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Об утверlццеIlии извеш[ения о проведенIли KoнKypctl
лtсключ(]нием гOс}/дар,стIlенньш (муниш;лlпальных)

преJцпрлrниlи,ателей, им(:ющих право H,at получение
обра:r,ованllrl посеjlошr Урrенгой с,убсидии rlir

работ по саtlитilрной убо;rке территории
лет]ниNlи,rр},довIDIми бригад:rми несов,еlршен

]В цеjIrI]к орI,ан:изации ра(бот по санитарной

обра,зования пOселок Уренгой в летнI{й период

несовершеннсlлетних в возрасте от 14 до 1В лет, руковоlд
К,онl<урс_ногr: от(lора к)ридических лиц (за ис:ключениеNI

у 
qре ждеrFIий), лrнд ив ид,FаJIь ных пр,едпринима,телей,

муницип;иьн()гсl образования поселок Уреrrгой субсlци
в,ыпOлЕtением работ по, санитilрной уборке терlритории м

период летнимиt трудовыIуrи бригадами нес:о

угверцденного приказом Мку
от ].lэ.04.2020N9 З7ОД, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить извеLцение о проведеI{ии конкурса

исключением государсl]венных (муниllипальных)

предпршммаlгелей, имеюuIих право на пол),чение из б

пос€lлок Уреlrгой субсидии на возмещение затрат ,в

сtlнитарной у,борке терри,тории муниципtulьного обра,зо

трудовыми брrrгцами н:есовершеннолетн,их в

Приложению к IIастояцему приказу.
2.Призна,гь утратившим силу приказ от 04

утверждени[I и.звеtцениrl о проведении конкурса ]по

искJIЮЧение]ч1 государсrгвенны.к (мунlrllипальньIх)

преl{приниме,гелей, иI\,:ею!ци]{ пpalIto на пол)цение из

поселOк Уренгtlii r:у{:iсидии на возмещение затрат в

санрIтарной 5,борке терриtтории }дуниципi1,Iьног0

трудовыми Сiригадами несOвершеннолетни]к в| возрасте от

З, ]Jазместить, настоящий приli;tз на

NIуницI.IпалЕ,]Ц Огtl rэбразоваlrия пос:елок Уренl,ой.

чрtlждЕ ниЕ

хозяЙствА)

авlто номныii округ, 62]9В60

uгепgо}/.гtl

пррlкАз

м}8сrд

отбору юридических лиц (з:t

й), ин,дцивиду;лJIьньж
бюдде,та муниципального

зaTpilт, I} свrIзи с выпOлнени€|м
обр,азоваrlияl в летниii перлIод

в вOзiрастtl о,г 14 до i[В лет

тlэррито|]ирI муни]рпаJIьного
,нип{и трrудOвыми брига;цiлlчlи

Ilоло>l(€FIием о проведlэнрtи

:уда[)с,гI]енных (мриципальньrх)
право на пOлучение из бюджlе:га

на вOзмеще}{и:lэ затраl, I] с]вязи с

ьного rэбразованt,tя в лlе,тlнрtй

в в()зрасте от 14 дlэ 18 ,пет,

<Упрttвлен городского хtrзяйства>

по от6ору к)ридических лиц (за

уlрелlце;ний), индивццуаJIы{ых
а мrrFIl4циIlаJ]:ьного образ<lванlая

с выполнением работ по
в летний период летними

от \4 до 18 лет, согла,сно

peJи 2019 года М28ОД ,кОб

отбсlру юридических лиц (за

учроrцений), индивццуальных
а vt)шициtl;шtьного обlrазования

с выгIоJIнением работ по

в летний период летн]ими

4 до 1{} лет>.
caiiTc: Админtистрац{и



11. КоFtlроль и,сп:олненрш настоящего п,г)иказа ост

!ирек,гоlэ

за с:оl5ой.

А.В. Чеснокова



извiIi]щЕI{иЕ
о провtеденlлl4, к.O|нк,урс_ного отбо,рrа юридичlэских лиц (

(м,уlп и,ципал:ьн ьпх) учреlкдений),,
]ш}Iiеющиt): п]рiлв0 EIa пOл}rченlие из бюджltlта

Ур,еrrгой суliслtдl,ии на возмещен]ие затрат l} связи с
)rбо]рке,герlрII,гOрии мlу,ниципiulьлIого образования в

tбригадамI! несовершеннолетних в

].. Организатор (!tаказчик): муниципаJIьное ка
городского хозяйства> (да"lrееМКУ (УГХ)).

'Irэлес[lонirф,акс:: ('3,49l}4) 9З01а(дrэб.16), email: blago
]К оrtт,а,к,:I,но l] лиU;о :: Чесrrоко;вit Анна Вячесла,воtзна.
2. Предметом Вlонкурсного отбора я

предос:гавле}{]ли l,tз бпэдqжета муниципaulьного
ВiOЗМt€lt]ieНи€ 3iT'p,flf В сВjЦзи с ВыполненрI€lМ
муницLtпtаJIыI().гс| о,бра:зования lз летнlлii
несов€|рl]цен]:t(),]IетIIю( в| вiозрасте от 14 до 1В "lreT.

3. Место la сроки подачи заJIвок на г{астие в
3аявки Hat участие в Конкурсном отборе подаются

Пурrэвский район, пгт. Уренгой, мкрн Зй, д. 21А, каб. 1З1
С MoIy[eI{Ta размещения извещения на офи

муницIZtп:альн()го обраLзtlваLния п(сl]елок Уренгой гtо ]tЗ

с 09:00 до 1!l:l}iO чtlсов .и с 1400 дсl 1В00 часоI} по
J3r:крыl,ие _Ko]:IBep|T,oB с зaUIЕ}ками на },частие в

пред,стtlвл€ннIrlх зilявок бу,цет проведено ]_4 мая 2020

фцресу: 
'IНД,С)* 

ГI\/рс|вск]ай район, гrгт. Уренгой, мкр,н Зй,
4. Ц9ццlдрсный отбор юрIцических лиц (за

(ллlъ иtц_ипалl,нLл,L}:) уt{р,е)qIенrrй), индивиду,]"тrьных
конкурсной комиссией на основtlнии методики
предусмотренных прl.lпожением Ns 2 к Положению о
юрI.riцических лиц (за и,сключением госyдарственных
индрIвI4д,FаJILньц: п,р€|д]пр]4нIлмате.лей, иNIеrощих
мунlrципаJIь.tI()]]о rэбразовшrия поселок Уренгой субсидии
выполне]ние.N! pal5l)T ]по caнllrTapHoii уборке территории
периоlI л€тн,LII,ци труlIо]]ым]а бригадами нессlв,ершен
по 1гексту  Пrэложение о проведении Конкурсного
организатора JКоrкурсного отбора от 15.04.2020 N9 З7О

5. Дtя ]л.lcT}ul в KotrKypcHoM отборе претеIцент
а) заяв,ку на участиtе в Конкурсном отборе по

Ns 1 к Положению о провеlIении Коrшrурсного отбора;
б) выlплс1,1}, из едI.Iн()го гос,rдарственного реестра

лиц), вil,птисI(и из единого государственного ]]|эестра
индивI4дуiшьньD( предприниtиателей), полученные не
обращения;

(ение

зу oT,(6.g{ аfi, .Nsr

об

искл]кDrчениеlм государс:tвенных
прелrприниlмателей,

сlбразования поселок

работ по санитарной
й перlиtод jтетними I]|р)IдовLIми
l от ][,l до l В ,пет

r{режцение <'}/правление

оtd@пюurепgоу.ru

заIиючение Соглаrrlение о
поселок Уренгой субсидии rra

работ по санит,арной у,борке территo]]Ltи
период р1 тр)rдовыми брига7lаvrи

отб,оре.

