
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

« «  12» 

«

» марта 20 118 г.                                                                                                                                                                                                                                                                       № 66 

п. Сергино 

 

 
Об утверждении  Положения о Конкурсной 

комиссии по отбору хозяйствующего субъекта на 

право оказания услуг по погребению и получения 

статуса специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории муниципального 

образования сельское поселение Сергино 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом муниципального образования сельского поселения Сергино, постановлением 

администрации сельского поселения Сергино №    от    «Об утверждения Порядка отбора 

хозяйствующего субъекта на право оказания услуг по погребению и получения статуса 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования сельское поселение Сергино»: 

 

1. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии по отбору хозяйствующего 

субъекта на право оказания услуг по погребению и получения статуса 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования сельское поселение Сергино согласно приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования сельского 

поселения Сергино. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы по жизнеобеспечению. 

 

Глава сельского поселения Сергино                           О.В. Гребенников 

 



 

 
 Приложение  

к постановлению администрации 

сельского поселения Сергино  

от 12 марта 2018. № 66 

 

 

Положение 

о конкурсной комиссии по отбору хозяйствующего субъекта на право оказания 

услуг по погребению и получения статуса специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории муниципального образования сельское 

поселение Сергино 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору хозяйствующего 

субъекта на право оказания услуг по погребению и получения статуса 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования сельское поселение Сергино (далее - Конкурсная комиссия) 

является коллегиальным органом, созданным Администрацией сельского поселения 

Сергино (далее - Администрация) для проведения конкурса по отбору хозяйствующего 

субъекта на право оказания услуг по погребению и получения статуса 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования сельское поселение Сергино (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»,  Уставом муниципального образования сельского 

поселения Сергино, а также настоящим Положением. 

2. Задачи Конкурсной комиссии. 

2.1. Проведение Конкурса, в том числе: 

вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе и рассмотрение заявок на 

участие в Конкурсе; 

- оценка заявок на участие в Конкурсе; 

- принятие решения об определении победителя Конкурса; 

- принятие решения о признании Конкурса несостоявшимся. 

3. Полномочия Конкурсной комиссии 

З.1. Для выполнения задач, предусмотренных в разделе 2 настоящего Положения, 

Конкурсная комиссия вправе: 

запрашивать и получать от органов государственной власти и организаций 

информацию по вопросам осуществления деятельности Конкурсной комиссии; 

запрашивать и получать от участника Конкурса устные и письменные разъяснения 

положений заявки на участие в Конкурсе и представленных материалов; 

утверждать регламент своей работы в части, не урегулированной порядком 

проведения Конкурса и настоящим Положением, и вносить в него изменения; 

осуществлять полномочия, предусмотренные Порядком проведения Конкурса и 

настоящим Положением. 

4. Состав Конкурсной комиссии и организация работы Конкурсной комиссии 

4.1. Состав Конкурсной комиссия  утверждается постановлением Администрации. 

 4.2. Председатель Конкурсной комиссии: 

открывает и ведет заседания Конкурсной комиссии; 

оглашает повестку дня; 

определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 



предоставляет слово для выступлений, ставит на голосование предложения членов 

Конкурсной комиссии и проекты принимаемых решений; 

подводит итоги голосования и оглашает принятые решения; 

обеспечивает и контролирует выполнение решений Конкурсной комиссии, 

назначает при необходимости руководителей рабочих групп, подписывает протоколы 

заседаний Конкурсной комиссии, принимает решение о проведении заседания Конкурсной 

комиссии при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее 

компетенцию, распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии; 

осуществляет действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа, а также настоящим Положением. 

4.3. Члены Конкурсной комиссии: 

вносят предложения о плане работы Конкурсной комиссии и порядке обсуждения 

вопросов; 

принимают личное участие в заседаниях Конкурсной комиссии; 

выступают в соответствии с порядком ведения заседания Конкурсной комиссии; 

получают информацию о деятельности Конкурсной комиссии; 

не допускают разглашения сведений, ставших им известными в ходе про ведения 

Конкурса, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

проверяют правильность протоколов Конкурсной комиссии, в том числе 

правильность отражения в этих протоколах выступлений; 

подписывают протоколы Конкурсной комиссии; 

при несогласии с принятыми решениями излагают свое особое мнение для 

включения в протокол заседания Конкурсной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исполнитель 

Главный специалист по юридическим вопросам                               Н.Е. Некрылова 


