
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 12 апреля 2011 года                                                                                        № 193

ст-ца Староминская

Об утверждении Положения и состава комиссии по оценке заявок,
ранжированию списка многоквартирных домов, формированию адресного
перечня многоквартирных домов и резервного перечня многоквартирных

домов, включаемых в муниципальные адресные программы по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов,

расположенных на территории Староминского сельского поселения
Староминского района

В целях исполнения Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О

фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»,

руководствуясь ст. 30 Устава Староминского сельского поселения Староминского

района, п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  Положение  о  комиссии  по  оценке  заявок,  ранжированию

списка  многоквартирных  домов,  формированию  адресного  перечня

многоквартирных  домов  и  резервного  перечня  многоквартирных  домов,

включаемых  в  муниципальные  адресные  программы  по  проведению

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории

Староминского сельского поселения Староминского района (приложение № 1).

2.  Утвердить  состав  комиссии  по  оценке  заявок,  ранжированию  списка

многоквартирных домов, формированию адресного перечня многоквартирных

домов  и  резервного  перечня  многоквартирных  домов,  включаемых  в

муниципальные  адресные  программы  по  проведению  капитального  ремонта

многоквартирных  домов,  расположенных  на  территории  Староминского

сельского поселения Староминского района (приложение № 2).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                          В.Т. Литвинов



Приложение № 1

к постановлению администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 12.04.2011 года № 193

Положение

о комиссии по оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных

домов, формированию адресного перечня многоквартирных домов и

резервного перечня многоквартирных домов, включаемых в

муниципальные адресные программы по проведению капитального

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории

Староминского сельского поселения Староминского района

1. Общие положения

1.1. Комиссия по оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных

домов, формированию адресного перечня многоквартирных домов и резервного

перечня  многоквартирных  домов,  включаемых  в  муниципальные  адресные

программы  по  проведению  капитального  ремонта  многоквартирных  домов,

расположенных на территории Староминского сельского поселения (далее по

тексту  –  Комиссия)  является  совещательным  органом,  созданным  в  целях

осуществления  отбора  многоквартирных  домов,  находящихся  в  управлении

товариществ  собственников  жилья,  жилищных,  жилищно-строительных

кооперативов,  иных  специализированных  потребительских  кооперативов,

управляющих  организаций,  выбранных  собственниками  помещений  в

многоквартирных домах на их общем собрании (далее – ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК,

управляющая  организация),  для  включения  в  муниципальные  адресные

программы  по  проведению  капитального  ремонта  многоквартирных  домов

расположенных  на  территории  Староминского  сельского  поселения  (далее  –

муниципальная  адресная  Программа),  реализуемых  в  рамках  Федерального

закона от  21.07.2007  №  185-ФЗ  «О  Фонде  содействия  реформированию

жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон).

2. Функции Комиссии

2.1.  Комиссия  осуществляет  оценку  заявок  ТСЖ,  ЖК,  ЖСК,  СПК,

управляющих  организаций  на  включение  многоквартирных  домов  в

муниципальные адресные программы и предоставление финансовой поддержки

из  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства,

бюджета Краснодарского края и бюджета Староминского сельского поселения

Староминского  района  на  проведение  капитального  ремонта  (далее  –

финансовая поддержка).  Реестр заявок  ТСЖ, ЖК,  ЖСК,  СПК, управляющих
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организаций на включение многоквартирных домов в муниципальные адресные

программы  и  предоставление  финансовой  поддержки  из  Фонда  содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Краснодарского

края и бюджета Староминского сельского поселения Староминского района на

проведение капитального ремонта ведет муниципальное казенное учреждение

«Управление муниципальным имуществом».

При  оценке  заявок  Комиссия  использует  критерии  ранжирования

многоквартирных  домов  для  их  отбора  в  перечень  многоквартирных  домов,

включаемых  в  программы,  в  соответствии  постановлением главы

администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2010 года № 463

«О  мерах  по  реализации  на  территории  Краснодарского  края  Федерального

закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства» и утверждает критерии коллегиально.

