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В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2015 года

J\b479 <О дополнительных компенсационных выплатах на питание обучающимся из

мчtлоимущих многодетных семей государственных общеобра3овательных учреждений

Республики Саха (Якутия)>), постановлением Правительства РС (Я) от 28.10.2015 г.

N9395 кОб утверждении Порядка предоставления дополнительных компенсационных

выплат на питание обучающимся в государственных общеобразоватеЛьных

организациях Республики Саха (Якутия) из многодетных семей, среДнеДУшевОЙ

доход которых не превышает величину прожиточного минимума в Республике Саха

(Якутия)>), в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003

года J\&13l-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации)), с Федеральным законом от 26 июля 200б года JtlЬ135-ФЗ (О

защите конкуренции), со статьей 37 Федерi}JIьного закона от 29 декабря 2012 гОДа

Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в положение о порядке

обеспечения горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений

муниципального образования кленский район>), утвержденным постановлением и.о.

главы МО <Ленский район> РС (Я) от 01.09.202lг NsO1-03-548/l <Об утвержДениИ

положения о порядке обеспечения горячим питанием школьников)):

l. 1. !ополнить п.3.3.4. следуюu]его содержания:

^:r*



п, 3.3,4. Обучающиеся с 1-11 кJIассы, получающие бесплатное питание в

учебные дни, переведенные на дистанционный формат обучения в связи с

эпидемиологической ситуачией в районе, обеспечиваются продуктовыми

наборами (сухими пайками) за счет муниципi}JIьного бюджета в размере

установленной стоимости питания в образовательном учрежд9нии на одного

обучающегося в день.

|,2.,Щополнить приложением <Порядок проведения конкурсцого отбора

поставщиков услуг для обеспечения организации горячего питания

обучающихся в муниципitльных общеобразовательных учреждениях

муниципального образования <Ленский район>> согласно приложению к

настоящему постановлению.

1.3. Пункт 6.3 изложить в новой редакции: <Организатором конкурсного отбора

является МКУ <Районное управление образования> муниципального

образования <<Ленский район>

1.4. Пункт 6.4 изложить в новой редакции: <КонкурсныЙ отбор поставщиков

услуг для обеспечения организации горячего питания обучающихСя

проводится согласно приложению к данному положению>.

2. Руководителям ОУ обеспечить выдачу продуктовых наборов (сухих паЙков)

обучающимся, переведенным с 1 сентября 2021 года на дистанционный формат

обучения.

3. Главному специалисту управления делами (Иванская Е.С.) РаЗМеСТИТЬ

настоящее постановление на офичиальном сайте муниципЕtльного образования

<Ленский район> и опубликовать в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя

главы по социilльным вопросам муниципaльного образования <Ленский РайОН>

Евстафьеву Н.Н.

Глава /L Ж.Ж. Абильманов



Приложение
к постановлению главы
Ng 0/- а"/- Y/l/ /
от <<dl )) // 202| года

порядок проведения конкурсного отбора поставщиков услуг для обеспечения
организации горячего питания обучающихся муниципальных

общеобразовательных учреждений муниципального образования <<Ленский

район> Республики Саха (Якутия)

l. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о порядке

обеспечения горячим питанием обучающихся общеобразоват9льных учреждений

муниципального образования <Ленский район>, утвержденным Постановлением

главы МО <Ленский район> РС (Я) от 01.09.2021г ]S01-03-548/l <Об утверждении

положения о порядке обеспечения горячим питанием школьников)).

2. Настоящее положение устанавливает:

2.|. Порядок проведения конкурсного отбора поставщиков (лалее ltо тексту

<Организаторы питания))) на предоставление услуг по организации горячего питания

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений МО <Ленский

район> и предоставления субсидии из местного бюджета МО <Ленский район> на

оказание услуг по организации горячего питания обучающихся муниципальных

общеобразовательных учреждений МО <Ленский район>.

2.2. Положение комиссии по проведению конкурсного отбора поставщиков услуг

для обеспечения организации горячего питания обучающихся в муницип,tльных

общеобразовательных учреждениях МО кЛенский район> Республики Саха (Якутия)

(Приложение Jtlb2 к настоящему Порядку).

2.3. Состав комиссии по проведению конкурсного отбора поставщиков услуг для

обеспечения организации горячего питания обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях МО кЛенский район> Республики Саха (Якутия)

(Приложение J\b3 к настоящему Порядку).

