










ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
09
»
марта
2016г.

№
232


О комиссии по выбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.



В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 75 от 06.02.2006г., Исполнительный комитет Арского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить прилагаемые:

 	–состав комиссии по выбору управляющей организации для управления многоквартирными домами города Арск Арского муниципального района (далее-Комиссия);
	-Положение о Комиссии по выбору управляющей организации для управления многоквартирными домами Арского муниципального района;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Руководитель
исполнительного комитета						И.А. Галимуллин

Приложение №1 к Постановлению
Исполнительного комитета
Арского муниципального района
от 09.03.2016  № 232



СОСТАВ
постоянной комиссии по выбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, находящихся в муниципальной собственности исполнительного комитета Арского муниципального района

1.Спичкин Олег Евгеньевич – председатель комиссии, заместитель руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района;

2. Хуснутдинов Ильфат Василович – секретарь комиссии, ведущий специалист Палаты имущественных и земельных отношений Арского муниципального района;

Члены постоянной комиссии:

3. Хабибуллин Рустем Вагизович - начальник отдела инфраструктурного развития Арского районного исполнительного комитета;

4. Рахимов Илфат Агзамович – заведующий сектором по ЖКХ, энергетике и связи  отдела инфраструктурного развития Арского районного исполнительного комитета;

5. Хакимов Альберт Данисович – директор ООО «Жилкомбытсервис» (по согласованию);

6. Шайхутдинов Айрат Робертович – главный специалист сектора по ЖКХ, энергетике и связи  отдела инфраструктурного развития Арского районного исполнительного комитета (по согласованию);

7.Шамсутдинов Ришат Рашидович – заместитель руководителя исполнительного комитета муниципального образования «город Арск» (по согласованию);






Приложение №1 к Постановлению
Исполнительного комитета
Арского муниципального района
от __________________ № ________


ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по выбору управляющей организации для управления многоквартирными домами


1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по выбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (далее – Положение) определяет понятие, цели создания, функции, состав и порядок деятельности  комиссии по выбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (далее везде по тексту настоящего Положения – Комиссия) путем проведения  конкурса. 
2. Правовое регулирование
2.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства  Российской  Федерации, Республики Татарстан и  нормативными правовыми актами исполнительного  комитета города Арск и настоящим Положением.
3. Цели и задачи Единой комиссии
3.1. Комиссия создается в целях:
3.1.1. Подведения итогов и определения победителей конкурсов.
3.1.2. Определения участников, подведения итогов конкурса по выбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.
3.1.3. Подведения итогов и определения победителей при проведении конкурса.
3.2. Исходя из целей деятельности Комиссия, в задачи Комиссии входит:
3.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в конкурсе, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме электронных документов и подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.2.2. Обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме электронных документов;
3.2.3. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и недискриминации при проведении конкурса;
3.2.5. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при проведении конкурса.
4. Порядок формирования Комиссии
4.1. Комиссия является коллегиальным органом основанным на постоянной основе.
4.2. Состав комиссии входят не менее пяти человек – членов комиссии. Председатель является членом  комиссии. В составе комиссии может быть также утверждена должность Секретаря комиссии. Если такая должность не предусматривается, то функции Секретаря  комиссии, в соответствие с настоящим Положением, выполняет любой член  комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем.
4.3. 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 настоящими Правилами 
4.4. Замена члена комиссии осуществляется только по решению органа, принявшего решение о создании  комиссии.
5. Функции  комиссии
5.1. Основными функциями  комиссии являются:
5.1.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
5.1.2. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
5.1.3. Определение победителя конкурса;
5.1.4. Введение Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
5.1.5. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе;
5.1.6. Отбор участников конкурса;
5.1.7. Ведение Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
5.1.8. Ведение Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
5.2. Наряду со своими основными функциями  на Комиссию может быть возложена функция: 
5.2.1. Размещения извещения о проведении открытого конкурса и опубликование его в официальном печатном издании для опубликования информации о размещении заказов (далее — официальное печатное издание);
5.2.2. Разработки,  и выдачи участникам  конкурсной документации;
5.2.3. Разъяснения положений конкурсной документации или документации о конкурсе, внесения в них изменений, размещения на официальном сайте разъяснений и изменений;
5.2.7. Приема и регистрации заявок на участие в конкурсе;
5.2.8. Приема и регистрации  заявок;
5.2.9. Уведомления участников о признании участниками конкурса или о недопуске к участию в конкурсе;
5.2.10. Подписания Протокола вскрытия конвертов 
5.2.11. Подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
5.2.12. Ведение Протокола конкурса;
5.2.17. Подписания Протокола Комиссией и победителем;
6.  Права и обязанности Комиссии, ее отдельных членов
6.1. Единая комиссия обязана:
6.1.1. Проверять соответствие участников конкурса предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией ; 
6.2. Единая комиссия вправе: 
6.2.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о проведении открытого конкурса,  отстранить участника  от участия в конкурсе на любом этапе их проведения;
6.3. Члены  комиссии обязаны:
6.3.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения; 
6.3.2. Лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 
6.3.3. Соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
6.3.4. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. Члены  комиссии вправе:
6.4.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе;  
6.5. Члены комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к Протоколу вскрытия конвертов, Протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в зависимости от того, по какому вопросу оно излагается. 
6.6.  Члены комиссии:
6.6.1. Присутствуют на заседаниях комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции комиссии настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
6.6.2. Подписывают Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 
6.6.3. Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 
6.7.  Председатель  комиссии:
6.7.1. Осуществляет общее руководство работой  комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
6.7.2. Утверждает график проведения заседаний  комиссии; 
6.7.3. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
6.7.4. Открывает и ведет заседания  комиссии, объявляет перерывы;
6.7.5. Объявляет состав  комиссии;
6.7.6. Назначает члена  комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
6.7.7. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.7.9. Подписывает Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; объявляет победителя конкурса, 
6.7.10. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 
8. Порядок проведения заседаний  комиссии
8.1. Секретарь комиссии, не позднее, чем за 1 день до дня проведения заседания  комиссии уведомляет членов комиссии о времени и месте проведения заседания комиссии.
8.2. Заседания комиссии открываются и закрываются Председателем комиссии.
8.4. Секретарь комиссии, в ходе проведения заседаний комиссии ведет Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
9. Ответственность членов  комиссии
9.1. Члены  комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае если члену комиссии станет известно о нарушении другим членом комиссии законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд,  иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю  комиссии,  в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении. 
9.4. Члены  комиссии, не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе  проведения конкурса. 


