
Извещение о проведении конкурса 
по выбору хозяйствующего субъекта 

на право оказания услуг по 
погребению и получения статуса 
специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на 

территории муниципального 
образования Славянское городское 

поселение 
Администрация Славянского городского поселения извещает о проведении 

конкурса по выбору хозяйствующего субъекта на право оказания услуг по 
погребению и получения статуса специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории Славянского городского поселения. 

1. Наименование конкурса: на право заключения договора по организации 
погребения и получения статуса специализированной службы по вопросам 
похоронного дела. 

2. Конкурс проводит: Администрация муниципального образования Славянское 
городское поселение. 

Место нахождения: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. 
Молодежная, 1. 

Почтовый адрес: 692701, : Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. 
Молодежная, 1. 

Номер контактного телефона: 8(42331) 47-6-72, 46-8-73. 

3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется по адресу: : Приморский край, Хасанский район, п. 
Славянка, ул. Молодежная, 1, приемная. 

Номер контактного телефона: 8(42331) 47-6-72, 46-8-73 

Сроки предоставления: с «08» апреля 2019 г. по «19» апреля 2019 года. 

4. Официальный сайт, на котором размещены требования к участникам конкypca:
mo-slavyanskoe.ru 



5. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 
прием заявок осуществляется по адресу: пгт Славянка, приемная в рабочие дни с 9-
00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок. 

Дата начала подачи заявок: «08» апреля 2019 года. 

Окончание подачи заявок: - «19» апреля 2019 года. 

Порядок приема заявок: заявка подается в письменной форме, в запечатанном 
конверте, в соответствии с требованиями, установленными п.п.12,13 приложения к 
порядку создания и деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования Славянское 
городское поселение, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования Славянское городское поселение от «18» декабря 
2018 года № 904 «Об утверждения Порядка создания и деятельности 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
Славянского городского поселения». Заявки, поданные позднее установленного 
срока не принимаются. 

Контактное лицо по приему заявок: секретарь конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по выбору хозяйствующего субъекта на право оказания услуг по 
погребению и получения статуса специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования т/ф 8(42331)46-8-73. 

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной 
комиссией по адресу: пгт Славянка, ул. Молодежная, 1, «26» апреля 2019 г. в 10 
часов 00 минут по местному времени. 

7. Место и дата подведения итогов конкурса. Подведение итогов конкурса будет 
осуществляться по адресу: пгт Славянка, ул. Молодежная, 1. 

8. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: изложены в п.п.14,6 приложения 
к порядку создания и деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования Славянского 
городского поселения, утвержденный постановлением Администрации Славянского 
городского поселения от 18.12.2018 г. № 904. 

8.1. Заказчик, проводящий конкурс, может изменить любые сведения, указанные в 
настоящем извещении, путем размещения на сайте шо- slavyanskoe.ru извещения о 
внесении изменений в извещение о проведении конкурса. Указанное извещение о 
внесении изменений в извещение о проведении конкурса будет являться 
неотъемлемой частью настоящего извещения. 

Всем заинтересованным лицам, которым в соответствии с настоящим извещением 
до момента опубликования извещения о внесении изменений была предоставлена 
конкурсная документация, будут направлены соответствующие уведомления о 
внесении изменений в настоящее извещение по адресу, 



указанному таким заинтересованным лицом при получении конкурсной 
документации. 

Участники размещения заказа, использующие извещение о проведении конкурса и 
конкурсную документацию, размещенные на сайте шо- slavyanskoe.ru, 
идентификация которых заказчиком невозможна, самостоятельно отслеживают 
возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и 
в конкурсную документацию. 

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не 
ознакомился с извещением о внесении изменений в извещение о проведении 
конкурса, надлежащим образом, размещенным на сайте mo-slavyanskoe.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

пгт Славянка, ул. Молодежная, 1 в рабочие дни с 08-30 до 18-00 часов по местному 
времени. Контактное лицо: Гракова Ирина Александровна, т/ф 8(42331)47-6-7 

Требования к участникам 

по выбору хозяйствующего субъекта на право оказания услуг по 
погребению и получения статуса специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования Славянское 

городское поселение. 