3, Основной задачей конкурсного отбора является выявление юридических лиц и

физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуа-пьных предпринимателей,

осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, которые могут

обеспечить лучшие условия исполнения конкурсного задания муниципального

общеобразовательного учреждениJI муниципального образования <Ленский район>



(дапее по тексту <Учреждение>), подведомственного муниципaльному казенному

учреждению <РайоЕное управлоние образование>) МО <Ленский район> РС (Я) (далее

по тексту <Управление образования>), и в полном объеме отвечающих обязательным

квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией.

4. Конкурсный отбор проводится в целях обеспечения питания Организаторами

питания в одном или нескольких Учреждениях. Конкурсный отбор проводится в

открытой форме, и все Организаторы питания, отвечающие требованиям

действующего законодательства, независимо от организационно-правовой формы,

формы собственности, м9ста нахождения и места происхождения капитала

допускаются к участию в конкурсном отборе.

4.|. Конкурсный отбор проводится по одному Учреждению или группе

Учреждений (два и более заказчика - совместный конкурсный отбор).

5. Организатором конкурсного отбора является муниципatльное казенное

учреждение <Районное управление образование> МО <Ленский район> РС (Я).

6. Конкурсный отбор вкJIючает:

6.1. Публикацию организатором конкурсного отбора объявления о проведении

конкурсного отбора в I,азе"l,е кЛенский вестник)) и размещоние конкурсной

документации на официальном сайте ruolensk(@rnail.ru;

6.2, Прием конкурсных предложений претендентов;

6.3. Вскрытие конкурсных предложений претендентов и допуск к участию в

конкурсном отборе;

6.4. Рассмотрение конкурсных предложений участников конкурсного отбора;

6.5. Сопоставление и оцонку конкурсных предложений участников конкурсного

отбора, выбор победителя конкурсного отбора и участника конкурсного отбора,

заrulвшего второе место;

6.6. Публикацию информации об итогах конкурсного отбора в печатном

издании, в котором было опубликовано объявление о проведении конкурсного

отбора, и ее размещ9ние на сайте.

7. Щатой начiLпа конкурсного отбора является да^га размещения организатором

конкурсного отбора объявления о проведении конкурсного отбора в газете <Ленский

вестник)) и на официztJIьном сайте ruolensk@mail.ru.

8. Конкурсное задание формируется муниципttльным общеобразовательным



учреждением МО <Ленский район>>, гIодведомственным Ушравлению образования, по

форме согласно приложению Nsl к настоящему Порядку.

9, Конкурсное задание направляется муницип€IJIьным общеобразовательным

учреждением МО <Ленский район>, подведомственным Управлению образования,

организатору конкурсного отбора не менео чем за семь рабочих дней,

предшествующих дню размещения объявления о проведении конкурсного отбора.

l0. Конкурсные задания представляются учреждениями по форме и в порядке,

установленными типовой конкурсной документацией для проведения конкурсного

отбора, а также должны включать следующие сведения:

l0.1. Расчетное количество обучающихся, которым предоставляются услуги

общественного tIитания в учреждении, с указанием планового количества дней в

месяце, в которые предоставляются услуги общественного питания;

10.2. Расчетное количество обучающихся, которым предоставляется льготное

питание, с укЕванием планового количества дней в месяце, в котором

предоставляются услуги общественного питания (при наличии указанных категорий

обучающихся);

10,3. Примерные рационы питания для обеспечения питания, составленные в

соответствии с примерным меню;

10.4. Тип (вил) пищеблока: сырьевая столовая, доготовочная столовая, буфет и

т.д.;

l0.5. Перечень производственных, скJIадских, служебных, бытовых помещений,

зttлов приема пищи, оборулования и инвентаря, принадлежащих на праве

оперативного управления муниципальному общеобразовательному учреждению

муниципапьного образования кЛенский район> (или используемых на основании

договоров безвозмездного пользования) и предназначенных для организации

социrlJIьного питания ;

l0.6. Требуемая кратность питания и вид (завтрак, обед, полдник, ужин), в том

числе по каждой категории обучающихсц которым предоставляется льготное

питание;

10.7. Примерный расчет размера компенсации Организаторам питаЕия расходов,

связанных с предоставлением льготного питания, по каждой из категорий

обучающихся, которым предоставляется льготное питание.



