
АдминистРАция муниципАльного оБРАзовАну1я

постАновлшниш

г. Фсташлков ж,}.!}'

Ф внесении изменей в постановление
адд{ниотрации 1!1Ф <[ородское поселение _ г. Фстшпков>>

ф 147 от 03.04.2012 г.

Б соответствии с постанов.,тением ||равитольства 1вщской о6ласти. от 16 ноября 2011г.
]'[д195 -пп <Фб утвержлении [1оряд<а щивлечепия товариществом ообственттп<ов ястлья,
жи'1и|цвъпд' )|и',1и]щ{о-сщоительным кооперативом !4]|!! иным специа]1изирова]|ным
пощебитетьститл коопфативом' .тибо выбршлной соботвен:шками помещешай в
многоквартирном доме ущавляощей оргаяизацией под)яд{ьп( организации д.,тя выпо]1нения

работ по капит1шьному ремокц м1{огоквартщ)ного дома с испо']1ьзовадием средств'
щедостав]1яемъл( в ооответствии о Федеральнв,пл законом от 2\.07.2007 г. }'|р185-Ф3 кФ фонде
оодействия реформировшлило хо']ищ1|о_ком1\ун:|.льного хозяйство> и на оонов{!нии ретпений
о6щего собрштия собствен::ш<ов помещений мвогоквартирвьп( домов' вк,]юченнБп( в
регионапькую щощамму <Адреспая прощамма 1верокой области по проведепи|о капита',]ьного

ремонта многоквартирньп( домов ца 201|-2о12 годы))' ад]\.|инисщация йФ к[ородское
пооеление - г. Фотшпков>> поста]1ов']1яет:

1. Бнести оледу|ощ,1е изменения в гутпст 2 |1оотавовления ад{инисщации йФ <[ородское
поселение - г. Фстатпков>> ]'{з 1 47 от 03 .04 .201'2 г .:

- Балагаева .}1ариса &ьбертовна - щедставитель собственников помещений в многоквартирном
доме по адресу: ул. 8олодарского д.177а;
-|йешшхов €щгей Бикторов]д1 - предот!в:ттель собственников помещений в многоквартщ:ном
доме по адресу: йикрорайон д.14;
-йедктцов Бикгор |амбарович _ цредставите.ть ооботвенников помещений в многоквартирном
доме по ащ)есу: ул. Рудинская д.17;
- |,1вшлова Блепа |Фрьевна - представитель собственников помещеттий в многоква1уп-]рном доме
по ащ)есу: ул. Рудинская д.19.

2. (онщоль за вь1полнением настоящего постановления оотс|в]1ято 3а собой.

|лава администрации мо
к[ородское поселение _ г. Фстатшко и.н. Ёикитухин



АдминистРАция муниципАльного оБРАзовАния

постАновлшнив

<< /2 >> 201:2 г. г. Фстатпков }'$_&

Ф внеоении изменений в постановление
ад\,1инистрации 1!1Ф к[ородокое пооеление _ г. Фотатпков>
]ф 147 от 03.04.2012 г.

Б ооответствии с пост:|повлением |[равительотва 1верокой области от 16 ноября 201 1г.
]ч[р195 -пп <Фб щверя<дении |{оря,ща привлече1{ия товариществом собственников жилъя,
хилищным' жи']1ищно-стоитольнь|м кооперативом пл'\ иным специ!1лизирова!ннь]м
пощебительоким кооперативом, либо выбранной со6ственниками помещений в
многоквартирном доме управлятощей оргштизацией под)яд{ьп( орг:|низации д:1я выпо.,1нения

работ по к:|пит{шьному ремонт многоквартир}{ого дома с иопользова|нием оредств'
предостав.т1яемьтх в ооответотвии о Федеральнъпл з!1коном от 21,07,2007 г. ]ч[ч185_Ф3 <Ф фонде
содействия реформированию жи.,]ищно-коммуцального хозяйотва> и на оо}{овании рептений
общего ообрания ооботвенников помеще[{ий многоквартирнь1х домов' вк111оченнь1х в

