оформtляю,гr:я в

:]аняI}]шрIе

и кOмиссиI.1,

засе,цаЕtи.лl,

конк,/рсной комtиссии
I,I МеСТО НilЧаЛа ЗаСеДаНИЯ, а ТаКЖе

уча,ств()ваtвши]\4и в

I3 про::сllксlле заседаr]:ия



I}РеIу1Я

место продоJDке]I{ия заседа]ния;
 cocTaв кOнкурсной комиссии;
 предмет Конкурснtrго отбора;
 кратл(оlэ l]одс|ржание в,ыстуtIлений ч.пе,нов }(он
 р}(}шенLIе кiоIчиссии о lIопус]{е / отказсl в допуске
4|.6, Резу,льтаты Кон,куllсного отбора с,(эормляютсr

объявлений п|эрерывов, время и

ii копlиt:l:ии;
к KoHl<ypl]Hoп4y отбору.
виде прс)токOла и подпи(:ывак|тся
t

ПРеД|СеlIаtТеЛеI\iI И ЧЛеНаМИ FiОIvlИССI{I{, УЧаСТВО ВаВШLIМИ В

конкl/рсной к,э_мисси:и указ
 ЕреNIя I{ ]иесl,о начала заседания, а также времJI
[} проr:сll<оле заседания

перерь]воЕi, время и мi€,с:го

ПРОl(О,ТЖеНИ!I Заt]еi{аНИЯi







cocTatв конк},рсной комисс:ии;

гщедJиет К,энкурснtlго отбора;
K,paTlloe соцержание выступлений ч.цrэllов

конк

р€
}Iпение кONIиссии об итог;tх Конкурсного отбора;
иtмя поlбсlдителя Конк,урсного отбора' конк

В

уча,стия в Конк:урсном
или на осно.ЕiаFIии р(:|зультёtтов рассмотрени,я ]]аJIв()к при
KoHt<ypc;HoM oTСiope тOлько ()дного участ.ника,
несостс}явшIлNtся. С единlств|еннL[м пре,гендентом,
конкурсной документшцаф,, закJIючается со]lлапIение,
4..',7,,

с,л,уr]ая::

отбора.

если

/цлrI

КОIчI]а(](]ИИ;

:]аняI}.шрж пOсл:ед),ющие MeCl,a..

былаL IrодаI]а тоJLько одна заявка

реlllеFtие о дOпуске I( участ]4.ю в
:урсlый отбор признается
у(:]ловLI]я, с),,гвечаtс|tцрlе

Fоще€
|(]я

предметом Конкурс.ного

:

4.В. В с,пуrдаg" если лляlучастия в Конкурсном
или на осноЕ|аI{и,и р(]зультатов рассмотренрUI заJIв|эк
учас,тиIiо в KoHriyi)cнoМ отборе всех претендентов,
несостс|явшрlмlся.
4.9. И[гlrгрl lКсlнкурсlrого отбора доводятся до
почте,цибо на iцрес электронной пrэчты в дtзlд:rдневный

не было поl{ано гtи о7lной заявки
решlеl{ие об отказе в допуск.е к
Конкурсный отбор признается
пр(],генl{еFIтов пи|]ьпденн|] flо
посЛtе |].го оконЧа]:Iия.
еНlLЯ IIРОТOКOЛа, ОРl'аtstИЗаТОР И
днrэй закл]:очаю,г соглirшение о

завершения Конкурсного сlтбора и
Победитlэль .Конкl,рс]ного trTСiopa в течение З (трех)
предосl]авлеltрIи из бюджета муниципаJIьн,с)го образо
пос€
|лс|к }'рсlнгой с,убс:идии на
r:ани,rаllной
возмещение затраtт в свrIзи с выполнением работ ]lo
у(5орке территории
имиt тру;цо_выпiIи брига7цами
мунрrци,паJIь]tIого образования Tl летнr,di период
вии с типовой форм.ой,
несоверlшенIlолетних в вOзрасте от 14 дцо 1В лет в
му,н рlцигtаJIьного о бр азовill,tлlя
утверхчцеIIной нормtlтивнь]tм правовым актO]и Адми
посе,поti Уреrп,rэйi (,цалее  сог,цаrrтение).
ll.It. IJеlэед заклн)ч()нием соглаIпения с ор
отбсlра,
Конкур,gн6.рб
,{исл()
месяtца,
нa первое
победи:геlль JКонкlуl)сного rrтборiл долже]:I
4.]_(). ],[о,слtе