2.2. Комиссия производит ранжирование списка многоквартирных домов,

претендующих  на  получение  финансовой  поддержки,  по  сумме  баллов,

присваиваемых каждой Заявке при ее оценке.

2.3. Комиссия формирует адресный перечень многоквартирных домов, в

отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки, для

включения в муниципальные адресные программы.

Адресный  перечень  многоквартирных  домов  формируется  путем

ограничения  числа  многоквартирных  домов,  занимающих  в  ранжированном

списке места, начиная с первого по списку, для которых сумма запрашиваемых

субсидий  соответствует  планируемому  объему  средств  Фонда  содействия

реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства,  и  средств,

предусмотренных в бюджете Краснодарского края и бюджете Староминского

сельского  поселения  Староминского  района  на  долевое  финансирование

муниципальных адресных программ.

2.4.  Комиссия формирует резервный перечень многоквартирных домов,

отдельно  включаемый в  муниципальную адресную Программу,  в  отношении

которых  может  быть  предоставлена  финансовая  поддержка  на  проведение

капитального  ремонта  при  не  использовании  полного  объема  средств

финансовой поддержки многоквартирными домами, включенными в адресный

перечень многоквартирных домов муниципальной адресной Программы.

Резервный  перечень  многоквартирных  домов  формируется  из

многоквартирных домов, следующих в ранжированном списке за последним из

многоквартирных домов, включенных в адресный перечень многоквартирных

домов муниципальной адресной Программы.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в его отсутствие –

заместитель  председателя  Комиссии.  Члены  комиссии  не  менее  чем  за  1

рабочий день  оповещаются  секретарем  Комиссии  телефонограммой о  месте,

дате и времени проведения заседания Комиссии.
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3.2.  Комиссия  правомочна  принимать  решения,  если  на  заседании

присутствует более половины ее членов.

3.3.  Решения  принимаются  простым  большинством  голосов  членов

Комиссии,  участвующих  в  заседании.  При  равенстве  голосов  голос

председателя  Комиссии  (в  его  отсутствие  –  заместителя  председателя

Комиссии) является решающим.

3.4.  Решения  Комиссии в  день  их  принятия  оформляются  протоколом,

который подписывается всеми членами Комиссии,  принимающими участие в

заседании.  Не допускается заполнение  протоколов карандашом и внесение  в

них исправлений.  Протокол  заседания ведет секретарь  Комиссии.  Указанный

протокол составляется в 2-х экземплярах.

3.5.  На  заседании  Комиссии  могут  присутствовать  представители

территориального общественного самоуправления, действующих на территории

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  а  также

представители средств массовой информации.

3.6.  Особое  мнение  члена  Комиссии  по  его  требованию  заносится  в

протокол.

Заместитель главы

Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                           А.А. Лубенец
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Приложение № 2

к постановлению администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 12.04.2011 года № 193

Состав

комиссии по оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных

домов, формированию адресного перечня многоквартирных домов и

резервного перечня многоквартирных домов, включаемых в

муниципальные адресные программы по проведению капитального

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории

Староминского сельского поселения Староминского района

Лубенец  Алексей  Алексеевич –  заместитель  главы  Староминского  сельского

поселения Староминского района, председатель комиссии;

Леденёв  Александр  Евгеньевич –  главный  специалист,  архитектор  отдела

архитектуры  и  градостроительства  администрации  Староминского  сельского

поселения, заместитель председателя комиссии;

Помелуйко  Анна  Анатольевна –  специалист  1-й  категории  МКУ  «УМИ»,

секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Петренко  Алексей  Васильевич –  главный  инспектор  отдела  ЖКХ  и

благоустройства  администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского района;

Децина  Виктор  Васильевич –  депутат  Совета  Староминского  сельского

поселения Староминского района, председатель ТСЖ «Комфорт»;

Глухов  Виктор  Владимирович –  руководитель  исполнительного  комитета

Староминского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Костенко Александр Николаевич – заместитель директора ООО «СтройДизайн»,

депутат Совета Староминского сельского поселения Староминского района;

Красников Кирилл Андреевич – генеральный директор ЗАО «Монолит-ЛТД»;

Заместитель главы

Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                            А.А. Лубенец


