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«Информационный бюллетень» издается в соответствии с Положением о
совместном периодическом печатном издании Совета и администрации
сельского поселения Хатанга, утвержденном
Решением Хатангского
сельского Совета депутатов от 15 мая 2012 года №32-РС.
Издание предназначено
для публикации нормативных правовых актов
Хатангского сельского Совета депутатов и администрации сельского
поселения Хатанга и ее структурных подразделений, а также нормативных
правовых актов, издаваемых местными органами самоуправления и иных
официальных сообщений.
Периодичность выхода издания - по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Информационный бюллетень состоит из четырех разделов:
в первом разделе публикуются нормативные правовые акты Хатангского
сельского Совета депутатов;
во втором разделе публикуются
нормативные правовые акты
администрации сельского поселения Хатанга;
в третьем разделе - иные официальные материалы органов местного
самоуправления и муниципальных органов;
в четвертом разделе - информационные и иные материалы организаций и
предприятий, учредителями (участниками) которых являются органы
местного самоуправления сельского поселения Хатанга, подлежащие
обязательному опубликованию в периодических печатных изданиях.
В случае отсутствия на момент подготовки очередного номера издания
одного или нескольких разделов, данный номер может быть издан без этих
разделов.

С О Д Е Р Ж А Н И Е № 09 (266)
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Постановление Председателя Хатангского сельского Совета депутатов № 02-1111 от 24 марта 2020
г. «О награждении Благодарственным письмом Хатангского сельского Совета депутатов»--------- 1

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Постановление Главы сельского поселения Хатанга № 011 -ПГ от 24 марта 2020 г. «О награждении
Благодарственным письмом Главы сельского поселения Х атанга»------------------------------------------ 2
Постановление Главы сельского поселения Хатанга № 012-ПГ от 24 марта 2020 г. «О награждении
Почетной грамотой Главы сельского поселения Х атанга»------------------------------------------------------ 3

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Извещение о проведении конкурсного отбора на право предоставления финансовой поддержки в
виде субсидий на мероприятия Подпрограммы «Бензин по доступной цене для населения и
сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Х атанга»--------------------- стр. 4
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ТАИМЫРСКИИ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХАТАНГСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2020 года

№ 02 - ПП

О награждении Благодарственным письмом
Хатангского сельского Совета депутатов
За добросовестный труд, личный вклад, внесенный в сохранение и развитие
культуры в сельском поселении Хатанга, и в связи с празднованием Дня работника
культуры

ПОСТАНОВЛЯЮ
наградить Благодарственным письмом Председателя Хатангского сельского Совета
депутатов и ценным подарком:
- Федосеева Виктора Александровича, звукооператора Центра народного
творчества
Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Хатангский
культурно - досуговый комплекс»

Председатель Хатангского
сельского Совета депутатов
ж

М. Ю. Чарду
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2020 года

№ 011 - ПГ

О награждении Благодарственным письмом
Главы сельского поселения Хатанга
За многолетний, добросовестный труд, личный вклад в развитие культуры в сельском
поселении Хатанга и в связи с празднованием Дня работника культуры,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
наградить Благодарственным письмом Главы сельского поселения Хатанга:
- Жилкина Ивана Владимировича, артиста Дома культуры с. Хатанга Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Хатангский культурно-досуговый комплекс».
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С.В. Батурин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2020 года

№ 012-ПГ

О награждении Почетной грамотой
Главы сельского поселения Хатанга
За многолетний, добросовестный труд, личный вклад в сохранение и развитие культуры
коренных малочисленных народов Таймыра и в связи с празднованием Дня работника культуры,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
наградить Почетной грамотой Главы сельского поселения Хатанга и ценным подарком:
- Лепешенкову Марию Ивановну, заведующую сельским Домом культуры п. Кресты
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Хатангский культурно-досуговый
комплекс».
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Извещение о проведении конкурсного отбора
на право предоставления финансовой поддержки в виде субсидий на мероприятия
Подпрограммы «Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных
предприятий поселков сельского поселения Хатанга»
Администрация сельского поселения Хатанга проводит конкурсный отбор среди
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальных предпринимателей на право получения субсидий на возмещение транспортных
затрат, связанных с доставкой бензина для населения и сельскохозяйственных предприятий из с.
Хатанга в поселки поселения.
Требования к участникам конкурсного отбора, критерии оценки заявок на участие, перечень
необходимых документов утверждены Постановлением администрации сельского поселения
Хатанга от 21.02.2014 г. № 020 -П «Об утверждении Положения о порядке предоставления
финансовой поддержки в виде субсидии на мероприятия Подпрограммы «Бензин по доступной
цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга»
(далее- Постановление).
Расчет доставки бензина в поселки сельского поселения Хатанга
Перевозка груза автомобильным транспортом (бензовозом) объемом не менее 8500 л. из с. Хатанга
______________________ в населенные пункты сельского поселения Хатанга______________________
Стоимость 1
Плановое
Расстояние,
Населенный пункт
рейса с НДС,
количество
Итого
км
рейсов
руб .
с. Хатанга - п. Хета - с. Хатанга
с. Хатанга - п. Кресты - п. Н овая- с.
Хатанга
с. Хатанга - п. Новорыбная - п.
Сындасско - с. Хатанга
с. Хатанга- п. Новорыбная - п. Хатанга

