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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2012 г. N 3582

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края
от 25.12.2017 N 2848)


В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Невинномысска.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Невинномысский рабочий".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Невинномысска Шарова В.П.

Глава города Невинномысска
Ставропольского края
С.Н.БАТЫНЮК





Утвержден
постановлением
администрации города Невинномысска
от 07 декабря 2012 г. N 3582

ПОРЯДОК
ОТБОРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО
ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края
от 25.12.2017 N 2848)


I. Общие положения

1. Настоящий Порядок отбора специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Невинномысска (далее - Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 {КонсультантПлюс}"N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", от 06.10.2003 {КонсультантПлюс}"N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 N 1025, {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ставропольского края от 06.10.2017 N 398-п "Об утверждении порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению", {КонсультантПлюс}"Уставом города Невинномысска, постановлением главы города Невинномысска от 12.11.2008 N 3432 "Об утверждении требований к качеству услуг, предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению" (далее - постановление).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.12.2017 N 2848)
2. Конкурс по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Невинномысска (далее - конкурс) проводится 1 раз в 5 лет.

II. Предмет конкурса

3. Отбор специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Невинномысска (далее - город) осуществляется в форме конкурса, по результатам которого заключается договор на право предоставления гарантированного перечня услуг по погребению на территории города, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Гарантированный перечень услуг по погребению на территории города (далее - услуга) осуществляется в соответствии с требованиями к качеству услуг, установленными постановлением.
4. Организатором конкурса является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее - управление ЖКХ).
5. Участником конкурса может быть юридическое лицо (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.12.2017 N 2848)

III. Требования к участникам конкурса по отбору
специализированной службы по вопросам похоронного дела

6. К участникам устанавливаются следующие требования:
соответствие участников требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим вид деятельности, являющийся предметом конкурса;
отсутствие процедуры ликвидации участника конкурса - юридического лица, а также отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
отсутствие процедуры приостановления деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;
наличие специализированного транспорта (не менее 10 посадочных мест) для предоставления ритуальных услуг при погребении умерших (минимальное количество транспорта - 2 единицы);
наличие специализированной техники (экскаватор);
наличие персонала для оказания услуг по предмету конкурса;
наличие помещения для приема заявок, с залом ожидания на 10 посадочных мест;
наличие телефонной связи для приема заявок (сотовая связь, местная связь);
наличие материально-технической базы для изготовления предметов похоронного ритуала либо наличие договоров на изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала;
наличие журналов учета захоронений:
1) умерших граждан, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего;
2) умерших граждан, имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

IV. Извещение о проведении конкурса

7. Извещение о проведении конкурса публикуется в газете "Невинномысский рабочий" и размещается на официальном сайте администрации города http://www.nevadm.ru/ (далее - официальный сайт) не менее чем за 20 календарных дней до даты окончания приема конкурсных заявок и включает в себя:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.12.2017 N 2848)
предмет конкурса;
сведения о порядке, месте, дате и времени подачи заявок на участие в конкурсе и дате и времени окончания подачи заявок на участие в конкурсе;
сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
сведения о месте, дате и времени проведения конкурса;
сведения о месте, дате и времени подведения итогов конкурса (не позднее 10 календарных дней с момента окончания рассмотрения конкурсных заявок);
требования к услуге и участникам конкурса.
К извещению о проведении конкурса прилагается:
техническое задание согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

V. Внесение изменений в документацию о проведении конкурса

8. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника вправе внести изменения в документацию о проведении конкурса не позднее чем за пять календарных дней до даты окончания подачи конкурсных заявок. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию о проведении конкурса такие изменения размещаются на официальном сайте. При этом срок подачи конкурсной заявки должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию о проведении конкурса до даты окончания подачи конкурсных заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать календарных дней.

VI. Оформление и подписание конкурсной заявки

9. Конкурсная заявка, подготовленная участником, а также вся корреспонденция, связанная с этой конкурсной заявкой, должны быть написаны на русском языке. Использование другого языка для подготовки конкурсной заявки на участие в конкурсе считается существенным нарушением требований и условий документации о проведении конкурса и ведет к отклонению конкурсной заявки в соответствии с настоящим Порядком.
10. Участник должен подготовить конкурсную заявку в соответствии с требованиями, указанными в документации о проведении конкурса. Конкурсная заявка должна быть представлена в машинописном виде (или написана чернилами), подписана участником или в случае подписания конкурсной заявки уполномоченным лицом к конкурсной заявке прилагается доверенность на право осуществления деятельности от имени участника.
11. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника, поданные в отношении данного конкурса, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
12. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки, а организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов конкурсного отбора.

