
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.11.2017                                            с. Богучаны                            №  1322-п 
 

О внесении изменений  в порядок  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,  утвержденный  постановлением администрации Богучанского района   от  24.03.2015 № 
358-п 
 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года  
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  ст. ст. 7, 8, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского 
края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести  в  Порядок 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, 
утвержденный  постановлением администрации Богучанского района   от  24.03.2015 № 358-п,   следующие 
изменения: 

1.1. пункт 3.6. Раздела 3 «Организация  проведения  открытого  конкурса»  изложить в новой 
редакции: 

 «3.6.  Извещение о проведении конкурса, разработанное на основе конкурсной документации, 
должно быть размещено на  сайте не менее чем за 15 календарных дней до дня вскрытия конвертов с 
заявками. Прием заявок осуществляется в течение 15 календарных дней со дня официального 
опубликования извещения о проведении конкурса»; 

1.2. Приложение  № 2  к постановлению изложить в новой редакции, согласно   приложению № 1. 
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя    Главы   

Богучанского   района    по    экономике  и    планированию   
Н.В. Илиндееву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 
Официальном  вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 
2017 года.  
 
И.о. Главы  Богучанского района                                                           В.Ю.Карнаухов                                 
    

Приложение № 1 к 
 к постановлению администрации 

Богучанского района 
от 28.11.2017  № 1322-п 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Богучанского района 

от 24.03.2015  № 358-п 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии  по проведению  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 

 
 

1. Карнаухов 
Владимир Юрьевич 

- Первый  Заместитель  Главы  Богучанского района, 
председатель комиссии; 

2. Илиндеева  
Наталья Вениаминовна 

- Заместитель Главы Богучанского по экономике и 
планированию, заместитель председателя комиссии; 

3. Арсеньева  
Альфия  Сагитовна 

- начальник отдела экономики и планирования 
администрации Богучанского района, секретарь комиссии; 

   
Другие члены комиссии: 

4. Мельникова Анна               - начальник   отдела  правового, кадрового 
 Александровна и документационного обеспечения администрации 



Богучанского   района; 
5.  Дружинина Лейла   Геннадьевна  

 
- начальник отдела лесного хозяйства, жилищной политики, 
транспорта и связи администрации Богучанского района; 

6. Ляудинскайте Татьяна Винцасовна  - главный специалист  отдела муниципальных закупок, 
управления экономики и планирования  администрации 
Богучанского района; 

7. Рукосуева  
Татьяна Мансуровна 

- главный специалист отдела муниципальных закупок, 
управления экономики и планирования администрации 
Богучанского района 

   
 