Г0

(]огл€
tшения дс)ку,мен],LII, в
, в ко:гором п:ла}Ildруе:гся
соотве]гсTвиtt с пу]пктами 2.1 и 2.2 JПорядка
с:убсццlrи.
4,'L2. ]*[а лломент заFиючения сог,тil]Iения с
JКсlнкурсного от(5rэро,
победитель I(онкурсного отбора долrкен предостави:гь I{IоПиI.I IрУДОВых ДогоВOроВ ИJlИ
грil\данскопраlзовых договоров (: персон;UI()lи, зalявлен
в зiUIвке на учЕlстие в ко]Flкурс]tlом
отборе средрl юридически}l лиt{ (за исIO1ючением
дар,ст}енных (муници,пальн,ых)
индивидуаJIt,ных
пр€
l
дпринипIателей,
пр;tl]|:l на гtолучение из бюдх<ета
учреждений:,l,
мун]ицI{гIitJIь,l:I(f г() cl бразованиrI поселок Урен:rrй сl,бсидии
пра]во заключениrI соглашеFIIля о
преl{оставл€
|нии из бюджrэта мунlаципiшыloго о(iразоваl
посе,rtoк }'рсlнгой субсидии на
возIчIе]цение заl]р,ат в св.язрl с ЕIыполнеFII{ем работ
сани,т;tрrной уборке :герриторt{и
мун]пципiшь,l]ого tlбразоlзанtия _в летний период
тр]iдOвыми бригЕцапли
несс)верLшенн(),п€
|тI{и.х
в возрасте от t4 до 1В,rrэт.
4,1З. Et слJ/чilе уклонения .дица, победивrшего в
:ур,снэм отборе от заключения
соглаIIIе]ния, а также заключившL1I,о согл,а[шение, но не
работ по санитарной
муни]ци]паJIь,ного образсlванLtя в J
tI|Э]:IIaОД ЛеТНИМИ ТРУДОЕlt,IN{и
уборкетерриl]орLи
бригадапли FIOrзQl9glзцlgннолетI{их в возрасте о:г 14 до 1В .l , ОРГа]Цизатор, Конкурсно.го отб,ора
вправе преl{л|))ки,ть заключ,ение соглашеI{lая
, наеiравшему следуIощее по
КОЛичесlгву ttисло баллов.
ПРеДIrtеСТ'I}УtO

t1_Iе

IчlеС

При,ложtэние Nl1

к Г[tlложению ll
отбора
гс)(:}царс:тврнн1lIх

конкурсного
люц (за исIптючени(эм
(lиуни,l1l, шrаль, нь.ж)

учреждений),
, имеrc|]{их

пOJIrrчение из
образоваLния

У;эеlгой r:убсидии на
в свjЕзIl с выполненисlм работ по

возIlIецение

терр}I41,ории м,униципыLьного

санtl.tтарной

образования в
брлп,адапли

в вl)зрасте от

на,Fчас,гие

прilво на

а ,NIчницрlпального

1,4

перlа,од JIет]цими тру,цов]ыlии

ршенI{оjIетнI]х
18 лет

зАявкА
I] I{loHI{lypcHoM rэт(iоре

среди юрI4ц]ических лиц
исклIк)r]енлlем: госуда рствен]ЕIы]к
(пrуниципшlьных) учр ежцений), индивидуальньж
, имеющих право на
полtучеI{l4е из бюджет,а п{униципаJIьно]]о образования
}/ренгоii субсидлtи на
возмеu.];ение за"грат в свrIзи с Еtыполненлtr:м работ пс,
rloii уборllе террршсlрии
I\{унI4L];I.IпIаJIы{ого обраLзования в летнlай период
ими т]р}iцовы]ии бригадами
несовершеннолетFIи_к t} возlDасте от 4 до 1.В пет

1. Пrэльtоrе и (]oкt)ilцс:нное FIаименOвание,

равов,ая cPopvra претенl(енrа

2. ýцрес месI(]нiлхо)!цения, банковские рек]в]азиты (для

3. Фамrл.rпая, иt!я, c)TI.IecTBo, место жительстI}а, данные
(д,пя гражд€
шиlна, являющегося иrцивIцуiшь]ным

д

4. Нirличие опыта по выпо.пнению работ по санитарной
образования в летний период летними трудовыми
от 14 до 18 ле:г (7ца /нет).