10.9. Конкурсные задания могут включать иные сведения, в том число с учетом

требований, предъявляемых к данному виду учреждений и тиrrам (видам)

пищеблоков.

l0.10. Организатор конкурсного отбора после получения конкурсных заданий

утверждает конкурсную документацию и организует публикацию объявления о

проведении конкурсного отбора одновременно с размещением конкурсной

документации в газете <Ленский вестник)) и размещение конкурсной документации

на официал ьном сайте ruolensk(Email.ru

1 1. Организатор конкурсного отбора обеспечивает:

11.1. Регистрацию заявок на участие в конкурсном отборе и прием необходимых

документов, укчц}анных в 12 настоящего Порядка;

1 1.2. Проверку соответствия заявок конкурсным требованиям;

1 1.3. Направление официального уведомления победителям конкурсного отбора

на основании решений конкурсной комиссии;

l 1.4. Соблюдение порядка и сроков проведения конкурсного отбора;

11.5. Заключение договоров (соглашений) на предоставление субсидий с

победителями конкурсного отбора.

12. Участниками конкурсного отбора могут быть поставщики услуг, подавшие в

установленном порядке заявку на участие в конкурсе. Щля участия в конкурсном

отборе участники направляют в адрес Организатора конкурсного отбора следующие

документы (заявка):

|2.|. Заявление на участие в конкурсе и предоставление субсидии на имя

председателя комиссии по форме, прилагаемой к извещению о проведении

конкурсного отбора;

12.2. Нотариально заверонная копия свидетельства о государственной

р9гистрации юридического лица;

|2.З. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в

налоговом органе;

l2.4. Нотариzulьно заверенная копия свидотельства о внесении записи в Единый

государственный реестр юридических лиц;

l2.5. Нотариа"пьно заверенная копия устава;

l2.6. Копия бухгалтерского баланса (с приложениями) за последний отчетный



п9риод;

|2.7. Слравка (оригинал) из обслуживающего банка о наличии расчетного счета

и об отсутствии на расчетном счете (счетах) картотеки;

12.8. Справка (оригинал) территориаJIьного налогового органа об исполнении

на.погоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,

пеней и на-поговых санкций;

12.9. !окументы, tIодтверждающие деловую репутацию;

12.10 Копии договоров на организацию горячего питания в

общеобразовательных учреждениях, предшествующие подаче заявок, с приложением

отзывов руководителей учреждениtl,, с которыми заключены договоры, о качестве

предоставления услуг;

12.11. Отсутствие наруrпений законодательства о качестве и безопасности

пищевых продуктов, законодательства в области санитарно-эпидемиологического

благополучия нас9ления, правил оказания услуг общественного tlитания

(подтверждается справкой из Роспотребнадзора);

12.|2, Следующие требования к участникам отбора, которым должен

соответствовать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующ9го мосяцу, в

котором планируется проведение отбора, или иную д&ту, определенную правовым

актом (Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1492 (ред. от 30.09.202l)

"Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и

отдельных попожений некоторых актов Правительства Российской Федерации" :

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по

возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого

планируется предоставлени9 субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий,

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными

правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность

по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за



исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным)

учрождениям, субсидий в целях возмещония недополученных доходов, субсидий в

целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкоЙ

товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим

лицам) (в случае, если такие требования продусмотроны правовым актом);

участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица),

ликвидации, в отношении них не введона процедура банкротства, дОятелЬносТЬ

участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не

должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в

случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о

дисквалифицированных руководитеJIе, членах коллегиального исrrолнительного

органа, лице, исполняюпдем функции единоличного исполнительного органа, или

главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об

индивидуtLльном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров,

работ, услуг, являющихся участниками отбора (в случае, если такие требования

предусмотрены правовым актом);

участники отбора не должны явJIяться иностранными юридическими лицами, а

также российскими юридическими лицами, в уставном (склалочном) капитале

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых

является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не

пр9дусматривающих раскрытия и продоставл9ния информации при проведении

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства из федерального бюджsта

(бюджета субъекта Российской (Dедерации, местного бrоджета)о из которого

гIланируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на

основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных



правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципtLльных правовых актов) на

цели, установленные правовым актом;

\2.|3. Щокументы, гIодтверждающие наличие в штате организации

общественного гIитания работников, отвечающих квалификационным требованиям,

установленным законодат9льством для работников общественного питания;

|2.I4. rЩокументы, tIодтверждающие наJIичие у организации общественного

питания маториально-технической базы, соответствующей требованиям

законодательства (включая нормативно-технические и санитарно-гигиенические

требования).

l3. Организатор конкурсного отбора передает зарегистрированные заявки на

рассмотрение комиссии llо конкурсному отбору tIоставщиков на rrредоставление

услуг по организации горячего питания обучающихся муниципальных

общеобразовательЕых учреждений муниципального образования <Ленский район>

(далее - Комиссия).

