
              

                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 27.08.2019                     № 503
                                                                                                    
О конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса по выбору
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  06.02.2006  №  75
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным  домом»,
администрация муниципального образования «Лиманский район»       
          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по проведению
открытого  конкурса  по  выбору  управляющей  организации  для  управления
многоквартирными домами. 
          2.  Признать  утративший  силу  пункт  2  постановления  администрации
муниципального  образования  «Рабочий  поселок  Лиман»  от  18.10.2018  г.  №  449
«О  проведении  открытого  конкурса  по  выбору  управляющей  организации  для
управления многоквартирными домами на территории муниципального образования
«Рабочий поселок Лиман»;
          3. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»   (Трубицин  А.В.)  разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации района в разделе
«Обеспечение жизнедеятельности населения».

Глава  района                                                                       Я.А. Феньков



Утверждено
постановлением администрации

 муниципального образования
«Лиманский район»  
от 27.08.2019 № 503

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса

по выбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами

1. Общие положения

  1.1.  Настоящее  Положение  определяет  понятие,  цели  создания,  функции,
состав  и  порядок  деятельности  конкурсной  комиссии  по  проведению  открытого
конкурса по выбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами  (далее – Конкурсная комиссия).

1.2. Конкурсная комиссия руководствуется в своей деятельности Гражданским
кодексом  Российской  Федерации,  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 06.02.2006 N 75 "О порядке проведения органом местного
самоуправления  открытого  конкурса  по  отбору  управляющей  организации  для
управления многоквартирным домом» (в ред. от 21.12.2018),  иными нормативными
правовыми актами и настоящим Положением.

1.3.  Конкурсная  комиссия  создается  в  целях  проведения  конкурсов  и
определения  победителя  конкурсов  на  право  заключения  договора  управления
многоквартирными  домами,  расположенными  на  территории  муниципального
образования «Рабочий поселок Лиман».

2. Задачи и функции Конкурсной комиссии

          2.1. Задачами Конкурсной комиссии являются:
  -  создание  равных  условий  участия  в  конкурсе  для  юридических  лиц

независимо  от  организационно-правовой  формы  и  индивидуальных
предпринимателей;

  - обеспечение доступности информации о проведении конкурса и открытости
его проведения.

2.2. Основными функциями Конкурсной комиссии являются:
- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (далее - заявка);
- рассмотрение заявок;
- проверка соответствия участников конкурса предъявляемым требованиям;
-  оценка  заявок  на  основе  критериев,  установленных  в  конкурсной  
документации;
- присвоение каждой заявке по результатам оценки порядкового номера;
- определение победителя конкурса.



3. Состав Конкурсной комиссии и полномочия ее членов

        3.1.  Конкурсная  комиссия  является  коллегиальным  органом,  создается
распоряжением администрации муниципального  образования  «Лиманский район»
не позднее чем за 5 рабочих дней до размещения извещения о проведения конкурса.

В  состав  Конкурсной  комиссии  входит  не  менее  5  человек,  в  том  числе
должностные  лица  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район».  В  состав  комиссии  также  могут  включаться  депутаты  Совета
муниципального образования «Лиманский район».  Включение в состав  комиссии
депутатов  представительного  органа  осуществляется  в  порядке,  установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75.

3.2.  Руководство  Конкурсной  комиссей  осуществляет  председатель,  а  в  его
отсутствие заместитель председателя.

3.3.  Членами  Конкурсной  комиссии  не  могут  быть  физические  лица,  лично
заинтересованные  в  результатах  конкурса  (в  том  числе  лица,  являющиеся
претендентами,  участниками  конкурса  или  состоящие  в  трудовых  отношениях  с
организациями,  являющимися  претендентами,  участниками  конкурса,  а  также
родственники претендента  (участника  конкурса)  -  физического  лица (физических
лиц),  состоящего  в  трудовых  отношениях  с  организациями,  являющимися
претендентами, участниками конкурса, либо физические лица, на которых способны
оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, являющиеся
участниками  (акционерами)  указанных  организаций,  членами  их  органов
управления,  кредиторами  участников  конкурса).  В  случае  выявления  таких  лиц
организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава Конкурсной
комиссии и назначить иных лиц в соответствии с настоящим Положением.