региональн}'то программу кАд:есная программа 1верокой облаоти по проведени}о капитального
ремонта многоквартирньп( домов на 2о|1-2о|2 годы>' адФ{инисфы\||я \,1Ф <[ородокое
поселение - г. Фстатпков> поота}{ов.]1яет:

1. |{ункт 1 |{остановления ад!{инисщации йФ <[ородокое поседение _ г. Фотатттков>

ф 147 от оз,04,2012 г. начать следующим словосочетаниом: <Фргштизовать проведе}1ие
открытого копкшоа на выполнение работ на изготовление проектно-ометной докрсентации на
каттитальньй ремонт многокзартирньтх домов г. Фота:пкова, вк.лточенньтх в региона]1ь1{ук)
прощамму кАдресная прощ:|мма 1верской облаоти по проведени1о к:|питального ремонта
многоквартирньтх домов на 2011_2012 годы;>.

2. |[ункт 2 |1оотановления админиощадии й@ к[ородокое поселение - г. Фстатпков>
]',{! 147 от 0з.04,2012 г. начать олед}'}ощим оловосочет!1нием: <Фбразовать конкшсну]о комисои}о
по проведени}о открь1того конкшоа на вь1полнение работ на изготовление проектно-сметной
доцментации на капитальньй ремо1!т многоквартирньп( домов г. 6отапткова, вк,]т]оченньп( в

регионашьнуто программу <Ащ:еоная прощ1|мма 1верокой области по проведенито к!|питального

ремонта мт{огоквартирньо( домов на 20 1 1 -2012 годът;>> .

3. 9твердтть порядок работы комиосии ооглаоно |{остановленито а'щлиниощации \{Ф
к[ородское поселение - г. Фстатпков> ]т[э 147 от 03.04.2012 г.
4' Фгцбликовать информацило о проведении кот{куроа и конкшсну]о докр{ентацито на

интернет-сайте админиотрации мо <[ородское пооеление - г. Фотшпков>
}:1ф ://а6гп-оз1авБ[оу.гц и в официш1ьном печатно ии _ газете к€елигер>.

5. (онтроль за вьтполнением насто ения оставля}о за собой.

А.о. [лавьт администрации мо
к[ородское поселение _ г. Фста1шков)) с.в. !,лебородов



АдминистРАция
(гоРодсков

постАновлшнив

<< 03>> 2012 г. г. Фстатшков ]'{р4 Ф /

Фб организации щоведения открьттого конкурса
по привлечени!о подряднь|х организаций для выполнения
работ по капитальпому ремо1{ц многоквартирньо(
домов г. Фстапткова, вк.]1точенных в региона.'1ьную црощамму
<Ащесная прощамма 1верской области по проведени]о
капитального ремонта многоквартирньл( домов на 20 1 1 _20|2 тоды>>

Б ооответствии с постановлением |!равительства 1верокой области от 16 ноября 2011г'
]ч1!195 _пп <@б утверя<лении ||оряда привлече}{ия товарищеотвом ообственников жи.лья,
)ки.]тищнь]м' жи,]типщо-строите.]тьнь|м кооперативом р\!|11 иным опециа}лизиров:1нным
пощебительоким кооперативом' либо вьфанной собствепттиками помещений в
многоквартирном доме упразляощей организацией подрядньп( орг:!низации д',тя выполнения
работ по капитальному ремонц многоквартирного дома с иопользов!1т{ием оредотв>
предост.в]иемых в соответотвии с Федеральньшл законом от 21.07.2007 г. ф185-Ф3 кФ фонде
оодействия реформированито )килипщо_коммуна.}!ьного хозяйства> и на ооновании ретпений
общего собрания ооботвенников помещений многоквартирт{ьп( домов' вк']тточенньп( в

региональн)'!о программу <Адтесная прощамма 1верской области по цроведенито капита']ъного

ремонта многоквартирньгх домов на 2о|1-20|2 годы)' а'щ,1инисщадия й@ <[ородокое
поселение _ г' Фстатпков> поста!{овляет:

1. Фрганизовать проведение открытого конкурса по привлечени]о под)яднь1х
оргшлизаций д;1'т вьтполнения работ по к1|питальному ромонц многоквартирпь!х домов г.
Фста:пкова, на)(одящ1тхоя в управлении ооо ук к€лужба заказ!|ика))' вк.]шоченных в