14. Конкурсная документация размещается в газете <Ленский вестник)) и на

официальном сайте Организатора конкурса ruolensk@mail.ru не менее чем за

четырнадцать календарных дней до дня вскрытия конвертов с конкурсными

предложениями одновременно с публикацией в средствах массовой информаuии

объявления о проведении конкурсного отбора.

15. В объявлении о проведении конкурсного отбора указываются следующие

сведения:

15.1. Наименование и сроки провед9ния конкурсного отбора;

15.2. Информация о место размещения конкурсной документации;

15.3. Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной

почты, номер контактного телефона контактного лица организатора конкурсного

отбора,

16. Конкурсное предложение представляется в Комиссию в порядке и способом,

которые указаны в конкурсной локументации.

17. Конверт с конкурсным предложением, полученный Комиссией по истечении

срока приема конкурсных предложений, не вскрывается и не возвращается.

18, Конверты с конкурсными пр9дложениями вскрываются Комиссией в срок,

указанный в конкурсной документации. При вскрытии конвертов с конкурсными



предложениями вправе присутствовать представители претендентов.

19. Наименование юридического лица и адрес его места нахождения, фамилия,

имя, отчество и место жительства физического лица, зарегистрированного в качестве

индивидуtLльного предпринимателя, и условия конкурсного предложения каждого

претендента, конверт с конкурсным предложением которого вскрывается,

объявляются лицам, rrрисутствующим при вскрытии конвертов с конкурсными

предложениями, и заносятся в протокол заседания Комиссии, н& котором

вскрываются конкурсные предложения претендентов.

20. В протоколе заседания Комиссии, на котором вскрываются конкурсные

предложения претендентов, отражается признание Комиссией претендента

участником конкурсного отбора, если конкурсное предложение претендента отвечает

требованиям правомочности для участия в конкурсном отборе и требованиям

конкурсной документации.

21. При рассмотрении конкурсЕых предложениЙ участников конкурсного отбора

представленные в конкурсном предложении сведения подлежат оценке КомиссиеЙ:

2|.|. На соответствие участника конкурсного отбора квалификационныМ

требованиям;

2l .2, На достоверность.

22. Комиссия вправе потребовать от участника конкурсного отбора

представления в пятидневный срок письменных разъяснений положений конкурсного

предложения.

2З, Комиссия отклоняет конкурсное предложение участников конкурсного

отбора в следующих случаях:

2З.|. Участник конкурсного отбора не отвечает квалификационЕыМ

требованиям;

2З,2. Выявлена недостоверность сведениЙ, представленных участникОМ

конкурсного отбора;

23.3. Участник конкурсного отбора отказался дать письменные разъяснения

положений конкурсного предложения по требованию Комиссии;

2З,4. Представленные в конкурсном предложении или по дополнителЬноМУ

требованию Комиссии расчеты и обоснования содержат арифметичеOкУЮ иди

техническую ошибку, исправление которых меняет параметры конкУрсноГо



предложения;

2З.5. Участник конкурсного отбора неоднократно допускал нарушения

действующего законодательства, в том числе нарушения, выявленные

уполномоченными органами надзора и контроля.

24. По итогам рассмотрения конкурсных предложений участников конкурсного

отбора Комиссия принимает решение о допуске участников конкурсного отбора к

оценке и сопоставлению их конкурсных предложений.

25, Сведения о результатах рассмотрения конкурсных предложениЙ и

участниках конкурсного отбора заносятся в протокол заседания Комиссии, на

котором рассматриваются конкурсныо предложения участников конкурсного отбора.

26. Организатор конкурсного отбора для проведения конкурсного отбора по

Учреждению или группе Учреждений опредоляет участников конкурсного отбора,

подавших конкурсные предложения на муниципztльное общеобраЗоВательное

учреждение муниципального образования <Ленский район>> или группУ УчреждеНИй

для сопоставления и оценки конкурсных предложений участников конкурсногО

отбора Комиссией.

27. Комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные прелложения участников

конкурснОго отбора для опреДелениЯ победитеЛей конкурсного отбора - организаций

питания по каждому Учреждению или группе Учреждений в соответствии с порядком

и критериями, предусмотренными конкурсной документацией.

28, Победители конкурсного отбора - Организаторы литания определяютQя по

каждому Учреждению или группе Учреждений отдельно.

По каждому Учреждению или группе УчреждениЙ определяется УЧастник

конкурсного отбора, занявший второе место.

29. В случаях, если конкурсное предJIожеIIие, отвечающее требованияМ

конкурсного отбора, указанным в конкурсной документации, под€tл только один

участник конкурсного отбора, Организатор конкурсного отбора в теЧение трех

рабочих дней со дня проведения конкурсного отбора обязан передать такоМУ

участнику конкурсного отбора и соответствующему Учреждению проект ДоГоВора.

30. В случаях, если на основании результатов рассмотрения конкурсных

предложений принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсном ОтбОРе

всех претендентов, конкурсный отбор признается несостоявшимся.



31. В случаях, если конкурсный отбор признан несостоявшимся или договор не

заключен с единственным участником конкурсного отбора, Комиссия принима9т

решение об объявлении и проведении повторного конкурсного отбора.

повторный конкурсный отбор проводитOя не позднее шести месяцев со дня

объявления проведенного конкурсного отбора несостоявшимся.

З2, Средства компенсации lrитания льготников и обучающихся начаJIьных

классов направляются победителю конкурсного отбора путем п9речисления субсидии

на организацию питания.

Условия предоставления субсидии :

З2.|, Организация горячего питания обучающихся в Учреждениях должна

осуществляться в соответствии с СанПиН;

З2.2. Организация питания осуществляется на базе столовых или буфетов

Учреждений;

32,З. Расходы по оплате коммунальных услуг, приобретению мебели,

технологического оборулования, ремонту технологического оборудования

производятся Учреждением ;

З3, По результатам конкурсного отбора между победителем конкурсного отбора

и соответствующим Учреждением заключается договор об организации питания в

муниципальном общеобразовательном учреждении муниципirдьного образования

<Ленский район> (далее - договор),

34. !оговоры заключаются сроком на три года.

35. В случае признаЕия очередного конкурсного отбора несостоявшимся срок

действия договора, заключенного по итогам предыдущего конкурсного отбора,

продлевается по соглашению сторон договора и решению Комиссии на срок не более

одного года.

З6. В случае досрочного расторжения договора организатором конкурсного

отбора проводится новый конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком.

З7. Организатор конкурсного отбора в течение трех рабочих днеЙ со дня

подписания Комиссией протокола проведения конкурсного отбора обязан передать

победителю конкурсного отбора проект договора, предусмотренный конкурсной

документацией, дополнонный условиями, указанными в конкурсном предложении

участника конкурсного отбора, с которым заключается договор, и подписанный



руководителем соответствующого муниципального общеобразовательноГо

учреждения муниципального образования кЛенский район>.

38, Победитель конкурсного отбора, получивший проект договора для

подписания, обязан в течение трех рабочих дней со дня его получения передать

организатору конкурсного отбора подписанный договор.

З9. В случае, если победитель конкурсного отбора в указанныЙ срок не

представил организатору конкурсного отбора подписанный договор, такой участник

конкурсного отбора признаотся Комиссией, уклонившимся от заключения договора.

40. В случае, если победитель конкурсного отбора rrризЕан укJIонившимся от

заключения договора, организатор конкурсного отбора в течение трех рабочих дней

обязан передать участнику конкурсного отбора, занявшему второе место, проект

договора, предусмотренный конкурсной документацией и дополненный условиями,

указанными в предложении, поданном участником коrrкурсного отбора, с которым

заключается договор, подписанный руководителем соответствующего

муниципального общеобразоватепьного учреждения муниципального образования

кЛенский район>.

41. Участник конкурсного отбора, которому направлен про9кт договора для

подписания, обязан в течение трех рабочих дней со дня ого получения передать

Организатору конкурсного отбора подписанный договор.

42. В случае, если участник конкурсного отбора в указанныЙ срок не представил

Организатору конкурсного отбора подписанный логовор, конкурсный отбор

признается несостоявшимся.

4З. На период до подведения результатов повторного конкурсного отбора,

проводимого в соответствии с настоящим Порядком, срок действия договора с

предыдущей организацией питания может быть rrродлен по соглашению сторон

договора и рошению Комиссиина срок не более чем на один год.

