
АДМ ИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

JO'/f.lbXl с. Богучаны

О проведении открытого конкурса по выбору организации, оказывающей услуги по 
погребению, с целью дальнейшего присвоения статуса специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на межселенной территории муниципального 
образования Богучанский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», постановлением администрации Богучанского района от 25.01.2011 № 35-п 
«О погребении умерших пенсионеров, проживающих на межселенной территории 
муниципального образования Богучанский район», постановлением администрации 
Богучанского района от 25.01.2011 № 36-п «О погребении умерших граждан, 
проживающих на межселенной территории муниципального образования 
Богучанский район»:

1. Провести открытый конкурс по выбору организации, оказывающей услуги 
по погребению, с целью дальнейшего присвоения статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на межселенной территории 
муниципального образования Богучанский район.

2. Разместить конкурсную документацию по выбору организации, 
оказывающей услуги по погребению, с целью дальнейшего присвоения статуса 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на межселенной 
территории муниципального образования Богучанский район на сайте 
www.boguchanskv-raion.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Разместить извещение о проведении вышеуказанного конкурса на сайте 
www.boguchansky-raion.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
Главы Богучанского района по экономике и планированию Н.В.Илиндееву.

5.Распоряжение вступает в силу

И.о. Главы Богучанского района В.Ю. Карнаухов

http://www.boguchanskv-raion.ru
http://www.boguchansky-raion.ru


с.Богучаны 22.11.217 года

И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении конкурса по выбору организации, оказывающей услуги, по погребению, 
с целью дальнейшего присвоения статуса специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на межселенной территории муниципального образования Богучанский
район

Форма конкурса -  открытый конкурс.
Организатор конкурса -  администрация Богучанского района, расположенная по адресу: 
663430, Красноярский край, Богучанский район, село Богучаны, ул. Октябрьская, 72, тел. 
8(39162) 22-5-18, 22-0-16 e-mail: econ_boguch@mail.ru.
Предмет конкурса — выбор организации, оказывающей услуги по погребению, с целью 
дальнейшего присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на межселенной территории муниципального образования Богучанский район.

Место и срок приема заявок на участие в конкурсе: Прием заявок осуществляется с 
22.11.2017 года до 08.12.2017 года до 10-00 (время местное), по адресу: с. Богучаны, ул. 
Октябрьская, 72, каб. 25.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
08.12.2017г. в 10-00 (время местное) по адресу: с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, каб. 25.
Место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
Рассмотрение заявлений на участие в конкурсе -  11.12.2017 по адресу: с. Богучаны, ул. 
Октябрьская, 72, каб.25.
Подведение итогов конкурса -  11.12.2017г по адресу: с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, 
каб. 25.
Срок и порядок объявления результатов конкурса: Протоколы конкурсной комиссии 
размещаются организатором конкурса в течение трех календарных дней со дня 
подписания, на официальном сайте www.boguchansky-raion.ru в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
Срок извещения победителя конкурса: А дминистрация Богучанского района в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает 
победителю конкурса один экземпляр протокола и постановление Главы Богучанского района о 
присвоении победителю конкурса статуса специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на межселенной территории муниципального образования Богучанский район.

И.о.Главы Богучанского района В.Ю. Карнаухов

mailto:econ_boguch@mail.ru
http://www.boguchansky-raion.ru


«УТВЕРЖДЕНО»
Администрация Богучанского района

-f.o. ][Главы Богучанского района 

В.Ю. Карнаухов

У  I 21 ноября 2017года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытого конкурса по выбору организации, оказывающей услуги по погребению, с целью дальнейшего присвоения 
статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на межселенной территории муниципального

образования Богучанский район.

Муниципальный заказчик: Администраиия Богучанского района

с.Богучаны 2017 г.