5.

[{аличие собственных

('аренд;ованньIх)

исполь:}ованt,пt) лля 13ывоза мусора на санкцис|нированную
жил()г() ceкTоpit поселка ( да /нет ).

лl,rц;r).

ylI 0стове]ряющего,цичност,ь
:lеп,I):

:Гiе

[}])ит()рии МУниЦIrПаJIьного

нес,OЕiiэршеп{ноЛеТнИ(

I] ВоЗt)аtс:Ге

(]])едс,Iв, план]jрr/ем:ых, к
cBaUIKy, расположенную в б км. от

6. Спдета раоlо/цс|в с llрило>кением плановых расчетов на
7. На.пичие д()]]оЕlора на, вре,менное ]размеш{ение ТБО: (да /

В. Сведения о .перl]о,FIале, llоторого планир}i()l]ся привлечь
бригадаrvtи,

at

раLбr:,ты

с летними трудовыми

рпи(}ннсl:

 ко]lиI. rвалисРикациtонных ;gдостоверений
(не менее 1_го ,сотрудника), действrгельньж на

) о педlагогическом

образовшrии

MoMeI{T п,ровеlцения ]ко}Iкурсн()гс| о,гб,с|рi1:

(даlнет).

9. Напичие собствслнного и,ци арендованногtr пtомещения:
С ус,повиямIzt кюн:куDса озн;lкомлен.

Прило;к,ени:г:

Ilсlпожением

,

(за лtс:ключение}д

конкурс]ногrэ от(iора
учреж7ценийi),
муницI{пiшЕDнOг0

Уренгой

выполнением раLбот

т(lрритории

перI,Iод JIетЕпz,ии т]ру

о

проведении

ца])с:].венtlьur (муни,циtпа;тьнiых)
прав() на получение из бюдl<ета
возм(]щение затрат в связи с
образоваьtияt в ;тетний
в возрасте lэт 14 до 1В лет.

1.

2.
3.

flата

Подпись

(рiлl:rшиф;;оlзка подгlиси)

Приложсlние Nl2
к Г[оложению о
отбсlра
гO'сударсТВеннI)Iх

ко.нкурсного
лиI{ ('за искJl,ючение,м
муниц].]IIаJIьны,х)
;UIь,ных

уч;ltlщдений),
пре,

поJIучение из

образования
возмещение
санztтарнtой
ОСiрr;5gздllц" u
бриr,адами Heccl
в вс|зрасте от 14

,

име,IоIцих право на
м)rFtиципа,пьного

Уреrггой r:убсидии

HaL

в свrlзлt с выполнением работ по
терр и:tории муниципаJIьного
пiэр ]rод лIетIIими тр,у/цовыL,I и
]_8 лttэ:г

]\{Е:ll]дикА
оL[енки конI(\4)сных

Ме,гrrдllка 0ценки, ocHoBI{LIx конкур сных
1.1 . пlrrэ,цсlс,га]]ление следуюrщих докичIентов:
1_.



Ko]l,LtI.I

выписки из еди]]ого

гос}7{арст,венно]:о

юрцциче|ски)( л,иIц). вып]иски

Icl единогrэ государств

пред;пр,иниматlэлей ('для иtлдивид

уiilьных

шес,]гь ллесяl]|еI} до дня обращения;