VII. Порядок подачи конкурсной заявки

13. Участник подает заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка, наименование и почтовый адрес участника.
Конверт должен быть запечатан таким образом, чтобы его нельзя было вскрыть и запечатать повторно без заметных следов вскрытия. На конверте указываются следующие слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО", с указанием времени и даты, изложенных в конкурсной документации.
Конверт должен быть адресован организатору конкурса по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.
В случае невыполнения указанных требований организатор конкурса не несет ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия такого конверта.
14. Конкурсная заявка должна содержать следующие документы и сведения:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально заверенные копии таких выписок, которые должны быть получены участниками не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте конкурсной документации;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, в случае если конкурсная заявка подписана уполномоченным лицом;
3) сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
4) заявление участника о его соответствии требованиям, установленным абзацами 2 - 5 пункта 6 настоящего Порядка.
Организатор конкурса не несет ответственности за предоставление неполных либо недостоверных сведений участниками конкурса.
Комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника, проведении в отношении такого участника процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учетом следующих требований:
все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью участника или уполномоченного им лица (печатью для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей, при ее наличии), с указанием количества листов;
в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений;
все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов).
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть отражены в описи документов по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
Организатор конкурса обеспечивает конфиденциальность сведений о поданных заявках до вскрытия конвертов.
15. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, организатор конкурса выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
16. Участник конкурса может отозвать конкурсную заявку, направив уведомление организатору конкурса в письменном виде до истечения установленного срока подачи конкурсных заявок.
17. Уведомление об отзыве конкурсной заявки должно быть подготовлено и направлено организатору конкурса. При этом на конверте дополнительно указывается "ОТЗЫВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ".
18. Конкурсные заявки должны быть получены не позднее даты и времени окончания подачи заявок, указанных в документации о проведении конкурса. Конкурсные заявки, полученные после указанного срока, признаются опоздавшими и возвращаются участникам невскрытыми, заказным письмом, не позднее пяти рабочих дней с момента их получения.

VIII. Порядок вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе

19. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется конкурсной комиссией по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города (далее - комиссия), состав которой утверждается распоряжением администрации города.
Вскрытие конвертов производится комиссией в день, время и месте, указанные в документации о проведении конкурса. Участники имеют право присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.
20. Непосредственно перед вскрытием конвертов комиссия объявляет присутствующим участникам о возможности отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов.
21. При вскрытии конвертов объявляется и вносится в протокол следующая информация: наименование и почтовый адрес участника, конверт с заявкой которого вскрывается, соблюдение требований к документам, указанным в пункте 14 настоящего Порядка.
22. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня.
23. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана только одна конкурсная заявка или не подана ни одна конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся.
В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок на участие в конкурсе подана только одна конкурсная заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделом IX.

IX. Рассмотрение заявок

24. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
25. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение:
1) о допуске к участию в конкурсе;
2) об отказе в допуске к участию в конкурсе.
26. Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных документацией о проведении конкурса документов (и/или сведений) либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике;
2) несоответствие участника требованиям, установленным документацией о проведении конкурса;
3) несоответствие конкурсной заявки требованиям документации о проведении конкурса.
27. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником, конкурсная комиссия вправе отстранить его от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
28. В случае если на основании результатов рассмотрения конкурсных заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших конкурсные заявки, или о допуске к участию и признании участником конкурса только одного участника, подавшего конкурсную заявку, конкурс признается несостоявшимся.
29. В процессе рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня. Протокол должен содержать сведения об участниках, подавших конкурсные заявки, решение о допуске участника к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.
Участникам, подавшим конкурсные заявки и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

