
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тозолмонинг администрацнязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДОП

от «2022 года № 

с. Майма

О внесении изменений в Положение о порядке конкурсного отбора 
организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 

вывоз жидких бытовых отходов, на оказание услуг по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению текущего ремонта, несению 

расходов на содержание объектов недвижимого имущества выгребных 
ям и канализационных сетей, расположенных на территории 

муниципального образования «Майминский район»

В соответствии со статьями 14 и 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6 и 8 Федерального 
закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», 
постановляем:

1. Внести в Положение о порядке конкурсного отбора организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение и (или) вывоз жидких бытовых 
отходов, на оказание услуг' по поддержанию в исправном состоянии, 
проведению текущего ремонта, несению расходов на содержание 
объектов недвижимого имущества выгребных ям и канализационных 
сетей, расположенных на территории муниципального образования 
«Майминский район» следующие изменения:

1) пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Под комплексом работ и оказанием услуг' по поддержанию в 

исправном состоянии, проведению текущего ремонта, несению расходов 
на содержание объектов недвижимого имущества выгребных ям и 
канализационных сетей подразумевается текущий ремонт по устранению 
или предупреждению аварийных ситуаций и вывоз жидких бытовых 
отходов.»;

2) пункт 1.6 признать утратившим силу;



3) в абзаце четвертом пункта. 1.7 слова. «Майминского района» 
заменить словами «Республики Алтай»;

4) в пункте 3.7:
в подпункте «е» слова «Майминского района» заменить словами 

«Республики Алтай»;
пункты «ж» и «к» признать утратившим' силу;

5) в пункте 4.3 слова «две недели» заменить словами «два дня»;
6) приложение №1 к настоящему Положению изложить в редакции, 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
7) наименование приложения №2 изложить в следующей редакции 
«Извещение о проведении открытого конкурса»;
8) в пункте 2.1 приложения №3 к настоящему Положению:
в подпункте 1 слово «заявка.» заменить словом «заявление»;
абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«заверенные руководителем участника конкурса учредительные и 

регистрационные документы;»;
9) наименование приложения №4 к настоящему Положению изложить 

в следующей редакции:
«Заявление об участии в конкурсе»;
10) приложение №7 к настоящему Положению изложить в редакции, 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 

Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в сетевом 
издании «Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Распоряжение на 
официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» ■ Н.В. Абрамова.

П.В. Громов

Глава Администрации 
муниципального 
«Майминский район»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации 

муниципального образования
«Майминсикй район» о внесении 

изменений в Положение о порядке 
конкурсного отбора организаций, 

осуществляющих холодное 
водоснабжение и (или) вывоз жидких 
бытовых отходов, на оказание услуг по 
поддержанию в исправном состоянии, 

проведению текущего ремонта, несению 
расходов на содержание объектов 

недвижимого имущества выгребных ям и 
канализационных сетей, расположенных 

на территории муниципального 
образования «Майминский 

район» проведения открытого конкурса на 
выполнение работ по поддержанию в 

исправном состоянии, проведению 
текущего ремонта, несению расходов на 

содержание объектов недвижимого 
имущества выгребных ям и 

канализационных сетей, расположенных 
на территории муниципального 

образования «Майминский район» 
от « // » 2022г. № -

ГРАФИК
проведения открытого конкурса на выполнение работ по 

поддержанию в исправном состоянии, проведению текущего ремонта, 
несению расходов на содержание объектов недвижимого имущества 

выгребных ям и канализационных сетей, расположенных на территории
муниципального образования «Майминский район»

Сроки Мероприятие
За 5 дней до начала приема заявок Извещение о проведении конкурса 

(приглашение к участию в конкурсе)

В течение 5 рабочих дней 
осу ществл яется при ем зая вок

В последний день приема заявок 
заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 17 час. 00 мин. 
Вскрытие конвертов с заявками.
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Не более 5 рабочих дней Работа конкурсной комиссии по 
анализу, проверке достоверности 
заявки и получению 
дополнительной информации об 
участниках конкурса, проведение 
конкурса, подведение итогов 
конкурса, оформление и 
подписание протокола по итогам 
конкурса

Не позднее чем через 14 рабочих 
дней со дня подведения итогов 
конкурса

Подписание передаточного акта. В 
случаях, когда победитель
конкурса уклоняется от подписания 
итогового протокола или
заключения передаточного акта, 
предусматривается возможность 
признания конкурсной комиссией 
победителем данного конкурса 
участника, который имел
следующее за первоначальным 
победителем число баллов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Майминсикй район» о внесении 

изменений в Положение о порядке 
конкурсного отбора организаций, 

осуществляющих холодное 
водоснабжение и (или) вывоз жидких 
бытовых отходов, на оказание услуг по 
поддержанию в исправном состоянии, 

проведению текущего ремонта, несению 
расходов на содержание объектов 

недвижимого имущества выгребных ям и 
канализационных сетей, расположенных 

на территории муниципального 
образования «Майминский район» 
проведения открытого конкурса на 

выполнение работ по поддержанию в 
исправном состоянии, проведению 

текущего ремонта, несению расходов на 
содержание объектов недвижимого 

имущества выгребных ям и 
канализационных сетей, расположенных 

на территории муниципального 
образования «Майминский район» 

от « ■//» 2022г. №_^___

Критерии оценки участников конкурса

N п/п Критерии оценки
Макс, 
кол-во 
баллов

Дейст 
в. 

кол- 
во 

балло 
в

Методика 
оценки

1
Наличие аварийно

диспетчерской службы 
(АДС)

10

Наличие АДС - 
10 баллов;

Отсутствие - 0 
баллов

2

Наличие единиц 
специализированной 

техники, 
обеспечивающей вывоз

Наличие 1 
единицы- 1 

балл; отсутствие 
- 0 баллов



б

жидких бытовых 
отходов, а также 

откачку и очистку 
выгребных ям на праве 

собственности или ином 
законном праве

3

Наименьшая стоимость 
оказания услуги по 

сбору и вывозу жидких 
бытовых отходов

10
Наименьшая 

стоимость ”10 
баллов

4 Действую щи й до ку м е нт 
( договор) об оснащении 
единиц 
специализированной 
техники 
автоматизированной 
информационной 
системой спутникового 
мониторинга

10

Оснащение всей 
спецтехники - 10 
балов. 1
единица- 1 балл; 
отсутствие - 0 
баллов

ИТОГО:


