
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________№ 1458 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Свердловской области от 19.12.2014 № 1179-ПП «Об утверждении  

Порядка назначения на конкурсной основе руководителя  

регионального оператора» 

 

 

В соответствии со статьей 178.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в целях приведения нормативных правовых актов Свердловской 

области в соответствие законодательству Российской Федерации Правительство 

Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 19.12.2014 № 1179-ПП «Об утверждении Порядка назначения на конкурсной 

основе руководителя регионального оператора» («Официальный интернет-портал 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 2014, 23 декабря, 

№ 6600201412230001) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 08.04.2015 № 239-ПП, от 22.01.2016  

№ 37-ПП, от 29.06.2016 № 461-ПП, от 16.12.2016 № 867-ПП, следующее 

изменение: 

пункт 2 признать недействующим. 

2. Внести в Порядок назначения на конкурсной основе руководителя 

регионального оператора, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2014 № 1179-ПП, следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказами 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 04.10.2018 № 645/пр «Об утверждении Методических 

рекомендаций по созданию специализированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  

и обеспечению их деятельности», от 27.07.2015 № 526/пр «Об утверждении 

обязательных квалификационных требований к руководителю, кандидату на 

должность руководителя специализированной некоммерческой организации, 

которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
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Российской Федерации № 526/пр), от 26.10.2016 № 743/пр «Об утверждении 

перечня вопросов, предлагаемых руководителю регионального оператора, 

кандидату на должность руководителя регионального оператора  

на квалификационном экзамене, порядка проведения квалификационного 

экзамена и определения его результатов» (далее – Приказ Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

№ 743/пр)».  

2) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4) размещает на официальных сайтах уполномоченного органа  

и регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) информационные сообщения о проведении 

конкурса, об условиях трудовой деятельности, обстоятельствах, препятствующих 

назначению на должность руководителя регионального оператора и порядке 

проверки соответствия обязательным квалификационным требованиям, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  

о результатах квалификационного экзамена, об итогах конкурса;»; 

3) подпункт 8 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«8) информирует кандидатов об условиях трудовой деятельности путем 

размещения информационного сообщения на официальных сайтах 

уполномоченного органа и регионального оператора в сети Интернет;»; 

4) подпункт 9 пункту 4 изложить в следующей редакции: 

«9) направляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации информацию о проведении конкурса не позднее 

трех календарных дней с момента размещения информационного сообщения  

о проведении конкурса;»;» 

5) подпункт 10 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«10) направляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации заявку о подготовке к проведению 

квалификационного экзамена в соответствии с Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

№ 743/пр ;»; 

6) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Кандидат не допускается уполномоченным органом к участию  

в конкурсе в случае, если им представлены не все документы, указанные  

в конкурсной документации.»; 

7) часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня окончания 

приема документов проверяет наличие документов, поступивших от кандидатов, 

и принимает решение о допуске кандидата к участию в конкурсе или решение об 

отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе, формирует список кандидатов 

на участие в конкурсе»; 

8) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
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«3) место размещения информационных сообщений о проведении конкурса, 

об условиях трудовой деятельности, обстоятельствах, препятствующих 

назначению на должность руководителя регионального оператора и порядке 

проверки соответствия обязательным квалификационным требованиям, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  

о результатах квалификационного экзамена, об итогах конкурса.»; 

9) в пункте 21 слово «тестирование» заменить словами «квалификационный 

экзамен»; 

10) пункт 22 изложить в следующей редакции:  

«22. На первом этапе конкурсная комиссия на основании документов, 

представленных кандидатами, определяет соответствие кандидатов требованиям 

и формирует список кандидатов, допущенных ко второму этапу конкурса.»; 

11) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Второй этап конкурса проводится в форме квалификационного 

экзамена в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации № 743/пр.»; 

12) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Уполномоченный орган извещает кандидатов о месте, дате, времени 

проведения квалификационного экзамена не позднее пяти рабочих дней до даты 

проведения квалификационного экзамена. 

Данные о результатах квалификационного экзамена уполномоченный орган 

направляет в конкурсную комиссию, а также размещает на официальном сайте 

уполномоченного органа в сети Интернет.»; 

13) абзац третий подпункта 3 пункта 27 изложить в следующей редакции: 

«если ни один из кандидатов не сдал квалификационный экзамен.»; 

14) пункт 28 изложить в следующей редакции: 

«Результаты голосования и решение заносятся в протокол заседания 

конкурсной комиссии. 

Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется и подписывается 

всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании,  

в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии. 

Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в судебном 

порядке.»; 

15) в части первой пункта 29 после слова «протокола» добавить слово 

«заседания»; 

16) в пункте 30 после слов «протокола» добавить слово «заседания». 

2. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев 
 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления Правительства Свердловской области 

 

Наименование постановления:  «О внесении изменений в постановление  

Правительства Свердловской области от 19.12.2014  

№ 1179-ПП «Об утверждении порядка назначения  

на конкурсной основе руководителя регионального 

оператора» 
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Сроки и результаты согласования 

Дата поступ-

ления на 

согласование 

Дата согласо-

вания 

Замечания  

и подпись 

 

Первый Заместитель  

Губернатора Свердловской области  

 

А.В. Орлов    

Заместитель Губернатора 

Свердловской области – 

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской 

области  

В.А. Чайников    

 

Ответственный за содержание 

проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнители: Слепухина Лариса Александровна, начальник отдела 

экономики, тарифной политики и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 201)  

Алферова Марина Викторовна, главный специалист 

отдела экономики, тарифной политики и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 225)  

или 8-912-24-39-949 


