
       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Калининский район 
от 04.06.2018 № 439 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о единой конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 

отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами в муниципальном образовании  

Калининский район 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом в муниципальном образовании Калининский район 
(далее - Положение) определяет задачи, функции и порядок организации 
деятельности конкурсной комиссии при проведении открытого конкурса (далее 
- конкурс) по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом в муниципальном образовании Калининский район 
(далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Правилами проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом». 

 
2. Состав и порядок формирования комиссии 

 
2.1. В состав Комиссии входят 13 человек, назначенные постановлением 

администрации муниципального образования Калининский район. 
2.2. 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 
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числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, 
членами их органов управления, кредиторами участников конкурса). В случае 
выявления таких лиц управление градостроительства и благоустройства 
администрации муниципального образования Калининский район 
незамедлительно вносит изменения в состав Комиссии в целях исключения их 
из состава Комиссии и назначения иных лиц. 

2.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
муниципального образования Калининский район. 

2.4. Комиссия является постоянно действующей. Срок полномочий 
Комиссии - 2 года со дня ее создания. 

 
3. Функции и права Комиссии 

 
3.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 
1) вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе; 
2) рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией; 
3) принимает решения о признании претендента участником конкурса 

или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе; 
4) отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе 

его проведения; 
5) проводит конкурс; 
6) оформляет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол 
конкурса. 

 
4. Полномочия членов Комиссии 

 
4.1. Председатель Комиссии (в его отсутствие заместитель председателя 

Комиссии, назначаемый председателем Комиссии): 
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии; 
2) лично участвует в заседаниях Комиссии; 
3) при равенстве голосов принимает решение. 
4.2. Заместитель председателя Комиссии замещает председателя 

комиссии в его отсутствие. 
1) лично участвует в заседаниях Комиссии; 
2) имеет право голоса на заседаниях Комиссии. 
4.3. Члены Комиссии: 
1) обладают равными правами при рассмотрении заявок на участие в 

конкурсе; 
2) знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
3) лично участвуют в заседаниях Комиссии; 
4) имеют право голоса на заседаниях Комиссии; 
5) подписывают протоколы заседаний Комиссии. 
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5. Организация работы комиссии и порядок принятия решений 
 
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме совместных 

заседаний ее членов. 
5.2. Члены Комиссии должны своевременно и должным образом 

уведомляться организатором конкурса о месте, дате и времени проведения 
заседания комиссии. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 50% от общего числа ее членов. Каждый член 
Комиссии имеет 1 голос. 

5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 
решение принимается председателем Комиссии. 

5.5. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколами, 
которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в заседании. Не 
допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений. 

5.6. 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 субъекта Российской Федерации, а также 
представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, 
союзов), действующих на территории субъекта Российской Федерации. 
Полномочия указанных представителей подтверждаются документально. 

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

 
 
 
Начальник управления  
градостроительства и благоустройства 
администрации муниципального образования 
Калининский район                                                                               В.В. Кузнецов 

 
 