Замена  члена  Конкурсной  комиссии  осуществляется  распоряжением
администрации муниципального образования «Лиманский район».

3.4. Члены Конкурсной комиссии вправе:
-  знакомиться  со  всеми  документами  и  сведениями,  представленными  на

рассмотрение комиссии;
- выступать по вопросам повестки дня заседания комиссии;
- проверять правильность содержания протоколов заседания комиссии, в том

числе правильность отражения в них своего решения;
- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством.
3.5. Члены Конкурсной комиссии обязаны:
- присутствовать на заседаниях комиссии;
- подписывать оформляемые в ходе заседаний комиссии протоколы;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

4. Порядок работы Конкурсной комиссии

4.1. Конкурсная комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством
проведения заседаний.



4.2.  Конкурсная  комиссия  правомочна  осуществлять  свои  функции,  если  на
заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа
ее  членов.  Решения  Конкурсной  комиссии  принимаются  простым большинством
голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  членов.  При  равенстве  голосов
голос председателя является решающим. При голосовании каждый член Конкурсной
комиссии  имеет  один  голос.  Голосование  осуществляется  открыто.  Заочное
голосование не допускается.

Решения Конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами,
которые  подписывают  члены  Конкурсной  комиссии,  принявшие  участие  в
заседании.  Не допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в них
исправлений.

На  заседаниях  Конкурсной  комиссии  могут  присутствовать  представители
ассоциаций  (союзов)  товариществ  собственников  жилья,  жилищных,  жилищно-
строительных  кооперативов  или  иных  специализированных  потребительских
кооперативов,  ассоциаций  собственников  помещений  в  многоквартирных  домах,
действующих  на  территории  субъекта  Российской  Федерации,  а  также
представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов),
действующих  на  территории  субъекта  Российской  Федерации.  Полномочия
указанных представителей подтверждаются документально.

На  заседаниях  Конкурсной  комиссии  могут  присутствовать  претенденты,
участники конкурса или их представители, а также представители средств массовой
информации.

4.3. Председатель Конкурсной комиссии:
-  осуществляет  общее  руководство  работой  Конкурсной  комиссии  и

обеспечивает выполнение настоящего Положения;
- своевременно уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени заседания;
-  доводит  до  присутствующих  членов  комиссии  повестку  дня  и  руководит

заседанием;
- объявляет победителя конкурса;
4.4. Секретарь Конкурсной комиссии:
-  осуществляет  подготовку  заседаний  Конкурсной  комиссии,  включая

оформление  и  рассылку  необходимых  документов,  информирование  членов
Конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе
извещение  лиц,  принимающих  участие  в  работе  комиссии,  о  времени  и  месте
проведения заседаний не менее чем за три рабочих дня до их начала и обеспечивает
членов Конкурсной комиссии необходимыми материалами;

-  по  ходу  заседаний  Конкурсной  комиссии  оформляет  протокол  вскрытия
конвертов,  протокол  рассмотрения  и  оценки  Конкурсных  заявок  и  протокол
конкурса;

-  осуществляет  иные  действия  организационно-технического  характера  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим
Положением.

4.5.  Конкурсная  комиссия  может  привлекать  для  рассмотрения,  оценки  и
сопоставления конкурсных заявок экспертов.

4.6.  Любые  действия  (бездействия)  Конкурсной  комиссии  могут  быть



обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участника
(ов) конкурса.

4.7.Члены  Конкурсной  комиссии,  виновные  в  нарушении  законодательства
Российской  Федерации  и  настоящего  Положения,  несут  дисциплинарную,
гражданско-правовую,  административную  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

Верно:
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