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Ключевской
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 18 (205) 4 июня 2020 г.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КЛючевСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2020 г. № 66

О кОНкурСЕ НА ПрАВО зАкЛючЕНИя дОгОВОрА 
НА ВыПОЛНЕНИЕ рАбОТ И уСЛуг ПО СОдЕржАНИю 

И экСПЛуАТАцИИ кЛАдбИщ, ОкАзАНИЕ рИТуАЛьНых 
уСЛуг, СВязАННых С ПОгрЕбЕНИЕм, НА ТЕррИТОрИИ 

кЛючЕВСкОгО СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО 
муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСкОй ОбЛАСТИ

в соответствии со статьями 447-449 гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Решением Совета Ключевского сельского посе-
ления Омского муниципального района Омской области от 24.02.2010 
№8 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг, 
погребения, похоронного дела и содержании мест погребения (клад-
бищ) на территории Ключевского сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области»,

ПОСТАНОвЛяю:
1. Провести до 01.09.2020 года конкурс право заключения до-

говора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации 
кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением, на тер-
ритории Ключевского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области (далее – Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Перечень кладбищ Ключевского сельского поселения Ом-

ского муниципального района Омской области, для заключения до-
говора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации, 
оказание ритуальных услуг, связанных с погребением, в отношении 
которых проводится Конкурс, согласно Приложению №1 к настоящему 
Постановлению.

2.2. Порядок проведения конкурса на право заключения договора 
на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, 
оказание ритуальных услуг, связанных с погребением, на территории 
Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области, согласно Приложению №2 к настоящему Постанов-
лению.

3. Разработать конкурсную документацию по проведению Кон-
курса.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ключевской 
муниципальный вестник», и на официальном сайте Администрации 
Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

заместитель главы сельского поселения к.А. кошелева

Приложение N 1
к постановлению Администрации

Ключевского сельского поселения
Омского муниципального района

Омской области
от 04.06.2020 № 66

ПЕрЕчЕНь
ПЕрЕчЕНь кЛАдбИщ кЛючЕВСкОгО СЕЛьСкОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА 
ОмСкОй ОбЛАСТИ, дЛя зАкЛючЕНИя дОгОВОрА 

НА ВыПОЛНЕНИЕ рАбОТ И уСЛуг ПО СОдЕржАНИю 
И экСПЛуАТАцИИ, ОкАзАНИЕ рИТуАЛьНых уСЛуг, 

СВязАННых С ПОгрЕбЕНИЕм, В ОТНОшЕНИИ 
кОТОрых ПрОВОдИТСя кОНкурС

1. Кладбище п. Ключи
2. Кладбище с. Харино
3. Кладбище с.Харино (закрыто)

Приложение N 2
к постановлению Администрации

Ключевского сельского поселения
Омского муниципального района

Омской области
от 04.06.2020 № 66

ПОрядОк
ПрОВЕдЕНИя кОНкурСА НА ПрАВО зАкЛючЕНИя 

дОгОВОрА НА ВыПОЛНЕНИЕ рАбОТ И уСЛуг 
ПО СОдЕржАНИю И экСПЛуАТАцИИ кЛАдбИщ, 

ОкАзАНИЕ рИТуАЛьНых уСЛуг, СВязАННых 
С ПОгрЕбЕНИЕм, НА ТЕррИТОрИИ кЛючЕВСкОгО 

СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО 
рАйОНА ОмСкОй ОбЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса на право заключе-

ния договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуа-
тации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением, 
на территории Ключевского сельского поселения Омского муниципаль-
ного района Омской области, разработан в соответствии со статьями 
447-449 гражданского кодекса Российской Федерации и определяет 
порядок проведения конкурса на право заключения договора на содер-
жанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных 
с погребением, на территории Ключевского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области (далее – Конкурс).

1.2. Предметом Конкурса является право заключения договора 
на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, 
оказание ритуальных услуг, связанных с погребением, на территории 
Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области (далее – договор). Перечень кладбищ Ключевского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 
для заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию 
и эксплуатации, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением, 
в отношении которых проводится Конкурс, утверждается постанов-
лением Администрации Ключевского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области.

1.3. Организатором Конкурса является Администрация Ключев-
ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области (далее – Администрация).

1.4. Конкурс проводится по адресу Администрации: 644516, 
Омская область, Омский район, поселок Ключи, улица Березовая, 
д.1, каб. 1.

1.5. Конкурс является открытым и проводится без предваритель-
ного квалификационного отбора.

1.6. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, пред-
ложивший наилучшие условия договора.

1.7. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в значениях, определенных действующим законода-
тельством.

2. Организационное обеспечение проведения Конкурса
2.1. Организационное обеспечение проведения Конкурса осу-

ществляет Администрация Ключевского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области.