44. Организатор конкурсного отбора в 15-дневный срок со дня подписания

Комиссией протокола проведения конкурсного отбора обязан обеспечить размещение

информачии об итогах конкурсного отбора на сайте и в средствах массовой

информации, в которых было опубликовано объявление о проведении конкурсного

отбора.

45. Реестр организаторов питания ведется Организатором конкурсного отбора в



целях их учета. Ведение Реестра осуществляется на бумажных и электронных

носителях. При несоответствии записей на бумажных носителях записям на

электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носиТеЛях.

46. Средства компенсации питания льготноЙ категории и обучающихся

начыIьных классов направляются победителю коЕкурсного отбора пУТеМ

перечисления субси дии на организацию питания указанных категорий обучающихся.

47. Предоставляемые субсидии имеют целевой характер и не могут быть

использованы на другие цели. Остаток неиспользованных субсидий на конОц гоДа

подлежит возврату в соответствующий бюджет.

48. Управление образования распорядитель бюджетных средств осуществляет

перечисление субсидии муниципальному общеобразовательному учреждениЮ

муниципального образования <Ленский район>) ежемосячно, в начале следующего За

отчетным месяцем, в течение которого осуществляется питание обучающихся

начальных классов и льготных категорий, при предъявлении отчета по питанию.

Учреждение в свою очередь перечисляет субсидию Организатору питания.

49, Контроль выполнения условий предоставления субсидии и целевым ее

использовани9м осуществляет Управление образования. Проверки целевого

использования субсидии могут быть плановыми и внеплановыми.

50. Неисполнение или ненадлежащее исполнение получателями субсидиЙ

условий предоставления субсидий призна9тся нецелевым использованием

бюджетных средств и влечет ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

51. В случае выявления нарушений при предоставлении субсидии, а также в

случае нецелевого использования субсидии, субсидия подлежит возврату в

соответствующий бюджет.

й// И.Н. КорниловаИ.о. начальника МкУ (РУо)



Приложение N1
к Порядку проведения конкурсного
отбора поставщиков услуг для
обеспечения организации горячего
питания обучающихся в
муниципitльных
общеобразовательЕых учрождений МО
<Ленский район> Республики Саха
(Якутия)

KOHKYPCl]OE ЗАДАIJИЕ (примерное)
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО О],БОРА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МО (ЛЕНСКИЙ РАЙОН)) РС (я) нд

годъI

Вид пищеблока: -

ОТЗывы о поставщике, предоставляющем услуги по организации горячего питании

на момент представления конкурсного задания, прилагаются.
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район> (в

руб.)

И.о. начальника МкУ (РУО)) й ? И.Н. Корнилова

м.п.

20 г.



Приложение J\b2

к Порядку гIроведения конкурсного
отбора поставщиков услуг для
обеспечения организации горячего
питания обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждений МО
<Ленский район> Республики Саха
(Якутия)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ ПОСТАВЩИКОВ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЪНЬЖ ОБ ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

учрЕхtдЕниЙ муниципАлъного оБрАзовАния (лЕнскиЙ рдЙон>

1. общие положения
1.1. Комиссия по конкурсному отбору поставщиков на предоставление услуг по

организации горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательЕых

учреждений муниципального образования <Ленский район> (далее - Комиссия)

является постоянно коллегиальным органом, созданным при администрации

муниципа_пьного образования <<Леrлский район>) РС (Я) для проведения конкурсного

отбора организаций общественного питания на право заключения договоров об

организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях

муниципального образования <Ленский район>> (далее - конкурсный отбор), а также

решения иных вопросов, связанных с организацией питания в муницип,lJIьных

общеобразовательных учреждениях.

|.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), правовыми актами

муниципального образования <Ленский район>), а также настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии

2.1. Проведоние конкурсного отбора, в том числе:

2,|.|. Прием конкурсных предложений претендентов на участие в конкурсном

отборе (далее - претендент) и вскрытие конвертов с их конкурсными предложениями;

2.|.2. Принятие решений о допуске претендентов к участию в конкурсном отборе

и признании их участниками конкурсного отбора или об откJIонении их конкурсных

предложений;



2.1.3, Рассмотрение конкурсных предложений участников конкурсного отбора;

2.|,4. Проверка в установленном порядке достоверности сведениЙ,

представленных участниками конкурсного отбора в конкурсных предложениях;

2.|,5. Сопоставление и оценка конкурсных предложениЙ участников

конкурсного отбора;

2.|.6, Принятие решения о признании участника конкурсного отбора

победителем конкурсного отбора, а также о lIризнании участника конкурсного отбора

занявшим второе место;

2.|,1, Принятие решения о признании конкурсного отбора несостоявшимся.