X. Критерии и порядок оценки конкурсных заявок

30. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные заявки участников, которые были признаны участниками конкурса, в целях выявления лучших условий исполнения договора.
Оценка конкурсных заявок осуществляется по балльной системе по следующим критериям:
1) материально-техническое обеспечение:
наличие материально-технической базы для изготовления предметов похоронного ритуала - 20 баллов либо наличие договоров на изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала - 10 баллов;
наличие специализированного транспорта (не менее 10 посадочных мест участникам процесса похорон) для предоставления услуг по захоронению, не менее двух единиц транспорта - минимальный балл 10, за каждую дополнительную единицу техники - 5 баллов, максимальное количество баллов 20;
наличие специализированной техники (экскаватор) - 5 баллов;
наличие помещения для приема заявок с залом ожидания на 10 посадочных мест - 10 баллов;
наличие телефонной связи для приема заявок:
сотовая связь - 5 баллов;
местная связь - 10 баллов;
2) трудовые ресурсы:
наличие персонала не менее 8 человек для оказания услуг (на основании трудового договора) - 10 баллов, за каждого дополнительного работающего - 2 балла, максимальный балл - 20;
3) наличие опыта выполнения аналогичных работ за последние три года - 5 баллов;
4) предоставление дополнительных ритуальных услуг сверх установленного гарантированного перечня:
каждая дополнительная услуга 5 баллов, максимальный балл 10.
Перечень критериев является исчерпывающим.
Общее количество баллов по конкурсной заявке определяется как сумма баллов, полученных в результате расчета баллов по критериям оценки показателей конкурсной заявки.
На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок конкурсной комиссией каждой конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности по каждому критерию присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. В случае если несколько конкурсных заявок набрали одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее относительно других конкурсных заявок.
31. Конкурсная комиссия ведет протокол подведения итогов конкурса, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени подведения итогов конкурса, об участниках конкурса, конкурсные заявки которых были оценены и сопоставлены, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок решении о присвоении конкурсным заявкам порядковых номеров, а также наименование и почтовые адреса участников конкурса, конкурсным заявкам которых присвоен первый и второй номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания подведения итогов конкурса. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса, второй передается победителю конкурса и размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего после дня его подписания.
32. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший конкурсную заявку, признан участником конкурса, организатор конкурса заключает договор с единственным участником конкурса.
Организатор конкурса заключает договор с победителем или с единственным участником конкурса не ранее десяти и не позднее двадцати календарных дней со дня подписания соответствующего протокола. Организатор конкурса передает протокол и проект договора победителю или единственному участнику конкурса в течение десяти календарных дней со дня подписания соответствующего протокола.
Победитель или единственный участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора.
33. Победитель конкурса приобретает статус специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города.
34. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора, организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае если организатор конкурса отказался от заключения договора с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.
35. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в документации о проведении конкурса.
36. Решения, принятые организатором конкурса при проведении конкурса, могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами
администрации города Невинномысска
А.А.ПИМАХОВ
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА
предоставления гарантированного перечня услуг по погребению
на территории города Невинномысска



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края
от 25.12.2017 N 2848)


г. Невинномысск                                      ___ _____________ 20__

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска в лице начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска _____________________, действующего на основании ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Положения об управлении, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем "Специализированная служба", с другой стороны, на основании протокола заседания конкурсной комиссии от ___ _________ 20___ N ___, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Специализированная служба принимает на себя обязательства по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению на территории города Невинномысска (далее - Гарантированный перечень услуг).
1.2. Оказание услуг по настоящему договору производится собственными силами специализированной службы.
1.3. Срок оказания услуг: с _____________ по ___________ года.