региональну}о прощамму <Ащ>есная прощамма 1верокой области по проведению к21питального

ремонта многоквартирньт'( домов на 201,1-201,2 годы> (перетень многоквартирньп( домов
согласно [1рилохенито }\! 1);

2. Фбразоватъ конкуро1{ую комисси]о по проведени1о открьттого конкшса по
привлечони|о под)ядных организаший для выполнения работ по капита1льному ремот{ц
многоквартирньтх домов г. 6оталпкова, находящихся в упр!|влепии ооо ук к€лужба
з1к*}чика)' вк.]т]оченных в регион11льну!о прощамму <Адресная проща:шма 1верокой области по
проведени]о к1|питш1ьного ремонта многоквартирньп( домов на 201,|-201.2 годьо> (далее _
комиосия) в ооотаве:
- 1(удрявцева Ёата.т:ья }Фрьевна - генеральный д!ректор ооо ук <€лужба зак.вчика) -

предоедатель комиосии.
- Радулов Анщей Аядреевин _ завед}тощий нормативно_правовь1м отделом ооо ук к€лужба
заказчи ка>;

- 1[1умилов Федор 1,1горевич _ предотавитель [лавного упр{вления к[осулщотвенн?ш| жилищн1ш
инспекция) 1верской области;
-|[рооолова €ветлана Алексаядровна - представитель йиниотерства топливно-энергетичеокого
комплекоа и жилипц{о-коммунального хозяйотва 1верской области;



- &ебородов €ергей Бладимирович - замеотитель главы администрашии йФ к[ородское
пооеление _ г. 6статпков> - 3амеотитель председате]ш| комисоии;
_ 1увин |[авел Ёиколаевич _ начальник отдела )((| и благоуощойства админисщации !1Ф
к[оролское пооеление - г. Фстатпков> - ответственньтй секретарь комиосии;
- [11арапова €ветлана 8алерьевна _ руководитель оектора по р€ввити1о жилипщо-
коммунального комплекса отдела {1([ и благоусройства админиоФации йФ <[ородокое
пооеление - г. @статпков>;
- €тепанова !тодмила 8асильевна - руководитель сектора по размещению муниципального
заказа отдела правового обеспечения и муниципального заказа адм'\н||страцпи йФ <[ородокое
пооеление _ г. Фсташков>;
- 8ип:няков [еоргий €амуиловин - предст1витель собственников помещений в

многоквартирном доме по адресу: ул. 8олоАарокого д.173;
_ 1рофимова 1амара 14вановна предотавитель собственников помещений в многоквартирном
доме по адреоу: ул. 8олодарского л.175;
- Бутакова €ветлана Ё1иколаевна предотавитель ообственников помещений в многоквартирном
доме по адреоу: ул. 3олодарокого д'177;
- }:1вановская Балентина .{митриевна представитель ообственников помещений в
многоквартирном доме по адресу: ул. 8олодарского д'1:77а;
- Рябочкин }Фрий Бориоович представитель ообственников помещений в многоквартирном
доме по адресу: ул. 8олодарокого л.187;
_ Апдреева Ёина Федоровна - представитель ообственников помещений в многоквартирном
доме по адреоу: ул. Болодарского д.211;
- Афонина Ёадежда Алексеевна - предотавитель ооботвенников помещений в многоквартирном
доме по адреоу; пр. [вардейский д.1 ;

- €афин Ренат - представитель соботвенников помещений в многоквартирном доме по адреоу:
пр. [варлейский д' 13;

- Флейник.[1идия Ёиколаевна - представитель ообственников помещений в многоквартирном
доме по адреоу: ул. !(.3аолонова д.3;
- Фхота 1(сения €ергеевна - предотавитель собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: ул. (.3аолонова д.3б;
_ (олганова Балентина &екоандровна - предотавитель соботвенников помещений в

многоквартирном доме по адресу: ул. (.3аолонова д.9а;
- йартьянов 3дуард 1(онотантинович - представитель собственников помещений в