2.2. Принятие решения о цродлении срока деЙствия договора, заключенного по

итогам предыдущего конкурсного отбора, в случае признания конкурсного отбора

2,3. Принятие решения об одностороннем расторжении договора, заключенного

по результатам конкурсного отбора, муниципальным общеобразовательным

учреждением муниципального образования кЛенский район>.

2,4. Принятие решения об объявлении и проведении конкурсного отбора, а также

повторного конкурсного отбора.

3. Полномочия Комиссии

3.1, Для выполнения задач, предусмотренных в разделе 2 настоящего

Положения, Комиссия вправ9:

3.1.1. Запрашивать и получать от органов государственноЙ власти и организациЙ

в установленном порядке информаuию о привлечении участника конкурсного отбора

к ответственности за админис],ративные правонарушения, о нарушениях

действующего законодательства участником конкурсного отбора, а также иные

необходимые материалы по вопросам проведения конкурсного отбора;

З.|.2. Осуществлять фактическую проверку деятельности участников

конкурсного отбора, для чего вправе производить осмотр помещений, оборулования,

а также знакомиться с документами участника конкурсного отбора;

3.1.3. Запрашивать и получать от участцика конкурсного отбора письменные

разъяснения положений конкурсного предложения;

несостоявшимся.



З.1.4. Утверждать регламент своей работы в части, не урегулированной

настоящим Положением и порядком проведения конкурсного отбора, и вносить в

него изменения;

3.1.5. Привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов

государственной власти, органов местного самоуправления и других организаций, а

также создавать рабочие группы с привлечением указанных лиц в целях выработки

рекомендаций и подготовки предложений по вопросам, входящим в компетенцию

Комиссии. Лица, приглашенные для участия в заседании Комиссии, вправе

участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов;

3.1.6. Осуществлять иные полномочия, предусмотренЕые порядком проведения

конкурсного отбора и настоящим Положением.

4. Состав Комиссии

4.|. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместитоля пр9дседателя

Комиссии, постоянных членов Комиссии, привлеченных членов Комиссии и

секретаря Комисоии. Председат9ль, заместители председателя, постоянные члены и

секретарь Комиссии наtначаются rrостановлением главы муниципального

образования <Ленский район>.

Количество постоянньiх членов Комиссии не может быть менее девяти человек.

4.2. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью и

несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач. В период

отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет один из зам9стителей

председателя Комиссии либо один из членов Комиссии (в случае отсутствия

заместителей прелседателя Комиссии), определяемый председателем Комисеии.

4.3, Привлеченными членами Комиссии могут быть представители

муниципальных образовательных учреждений МО <Ленский район>, орга[Iов

местного самоуправления и иных лиц. Решение председателя Комиссии о назначении

привлеченного члена Комиссии принима9тся в письменной форме.

4.4. Постоянные члены Комиссии обязаны присутствовать на каждом заседании

Комиссии.



Привлеченные члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях

Комиссии, на которых сопоставляются и оцениваются конкурсные предложения

участников конкурсного отбора.

4.5. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее двух

третей постоянных членов Комиссии.

В случае невозможности присутствия на заседании постоянного члена Комиссии

передача его tlолномочий другому лицу не допускается.

В случае невозможности присутствия на засодании привлоченного члена

Комиссии его полномочия могут быть переданы иному представителю учреждений,

указанных в пункте 4.3 настоящего Положения, по доверенности.

4.6. Решения Комиссии принимаются путем голосования простым большинством

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

В случае равенства голосов председательствующий на заседании Комиссии

имеет право решающего голоса. Секретарь Комиссии права голоса не имеет.

4.7. Председательствующий на заседании Комиссии:

4.7.1,. Формирует по предложению секр9таря Комиссии повестку дня заседания

Комиссии, определяет место и время tIроведения заседания Комиссии;

4.7.2. Созывает и ведет заседания Комиссии;

4.1,З, Оглашает повестку дня заседания Комиссии

4.1 .4. Прелосr,авляет слово дJIя выступлений;

4.7.5, Ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты

принимаемых решений;

4.7.6. Подводит итоги голосования и оглашает принятые решения Комиссии;

4,7 .7 , Поддерживает порядок в ходе заседаний;

4,'/ .8, Подписывает протоколы заседаний Комиссии.

