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Тел.: +7 (84365) 2-30-61, факс: 2-30-86, e-mail: biektau@tatar.ru, www.vysokaya-gora.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурса по отбору 
специализированной организации для 
оказания ритуальных услуг по 
погребению на территории
Высокогорского муниципального
района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ «О 
погребений и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года N131- 
ФЗ «Об общих принципах в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 29 июня 1996 года N 1001 «О гарантиях прав граждан на 
предоставление услуг по погребению умерших», руководствуясь Законом 
Республики Татарстан от 28 июля 2004 года N 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан», Уставом муниципального района Республики Татарстан, 
Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке проведения конкурса по 
отбору специализированной организации для оказания ритуальных услуг по 
погребению на территории Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан.

2. Отделу экономики Исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан обеспечить проведение конкурса в 
соответствии с настоящим постановлением.

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан http://vysok.aya- 
gora.tatarstan.ru и официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
http ://pra vo .tatarstan .ш.

оставляю за собой.

Д.Ф. Шайдуллин

4. Контроль исполнения

Руководитель исполнительно 
Высокогорского муниципаль

постановления

№

КАРАР

mailto:biektau@tatar.ru
http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru
http://vysok.aya-gora.tatarstan.ru
http://vysok.aya-gora.tatarstan.ru
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Приложение
«Утвержден» 

новлением исполнительного 
ета Высокогорского 
ипального района РТ

/> »  2018 №  J & S

Положение
о порядке проведения конкурса по отбору специализированной 

организациидля оказания ритуальных услуг по погребению на территории
Высокогорского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке проведения конкурса по отбору 
специализированной организации для оказания ритуальных услуг по погребению на 
территории Высокогорского муниципального района (далее - Положение), 
определяет порядок проведения конкурса по отбору организации для оказания 
ритуальных услуг по погребению на территории Высокогорского муниципального 
района (далее - конкурс), подготовки конкурсной заявки и оформления документов, 
необходимых претендентам для участия в конкурсе.

1.2. Конкурс проводиться в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
N 131-ФЗ "Об общих принципах в Российской Федерации" , Указом Президента 
Российской Федерации от 29.06.1996 г. N 1001 "О гарантиях прав граждан на 
предоставление услуг по погребению умерших" , руководствуясь Законом 
Республики Татарстан от 28 июля 2004 года N 45-ЗРТ "О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан" .

1.3. Конкурс проводится с целью определения специализированной 
организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории 
Высокогорского муниципального района.

1.4. Форма торгов - конкурс, по результатам которого заключается договор.
1.5. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 

конкурсной заявки. Заказчик не имеет обязательств по этим расходам, независимо от 
изменений в процессе проведения и результатов конкурса.

1.6. Заказчик - Исполнительный комитет Высокогорского муниципального 
района (далее -  Организатор конкурса)

Почтовый адрес: Кооперативная ул., 5, пос. ж/д станция Высокая Гора, 
Высокогорский район, Республика Татарстан, 422700 .

Телефон: 8(84365)2-30-39.
Факс: 8(84365)2-30-55.
Контактное лицо: Афанасьев Алексей Павлович.
Официальный сайт муниципального образования: http://vysokaya-

gora.tatarstan.ru
Адрес электронной почты: Email: Afanasev.Aleksey@tatar.ru

http://vysokaya-
mailto:Afanasev.Aleksey@tatar.ru
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1.7. Организатор конкурса:
принимает Постановление о создании конкурсной комиссии; 
утверждает конкурсную документацию;
обеспечивает публикацию извещения о проведении конкурса; 
знакомит претендентов с конкурсной документацией; 
ведет переписку по всем вопросам, касающимся проведения конкурса; 
заключает договор с победителем конкурса.
1.8. Организатор конкурса принимает решение о проведении конкурса в 

следующих случаях:
в целях выбора организации для оказания ритуальных услуг по погребению на 

территории Высокогорского муниципального района;
включения в реестр кладбищ вновь открываемого места (мест) под 

захоронения;
а также Организатор конкурса принимает решение: 
досрочного расторжения договора; 
истечения срока действия договора.
1.9. Извещение о проведении конкурса не менее чем за 30 дней до дня 

окончания приема документов на участие в конкурсе размещаются в районной газете 
«Высокогорские Вести» (далее - официальное печатное издание) и на официальном 
сайте Высокогорского муниципального района

1.10. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие 
сведения:

форма проведения конкурса;
порядок проведения конкурса;
наименование и адрес организатора конкурса;
порядок и место предоставления конкурсной документации;
порядок и место подачи документов на участие в конкурсе;
день начала и окончания приема документов на участие в конкурсе;
предмет конкурса;
критерии оценки участников конкурса;
срок заключения договора с победителем конкурса;
день, время и место вскрытия конвертов с документами на участие в конкурсе.
1.11. Конкурсная документация должна содержать: 
наименование и адрес организатора конкурса;
сведения о порядке, месте и сроке подачи документов на участие в конкурсе;
день, время и место вскрытия конвертов с документами на участие в конкурсе;
сроки рассмотрения поступивших документов на участие в конкурсе;
форму заявки на участие в конкурсе;
требования, установленные оргайизатором конкурса;
проект договора и срок его заключения с победителем конкурса.
1.12. В случае изменения сроков или иных условий проведения ранее 

объявленного конкурса организатор конкурса обязан известить об этом претендентов 
не позднее, чем за 3 рабочих дня до наступления ранее намеченного срока проведения 
конкурса и разместить информацию в официальном печатном издании и на 
официальном сайте. Изменение предмета конкурса не допускается. При этом срок
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подачи документов на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня 
размещения в официальном печатном издании и на официальном сайте изменений, 
внесенных в извещение о проведении конкурса, до дня окончания приема документов 
на участие в конкурсе срок составлял не менее 10 (десяти) дней.

2. Техническое задание

2.1. Предмет конкурса: выбор специализированной организации для оказания 
ритуальных услуг по погребению на территории Высокогорского муниципального 
района.

2.2. Место осуществления погребения умерших - расположенное на территории 
Высокогорского муниципального района.

2.3. Условия осуществления погребения умерших:
1) предоставление гарантированного перечня услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
2) оформление в установленном порядке документов, необходимых для 

погребения;
3) погребение умерших (погибших) при отсутствии супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
(погибшего) или при их невозможности осуществить погребение, а также погребение 
умерших (погибших), личность которых не установлена, в соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 12.01.1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" .

2.4. Качество осуществления погребения умерших должно соответствовать 
Федеральному закону от 12.01.1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" и 
Правилам бытового обслуживания населения в Российской Федерации , 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
1997 г. N 1025 .

3. Подготовка заявок на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе претенденты на участие в конкурсе представляют 
заказчику следующие документы (в одном экземпляре, если не установлено иное):

1) заявка на участие в конкурсе, заполняемая по форме, установленной 
заказчиком конкурса. Заявка должна содержать следующие сведения и документы об 
участнике, подавшем такую заявку: фирменное наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из 
единого государственного реестра или нотариальнозаверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на
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русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);
4) предложение о качестве погребения умерших по форме, установленной 

заказчиком конкурса, а также копии документов, подтверждающих соответствие 
погребения требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5) документ о наличии материально-технической базы по форме, установленной 
заказчиком конкурса с прилржением правоустанавливающих и/или 
правоподтверждающих документов;

6) документ, содержащий сведения о кадровых ресурсах по форме, 
установленной заказчиком конкурса;

7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени Участника;

8) анкета участника по форме, установленной заказчиком конкурса.
Претенденты могут для подтверждения своей деловой репутации представить

отзывы и рекомендации от крупных заказчиков (при наличии), иные документы, 
подтверждающие квалификацию участника, в случае проведения конкурса на 
оказание услуг (например, сертификаты, удостоверения качества, заверенные 
участником конкурса).

3.2. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в 
конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и 
том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника (для юридических лиц, если в уставе 
общества предусмотрена наличие печати) и для индивидуальных предпринимателей) 
и подписаны участником или лицом, уполномоченным таким участником по форме, 
установленной заказчиком конкурса. Соблюдение участником указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в 
конкурсе и тома заявки на участие в крнкурсе, поданы от имени участника заказа, а 
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки 
на участие в конкурсе и тома заявки на участие в и сведений.

3.3. Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в конкурсе. 
В случае если претендент подает бол^е одной заявки, все конкурсные заявки с его 
участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов конкурса.

3.4. Указанные документы представляются в запечатанном конверте. 
Претенденты должны выполнить следующие требования по опечатыванию и 
маркировке конвертов с конкурсными заявками:

1) заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в конверте;
2) на конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором 

подается данная заявка;
3) участник заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное 

наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, 
отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
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4. Требования к участникам

4.1. К участникам конкурса устанавливаются следующие требования:
1) соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание 
ритуальных услуг, являющихся предметом конкурса;

2) не проведение ликвидации участника, а так же непроведение в отношении 
участника процедуры банкротства;

3) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном 
Кодексом ■ Российской Федерации об адмнистративных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у заявителя 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 отчетный период;

5) наличие материально-технической базы, расположенной на территории 
Высокогорского муниципального района (наличие помещения и мощность 
оборудования для изготовления предметов ритуального назначения, наличие 
помещения и телефонной связи для приема заявок), либо договоров с организациями, 
изготавливающими предметы ритуального назначения;

6) данные об опыте работы по предмету конкурса за два последних года;
7) предоставление гарантий погребения, предоставление гарантированного 

законодательством перечня услуг по погребению, а также погребение умерших 
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников или 
законного' представителя умершего.