2. Обязанности Специализированной службы

2.1. Специализированная служба обязана:
2.1.1. Обеспечивать своевременное и качественное оказание Гарантированного перечня услуг по настоящему договору.
2.1.2. В полном объеме предоставлять гарантированный перечень услуг в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 N 1025, {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ставропольского края от 06.10.2017 N 398-п "Об утверждении порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению", {КонсультантПлюс}"Уставом города Невинномысска, постановлением главы города Невинномысска от 12.11.2008 N 3432 "Об утверждении требований к качеству услуг, предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению".
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 25.12.2017 N 2848)
2.1.3. Не позднее 10 рабочих дней с момента заключения настоящего договора представить в администрацию города Невинномысска соответствующий пакет документов для согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно Гарантированному перечню услуг.
2.2. Для возмещения расходов, связанных с предоставлением услуг по гарантированному перечню Специализированной службе, необходимо будет установить договорные отношения с:
1) Пенсионным фондом Российской Федерации - на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти;
2) Министерством Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству - на погребение умерших, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
3) Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска - на погребение умершего, личность которого не установлена органами внутренних дел.
2.3. Специализированная служба при оказании услуг по Гарантированному перечню обязана:
1) вести журнал учета захоронений:
а) умерших граждан, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего;
б) умерших граждан, имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего;
2) обеспечить "Заказчику" либо уполномоченному им лицу возможность контроля за ходом оказания Гарантированного перечня услуг;
3) по истечении срока действия настоящего контракта передать Заказчику надлежащим образом оформленные журналы учета захоронений по акту приема-передачи.
2.4. Специализированная служба несет ответственность за оказание услуг по Гарантированному перечню в объеме и качестве, указанным в договоре, а также за соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности при оказании услуг, за обеспечение безопасности жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
2.5. В течение 10 дней с момента заключения настоящего договора Специализированная служба обязана довести до сведения населения города Невинномысска информацию о предоставлении данного вида услуг с указанием часов приема, адресов и контактных телефонов Специализированной службы путем размещения информации в средствах массовой информации.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. В течение всего периода действия настоящего договора "Заказчик" либо уполномоченное им лицо оставляет за собой право в любое время проверять надлежащее оказание Гарантированного перечня услуг в соответствии с нормами, указанными в пункте 2.1.2 настоящего договора.
3.2. Заказчик либо уполномоченное им лицо осуществляет контроль за исполнением Специализированной службой условий настоящего договора.
3.3. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество оказания услуг или иных недостатков, "Заказчик" направляет в адрес Специализированной службы акт о недостатках, подписанный сторонами, и указывает сроки устранения таких недостатков.
3.4. "Заказчик" (или уполномоченное им лицо) вправе:
1) производить любые измерения, отборы образцов для контроля над качеством оказываемых услуг в рамках настоящего договора;
2) потребовать от "Исполнителя" предоставления сертификатов соответствия на материалы и изделия, используемые для оказания услуг по настоящему договору.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору "Стороны" несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
4.4. Уплата неустойки не освобождает "Исполнителя" от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему договору.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств неопределимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: стихийные бедствия, война, военные действия, принятие нормативного правового акта, делающего невозможным исполнение обязательств по настоящему договору.
При наступлении указанных обстоятельств сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего договора.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникшие по настоящему договору или в связи с ним, а также в случае нарушения сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон





Приложение 2
к Порядку
отбора специализированной службы
по вопросам похоронного дела на
территории города Невинномысска

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения

1. Выполнение работ (оказание услуг) производить в соответствии с:
Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (далее - Закон);
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 N 1025 (далее - Правила);
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84 "Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" (далее - СанПиН);
постановлением главы города Невинномысска от 12.11.2008 N 3432 "Об утверждении требований к качеству услуг, предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению" (далее - постановление);
иными правовыми актами Российской Федерации.
2. Для выполнения работ по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению участникам необходимо иметь:
материально-техническую базу для изготовления предметов похоронного ритуала либо наличие договоров на изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала;
специализированный транспорт (не менее 10 посадочных мест для участников процесса похорон) для предоставления услуг по захоронению, не менее двух единиц транспорта;
помещение для приема заявок с залом ожидания на 10 посадочных мест;
телефонную связь для приема заявок (сотовая связи, местная связь);
персонал для оказания услуг по предмету конкурса (на основании трудового договора);
журналы учета захоронений:
1) умерших граждан, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего;
2) умерших граждан, имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.
3. Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению осуществлять в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом и требованиями к качеству услуг, утвержденными постановлением.
Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Законом, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и предметов, необходимых для погребения (крест, номерной знак);
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение.
При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Законом, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) облачение тела;
3) предоставление гроба и предметов, необходимых для погребения (крест, номерной знак, фамильная табличка);
4) перевозка умершего на кладбище;
5) погребение.
4. При оказании гарантированного перечня услуг по погребению соблюдать Правила техники безопасности и Правила противопожарной безопасности.





