
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Р/, сЮ/9 № ез
О создании конкурсной комиссии 

по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение положений статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», в целях отбора управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, на основании статьи 
7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» постановляю:

1. Создать и утвердить состав конкурсной комиссии по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, согласно Приложению №1.

2. Утвердить Порядок работы конкурсной комиссии, согласно 
Приложению №2.

3. Признать утратившими силу постановления Мэра от 28.01.2014г. 
№13-п, от 07.03.2014г. №58-п, от 28.04.2015г. №49-п и от 20.02.2018г. №14-п.

4. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Мэра Эхиева И.Х.

6. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

Мэр Х.-М.Ш. Кадыров
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Мэра г. Аргун 
от

СОСТАВ
конкурсной комиссии по организации и проведению открытого 

конкурса по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами

1, Эхиев И.Х. Заместитель Мэра г.Аргун, председатель 
комиссии

2. Абубакарова Т.Х. главный специалист отдела ЖКХПТС Мэрии, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
3. Сулумов А.И. начальник отдела социального развития Мэрии
4. Додуев З.Х. начальника отдела экономики и 

предпринимательства Мэрии
5. Арсаев А.Т. начальник отдела строительства Мэрии
6. Барзукаев Х.Б. депутат Совета депутатов г. Аргун
7. Ашаханов М.Б. депутат Совета депутатов г. Аргун
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Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Мэра г.Аргун 
от J9 № S j

Порядок работы конкурсной комиссии

1. В состав конкурсной комиссии (далее - комиссия) должно входить не 
менее 5 человек, в том числе должностные лица органа местного 
самоуправления, являющегося организатором конкурса. За 20 дней до 
опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса 
направляет в представительный орган местного самоуправления 
соответствующего (Совет депутатов г.Аргун) муниципального образования 
запрос о делегировании депутатов в состав конкурсной комиссии. Указанный 
орган местного самоуправления делегирует 2-х депутатов для включения в 
состав комиссии. В случае если в течение 15 дней после получения такого 
запроса представительный орган местного самоуправления делегировал 
депутатов в состав конкурсной комиссии, организатор конкурса включает 
указанных лиц в состав комиссии.

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 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 комиссии и назначить иных лиц в 
соответствии с настоящими Порядком.

3. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит 
конкурс.

4. Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, 
назначаемый организатором конкурса, а в его отсутствие - заместитель, 
назначаемый председателем комиссии.

5. Члены комиссии должны своевременно и должным образом 
уведомляться организатором конкурса о месте, дате и времени проведения 
заседания комиссии.

6. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 
процентов общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет 1 голос.
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7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов 
решение принимается председателем комиссии.

8. 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.

9. 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 городского округа, а 
также представители общественных объединений потребителей (их 
ассоциаций, союзов), действующих на территории городского округа. 
Полномочия указанных представителей подтверждаются документально 
(доверенностью).
10. На заседаниях комиссии могут присутствовать претенденты, участники 
конкурса или их представители, а также представители средств массовой 
информации.


