
   

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Шумилинского районного 

исполнительного комитета 

 28.10.2019 г. № 675 
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса 
 

1. Сведения об организаторе конкурса: 

полное наименование: Шумилинский районный исполнительный 

комитет; 

место нахождения: 211259, Витебская область, г.п.Шумилино, 

ул.Короткина, д.10; 

адрес официального сайта: http://shumilino.vitebsk-

region.gov.by/ru/vlast/Rayispolkom; 

адрес электронной почты: shumric@vitebsk.by; 

уполномоченное лицо: Настюшкин Руслан Николаевич - заместитель 

председателя Шумилинского районного исполнительного комитета, 

контактный телефон: 4 15 45. 

2. Информация о конкурсе: 

2.1. вид конкурса: открытый; 

2.2. срок проведения конкурса: с 29 октября 2019 г. по 27 ноября 

2019 г.; 

 2.3. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке, 

определенном Инструкцией о порядке проведения конкурсов по выбору 

исполнителей мероприятий государственных программ, утвержденной 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 28; 

2.4. предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение 

мероприятий, определенных подпунктом 5.4 пункта 5 приложения 9 к 

Государственной программе «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» на 2016 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 

г. № 205; 

2.5. дата, время и место открытия заявок на участие в конкурсе: 28 

ноября 2019 г., 15.00, Шумилинский районный исполнительный комитет, 

ул.Короткина, д.10, каб. 417. 

3. Наименование государственной программы, наименование 

подпрограммы (если государственная программа имеет подпрограммы), 

наименование мероприятия государственной программы: 

Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов на 2016 - 2020 годы»,  утвержденная 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 

http://shumilino.vitebsk-region.gov.by/ru/vlast/Rayispolkom
http://shumilino.vitebsk-region.gov.by/ru/vlast/Rayispolkom
mailto:shumric@vitebsk.by


г. № 205, подпрограмма 6 «Обеспечение функционирования системы 

управления охраной окружающей среды в Республике Беларусь и 

реализация мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды на региональном 

уровне», подпункт 5.4 пункта 5 - благоустройство, озеленение, улучшение 

состояния территорий населенных пунктов, парков, лесопарков, скверов, 

бульваров, набережных и других объектов озеленения. 

4.Информация об условиях выполнения мероприятий  

государственной программы: 

4.1. ориентировочные сроки выполнения: ноябрь - декабрь 2019 

года; 

4.2. результаты от выполнения мероприятия для организатора 

конкурса: озеленение парков, скверов, улиц г.п. Шумилино; 

4.3. ориентировочный размер средств из районного бюджета, 

предоставляемых исполнителю мероприятия на выполнение мероприятия 

– 25578,00 (двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей. 

5. Информация об определении участника конкурса, выигравшего 

конкурс: 

5.1. перечень критериев определения участника конкурса, 

выигравшего конкурс, и их описание: 
 
Перечень критериев определения участника, 

выигравшего конкурс 

Способ оценки критериев 

определения участника 

конкурса, выигравшего 

конкурс 

Наличие у участника конкурса опыта по озеленению, 

улучшению состояния территорий населенных пунктов, 

парков, скверов и других объектов озеленения 

При выполнении условия – 

10 баллов 

Наличие у участника конкурса квалифицированного 

персонала по озеленению, улучшению состояния 

территорий населенных пунктов  

При выполнении условия – 

10 баллов 

 

5.2. способ оценки критериев определения участника конкурса, 

выигравшего конкурс: балльная система; 

5.3. формула способа оценки критериев определения участника 

конкурса, выигравшего конкурс: по наибольшей сумме баллов. 