Приложение 3
к Порядку
отбора специализированной службы
по вопросам похоронного дела на
территории города Невинномысска

Форма

                             КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
        по отбору специализированной службы по вопросам похоронного
                  дела на территории города Невинномысска

    1.   Изучив   Порядок   отбора   и   извещение   конкурса   по   отбору
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города
Невинномысска,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование организации - участника размещения заказа)
в лице, ___________________________________________________________________
                (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
    сообщает  о  согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных
конкурсной документацией, а также  извещением к конкурсу, и в случае победы
выполнять   работы   в   соответствии  с  техническим  заданием  конкурсной
документации, условиями конкурса
    Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________
                   (наименование организации - участника размещения заказа)
соответствует следующим обязательным требованиям к участникам конкурса:
    1)   соответствие   участников   требованиям,  предъявляемым  к  лицам,
осуществляющим вид деятельности, являющийся предметом конкурса;
    2)  отсутствие  проведения  ликвидации  участника  размещения  заказа -
юридического  лица  и  отсутствие  решения  арбитражного  суда  о признании
участника   размещения   заказа   -   юридического   лица,  индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
    3)  отсутствие приостановления деятельности участника размещения заказа
в    порядке,    предусмотренном    {КонсультантПлюс}"Кодексом    Российской   Федерации   об
административных правонарушениях, на день рассмотрения конкурсной заявки;
    4)   отсутствие  у  участника  конкурса  задолженности  по  начисленным
налогам,  сборам  и  иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные  внебюджетные  фонды  за  прошедший календарный год, размер
которой  превышает  двадцать  пять  процентов  балансовой стоимости активов
участника   конкурса   по  данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний
завершенный  отчетный  период.  Участник конкурса считается соответствующим
установленному  требованию  в  случае,  если  он обжалует наличие указанной
задолженности  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения конкурсной заявки не принято.
    2.  В  случае если нашей конкурсной заявке будет присвоен первый номер,
мы  берем на себя обязательства подписать договор с организатором  конкурса
на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации.
    3. Настоящим подтверждаем, что ________________________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование организации - участника размещения заказа)
согласны  с  тем,  что в случае если нашей конкурсной заявке будет присвоен
первый  номер  или  принятия  решения о заключении с нами договора в случае
отказа  от  его  подписания  победителем  конкурса,  и  нашего уклонения от
заключения  договора  на  оказание  услуг, являющихся предметом конкурса, а
также, что мы извещены о включении сведений о _____________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование организации - участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков.
    4. Наши юридический и фактический адреса, _____________________________
телефон ______________, факс ___________, банковские реквизиты: ___________
    5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
___________________________________________________________________________
    6. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр.
    7. Дата составления "___"_____________ 20___ год.

Руководитель
организации:              _________________________________________________
                                    (должность, подпись, Ф.И.О.)
                                                  М.П.





Приложение 4
к Порядку
отбора специализированной службы
по вопросам похоронного дела на
территории города Невинномысска

СВЕДЕНИЯ

Наименование участника конкурса ______________________________________

Наименование показателя
Данные участника конкурса (краткая характеристика, право владения/пользования)
Сведения о наличии материально-технической базы:
Наличие специализированного транспорта для предоставления ритуальных услуг при погребении умерших

Наличие специализированной техники (экскаватор)

Наличие помещения для приема заявок

Наличие прямой телефонной связи для приема заявок

Наличие материально-технической базы для изготовления предметов похоронного ритуала либо наличие договоров на изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала


Примечание:
все пункты, указанные в данной форме, являются обязательными для заполнения участником. Участник должен приложить любые правоустанавливающие документы в подтверждение данных, представленных в настоящей форме.

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Образование (высшее, среднее специальное и т.д., год окончания, специальность), наличие свидетельства о прохождении обучения в сфере похоронного дела
Занимаемая должность
Характер трудовых отношений
Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
Сведения о кадровых ресурсах























































Примечание:
все пункты, указанные в данной форме, являются обязательными для заполнения участником. Участник должен приложить документы в подтверждение данных, представленных в настоящей форме.

Руководитель организации ___________________________________ (Фамилия И.О.)
    М.П.                              (подпись)





Приложение 5
к Порядку
отбора специализированной службы
по вопросам похоронного дела на
территории города Невинномысска

           ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

    Настоящим _____________________________ подтверждает, что для участия в
                (наименование участника)
конкурсе по _______________________________________________________________
направляются нижеперечисленные документы:

N п/п
Наименование
Кол-во страниц
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса


    Указанная   форма   заполняется   участником   самостоятельно  согласно
представляемым документам, входящим в состав заявки.

________________________________________________________ (Ф.И.О. должность)

М.П.