МК)'<УГХ> по адрес}r: ян,t\о,

Админ,истраr{ии
, включител,ьно2020 гOда

времени, в рlабrэчие днl.t.
ном отборе и рассмотре]ние

в 1].:00 по местному времени по
.2IР., каб.2З8.
ИСКЛtloЧlЭНи().м госуд1рст.в|эЕtнь1х

й, будет осуlцествлен

ценки ]конI(у[)сных критеррIев,

:роведении Конкурсногrэ отбора
(мун.ицлrпальньIх) учрежденлrй),
на пOлrIение из бюдж:ета

на возмещение затрат в связ.и с

ципаJIьного сlбразованиrl в летний
в возрасте от 14 до 18 лет (далее

t), утверrqценного 1lрика:]ом

aBru{e], сл€l,ц),ющие дlOкумеЕIl,ы:
е, установлlен,ной прIлложеFIIrем

лиц (для ю]р4цичеl]]{иtх

tIы.к предприним;tтlэлей (,цrrя

caiiTel

че}д з,е шест,ь месяL{е]в до /цЕtя



в) учрtllиl,€льные документы, а также все
печатьнэ организiлции (длrя юридических лtиц), копи]]
п]редпринимаLr,елеii;

г) копию ,свI4детель(:тва о постановке ]на rIет в

д) для 0 рга низа]]иii, приме1IJ{ющих упрощенную
дlэклараtцию l]o }IаJIогу, ]FпJIачи]]аемому, в связи с
н,алогообло)(еFIия;

t) коII1,1ю бухгалт,ерской отчетносl]LI
н,а"iIогоЕtого 0ргана,;

>к.) ко,lrizю (:вLlдетел)ства огосударственноЙ
сI]идетельстI]а 0 ]гс)сударственной регистрации индив

з) cп,pitBI{:y, сlб отсутствша процедуры реорган
юlри/Iическо.гс| лица, отсyl]ствие решений ;rрбитражноrо
л]аца, индI.{в}r/]iу€lJltьног о гIрtед цр"a,пlмателJI ]ц 0состоят,€,

о]lра,ниченияt Etil осуu{ествлiэн!ле хозяйственнсlii деятеJIь
предусмотрен,0 гtравовым а,ктом) и об открыlии конк

ll) спрlапlку об сlтсу:гствии задолженности по
о|5язател.ьнь]h{ п.д,:tтежам в бюджеты любсlгсl уровня ил

фоrцы, cpo}i ис]lолнения гtо которым lji1(]тупил в
Р,оссийской сDедrэрацилt (в с:лучае, если TaKoe т,ребование

к) спрirвку о наличииt собс:твеннr,lх (

вывоза мусора на санкциOнированную св&гIку,

поселка;
 ilвтопогрузчик;
 caмocBajт;
л) копию договора Ёta временное размещение ТБО;
м) cMeTJr расходов с пршIожением IuIановых

При:rох<еlн.иrсl D{s 4 к ]Псlло;жен]аю о пров€|дении Конк
н) коrпа,ю договора ареrцы либо свидетельство на п
о) сведения о пер(:онаJIе, которого шIанируется

трудовыми бригiцами, а именно:
 коп1{lкl lсlали(rикациOнньD( удост,оверений

(не пrенее 1го ссlтру,цника), дrэйстlзltтельньD( на момент
6. К Irрrэтенденту Конкурсного отбора

производить ()IuIату труда несовершеннолетним
оtUIаты труда, уст.lновленного действующим з;жонодате
оцабот;lнного времени.