6. Перечень условий, включаемых в договор на выполнение 

мероприятия: 

6.1. объем выполнения мероприятия (в полном объеме); 

6.2. сроки выполнения мероприятия; 

6.3. источник, размер и сроки финансирования мероприятия; 

6.4. результат выполнения мероприятия для организатора конкурса; 

6.5. перечень условий (требований) к качеству выполнения 

мероприятия; 



6.6. порядок и сроки приемки результата выполнения мероприятия; 

6.7. показатели деятельности исполнителя мероприятия, 

направленной на достижение целевых показателей (название показателей и 

их значение); 

6.8. обязательство исполнителя мероприятия по возврату бюджетных 

средств, использованных не по целевому назначению или использованных 

с нарушением бюджетного или иного законодательства; 

6.9. меры ответственности, в том числе: 

за несвоевременность (нарушение сроков) выполнения мероприятия; 

за нарушение условий (требований) к качеству выполнения 

мероприятия; 

за    недостижение    показателей    деятельности    исполнителя    

мероприятия, направленной на достижение целевых показателей; 

за   неэффективное   использование   бюджетных   средств   на   

осуществление мероприятия. 

7. Сведения об оформлении участия в конкурсе: 

7.1. участники конкурса заявляют о своем участии в конкурсе 

посредством подачи организатору конкурса заявки на участие в конкурсе, 

составленной в соответствии с требованиями, установленными пунктами 

18-20 Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору 

исполнителей мероприятий государственных программ, утвержденной 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 28; 

7.2. место (почтовый адрес) приема заявок на участие в конкурсе: 

Шумилинский районный исполнительный комитет, 211259, Витебская 

область, г.п.Шумилино, ул.Короткина, д.10, каб. 417; 

7.3. дата и время конечного срока приема заявок на участие в конкурсе: 

до 17-00 27 ноября 2019 г.; 

7.4. перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в 

конкурсе: 

копия свидетельства о государственной регистрации; 

копия устава; 

копия штатного расписания; 

копия документов, подтверждающих опыт участника по предмету 

конкурса.  

8. Срок для отказа от конкурса организатором конкурса: организатор 

конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 

пятнадцать календарных дней до проведения конкурса. 

9. Срок для заключения договора на выполнение мероприятий, в том 

числе:  

9.1. срок для направления организатором конкурса участнику 

конкурса, выигравшему конкурс, двух экземпляров договора на 

выполнение мероприятия, составленного организатором конкурса по 



результатам проведения конкурса, подписанных руководителем или 

уполномоченным представителем организатора конкурса: не позднее 

десяти календарных дней с момента принятия комиссией решения об 

определении участника конкурса, выигравшего конкурс; 

9.2. срок для направления участником конкурса, выигравшим 

конкурс, организатору конкурса одного из двух экземпляров договора на 

выполнение мероприятия, полученных им от организатора конкурса, 

подписанного руководителем или уполномоченным представителем 

организатора конкурса и участником конкурса, выигравшим конкурс: в 

течение пяти календарных дней со дня получения двух экземпляров 

договора  от организатора конкурса. 

10. Перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса, с 

указанием перечня документов, представляемых участником организатору 

конкурса в подтверждение соответствия каждому требованию: 
 

Перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса Перечень 

документов, 

представляемых 

участником в 

подтверждение 

соответствия 

требованию 

Наличие       у       участника       штата квалифицированных 

специалистов для выполнения     собственными     силами 

мероприятий подпрограммы 

Копия штатного 

расписания 

Наличие у участника конкурса опыта по озеленению, 

улучшению состояния территорий населенных пунктов, 

парков, скверов и других объектов озеленения 

Копия документов по 

предмету конкурса 

 

К участию в конкурсе не допускаются участники, если: 

на их имущество наложен арест; 

они находятся в процессе ликвидации (прекращения 

деятельности), в отношении их судом принято решение о 

банкротстве с ликвидацией (прекращением деятельности) 

должника, они находятся в процессе реорганизации (за 

исключением юридических лиц, реорганизуемых путем 

присоединения к ним других юридических лиц); 

 они включены в список поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), временно не допускаемых к участию в 

процедурах государственных закупок; 

они предоставили недостоверную информацию о себе 

Копия  свидетельства 

о государственной 

регистрации, копия 

устава, заявление о 

соответствии 

данному требованию 



 

 

 