многоквартирном доме по адресу: йикрорйон д.3;_ |1ирогов 8ладимир Ёиколаевич. - представитель собственников помещений в

м1{огоквартирном доме по адресу: \4икрорайон д.6;
- {аворонкова Ёина €ергеевна - представитель собственников помещений в

многоквартирном доме по адресу: йикрорйон д.7;_ 1(раоовокий Балерий Александровин - представитель собственников помещений в

многоквартирном доме по адр9су: йикрорайон д.8;
- Бурков Рладимир .{мищиевин - представитель ооботвенников помещепий в

м!{огоквартирном доме по адресу: йикрорйон д. 12;

- Ракитина Алексаялра |1етровна - представитель собственников помещений в

многоквартирном доме по адресу: \4икрорйон д.14;
_ 1'1ванова [алина |1етровна - представитель собственников помещений в многоквартирном
доме по алресу: йикрорайон д.15;
- {омщова Фльга 8ладимировна - предст.витель ообственников помещений в

многоквартирном доме по адресу: !м1икрорйон д.16;
- Ёлисеева Ёаталья 14вановна - представитель собственников помещений в многоквартирном
доме по адресу: ул. Рудинокая д.1 7;

- йихайлова ]1тодмила Басильевна - представитель собственников помещений в

мт1огоквартирном доме по адресу: ул. Рулийская л.19;
_ }стинова Рлена Ёиколаевна - предст!шитель собственников помещений в многоквартирном
доме по адресу: ул. 111евнука д.3;



й[

_ &мелов 111афат _ предотавитель собственников помещенпй в многоквартирном доме
адресу: ул. 111евнука л.6;
_ Блохин Александр Ёиколаевич - пРедставитель собствет{ников помещенутй
многоквартирном доме по адресу: ул. 11|евнука д.7:
- |[лотников [оннадий 1,1вштович _ предот€шитоль собственников помещений в

многоквартпрвом доме по адресу: ул. 1]]евчука д.9.

3. }тверА}:ть поряАок работьт коплтссии @р:лложение !х[э 2).

4. Фгц6.тптковать информаци|о о проведении концФса и кот{курону:о докуметттаци1о на
интщвег-сйте ад\{инистации мо <[ородское поселение - г. Фотатпков>
ь!о://аап-б51а5ькоу.гц и в офигщш:ьном печатном издан!{и - гц}ете к€е:плгэр>.

5. (онтроль за вь1полнением настоящего постановления оот€ш.т1'{[о за ообой.

[лава админисФш{ии мо
к[ородское поселение _ г. Фстатшко и.н. Ё{икитухин

по

&&:"ъ;*



|1рилоэкение ]\ъ 1

к постановлени1о администрации 1м19

<|ородское поселение _ г. Фста1шков)
жу^ /1|/от << Р3 > яф;а- 2012г.

пвРвчвнь многоквАРтиРнь1х домов г. остА!шковА,
находящихся в управлеъ\ии ооо }( к€лу:кба заказчика))' вкл}оченнь1х в региональнуто

программу кАдресна'т программа 1верской области по проведенито капитсштьного ремонта
многоквартирньгх домов на 20|1-2012 годьт>

]\} п/п Адрес многоквартирного дом^ и на11менование работ

1 2

1 г. Фстатшков, ул. БолодарскогФ, А.173. Ремонт внутридомовь|х ин)кенернь1х систем.
}становка коллективнь1х (общедомовьтх) |1} и уу.

2 г. Фоташ:ков, ул. БолодарскогФ, А.175. Ремонт внутридомовь1х инх{енернь1х систем.
!становка коллективнь1х (обшеломовьтх) |{} и уу.

_) г. Фстатшков' ул. БолодарскогФ, А.177 . Ремонт внутридомовь1х ин)кенернь1х систом.
}становка колл9ктивнь1х (обшеломовьтх) |[! и уу.

4 г. Фстатпков, ул. БолодарскогФ, А.|77 а. Ремонт внутридомовь1х инженерньгх систем.
9отановка коллективнь1х (общедомовьтх) |[} и уу.

5 г. Фстатшков' ул. Болодарского, д.187. Ремонт внутридомовь1х инженернь1х оиотем.
!становка коллективньтх (общедомовьтх) |{9 и уу.

