
ПРОТОКОЛ
О признании несостоявшимся открытого конкурса по выбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории
городского поселения Мышкин

«01» октября 2018 г. г. Мышкин

Организатор конкурса: Администрация городского поселения Мышкин;
152830 Ярославская область, г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д.40 
Адрес электронной почты: goradm.myshkin@mail.ru
Телефон: 8(48544) 2-14-67
Заседание конкурсной комиссии проводилось в 10 часов 00 минут 
«01» октября 2018 г. по адресу: Ярославская область, г. Мышкин, ул. 
Карла Либкнехта, д.40
Состав конкурсной комиссии.
Председатель комиссии - Кошутина Анна Александровна -  заместитель 
Главы Администрации городского поселения Мышкин;
Заместитель Председателя - Асадов Натиг Алимович -  начальник 
организационно-правового отдела Администрации городского поселения 
Мышкин.
Секретарь комиссии - Папинова Татьяна Андреевна -  специалист 1 категории 
Администрации городского поселения Мышкин.
Члены комиссии:
Луцеева Людмила Алексеевна -  ведущий специалист организационно
правового отдела Администрации городского поселения Мышкин; 
Пшеничная Юлия Владимировна -  ведущий специалист Администрации 
городского поселения Мышкин;
Бакушева Екатерина Николаевна - специалист МУ «Управление городского 
хозяйства.

На заседании комиссии присутствуют все члены комиссии из шести. 
Комиссия правомочна для принятия решений.

Положение о проведении конкурса по отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории городского поселения 
Мышкин и состав конкурсной комиссии утверждены Постановлением 
Администрации городского поселения Мышкин № 252 от 27.08.2018 год.

Извещение о проведении открытого конкурса по выбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
городского поселения Мышкин было размещено информационно
телекоммуникационной сети Интернет на сайте: www.gorodmyshkin.ru 
Предметом конкурса является право получения статуса 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
городского поселения Мышкин.

mailto:goradm.myshkin@mail.ru
http://www.gorodmyshkin.ru


Требования к специализированной службе
1. При выполнении работ специализированная служба 

руководствуется:
-Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле»;
-Правилами бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.1997 
№ 1025;

2. Для выполнения работ специализированной службе необходимо 
иметь:
- специализированный транспорт для предоставления услуг по захоронению;
- персонал для оказания услуг;
- помещение для приема заявок;
- наличие телефонной связи для приема заявок;
- наличие материально-технической базы для изготовления предметов 
похоронного ритуала, либо наличие договоров на изготовление или 
приобретение предметов похоронного ритуала.
3. Победитель конкурса оказывает населению гарантированный перечень 
услуг по погребению в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 12.01.1996. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 
08.02.2018 № 24 « Об утверждении стоимости затрат и требований к
качеству услуг по погребению в пределах гарантированного перечня», 
включающих в себя:
- Оформление документов, необходимых для погребения: Оформление 
заказа на приобретение предметов похоронного ритуала. Оформление заказа 
на перевозку гроба с телом умершего до места захоронения. Оформление 
заказа на копку могилы и захоронение на кладбище;

облачение тела: Облачение тела покрывалом, накидкой из
хлопчатобумажной ткани;
- Предоставление и доставка гроба: Предоставление гроба из древесины с 
внутренней обивкой из хлопчатобумажной ткани. Предоставление покрывала 
из хлопчатобумажной ткани. Предоставление регистрационного знака с 
указанием номера. Доставка ритуальных принадлежностей из одного пункта 
и по одному адресу к месту нахождения умершего (на дом или в морг);
- Перевозка тела (останков) умершего на кладбище: Предоставление 
ритуального автобуса для перевозки гроба с телом умершего из дома или 
морга. Установка гроба с телом умершего в ритуальный автобус. Перевозка 
гроба с телом умершего из дома (морга) на кладбище. Снятие гроба с телом 
умершего с ритуального автобуса. Перенос к месту захоронения;
- Погребение: Расчистка и разметка места для копки могилы. Копка 
могилы на кладбище. Забивка крышки гроба и опускание в могилу. Засыпка 
могилы и устройство надмогильного холма.
- Установка регистрационного знака.



Председатель конкурсной комиссии огласил следующую информацию: 
До окончания срока приема заявок на участие в открытом конкурсе, 
01.10.2018 года 10 часов 00 минут включительно, указанного в
извещении, не поступило ни одной заявки 
Комиссия приняла решение:

- Признать открытый конкурс на право получения статуса 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
городского поселения Мышкин несостоявшимся.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
конкурсной комиссии.

Разместить настоящий протокол в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского поселения Мышкин

Председатель комиссии /Ж^ Кошутина А.А.

Зам. председателя 
комиссии

Асадов Н.А.

Секретарь комиссии Папинова Т.А.

Члены комиссии Луцеева Л. А.

Пшеничная Ю.В.

Бакушева Е.Н.