1. Перечень предоставляемых услуг. 

Хозяйствующий субъект, претендующий на право оказания услуг по погребению и 
получения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования Славянское городское поселение, должен 
обеспечить: 

1. Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению (в 
соответствии со статьей 9 Закона о похоронном деле): 

а) гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемый супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по 
погребению: 

- оформление и выдача в установленном порядке документов, необходимых для 
погребения умершего; 

- предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых 
для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы; 

- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (перевозка тела осуществляется 
на специализированном автотранспорте (автокатафалк)); 



- погребение (копка могилы для погребения и комплекс услуг по погребению, 
предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с 
надписью (фамилия, имя, отчество умершего, даты его рождения и смерти)); 

б) гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемый при 
отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после 
установления органами внутренних дел его личности; погребение умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел, гарантируется 
оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению: 

- оформление в установленном порядке документов, необходимых для 
погребения умершего; 

- предоставление и доставка гроба к месту нахождения умершего (погибшего); 

- облачение тела умершего (погибшего); 

- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (перевозка тела 
осуществляется на специализированном автотранспорте (автокатафалк)); 

- погребение (копка могилы для погребения и комплекс услуг по погребению, 
предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с 
надписью (фамилия, имя, отчество умершего, даты его рождения и смерти)); 

в) оформление документов, необходимых для погребения: 

- получение справки о смерти; 

- оформление свидетельства о смерти в отделе ЗАГС; 
г) предоставление гроба - предоставляется гроб с обивкой из хлопчатобумажной 
ткани; 

д) доставка гроба - доставка гроба по адресу осуществляется бригадой рабочих по 
выносу (для доставки гроба предоставляется специально оборудованный транспорт 
- автокатафалк); 

е) перевозка тела (останков) умершего на кладбище - перевозка тела (останков) 
умершего включает перевозку гроба с телом умершего из дома (морга) до кладбища 
автокатафалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км/ч; 

д) погребение. Погребение включает: 

- рытье могилы установленного размера на отведенном участке кладбища, 
осуществляемое с использованием механических средств; 

- опускание гроба в могилу; 

- засыпку могилы; 

- устройство надмогильного холма. 



2. Ведение документации: 

- журнал принятых заявок на захоронение - где фиксируются дата и время 
поступления уведомления; данные на усопшего; фамилия и подпись лица, 
принявшего уведомление; 

- книга регистрации захоронений - где фиксируются дата и время погребения; 
государственный номер катафалка, задействованного на погребении; сектор 
захоронения; номер, присвоенный захоронению; фамилия и подпись 
ответственного лица; и другие факты и обстоятельства, связанные с производством 
работ и имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя; 

3. Круглосуточный прием заказов на захоронение. Прием заказов осуществляется 
по прямой телефонной связи для приема заявок либо в помещении, оборудованном 
для приема заказов. Прием заказов осуществляется обученным персоналом. 

При проведении конкурса хозяйствующий субъект, претендующий на право 
оказания услуг по погребению и получения статуса специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
Славянское городское поселение (далее - претендент), должен соответствовать 
следующим требованиям: 

- соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим вид 
деятельности, являющийся предметом конкурса; 

- в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в 
отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

- деятельность претендента на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не 
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

- отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год; 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о претенденте. 

2. Заявка на участие в конкурсе. 

Требование к заявке указаны в п.12 приложения к порядку создания и деятельности 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования Славянское городское поселение, утвержденный 
постановлением Администрации Славянского городского поселения от «18» 
декабря 2018 года № 904. 

3. Требование к оформлению заявки. 



 

Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями указанными в п.13 
приложения к порядку создания и деятельности специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
Славянское городское поселение, утвержденный постановлением Администрации 
Славянского городского поселения от «18» декабря 2018 года 
№ 904. 

 