6 г. Фстатшков' ул. Болодарского, д.277. Ремонт внугридомовьтх ин}кенерньтх оистем.
}становка коллективнь1х (общедомовьтх) |{} и уу.

7 г. Фстатшков' проопект [варлейский, д.1. Ремонт внутридомовь1х инженернь1х систем.
}отановка коллективнь]х (общедомовьтх) |{9 и уу.

8 г. Фстатпков' проспект [варАейокий, д.13. Ремонт внутридомовь1х ин)кенернь1х систем.
!становка коллективнь1х (общедомовьтх) |19 и уу.

9 г. Фсташлков' ул. к. 3аслонова, д.3. Ремонт внутридомовь1х иня{енерньтх систем. 9становка
коллективнь1х (общедомовьтх) ||} и уу.

10 г. Фотатшков' ул. к. 3аслонова, д.3 б. Ремонт внутридомовьтх ин)кенернь1х систем.
9становка коллективньгх (общедомовьгх) |19 и уу.

11 г. Фстатшков' ул. к. 3аслонова, д.9а. Ремонт внутридомовьгх ин)кенернь]х систем. }становка
коллективнь1х (общедомовьтх) |{} и уу.

12 г. Фстатшков, ул. йикрорайон, д.з. Ремонт внутридомовьтх инх{енерньгх систем. }становка
коллективньгх (общедомовьтх) |{9 и уу.

13 г. Фстатпков' ул. йикрорайон, д.6. Ремонт внутридомовь1х инженернь1х сиотем. }становка
коллективнь1х (обшеломовьтх) |{} и уу.

14 г. Фстатпков, ул. Р1икрорайон, д.7 . Ремонт внутридомовь1х ин)конернь1х систем. }становка
коллективнь1х (общедомовьтх) |1} и уу.



15 г. Фотатшков' ул. йикрорайон, д.8. Ремонт внутридомовьтх ин}кенернь!х систем. }стштовка
коллективньгх (общедомовьгх) ||9 и уу.

16 г. Фстатшков' ул. йикрорайон 
' д.\2. Ремонт внутридомовьгх ин)1(енернь1х оиотем.

}становка коллективнь|х (общедомовьтх) |{} и уу.

\7 г. Фстатшков' ул. Р1икрорайон, д.|4. Ремонт внутридомовьгх инженернь1х систем.
}становка коллективнь1х (общедомовьтх) |1} и уу.

18 г. Фстатпков, ул. 1!1икрорайон, д.15. Ремонт внутридомовь1х инже1терньтх сиотем.
9становка коллективнь1х (общедомовьтх) |!} и уу.

\9 г. Фстатшков' ул. }м1икрорайон, д.|6. Ремонт внутридомовь1х инх(енерньгх систем.
}становка коллективнь1х (общедомовьгх) |{} и уу.

20 г. Фстатшков' ул. Рудинок€ш' д. 17. Ремонт внутридомовь[х инженерньп( систем. 9отановка
коллективнь1х (обшеломовьтх) |{} и уу.

21 г. Фстатшков' ул. Рулинск€ш' д.19. Ремонт внутридомовь1х ин)кенерньгх систем. 9отановка
коллективнь1х (общедомовьтх) |{9 и уу.

22 г. Фстатшков' ул. [[евчука, д.3. Ремонт внрридомовьтх ин}кенерньгх систем. }становка
коллективньтх (общедомовьтх) |{} и уу.

2з г. Фстатцков' ул. 1[1евчука' д.6. Ремонт внутридомовь1х инженерньгх систем. 9становка
коллективнь1х (общедомовьтх) |{} и уу.

24 г. Фстатшков' ул. 111евчука' д.7. Ремонт внутридомовь1х инженерньгх систем. }отановка
коллективнь1х (общедомовьтх) |19 и уу.

