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На основании статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от б февраля 2006
года (в редакции постановлениЙ Правительства Российской Федерации от 18.07.2007 г. ]ф
453; от 28.|2.2011 г. IГs 1187; от 10.09.2012 г. JФ 909; от 03.04.2013 г. Jф 290; от 11.06.2013
г. Nb 493; от 10.09.201З г. Nч 796; от 26.03.2014 г. Jф 230; от 04.03.2015 г. J\Ъ 191; от
14.|2,201'8 г. ]ф 1531; от 21.12.20|8 г. Ns 1616) JФ 75 <О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом), Администрация МО <<Поселок Айхал>>
постановляет:

l. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на
территории МО <Поселок Айха,т> (Приложение Nчl)

2. Утвердить порядок работы конкурсной кOмиссии по проведению открытого
конкурса по отбору уtrравляющей организации дJш управления многоквартирными
домами на территории МО кПоселок Айхал> (Приложение Nэ2)

З. Исполняющему обязанности пресс-секретаря обеспечить размещение настоящего
постановления на официаJIьном сайте Администрации МО <Поселок Айхал>
(www.мо-айхаJI.рф).

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации МО <Поселок Айха-п>

от26 марта 2020 г J\Ъ76 (О создании комиссии по проведению открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домЕlIvIи

на территории МО <Поселок Айхал>.
5. Настоящие постановление вступает в силу после его официа-пьного

опубликования(обнародования).
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы

администрации МО <<Посёлок - коммунальному хозяйству

глава поселка Г.Ш. Петровская

О создании комиссии по проведению
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для
управления многоквартирными
домами на территории МО <<Поселок
Айхаm>



Приложение Nэl
к Посгановлению Админисграции

Мо кПоселок Айхал>
Jф 367 от 22.09.202| г.

Состав компссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирнымп домами на территории

Мо <Поселок Айхалl)

Председатель комиссии: Глава Мо кПоселок Айхал)

Заместитель председателя комиссии: Зам. Главы Администрации МО
<Поселок Айха.п> по ЖКХ;

Секретарь комисспи: Ведущий специалист отдела ЖКХ
Администрации МО кПоселок Айхал);

члены комиссии: Главный специалист по сносу аварийного
жилья и благоустройству Администрации
МО <Поселок Айхал);

Главный специалист по земельным
отношениям Администрации МО
кПоселок Айхал>;

Ведущий специалист-юрист
Администрации МО кПосёлок Айхал>;

Велущий специалист-экономист
Администрации МО
<Поселок Айхал>;

Представитель поселкового Совета
депугатов- по согласовilнию.



Прилохенис N92
к ПостаЕовлению Ддмияистрации

Мо (поселок Айхм),
N9 з67 от 22.09.2021 г

Порядок работы копкурспой комисспи по проведению открытого Koнt(ypca поотбору управляющей оргапизации для упраurr"rr"" многоквартирпыми домами
ца территории

Мо <<Поселок Айхал>>

1. Конкурснм комиссия по проведению открытьD( конкурсов по выбору
упрalвJUIющих компаний (далее по тексту - Конкурснм комиссия) aоaдчrrч как постоянно
действуюrций оргаЕ при Администрации муниципаJIьного образования <поселок Айхм>.

2. Срок полномочий Конкурсной комиссии - два года.
3. КонкlрснаЯ комиссIrI создана в цеJUгХ организациИ и проведения оргtulомместного самоупрzвления открьпьrх конкурсов по выбору управJUIющих организаций длямногоквартирньD( домоВ (далее по тексту - МIЦ) в сл}п{мх, прЬдУсмотрепньп<

действ}rощим зtlконодательством.
4, Указанные открытые конк}рсы проводятся на прaво закJIючения договоров

управлеЕия многоквартирным домом либо па право закJIючения договоров управJIеЕияЕесколькими многоквартирными домами.
5. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется действ)тощими

IrОРМаJ\{и жилищного и граждаrского законодательства, вкJIючaш Жилищный кодекс РФ,
Федеральньй закон J\Ъ 131-ФЗ от 0б.10.2003 <Об общих принципах орг.!низации местного
самоуправлеЕия в РФ>, Посталrовление Правительства рФ м 75 от о6.0Z.20об <О порядке
проведениЯ органоМ местногО сa!моуправленИя открытогО конк)?са по оrбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом), иные нормативные
zlкты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

6. Оргапизатором открытых коЁкурсов по отбору управляющих организаций для
упрalвлеIrия многоквартирными ДОМаI\4И ЯВЛяеТся администрация Мо <Поселок Айхаlr>.

