
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 02 ноября 2017г. № 756 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации от 09.06.2016 № 411 «Об 
утверждении Порядка проведения открытого 
конкурса по выбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»» 
 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», ст. 35 
Устава Муниципального образования «Костомукшский городской округ», в целях 
улучшения качества оказания ритуальных услуг на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»,а также в целях приведения нормативно 
правовой базы муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 
соответствие требованиям действующего законодательства, администрация 
Костомукшского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Костомукшского городского 
округа № 411 от 09.06.2016 «Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса по 
выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

2. ВПорядке проведения открытого конкурса по выбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержденного постановлением администрации 
Костомукшского городского округа № 411 от 09.06.2016 (Приложение № 1): 

2.1. В Главе 3. Организация проведения открытого конкурса, указанногоПорядка: 
2.1.1. В абзацах третьем и четвертом пункта 3.4. слова «закупки» заменить словами 

«конкурса»; 
2.1.1. В абзацах втором пункта 3.8. слова «закупки» заменить словами «конкурса»; 
2.2. В Главе 4 Общие положения, указанногоПорядка:  
2.2.1. В пункте 4.1: 
- в абзаце втором слова «, в том числе участник закупки не может являться 

организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также 
организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организацией, 
находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики» исключить; 



- в абзацах третьем, четвертом и пятом слова «закупки» заменить словами 
«конкурса»; 

- абзац шестой изложить в следующей редакции: «- отсутствие у участника конкурса 
- физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 
бухгалтера юридического лица - участника конкурса судимости за преступления в сфере 
экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, 
являющейся объектом осуществляемого конкурса, и административного наказания в виде 
дисквалификации»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: «- участник конкурса - юридическое 
лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурсе не было 
привлечено к административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»; 

- в абзацах седьмом и восьмом слова «закупки» заменить словами «конкурса». 
2.3. В Главе 5. Порядок проведения открытого конкурса, указанногоПорядка: 
2.3.1. В таблице, Показатель № 3 пункта5.16, слова «подтверждается копиями 

договоров аренды или свидетельств на право собственности на объект недвижимости» 
заменить словами«подтверждается копиями договоров аренды на объект недвижимости, 
копиями свидетельств на право собственности на объект недвижимостиили копией 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним,полученной не ранее даты размещения на сайте извещения опроведении открытого 
конкурса». 

3.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника 
управления городского коммунального хозяйства и строительства администрации 
Костомукшского городского округа Д.Н. Анисимова. 

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 
сайте Костомукшского городского округа (www.kostomuksha-city.ru). 
 
 
Глава Костомукшского городского округа     А.В.Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Разослать дело-1; УГКХиС – 1; СМИ – 1; МКУ «Закупки» - 1; всего – 4 экз. 
Исполнитель: Н.В. Сиднева, 8 911 4258303 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
Новгородов С.Н.–  
 
.Лидич О.А.-  
 
Юр.отдел -  
 
 
 



 
 
 
 