7. flопtэлtlительные критерии, по которым орг
проведении настояц{его I(оrщурсного отбора
бадtlов:

а) свеl;цt:нlлJп о претенд()нте  опыт (стах<) на рынк€|,
сilнитарной yCio;pKe территории муниципёйtЕ,ного

трудовыми бригiцlами несовершенI{олетних: .в возрасте о:г 1

б) коrrr,qрет}{ые предложенIdJ{ претендента KoI{K

орга,низации: с]r,lнитарrной 1rбор,ки территории
в) устанiовление заработной IuIаты

минI{мtайьноI,() рl]Lзмера о,плilты ],руда, у,гl]ерщденног()
ЯНА.О, с учетlэм (rактичесllи rэтра(5отанFIого I]ремени,

В. Копии докуNrентов могут быть заверены

условии предтявления ори]гинаJIов.

9. Прсlтtlндlэн,]lы не допускаются к учаl]тию в отбrор€, в слуqае есл:и:

и до]lолнен}ш к ним, зtаI]ереFIrIые

аспорт,а длj,I индивLцуапь,rь]х

loргпн€i

нaшогообложения нашогов}ую

менеЕпае]и упрrrщенноii системы

отчетный период с rэтметlrой

и F)ридрiческого JI]иtIa, коllLtя

пре,цпрI4нрIмателя;

л,иквидации в 0тноlпеI{и:и

да |] пtризнании юр}цическоГо
(баrrкротом), не дол>кtIы иметь

(в слtучае, если такое требование
проIазвOдства;

ны]и ]:IаJIогам, сбор;tм и иным
госуllарl:тв€l{н_ы€ внеСiтсlдж,етtrые

с законодательстI}ом
отрено правовьм актом);

) автrэтранспортных средств ,цJIя

ную в б км. 0т жилого сектора

расчетов по форме соглаlсно

отбора;
со бст,веlrно сти помеll{ения;

ривл|эчь для работы с летнлIми

) о пrэ,цitгогI{ческом образоваtли:и

енI{я вlонк,,Fрсного отбора.
иваетlся требование ежемесяlтно

Не FПаЖ,е IulltНLIМаJIЬНОГО Р;tЗ]ИеРа
.ЯНАО, с учетом фактиче,ски

пл J(онвlурlсного tlT(5opa пр,и

на,чи:слеFIие допоjIнI{т€,IIьIIьIх

ii с про,ведением работ по
летний период летнрlми

до 1lВ.пtэт;

о,гбора по участию в palv{K;tx

обрlазсrваtll{я посело1< }/peHl,clii;

олетним гlражданам свышIе

|уюцим законодательстI]ом

либrl пpeTeHlIeEtToM ]lрtи



а) не п,р,едarluпaно, документLI лtибо ]не в полном объе:ме,

преду()л()тренЕtы,е пyнлiтом З. [ ПопожениJI о проведении К .урсного оз:бора;
(r) пре,цс:г;lвленные докуNIеlнты FIе соответств требсlllаLникl, предус,Nlотренного

пунк:тоIи З.4 ].lоло;ке.ния о прсlвед€lнии Конкурсного отбора
].0. 3аявш,r на yrlacт]ae в конкурсном отборе при

направляются в iцрес ()ргаlизатора по почте.
от_ветс,гвенным,циl_{оNLтаСiо

3аявки, пtоступ.ивш]llе по истечении
представлениrI, а также заrIвки, по,щонные с на

коFII(}rрсн(lй комисс:ией cpolia
требiовагrиii либо подаFII{ые

НеРОJП:IОМОЧt€]'I{Н:ЫМ,ПИЦОМ, Н(Э ПРИНИМаЮ:ГСJ{ К. РаССМОТРеН
11. В случае направлениrI конкурсной по п,с)чте, организатl]р не берет

KOrI{IKJ/PcH ой докупrе.нтацирt.
на уч:аст,ие в KoHKypcrloM сlтборе

кrэмltсr:ией приниlиается р()ш(]ние 0 допу(]ке I( участию ]в отборе претендента и
признаIl}Iи eI,0 yчi:IcTHI,tKoM Кrэнкурсного отбора иlти об в /цOпуске такого пре:гендеIIта,

