
 
Извещение 

о  проведении конкурса на право осуществления  услуг по погребению на территории муниципального 

образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края 

 

1. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении открытого конкурса: 

Администрация Панкрушихинского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края 

2. Дата, время, место проведения конкурса: 12 февраля 2013 года, 10.00 час. (время местное), с. 

Панкрушиха, ул. Некрасова,  11. 

3. Описание услуг по погребению, выставляемых на конкурс:  

- копка могилы установленной глубины, ширина и длинна в соответствии с размером гроба; 

- установка креста на могилу; 

- установка ограждения на могилу (при наличии); 

- доставка гроба с покойным от места нахождения до места захоронения, погружения гроба с покойным в 

могилу, закапывания гроба с покойным и оформление холма могилы; 

- доставка покойных к месту проведения судебно-медицинской экспертизы и обратно к месту назначения; 

- доставка покойных с места обнаружения к месту назначения; 

- осуществлять погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников либо законного 

представителя, а также при отсутствии других лиц взявших на себя обязательства осуществить погребение; 

- осуществлять погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, 

прокуратурой, на отведённых для таких случаев участках общественного муниципального кладбища (оплата 

по данным погребениям не должна превышать суммы выделяемой Управлением социальной защиты 

населения для погребения); 

- осуществлять перевозку умерших лиц без определённого места жительства, а также погибших в результате 

происшествий и преступлений (спецмедперевозка); 

- услуги  по погребению оказываемые согласно гарантированного перечня оплачиваются по ценам 

согласованным с Администрацией Панкрушихинского сельсовета; 

- место на муниципальном кладбище для могилы согласовывается с Администрацией Панкрушихинского 

сельсовета; 

- специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе предоставлять услуги по погребению 

сверх гарантированного перечня за счёт средств близких родственников, законного представителя умершего 

или иного лица, взявшего на себя обязанность погребения умершего. 

4. Порядок оформления участия в конкурсе: 

Для участия в конкурсе претенденты предоставляют в комиссию следующие документы: 

заявку на участие в конкурсе с указанием о наличии техники необходимой для оказания услуг по 

погребению , с учетом обеспечения резерва; 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации для юридических 

лиц, копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица для индивидуальных предпринимателей; 

копию талона о прохождении государственного технического осмотра транспортного средства; 

справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам; 

данные о численности и квалификации водительского состава; 

справку о стаже работы водителя (для индивидуальных предпринимателей); 

справку Межрайонного отдела государственного осмотра и регистрации автомототранспортных 

средств ГИБДД при ГУВД Алтайского края о нарушениях Правил дорожного движения, совершенных 

претендентами; 

документ, подтверждающий право владения транспортным средством. 

Претенденты конкурса несут ответственность за достоверность предоставленной информации. В 

случае обнаружения фактов недостоверной информации претендент не допускается к участию в конкурсе. 

5. Место и сроки приема заявок: Заявки принимаются до 12 февраля 2013 года по адресу: с. Панкрушиха, 

ул. Некрасова,  11   

6.Порядок определения лица, выигравшего конкурс: Победителем конкурса признается участник, 

получивший наибольшее количество баллов. При равенстве набранных участниками баллов победитель 

определяется открытым голосованием. 

7. Адрес, контактный телефон для справок: Алтайский край, с. Панкрушиха, ул. Некрасова, 11  8(38580) 

22-373. 

 