25 г. Фстатшков, ул. 11[евнука, д.9. Ремонт внутридомовь1х инженерньп( сиотем. }становка
коллективнь1х (общедомовьтх) |{} и уу.



||рилоя<ение )\! 2
к пост.|новлецито 4дшплисщацтла йФ
(городское поселение _ г. Фотаппсов>
хр -'/|т1 от << 01 >> ам"!'!.'А' 2012г.

|[оложение
о конкц;сной комиосии по цроведени1о открь1того кон19рса

по привлечени1о подрядньп( орг:!низаций д]ш вьг:олнепия работ
по капита''тьному ремонту многоквартирньп( домов г. Фста:пкова, паходя1ц'тхоя в

упр!шлении ооо ук <€лця<ба заказяика)' вк]т1оченньп( в регионалънуто проща1'}!у <Ащ;есная
прощамма 1верской области по проведени}о капитального ремонта многоквартирньп( домов на

201,1-201.2 тодът>

1. |(отп9роная комисоия по проведению открытьтх ко|тч|рсов по привлеченик) под)яд{ьп(
организаций д.]1я выпо.т]нения работ по капиталь}{ому ремонт многоквартирньп( домов (далее -

|(омиссия) в рамках реализации Федершлъного 3.|кона от 2|.о7 .2007 ш 1 85_Фз ''Ф Фонде
содействия реформщовани1о жи']ти]щ{о-комм).на']тьного хозя!ства" яыш{]отся временными
опециа.т1ьно уполномоченными органами и созда]отоя д]1я рассмощения, сопоот{|в.]тения и
оценки предложений (да.тлее - конкшон!ш заявка и]1и заявка) претендентов' по)ке.]1!в]пих

прин'тть у{астие в открь1том копкшсе (далее _ у{аотники конкщса), а также д.]т'| ощеделен!,] {

победителя конк)фса.
2. Фргапизатор конк}рса вк.]11очает в соот{!в конкуропой комиссии не ме1]ее семи человек:

представителей орг!!на местного о{|моуправления муниципального образовакия, представителей
общего ообрания ооботвенников помещений в многоквартирньп( дом!1х (предоедателя собрания
собственников помещений или иного цредст{!вите]1я по ре1пеник) общего собрания
ооботвенников помещений в многоквартир1{ом доме); представителей управтштощей
орг!|низации, товарищества ооботвенников жилья' )ки]1ищного' жи.]1ипп{о-отроите,,1ьного
кооператива и]]и иного специализированного пощебительского кооператива; щедотавителей
йиниотерства тот1ливно-энергети!|еокого комплекоа и жи]1ищно_коммунального хозйства
1верокой облаоти, [лавного управления ''[осударстъенна'{ жилищная инопек]ия'' }верокой
облас,ттт, организаций, осуществ.]т'{]опщх в уот:|нов.]тет{ном з:!конодательством порядке
ощоительньй надзор за проведением капит!шьного ремо!{та многоквартирньп( домов.

3. 3аказчик вк]1]очает в оостав конкуроной комиооии цредотавите]1я оторонней
организации, }полномоченной на осуществление надзора 3а проводимыми подрядлой
организацией работами (при налин*ти). |{ри осушествлении 1{адзора за работами' которые
оказыва]от в,]тияние на безопасность объектов капита']тьного сщоите.,1ьства оогл{юно перет1нто

видов работ, утвержденному ||риказом |т1инрегиона России от 30 декабря 2009 года }.{ 624 "об
}тверждении ||ерення видов работ по инженернь|м изь]ск.ц{иям' по подготовке проектной
докуп4ентации' по строительотву' реконотрукции' к(штитальному ремонц объектов
ка!питс)'пьного сщоите.]1ьства, которые оказь1вшот в.]1ияние на безопасность объектов
капит.шьного ощоительства''' орг1ш{изация должна иметь свидете.]ъство о дощске к таким
видам работ, выд{}нное оаморегулируемой оргшдизацией.

4. Б состав конкрсной комисоии вк.п]очается цредставитель некоммерчеокой орга]{изации,
предст1в.'1я1ощий интересьт пощебителей результатов работ по капитальному ремонту
многоквартирньп( домов.

5. €бор членов конкурсной комиссии на заседа['и.'| и проведепие засодштий щоводит
орг:|низатор конкшса.