пр(эдпринима,ге,

peecTpil юр]4дlzческих /IиL( (для
]]еесl]ра индивиiцуалLI{ых
не ранее чеIu за

t), п:о.irученные

 копп]]и, r/чредителLнь,Iх дOкументоI}, а также
изменений и дополненллй к ним
заве]]енtные гtеrцатью орга]низа,ц.ии (для
ли_ц), копии паспорта для
индрIвид уальн ы}l гtр едприн имател,ей;
 lкоп]t,tя: свидетельства о пос:гановке Ira учет в нало
,цля орlгalни:lаций, применяющих уIrр|]ще}tную си
у rlill.:огообл,ожения н,iл/IогоI}ую
,FпJIачивilемому в связи с
()и упрrэщеннс,ii сист€|мы
llo
FIа,,Iогу,
деклараIl|ию
нало,гообложения;
 копию бухгалтеllской отчетности
отч,еr:lшй период с отмет.кой
наJIогового оргаI{а;
 копt_4[ свид,етельствil о гOсударственной ре
ю,)I4дического лица,
lэгос),дарственной
свидет€
|льстlз а
пр(цпринимателя.
р егистраци иt
 l]реllстаI]лены в полнOм об,ьеме 10 бiа,ллов.
_[.2. l [;r,тлrчие собсr,венных (арендованных)
ртных средств дJI'I вывоза
Mycclpa EIa сi]н,кцион,ироваFtну,ю (:ваJIку, рас]lоложеннук)
6 км. о:г жиJIого сектора п()сел}iа
(автопогllузtIик,,сilмOсвал) :
 н;uII{I{и(} (автопогрlузqик, самосвал)  10 бirплов.
7J.пя сlп;rеделенLш к:оличества баллсlв по данно]иу критерIIю конкурснаJI I(омиссLtя
и простав"rшет по ним балл,ы.
расс]иа,l,ривает, пOказатели по кшgц()му тран(]п|]ртному
1.З. Н[lлти,rие ;]оговора на временное размещение
 наJIIгIие 1Cl баллов,
1.4. Сшlе:га рас.кодов с прилс)жением плановых
 ндиIдrэнIrlIIая сумма субсидии10 баллов;
 преllлсlж:е}{наrl сум]ма субс:идии 5 бац,пов.
на право собсr,.венн,эсти
L,5, Н[лтиrrие /цоговора аренд;ы помеп{ения либо
пом€
lщеlния:

 рlмеется  10 баллоlз.
]_.lэ.

Наличие сведениii о .персон;uIе, ]которого

IIетн,им]а тру,д[овыми бригадцами, а именно:

r}€
,гсft

прIatвJ]ечь

для работr,I с

1,6.1, Копиlа цgхлц,фик;tl{ионньпх \/достове
(не менее 1го сотруднлtка),

образrrваниlа

,о п€дilгсlгиLIеском
на мOмент проведе,ния

(длlплrrэма]l

Конку,llсногсl crTl5opa:
(на 1го сl]трудниксL) 5 баплов.
 пре,цоставлены (на 2х сот]]удников)10 баллов ll т
критерttю BloFIKypcHarI комисс]ая
!,лlя iэlпрrэделениrl ]ко/Iичесl]ва ба"lrлов по
п.пани])у(]тся прlа]вtлечь д.пя
расс:ма,гривае,г показателиt гtо KiDцoMy сотруднику,
с
летнрIми
трудовым2r
бри,гадами,
и проставляет по ним б;ut.ltы.
рабсlты,
2,, I\4ето,цика оце}IкI,I дополнительЕtьIх конкурс
K:[)]'.[eppIeE|, котсц)ые NIогут
ввоl[и,гь(]я оргаI{изатором Конкурсного отбrэра _при
настоящего Конкурсного
отбора:
2.1. ОIrыг (стаж) на рынке, связанн,ый с
pil|5oT п,(] (]анитарll](])й,rбс)р]ке
террlитOрии мIVниI{ипаJIьного образования в, летний
летFIIIпли т]ру;цовыми брига,цапли
несовершенно.п€
|тI{и,х в возраl:те от 14 до 1В ,тrэт:
 опыт (с:аж) на ры]FIке более Зх лет  10 баллов;
 опыт (стаж) на рьп{ке от 1 года до Зх лет  5
 опыт (с:аж) на рьп:Iке менее 1 года  0 баллов.
2.2. l(онкретI{ые пред,цожеlния претеFцIента конк
rэт(lора по участи]о в paM.Kilx
органи:]ацирI санитаIlной уl5орки территории
обllаз tlван,]ия поселок IУренlгой::
 наJI}lчие двух и более KoH,KpeTHbIx предложений
претен/] ентаl KoHKypC]] ol]o ()тб,о]]а
по учilстин] в рамках организilции сани,тарной убо
тер[),иторииt муниI{иtпаJтьЕtо.го
обрсLзоlзаLнияt пOселок Уренгоii  2 баллов;
 наJIрIчие у rIастника Конкурса 1го к
предлl:)ж,ения
претеrцента
конFiурсногсl отбор;r по )/частию в рап{ка.к органи
санрrгiлрной уборки территории
мунlацигt;шьн()гс) образованиrt посеllок Уренr,сlй  1 балл;
 l)тс)/тlстЕ!ие конкре,тнLж прlэдложениl  0 баллов.
2.З. }kтановление заработной платы
грiltцанilNI (]вьшIе
минимаJIьного jразмера оIUIаты труда, утвержденног0
l'Уt ]lЩИIlI ЗаКОНОlIаТ'еЛЬС'LВС|М
ЯНАО, с rIетом фактичеоси отработанного ]времени:
 на 5(И, 5i быллов;
 rrа 109t5  10 балловl.
]В с.rtу,qдg заключения по резупьтатам Ко
отбора
соглаIIIениЕ
о
пред;ос:гаtвлеIlI{и из бюджtlта муI{lrципtшьного
пocejloK У'ренгой су,бr:иди.и lla
возмtеш|ение l]атрат в свjtзи с выполненрtем работ по санита,;lной уборке террито]рии
муницLtп:;шьнOго слбразогlания в летнlлii период
тр)/довыми б;рига7lаvrи
несов€
lршlен}lс|jlетни.|( в возрасте от 14 до 1ti пет с
Конвlурсttого отбора, котсlрый
внес сl)о,г в еl] a:г в)тс,ц,ие конкр eTнbne предло}к(]IlиrI, данны е редло,ж|эItия поллежат вкпючеЕию
в доl]ово]р в I{,аче(]тве обязаllнtlстеii Полу,чilт,ё,tЕ субсидии.
З. Копии докуI![енl]ов могуг быть заверены
либr:l _претеrчlеFIтом ]l[)и
предlяпления
оригинаJIов.
условии
 пре|I[оставл€
|ны

Ппи.пожение Nq2

л.,рr*.rу оrl5,Щ.Ю N,aJ{m
_,

состАв
кr)нк}!r(]gбй комисс.ии по проведени]о ]конкурсноrо
рIсклк)ч€
:н ием госуд€
tр ственных (му нlлlq.ипальных)
предгщрниIчtа,,]]е.пей, имеюIцих пра]]о на поlt)rчени(] из

поселOк Уренг,ой субiсидии,на возмеш{(|FIие затрат Е|
санI{]]арЕt(]й, у борке территориIr муницигIайtьного
1р)/довыми бригqцамrt ]несоверше}Iнолетних в

юридрtческих лиц

(:за

,), иr lдl.tвидуаJl]ьljtых

м у,Fпztципtал]ьного oCip азования

с Еlь]полнением работ псl

El ltrзтнрIй период л€
lтнимиi
зрасте tlT ].4 до 18 лет

Пре,цседатеJIь комиссии:

заместител]ь Г,павы Адмlанистрirl{ии по вопросам
еобеспе.lениrt
хозяйсгва мутtl4t{ипального образования посе/Iок Уренгой;

I,1 м},}rиI{I,]:паJIьн.о]:о

3амслстtатель пщедседателя:


директор I\4I(Y <Управления городского хозяйства>;

С екtrlе:гiлцlь кiс)пtи(]сии,

 вед;уrци:й и}DкеI{ер

:

МКУ

<Управ,псlния городского

х

Члены, ,кOмиссI{и::

 наl{аJIь]ник отдела организа:ционной работы
поселоI( Уреrл:оii;

начuIьник ()ЭБ ПиГt Адми,нистрации муниципаJIьного

м}шLIципtшьного образова,ния

поселок Уренгоii;

начi]JIьник от/цела норlп46ацзрlсlправовоii и
муниципа/Iьно]:о образования пocejloк Урен,гой;

работы

 начt;uIьFIик 0 Еi}'иО Адмигlистрации мунрrцип,аJIьн ого

посёлок Уренгой;

 начiuьник юр}цическOг0
Уреrгой.

отдела Админи,сцации

Адrr,пrrrистра+il.r

образованl.ш посе.цс)к