264

2

114 480,00

228 960,00

104

1

45 098,18

45098,18

570

2

247 172,73

494 345,46

330

1

143 100,00

143 100,00

911 503,64
(в т.ч.
НДС 20%)
Условия задания: Условием для получения субсидии является доставка бензина
специализированным наземным транспортом емкостью не менее 8500 литров населению и
сельскохозяйственным предприятиям в поселках поселения с полным объемом погрузочно
разгрузочных работ по цене реализации в с. Хатанга.
Место осуществления задания: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район,
сельское поселение Хатанга.
Срок реализации задания: с момента заключения Соглашения до 15 мая 2020 года.
Порядок реализации
задания:
Порядок
предоставления
субсидий
утвержден
Постановлением. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключаемых между
Получателем субсидии и администрацией сельского поселения Хатанга.
Форма заявки: Приложение № 1 к Извещению.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: Приложение № 2 к Извещению.
Дата начала подачи документов на участие в конкурсном отборе: 06.04.2020 г.
Дата окончания подачи документов: 10.04.2020 г. до 17.00 ч.
Место подачи документов: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, с.
Хатанга, ул. Советская, 23 А, кабинет № 28.
Порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора: конкурсный отбор
осуществляется Конкурсной комиссией, утвержденной Распоряжением от 31.07.2017 г. №
114-Р. Результаты конкурсного отбора направляются участникам в течении 3 рабочих дней со дня
подписания протокола.
Заседание комиссии состоится: в 15-00 ч. 13.04.2020 г., по адресу: Красноярский край,
Таймырский Долгано-Ненецкий район, с. Хатанга, ул. Советская, 23 А, 3 этаж, каб. 25.
Итого
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Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом, который опубликовывается в
Информационном бюллетене органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга и
размещается на официальном сайте администрации СП Хатанга www.hatanga24.ru.
За дополнительной информацией необходимо обратиться в Экономический отдел
администрации сельского поселения Хатанга по адресу:
Красноярский край, Таймырский
Долгано-Ненецкий район, с. Хатанга, ул. Советская, 23 А, кабинет № 24, тел. (39176) 2-19-58, 2
16-84, адрес электронной почты: elenakov.hatanga@mail.ru.
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Приложение № 1 к Извещению

На бланке организации

Заявка (форма)
на конкурсный отбор предоставления финансовой поддержки в виде субсидий на мероприятия Подпрограммы
«Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения
Хатанга»

1. Сведения об участнике конкурсного отбора:
Наименование организации:
Организационно-правовая форма:
Сведения о месте нахождения:
Почтовый адрес:
Номер контактного телефона:

2. Предложения участника конкурсного отбора:
Ед.
изм.

Наименование показателей
Предлагаемая цена за 1 рейс (с разбивкой по
поселкам)
Квалификация участника:

руб.

1.
Наличие специализированного транспорта (в
собственности, аренде, лизинге или договор оказания
транспортных услуг)
2.
Опыт по доставке горюче-смазочных
материалов в условиях Крайнего Севера

Ед.

Ус. ед.

Приложение: подтверждающие документы н а _____листах.
« »

20

Руководитель организации:
мп

6

г.

____________
(подпись)

Показатели

Приложение № 2 к Извещению

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
N
п/п
1

2

Критерий оценки

Примечание

Уровень
предлагаемых
экономически
обоснованных цен
Квалификация участника

За каждое наименьшее предложение стоимости 1 рейса дополнительный 1 балл, исходя из того, что 1 балл присваивается за
предложение начальной стоимости 1 рейса указанной в извещении
1. За наличие специализированного транспорта (в собственности,
аренде, лизинге или договор оказания транспортных услуг) присваивается 1 балл за каждую машину (но не более количества
рейсов, указанных в извещении).
2. Наличие успешного опыта участника по доставки горюче
смазочных материалов в условиях Крайнего Севера - присваивается 1
балл.

Порядок оценки заявок:
1. Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.
2. При одинаковом количестве баллов, первый номер присваивается заявке, поданной ранее других.
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