
АДМИНИСТРАЦИИ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.12.2017                                 с. Богучаны                                     №   1429-п 
 

О выборе организации, оказывающей услуги по погребению на межселенной территории муниципального 
образования  Богучанский район 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом  Красноярского  края от 07.02.2008 № 4-1275 «О 
выплате социального  пособия на погребение  и возмещении стоимости услуг по  погребению», 
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 «Об утверждении порядка проведения 
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»  от 24.03.2015 №  358-п, Протокола «Оценки 
и сопоставления конкурсных  заявок  на участие в открытом конкурсе 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»   
от 11.12.2017 № 1/3 ,  ст. ст.  7, 8, 43, 47  Устава Богучанского  района  Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить организацию, оказывающую  услуги  по  погребению на межселенной  
территории  муниципального  образования  Богучанский район,  индивидуального предпринимателя  
Шрамко  Виталия  Юрьевича. 

2. Присвоить статус специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
межселенной территории муниципального образования Богучанский район, индивидуального 
предпринимателя  Шрамко  Виталия  Юрьевича. 

3. Признать утратившим силу Постановление администрации Богучанского  района  от 
25.11.2015  № 1054-п «О выборе организации, оказывающей услуги по погребению на межселенной 
территории муниципального образования  Богучанский  район». 

4.  Постановление  вступает в силу со дня подписания.  
5. Контроль за выполнением постановления возложить на   заместителя  Главы Богучанского района 

по экономике  и  планированию  Н.В. Илиндееву. 
  6. Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на официальном сайте муниципального 

образования Богучанский район  www.boguchansky-raion.ru и опубликованию в Официальном  вестнике  
Богучанского района. 
 
И.о. Главы  Богучанского района                                                 В.Ю.Карнаухов                         

 