лабс, о ]ц)изI]аtии KctHl<ypсного отбора не,состоявlllимся.
.[!l. Конк;4l,сныii от|5ор и вr,rбор п,обедителя среl{и KoHKypcaHToB будет осуIцеств.пен

конкурсной комиссиеil 15 мая 2020 г. в 1].:З0 по I}ре]мени по адресу: ЯН.t\О,
Пуровский ;raitoH, пгт. Уренгой, мкрн Зй, 71. 21А, каб. ЗВ на ос]нованиtи предстilвленньtх

документов согласно пlунк:гам 5 и 7 настояil{его Извещен
L4. В сJтучае закпючения по результатам .}рсн,ого отбора соглalJIIенияt о

предос]гавленlли l1lз бнэджсlта муниципаJIьгtсrг,о обра посеJIок Уренгой субсидии на
возмещение затрат в свrIзи с выполнением работ по сани,тарной уtборке терри,ториtи

мунt{циtпаjIьн() г() обрrазсlвlания в летнрtii период трудовыми бригадами
несовершенно|летних Bl возрасте от 14 до 18 .пет с п К,оlгlк:урсrtого отбора, котсlрый
BLIec с0 о:гв е],l],.гв),tl)щие ко нкретньl е предло){(]ния, данные дло)l(l]}lия шо,цлежат IjiкrlючеЕtрtю

в с оI,лal]хеI{и(), .в ]{ачестве оl5язlаннос:теЙ 11ол у ч ателя
15. Бнсд;кетом м}ниципаJIьного образования iУренгой на 2О20 год,

п ред усI{отр е н а су]им а (5ю,ryке:гных ilссигн(эва,ний в ра]]ме[)е 257 000,00 рубiлей.

на себя oTI]e],c]l,Bl]I]HOCl,b за угерю или п()луtlс|FIия с о
.1_2l. На tlсн{]в;lнI]и рез},льта,тов рас,сvtс)трения

16. Ко"циrrество труjцоустраиваемых несоверш

уст;tнавливается не менее 140 несовершеннолетних
,в Ilозраст,е от

в с()O,гвет(:тЕ}ии с

14 до 1,В "lreT,

при:веденlrой

,f ;tTt,l

Общее liоличе(]т]во

несOвершеннолетl{]их
в вlозрасте от 14,ц,э

]L[}лет

.[7'. Срсlк леЙствия с()гJlаше_н.ия с пс,беl{lлтелем Конк от,бора  с 01 июrLfI202С) по

З1 августа 2020 года, а в rIасти взаиморасчетов  до
обязательств IIо соглашени:ю.

полнOго исполнения С:горонirми

1tt. Оценка 14 соIIоставление коIrкурсных заrIвOк участников конкурсногrэ отбоцlа

прорtзЕ!ol{итот на основаниI.I балльной шк;uIы. По кахцому крит€:риев .кс|.миссия Iзыстilвл,яет

баллы, в соотI}етствии с мtlтодикой оценки KoHKypcHbIx

о проведении Ко,нкурс:ного отбора).
к (I1.риrложение З к LIопожегtию

19. С конкурсной документацией можно оз на официальнсlм сайте

Админlас:траl{]l4и,|ч{у]]иципtшьногс| образсlвiаllия поселоti ренгой http ://vrrww.mo urengo,}/.lx

нос|I,I,геле заJ{вителя, в здil]{rtи

75

35
з0

количество

делопроизводител,ейол€,,]}{Ilх

от 14 дсl
ет

01.06.з(}.i)€i,2020

01.07.з1 .cli, ,2о20
01.0в._з1 .c)E|.2020

И,ПИ ПС)Л}ЧИt'ГЬ lЭ(:) I] ЭЛ()К:ТРОННС|]!I ВИД€: На ЭЛеКТРОН



оргаllи,заторi] .Конкурс:ного
мкрн ,3ii, д. 2] А., каб. 129.

отбо;эа по уровr:кий рай<rн, пгт. Уренгой,