6. 1(ончроная комиссия вь|полняет след}'тощие функции:
а) ооуществляет вскрьпие конвертов с з{швками' оформляет и подписывает протокол

всщьпия конвертов;
б) ооушеотвляет раосмотрение, оценку и оопоотавление конкурс1{ьп( заявок, оформляет и

под]тиоывает ооответотву!ощие протоколь|;
в) определяет победителя конкуроа или принимает иное ретшение по результац кончРса.



7. |(онкуроная комиосия запра|пивает и получает от у{астников конкуроа информацило,
необходимуто для осущеотвлени'! работы (омисоии.

8. (онкроная комиссия проводит свои 3аседания в сроки и в порядке' определенньп(
ооответотву|ощей конкшоной документацией' а так}'(е настояпщм |{олохением.

9. }(онкрснуло комисои1о возгла!в.'т'{ет председатель' назначаемьтй организатором ко!|ки)са
из !тисла щ>едотавителей 3'1казчика. 3аместитель председате.,тя конкурсной комисоии
н1вцач{|€тся организатором конкуроа из числа предотавителей орга[{а местного о:|моуправления
мупиципального образования 1верской области.

10. 3аседание конк}?сной комисоии проводит председатель (омисоии. Б сттгтае
отощотвия председателя заседа:{ие (омиссии проводит з!!меотитель председателя комисоии.

11' Фтветотвенный секретарь конкрсной комиосии назначается организатором конкшса
из т|иола представителей орг:1на меотного самоуправлени'! муниципального образования
1верокой области.

12. Ре:пения конкщсной комиссии очит!!]отся правомот{ными ) ес!|14 11а ее заоеда[{ии
присуготву|от т{е менее чем две тети ее ооотава при обязательном условии участ],| 1 в заседании
хотя бы одтого представите'тя заказчика.

13. Ретпения конкшоной комисоии принимаются' еоли за их лрпнятпе проголооов1!ло не
ме!!ее 50 процентов присугству|оцщх на заоед!|нии членов |{омиооии. [|рп равенотве голооов
голоо предоедательотву1ощего на заоед!|нии являетоя ре1][атощим.

14. Репления конк1роной комиооии оформлятотся протоколами' которые подпиоыв{|}отся

щис}тству|опщми на заоедании !шенами (омиосии. Б протоколах обязательно дол:ю:ы быть
указаны особые мнения ттленов конкуроной комиосии (при ншти'паи).

15. |[редседатель концрсной комисоии (заместитель предоедателя в о]цчае ото}тствия
председателя) :

а) руководит деятельнооть1о конкурсной комиооии;
б) председательствует на заоедани'!х конкщсной комисоии;
в) неоет ответственность за собтподение щебований конкроной документации и

выполнение возлоя(енньгх на 1(омиооито задан;
г) ооуществляет ицые дейотвия в соответствии о конкшсной док1ълентацией и

з!|конодательотвом Российской Фодерации.
16' 9леньт конкроной комиосии:
а) у{аству|от в ре|пении всех вопросов' входяп{их в компетенци1о конкурсной комисоии;
б) утаствулот в заседаниях конк}Фоной комиссии;
в) выполнятот в уот1|вовленньте сроки пору{ения предоедате']1я конкуроной комисоии'

ре]пени;т конкшоной комиооии.
|7, ||редоедатель и т1лень1 конкурсной комиооии обяза1{ы обеопечивать

конфиденциальность данньп( об у{астниках конкшса и оведе1{ий' содержа]цихоя в з1швках' до
опубликов!!ния результатов конкуроа.

!8. |{редоедатель' заместитель председате']тя, ответственньй оещетарь и друг}1е члепь1
конк}рсной комиооии не должяы проводить переговоры с учаотниками во время процедур
проведония конкшса, за иск']11очением олу{аев' щедуомотренньп< конкщоной документацией и
законодательством Российской Федерации.

19. !(онкурсная комисоия по результатам раоомощения' оценки и сопоотавления
поотупив|пих з.швок у{аотников кончфоа принимает ре1пение об итогах конкуроа.

20. 1(онкрсная комиссия прещащает свото деятельность пооле щоведения воех
конк}рснътх процедур' привед1пих к закпючени1о договора пощ)яда.


