
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
« ИЛЬИНКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2022 года » ~ № 17

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории 
администрации МО «Ильинское» СП

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановления 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 МО «Ильинское» сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами расположенными на территории МО 
«Ильинское» СП
1.1. Уполномоченным органом по проведению открытого конкурса 
определить Администрацию МО «Ильинское» сельское поселение.
1.2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории администрации МО «Ильинское» СП
2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по выбору управляющей компании согласно Приложению № 1.
3. Разместить извещение о проведении открытого конкурса по выбору 
управляющей компании в газете «Прибайкалец», на официальном Интернет сайте 
Ьйрз://1ог§1.§оу.ги,и на официальном сайте администрации МО «Ильинское» сельское 
поселение.
4. Настоящее посдаЦОвЛеиие вступает в силу со дня подписания
5. Контроль з^сп олш м й ём  настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

МО «Ильинское сельского поселения 
от 17 № 18.03.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМИССИИ 
па проведению открытого конкурса по выбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами 
расположенными на территории администрации МО «Ильинское» СП

Настоящее Положение определяет работу конкурсной комиссии по 
проведению открытых конкурсов по выбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домам (далее - Комиссия).
Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом 
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», настоящим Положением. *■
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и 
проводит конкурс.
Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель 
конкурсной комиссии, а в его отсутствии - заместитель конкурсной комиссии.
Основной формой работы Комиссии является заседание. Члены комиссии 
должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения 
заседания комиссии секретарем Комиссии.
Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 
50% общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 
голос.
Решение конкурсной комиссии принимает простым большинством голосов 
членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При 
равенстве голосов решения принимается председателем конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии в день их принятия оформляется 
протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие 
участие в заседании. Не допускается заполнение протоколов карандашом и 
внесение в них исправлений.
На заседании 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 так же 
представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, 
союзов), де 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.