2.2. Администрация Ключевского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области:

— разрабатывает конкурсную документацию;
— утверждает конкурсную документацию;
— обеспечивает публикацию извещения о проведении Конкурса, 

конкурсной документации, извещения об итогах Конкурса, а также 
об отказе от проведения Конкурса;

— утверждает состав конкурсной комиссии и положение о кон-
курсной комиссии;

— представляет конкурсную документацию любым заинтересо-
ванным лицам по их обращениям;

— осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в Конкур-
се в соответствии с требованиями конкурсной документации;

— направляет поданные заявки на участие в Конкурсе в конкурс-
ную комиссию, созданную постановлением Администрации Ключев-
ского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области от 28.04.2020 № 54 «О конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на право заключения договора на выполнение работ и услуг 
по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, 
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связанных с погребением, на территории Ключевского сельского по-
селения Омского муниципального района Омской области»;

— на основании протокола заседания конкурсной комиссии 
уведомляет участников Конкурса об итогах Конкурса и направляет 
победителю Конкурса проект договора на выполнение работ и услуг 
по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, 
связанных с погребением, на территории Ключевского сельского посе-
ления Омского муниципального района Омской области в соответствии 
с конкурсной документацией;

— заключает договор.
3. Извещение о проведении Конкурса
3.1. Извещение о проведении Конкурса размещается Админист-

рацией на официальном сайте Администрации Ключевского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области: ключев-
скоепоселение.рф (далее – официальный сайт Администрации).

3.2. Извещение о проведении Конкурса должно содержать 
сведения о времени дате, месте, форме Конкурса, об его предмете 
и порядке проведения Конкурса, в том числе об оформлении участия 
в Конкурсе, определении лица, выигравшего Конкурс, а также сроке 
заключения договора после завершения Конкурса и условия заклю-
чаемого договора.

3.3. Извещение о проведении Конкурса должно быть опубликовано 
не позднее чем за тридцать дней до его проведения.

4. Состав конкурсной документации
4.1. Конкурсная документация должна состоять из следующих 

разделов:
4.1.1. Раздел I «введение», в котором указываются содержание 

и описание разделов конкурсной документации.
4.1.2. Раздел II «Общие положения», в котором указываются:
— правовые основания проведения Конкурса;
— термины и определения, используемые в конкурсной доку-

ментации;
— конкурсная комиссия по проведению Конкурса (далее – кон-

курсная комиссия);
— извещение о проведении Конкурса;
— дата, место и время проведения Конкурса;
— требования к участникам Конкурса;
—критерии определения лица выигравшего Конкурс;
— лот Конкурса: перечень кладбищ Конкурса;
— порядок ознакомления с конкурсной документацией;
— порядок и сроки представления разъяснений положений кон-

курсной документации;
— перечень и содержание документов, представляемых учас-

тниками Конкурса (в том числе документов, подтверждающих их 
соответствие требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса), 
а также формы предоставления таких документов;

— порядок внесения изменений в конкурсную документацию;
— порядок принятия решения об отказе от проведения Конкурса 

и порядок признания Конкурса несостоявшимся.
4.1.3. Раздел III «Подача и порядок рассмотрения заявок на участие 

в Конкурсе», в котором указываются:
— порядок подачи и приема заявок на участие в Конкурсе и тре-

бования, предъявляемые к ним, в том числе требования к содержанию, 
форме и составу заявок на участие в Конкурсе;

— место и срок представления заявок на участие в Конкурсе (с 
указанием даты и времени начала и окончания этого срока);

— порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие 
в Конкурсе;

— порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в Конкурсе;

— порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе;
— методика оценки заявок на участие в Конкурсе.
4.1.4 Раздел IV «Заключение договора на выполнение работ и услуг 

по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, 
связанных с погребением, на территории Ключевского сельского по-
селения Омского муниципального района Омской области «, в котором 
указываются:

— порядок и срок заключения договора;
— проект договора с победителем Конкурса;
— приложения к договору;
— приложения к Конкурсной документации.
4.1.5. Конкурсная документация размещается на официаль-

ном сайте Администрации. в случае невозможности ознакомления 
с конкурсной документацией на официальном сайте Администрации, 
конкурсная документация предоставляется Администрацией на осно-
вании письменного заявления заинтересованного лица в течение двух 
рабочих дней со дня поступления заявления, без взимания платы.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КЛючевСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2020 г. № 67

Об уТВЕрждЕНИИ кОНкурСНОй дОкумЕНТАцИИ

в соответствии со статьями 447-449 гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом Ключевского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения Кон-
курса на право заключения договора на выполнение работ и услуг 
по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, 
связанных с погребением, на территории Ключевского сельского по-
селения Омского муниципального района Омской области, согласно 
Приложения № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ключевской 
муниципальный вестник», и на официальном сайте Администрации 
Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

заместитель главы сельского поселения к.А. кошелева

кЛючЕВСкОй муНИцИПАЛьНый ВЕСТНИк
учрЕдИТЕЛь: глава Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
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