4.8. Постоянные и приглашенные члены Комиссии имеют право:

4,8.1, Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Комиссии

документами;

4,8.2, Выступать в соответствии с порядком ведения заседания Комиссии;

4.8.3. 11роверять правильнос,гь tIротокола, в том числе правильность отражения в

протоколе содержания выступлений.

l't



4.9. Секретарь Комиссии ведет tlpoToкoJl заседания Комиссии, в котором

фиксируется:

4.9.|. Время и место проведения заседания, повестка дня заседания Комиссии;

4,9.2. Фамилии членов Комиссии, присутствующих на заседании;

4.9,З. Фамилию председательствующего на заседании Комиссии;

4.9.4. Фамилии лиц, приглашенных на заседание Комиссии;

4.9.5. Фамилии лиц, выступивших по повестке дня заседания Комиссии;

4.9,6. Краткое содержание выступлений;

4.9.1. Результаты голосований и решения, принимаемыо Комиссией.

4.10. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку материалов для

рассмотрения и принятия решений на заседаниях КомисQии.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Комиссия созывается по мере необходимости путем направления членам

Комиссии уведомлений в письменной форме, в которых указывается место и время

проведения заседания Комиссии, атакже вопросы повестки дня.

5,2. Уведомление и документы, подлежащие рассмотрению на заседании

Комиссии, направляtотся лицам, предOедательствующим на заседании Комиссии, не

позднее, чем за три рабочих дня до заседания.

5.3. На заседания Комиссии могут приглашаться для участия в обсуждении

рассматриваемых вопросов лица, не являющиеся членами Комиссии.

5.4. При проведении конкурсного отбора Комиссия обязана обеспечивать

конфиденциaльность информации, содержащейся в конкурсных предложениях и

иных документах, в соответствии с законодательством.

5.5. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы заседаний

Комиссии оформляются в трехдневный срок с момента проведения заседания

Комиссии, подписываются председательствующим на заседании Комиссии,

постоянными членами Комиссии и секретарем Комиссии.

5.6. Протоколы заседаний Комиссии хранятся секретарем Комиссии.

5.7, Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности

Комиссии осуществляет Управление образования.



б. Прекращение деятельности Комиссии

6.1. .Щеятельность Комиссии прекращается в порядке, установленном

законодательством.

И.о. начальника МкУ кРУо> t И.Н. КорниловаY



Приложение N3
к Порядку проведения конкурспого
отбора поставщиков услуг для
обеспечения организации горячего
питаниjI обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждений
мунициrIального образование <Ленский

район>> Республики Саха (Якутия)

СОСТАВ КОМИССИИ ПО КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ ПОСТАВЩИКОВ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИВ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
учрвхtдЕниЙ муниципАльного оБрАзовАния (лЕнскиЙ рдЙон>

Абильманов Ж.Ж. Глава МО <Ленский район> Председатель комиссии

Черегrанов А,В заместитель главы по

инвестиционной и экономической
политике

Заместитель председателя

комиссии

член комиссииЕвстафьева Н.Н. заместитель главы по социальным
вопросам

Корниlrова 11,t-l И.о. trача.ltьника МКУ (РУо)) Мо
<Леrrскиr,1 район>

чltен комиссии

Сидоркина Н.К. Председатель Районного совета

депутатов МО <Ленский район>
рс (я)

члегl комиссии

Беляев А.Ю Начал ьн ик,герри,гориаJIьtlого

0тдела Роспотребнадзора по РС
(Я) в Ленском районе

чltен комиссии

It4огилина Ж.В. И.о. директора МБОУ (СОШ.]'ф1>

МО <Ленский район>

член комиссии

Симонова о.Н. И.о. начальника правового отдела

МО кЛенский район>

член комиссии

Болгова Е,Н. заместитель начальника по

экономическим вопросам МКУ
(РУо)

член комиссии

Глуходел Е.В. Велуrlдий специалист
(коl,rтрактtrый управляюrrrий) МКУ
кРУО> МО <Jlенский райоr-r>

Секретарь комиссии

И.о. начальника МкУ (РУо> frry И.Н. Корнилова


