
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

______________2019г.                                                                             № ______  

р.п. Чердаклы 
 

О создании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области  

 

В соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Правилами проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, утвержденными 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 «Чердаклинский район» Ульяновской области                                            

п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать постоянно действующую конкурсную комиссию по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, расположенными на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

 2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

(приложение 1). 

 3. Утвердить положение о порядке работы конкурсной комиссии по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, расположенными на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

(приложение 2). 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования.  

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                              М.А.Шпак 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                   к постановлению администрации 

                                                                   муниципального образования 

                                                                 «Чердаклинский район» 

                                                                  Ульяновской области 

                                                                  от _______________2019 г. № _____ 

 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

Председатель комиссии:  

Нестеров Ю.С. -Заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области.   

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Сёмин Э.В. -Директор муниципального казённого 

учреждения «Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и строительства 

Чердаклинского района». 

Секретарь комиссии:  

Миннибаева Ф.Т. -Главный специалист по жилищному фонду 

отдела по дорожной деятельности и 

жилищному фонду муниципального казённого 

учреждения «Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и строительства 

Чердаклинского района» (по согласованию). 

Члены комиссии:  

Ежков М.Г. -Начальник отдела по развитию строительства 

и реализации социальных программ в 

жилищной сфере муниципального казённого 

учреждения «Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и строительства 

Чердаклинского района» (по согласованию). 

Плаксин П.П. -Депутат Совета депутатов муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области (по согласованию). 

Подобрий Ю.Н. -Начальник управления правового 

обеспечения, муниципальной службы и кадров 

администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области;   
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 -Депутат Совета депутатов муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области (по согласованию). 

Шалина М.А. -Начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства управления топливно-

энергетических ресурсов и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области; 

Южалин И.О. -Депутат Совета депутатов муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области (по согласованию).  

______________________ 
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                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

                                                                   к постановлению администрации 

                                                                   муниципального образования 

                                                                 «Чердаклинский район» 

                                                                  Ульяновской области 

                                                                  от _______________2019 г. № _____ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке работы конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

1.Общие положения 

1.1. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – комиссия) является 

постоянно действующей и создана для проведения открытых конкурсов по 

отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – конкурс).  

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Правилами проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом, утвержденными 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» (далее 

– Правила от 06.02.2006 №75), иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ульяновской области и муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 

значениях, установленных Правилами от 06.02.2006 №75. 

 

2. Порядок создания и состав комиссии 

 

2.1. Комиссия образуется в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 

2.2. В состав комиссии должно входить не менее 5 человек, в том числе 
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должностные лица администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

 2.3. Членами 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. 

2.4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

2.5. Полномочия комиссии устанавливаются сроком на два года. 

 

3. Функции комиссии 

3. Основными функциями комиссии являются: 

а) рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие решений о 

признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске 

претендента к участию в конкурсе либо об отстранении претендента от 

участия в конкурсе; 

б) проведение конкурса и определение победителя конкурса; 

в) ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, а также протокола конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее – 

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола конкурса 

соответственно). 

 

4. Организация работы комиссии 

4.1. Председатель комиссии: 

а) осуществляет общее руководство работой комиссии и несет 

ответственность за выполнение возложенных на комиссию функций; 

б) дает поручения заместителю председателя комиссии, ее секретарю и 

членам по вопросам деятельности комиссии; 

в) открывает и ведет заседания комиссии; 
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г) объявляет заседание правомочным или выносит решение о его 

переносе из-за отсутствия необходимого количества членов комиссии; 

д) объявляет состав комиссии; 

е) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

ж) объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедурах 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, и проведения 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом; 

з) вправе потребовать от претендента, присутствующего на заседании 

комиссии, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им 

документах и в заявке на участие в конкурсе.  

4.2. Заместитель председателя комиссии: 

а) осуществляет функции председателя комиссии в его отсутствие; 

б) выполняет поручения председателя комиссии. 

4.3. Секретарь комиссии: 

а) осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление 

и рассылку необходимых документов, информирование членов 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 комиссии необходимыми материалами; 

б) по ходу заседаний комиссии оформляет протокол вскрытия 

конвертов, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол 

конкурса; 

в) представляет протоколы председателю и членам комиссии для 

ознакомления и подписания; 

г) принимает участие в работе комиссии, имеет право голоса; 

д) осуществляет иные действия организационно-технического 

характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

4.4. Члены комиссии: 

а) лично присутствуют на заседаниях комиссии и принимают решения 

по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии настоящим Положением 

и законодательством Российской Федерации; 

б) осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, 

установленным пунктом 15 Правил от 06.02.2006 №75; 

в) подписывают протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол 

конкурса; 

г) осуществляют иные действия в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации и настоящим Положением. 

4.5. Члены комиссии вправе: 

а) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии 

документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе;  

б) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии; 

в) письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к 

соответствующему протоколу.  

 

5. Порядок проведения заседаний комиссии 

5.1. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. 

Комиссия правомочна, если на ее заседании присутствуют более 50 

процентов общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет один голос. 

5.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов 

решение принимается председателем комиссии. 

5.3. Решения комиссии в день их принятия оформляются протоколами, 

которые подписывают члены комиссии, принявшие участие в заседании. Не 

допускаются заполнение протоколов карандашом и внесение в них 

исправлений. 

5.4. На заседаниях 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 Ульяновской области, 

а также представители общественных объединений потребителей (их 

ассоциаций, союзов), действующих на территории Ульяновской области. 

Полномочия указанных представителей подтверждаются документально. 

5.5. На заседаниях комиссии могут присутствовать претенденты, 

участники конкурса или их представители, а также представители средств 

массовой информации. 

5.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется организатором конкурса. 

5.7. Решения комиссии и действия, могут быть обжалованы 

заинтересованными лицами в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

_____________________ 