4.2. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник не допускается 
конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредоставления документов, определенных разделом 3 конкурсной 
документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об 
участнике, конкурса или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации.

4.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных участником конкурса, Заказчик, Комиссия вправе 
отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5. Сроки представления заявок на участие в конкурсе

5.1. Прием заявок на участие в конкурсе производится в течение периода, 
установленного заказчиком конкурса, при этом период приема заявок не может быть 
менее 30 Календарных дней. Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком 
конкурса.

Комиссия конкурса может, в случае необходимости, перенести окончательную 
дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, внеся поправку в извещение
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о проведении конкурса и конкурсную документацию, в этом случае срок действия 
всех прав и обязанностей заказчика, организатора, комиссии заказа и претендента 
продлевается с учетом измененной окончательной даты.

5.2. Все конкурсные заявки, полученные после срока приема конвертов с 
заявками, должны будут признаны не поступившими в срок. Эти заявки вскрываются, 
и в тот же день возвращаются Участникам конкурса.

5.3. Претендент может изменить или отозвать свою конкурсную заявку после ее 
подачи до истечения установленного срока представления конкурсных заявок. Такое 
изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило заказчику 
до истечения окончательного срока подачи заявок на участие в конкурсе, составлено 
в письменном виде, и оформлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
заявкам на участие в конкурсе, настоящей документацией.

6. Регистрация конкурсных заявок

6.1. Документы, представленные претендентами на участие в конкурсе, 
регистрируются в журнале регистрации конкурсных заявок. Датой принятия заявки 
на участие в конкурсе считается дата регистрации заявления на участие в конкурсе.

6.2. До завершения приема заявок лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, 
вправе отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления 
заказчика конкурса.

6.3. Претендент на участие в конкурсе, которому необходимо получить какие- 
либо разъяснения в отношении конкурсной документации, может обратиться к 
заказчику конкурса с письмом, которое направляется по адресу: 422700, Республика 
Татарстан, Высокогорский район, пос. ж/д станция Высокая Гора, ул.Кооперативная 
д. 5.

6.4. Заказчик письменно отвечает на любой письменный запрос претендента, 
связанный с разъяснением конкурсной документации, если он будет получен не 
позднее, чем за 5 дней до истечения срока подачи конкурсных заявок. В течение двух 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
конкурсной документации.

7. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе

7.1. Вскрытие конвертов с зарегистрированными конкурсными заявками 
проводится в присутствии членов комиссии Исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района по отбору специализированной 
организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории 
Высокогорского муниципального района, представителей участников конкурса, 
которые пожелают принять в этом участие. Представители участников должны 
зарегистрироваться у заместителя председателя Комиссии, представив доверенность 
и паспорт, о чем делается соответствующая запись в журнале, подтвердив тем самым 
свое присутствие.



8

При вскрытии конвертов с конкурсными заявками будут объявлены следующие 
сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) и почтовый адрес каждого участника;

2) наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией;

3) условия исполнения обязанностей специализированной организации для 
оказания ритуальных услуг по погребению на территории Высокогорского 
муниципального района, указанные в заявках и являющиеся критерием оценки заявок 
на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 
конкурсной комиссией, и подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии и заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается 
комиссией в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола на
официальном сайте 
gora.tatarstan.ru.

Высокогорского муниципального района http://vysokaya-

8. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе

8.1. Рассмотрение заявок - в срок, не превышающий 1 день со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, комиссия рассматривает соответствие 
заявок на участие в конкурсе и соответствие участников требованиям, установленным 
конкурсной документацией.

8.2. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если:
1) участник конкурса не соответствует требованиям, установленным в 

конкурсной документации;
2) заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям, предусмотренным 

конкурсной документацией;
3) участник конкурса уличен в недобросовестных действиях.
К недобросовестным действиям претендентов или участников относятся:
1) предоставление недостоверных сведений и/или подложных документов;
8.3. Комиссия по отбору специализированнойорганизации для оказания 

ритуальных услуг по погребению на территории Высокогорского муниципального 
района вправе потребовать от участников разъяснения положений своей заявки на 
участие в конкурсе. Ответ на просьбу о разъяснении должен быть в письменной 
форме, при этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений 
на изменение конкурсной заявки. Разъяснения участников не могут изменять 
содержание заявок. Отказ участника представить комиссии разъяснения положений 
своей заявки на участие в конкурсе является основанием для ее отклонения.

