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Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2020 № 869  

г.Окуловка


О Порядке формирования и ведения Перечняуправляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года №1616, руководствуясь Уставом  Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения Перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее – Перечень).
2. Уполномочить Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности    Администрации    Окуловского    муниципального района на формирование и ведение Перечня.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Постановление вступает  в силу с даты его официального опубликования. 

Заместитель Главы 
администрации района      В.Н. Алексеев

№0869-п  



                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                постановлением Администрации
                                                           Окуловского муниципального
                                                района от 24.07.2020 № 869


ПОРЯДОК
формирования и ведения Перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

        1. Формирование и ведение Перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее – Перечень организаций) осуществляется Администрацией Окуловского муниципального района (далее – Уполномоченный орган), в лице комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности.
            2. В Перечень организаций включаются управляющие организации, предоставившие в Уполномоченный орган заявление о включении в Перечень организаций, и (или) управляющие организации, признанные участниками открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Окуловского муниципального района, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, предусмотренным Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее — протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе), одним из условий участия в котором является согласие управляющей организации на включение в перечень организаций, представляемое в порядке, предусмотренном указанными Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.
3. Перечень организаций ведется по форме согласно приложению № 1 к настоящему  Порядку. 
4. Для включения в Перечень организаций управляющая организация направляет в Уполномоченный орган заявление о включении ее в Перечень организаций по форме, установленным приложением №2 к настоящему Порядку, одним из следующих способов:
а) почтовым отправлением по адресу: ул. Кирова, д. 6, г. Окуловка,

Новгородская обл., Россия, 174350;
б) при личном обращении по указанному адресу.
 В заявлении указывается: полное наименование управляющей организации, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, номер лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, адрес местонахождения управляющей организации, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) руководителя (представителя), номер контактного телефона.
Заявление регистрируется в системе электронного документооборота в день его поступления.
5. Решение о включении в Перечень организаций и об исключении из Перечня организаций принимается Уполномоченным органом в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и оформляется постановлением Администрации Окуловского муниципального района.
6. Управляющая организация включается в Перечень организаций в соответствии с датой подачи управляющими организациями заявлений о включении их в перечень организаций или датой составления протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в хронологическом порядке).
7. Основанием для отказа во включении в Перечень организаций являются:
7.1. отсутствие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
7.2.	несоответствие заявления форме, установленной настоящим Порядком.
8. Управляющие организации извещаются о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия. 
9. Перечень организаций подлежит актуализации Уполномоченным органом не реже чем один раз в 5 лет, а также в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня наступления следующих событий:
9.1. аннулирование лицензии управляющей организации, включенной в Перечень организаций, на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;
9.2. истечение срока действия лицензии управляющей организации, включенной в Перечень организаций, на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами при отсутствии решения о продлении срока действия лицензии, принятого лицензирующим органом в соответствии с пунктом 17 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года 
№ 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»;
9.3. поступление заявления управляющей организации о включении ее в Перечень организаций;

9.4. составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
9.5. поступление заявления управляющей организации об исключении ее из Перечня организаций, определенной решением об определении управляющей организации для управления хотя бы одним многоквартирным домом.
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                                                                                                     Приложение N 1
                                                                                                               к Порядку
                                                                                            формирования и ведения
                                                                                       Перечня управляющих организаций 
     для управления многоквартирным домом, 
                                                                                               в отношении, которого собственниками                
                                                                                               помещений в многоквартирном доме не               
                                                                                               выбран способ управления таким домом 
                                                                                               или выбранный способ управления 
                                                                                               не реализован, не определена
                                                                                               управляющая организация


№
Наименование управляющей организации
Адрес местонахождения
Реквизиты лицензии
Дата включения в перечень


























































                                                                             Приложение N 2
                                                                             к Порядку
                                                                                               формирования и ведения
                                                                                       Перечня управляющих организаций 
     для управления многоквартирным домом, 
                                                                                               в отношении, которого собственниками                
                                                                                               помещений в многоквартирном доме не               
                                                                                               выбран способ управления таким домом 
                                                                                               или выбранный способ управления 
                                                                                               не реализован, не определена
                                                                                               управляющая организация
__
Форма заявления на включение в перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация
                                             
                                       В Администрацию Окуловского муниципального района
                                       от _______________________________________________
                                            _______________________________________________
                                            _______________________________________________
                                            _______________________________________________
                                           (организационно-правовая форма, наименование          
                                             организации, ОГРН, местоположение)
                                            _______________________________________________
                                            ________________________________________________
                                           Телефон: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация
______________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование организации, ОГРН, ИНН)
______________________________________________________________________
просит включить
в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация.
Приложение:
1. Заверенная надлежащим образом копия предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.


2. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего полномочия представителя управляющей организации.

_________________ ___________________________
(подпись)                    (расшифровка подписи)
«__» _____________ 20__ г.
_