7. В состав конкlрсной комиссии должЕо входить не меЕее 5 человек, в том
числе должностные лица оргilна местного саIdо}правления, явJIяющегося
организатором конк}?са. За 20 дней до размещения извещеЕия о проведении конкурса
оргаIrизатор конк}рса нaшравJUIет в представительньй орган местного самоуправления
соответствующего муЕиципального образовмия запрос о делегироваIlии депутатов в
состав конкурсной комиссии. Указанный орган местного самоуправления вправе
делегировать 2 депугатов дJUI включения в состав конкурсной комиссии. В слуrае если в
течение 15 дней посJIе полу{ения такого запроса предстЕlвительЕьй орган местного
саN{оуправления делегировarл деп},татов в cocтalB конкурсной комиссии, оргЕlнизатор
конкурса вкJIючает }казанньD( лиц в состав конк5,рсной комиссии. Персональный состав
Конкlрсной комиссии уIверждается правовым актом администрации Мо кПоселок
Айхал>. В период временного отсутствия кого-либо из укaванных должIlостньD( лиц, в
работе Конкlрсной комиссии принимает участие лицо, исполняющее его должностные
обязанности.

8. Членаlrли конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично
заинтересовtlнные в результатirх конк}рса (в том числе лица, явJIяюuшеся
претендентilNlи, )пIастниками конкурса или состоящие в тудовьD( отношенил( с
организациями, являющимися претендентШ,lИ, rIаСТЕИКаI\,lи конкурса, а также
родственники претендента (уrастника конкурса) - физического лица (физических лиц),
состоящего в трудовых отношениях с оргЕlнизациями, явJIяющимися претендента,tи,
участникalми конкурса, либо физические лица, Еа koTopbD( способны оказывать влиrIние
претенденты, участники коцкурса (в том числе лица, явJUIющиеся участниками



(акционерами) },казанных организаций, членамИ их органоВ ).правления, КРеДИТОРatr{И
участников конкурса),

9. В сл1^lае вьuIвления тiкrх лиц организатор коЕкурса обязан незамедлительно
исключить их из cocтiвa Конкlрсной комиссии и назначить иньIх лиц в соответствии с
Правилами проведения оргilном местного сtlмоуправления открьrгого конк}рса по отбору
управляющей организации для управления мIlогоквартирныМ домом, утв.
Постановлением Правительства РФ Ns 75 от 06.02.2006.

l0. Администрачия МО <Поселок Айхал> r{аствует в разработке и утверждении в
установленном порядке конкурсной док}а4ентации на проведение открьпого конкурса по
выбору управляющих компаний.

11. По мере готовности конкурсной док}ментадии на вышеуказанные дома
подготовить плшrьгграфики и оргЕlнизовать в устalновленном порядке проведение
открытого конкурса по отбору управJuIющих оргапизаций для управления данными
многоквартирными домllми.

12. Конкурсная комиссия рассматривает змвки на у{астие в конкурсе и проводит
конк}рс.

1З. Руководство работой Конкурсной комиссии осуществляот председатель
Конкlрсной комиссии, а в его отсутствие - за}.rеститель, назначаемый председателем
конкурсной комиссии.

14. Заседания Конк}рсной комиссии проводятся по мере Ееобходимости.
15. Члены Конкурсной комиссии доджЕы своевременно и должным образом

уведомJuIться секретарем Конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения
заседания комиссии.

16. Конкlрснм комиссия правомочЕа, если на заседании прис}тствуют более 50
процентов общего числа ее членов. Каждый член Конкурсной комиссии имеет 1 голос.

17. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов
членов Конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов

решение принимается председателем Конкурсной комиссии.
18. Решения Конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколаI\,lи,

которые подписыв:lют ч;rены Конкlрсной комиссии, принявшие у{астие в заседании. Не
допускаются заполнение протоколов каранд I]ом и внесение в них исправлений. Ведение
протокола обеспечивает секретарь Конкlрсной комиссии.

19. На заседаниях конк}рсной комиссии мог}т присугствовать представители
ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, жилиIщIо-
строительItьD( кооперативов или иньD( специализировtlнньD( потребительских
кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирньD( домах,
действующих на территории субъекта Российской Федерации, а тtкже представители
общественньй объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действlтощих на
территории субъекта Российской Федерации. Полномочия щазанньп представителей
подтверждаются документально.

20. На заседаниях Конкурсной комиссии моryт присутствовать претенденты,
участники конкурса или их предстЕlвители, а такхе представители средств массовой
информации.