8.4. В целях выявления лучших условий, предложенных в заявках участников, 
комиссия в соответствии с критериями оценки заявок осуществляет путем 
сравнительного анализа оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, так же

http://vysokaya-
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оформляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии 
и заказчиком. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени 
содержащихся в них условий присваивается порядковый номер. Заявке на участие в 
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер. 
Победителем признается участник кбнкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения обязанностей специализированной службы.

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 
одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 
такие условия.

Заказчик в течение десяти дней со дня подписания вышеуказанного протокола 
присваивает победителю конкурса статус специализированной службы для оказания 
ритуальных услуг по погребению на территории Высокогорского муниципального 
района.

8.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.

9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

1) наличие специализированного транспорта при погребении умерших:
- автомобильный транспорт с вместимостью более 10 человек - 20 баллов за 

каждую единицу техники (на основании правоустанавливающего документа, либо 
договора), максимальное количество 40 баллов;

- автомобильный транспорт с вместимостью до 10 человек - 10 балов за каждую 
единицу техники (на основании правоустанавливающего документа, либо договора), 
максимальное количество 20 баллов;

2) наличие персонала (на основании) осуществления погребения умерших - 10 
баллов за каждого работающего, максимальное количество 140 баллов;

3) наличие помещения для приема заявок (на основании правоустанавливающего 
документа на помещение) в черте Высокогорского муниципального района 10 
баллов, максимальное количество 10 баллов;

4) наличие телефонной связи для приема заявок - 10 баллов, максимальное 
количество 10 баллов;

5) наличие помещения и мощность оборудования для изготовления предметов 
ритуального назначения - 20 баллов, либо наличие договоров на изготовление или 
приобретение предметов ритуального назначения - 10 баллов, максимальное 
количество 30 баллов;

6) сроки осуществления погребения умерших с момента обращения в течение 
одних суток - 10 баллов, в течение двух суток - 5 баллов, максимальное количество 
10 баллов;

7) предоставление дополнительных услуг - 5 баллов, максимальное количество 
5 баллов. '
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9.1. Комиссия конкурса по отбору специализированной организации для 
оказания ритуальных услуг по погребению на территории Высокогорского 
муниципального района ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе. Заказчик в течение десяти дней со дня подписания вышеуказанного 
протокола присваивает победителю конкурса статус специализированной 
организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории 
Высокогорского муниципального района.

9.2. Любой участник конкурс^ после размещения на официальном сайте 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить в 
письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. В течение десяти 
рабочих дней со дня поступления такого запроса комиссия представляет участнику 
конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

10. Присвоение статуса специализированной организации для оказания 
ритуальных услуг по погребению на территории Высокогорского

муниципального района

Заказчик, в течение десяти дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и 
копию нормативно-правового акта Исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района о присвоении статуса специализированной организации для 
оказания ритуальных услуг по погребению на территории Высокогорского 
муниципального района.

11. Признание конкурса несостоявшимся

11.1. По решению конкурсной комиссии конкурс признается несостоявшимся:
1) если в течение срока, установленного для подачи заявок, не подана ни одна 

заявка на участие в конкурсе;
2) если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших 
заявки;

3) если все участники конкурса признаны уклонившимися от заключения 
договора;

4) если для участия в конкурсном отборе подана одна заявка;
5) если из нескольких претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, 

допущен к участию в конкурсе один претендент.
11.2. При признании конкурса несостоявшимся по основаниям, 

предусмотренным пунктом 11.1 настоящего Положения, назначается новый конкурс. 
При этом условия конкурса могут быть изменены.

При признании конкурса несостоявшимся по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 4, 5 пункта 11.1 настоящего Положения, договор заключается с 
единственным участником конкурса в случае, если представленная данным 
участником заявка соответствует требованиям, установленным настоящим 
Положением.
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12. Внесение поправок в конкурсную документацию

Конкурсная комиссия по собственной инициативе (инициативе заказчика) или в
соответствии с запросом участника 
документацию не позднее, чем за пя

вправе внести изменения в конкурсную 
ть дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную 
документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня 
размещаются на официальном сайге Высокогорского муниципального района
http://vysokaya- gora.tatarstan.ru, в теч 
или в форме электронных документов

ение двух рабочих дней заказными письмами 
всем участникам, которым была предоставлена

конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе
должен быть продлен так, чтобы со 
издании и размещения на официальн 
документацию до даты окончания по 
составлял не менее чем двадцать дней.

дня опубликования в официальном печатном 
ом сайте внесенных изменений в конкурсную 
дачи заявок на участие в конкурсе такой срок

http://vysokaya-

