
О внесении изменений в Порядок назначения на конкурсной основе 
руководителя регионального оператора, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2014 № 1179-ПП

В соответствии со статьей 178.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения нормативных правовых актов Свердловской 
области в соответствие федеральному законодательству Правительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок назначения на конкурсной основе руководителя 
регионального оператора, утвержденный постановлением 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, № 660020141223001) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 08.04.2015 № 239-ПП, 
от 22.01.2016 № 37-1111 и от 29.06.2016 № 461-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «в конкурсе» заменить словами «в открытом 
конкурсе»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В конкурсе участвуют граждане Российской Федерации, 

соответствующие требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской 
Федерации, а также обязательным квалификационным требованиям, 
установленным приказом Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации № 526/пр (далее -
Требования).»;

3) дополнить пунктами 6-1-6-2 следующего содержания:
«6-1. Обстоятельствами, препятствующими назначению на должность 

руководителя регионального оператора, являются:
1) признание судом кандидата на должность руководителя регионального 

оператора недееспособным или ограниченно дееспособным;
2) нахождение указанного лица на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

6-2. Не допускается наличие у кандидата на должность руководителя 
регионального оператора:

1) неснятой или непогашенной судимости;
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2) неисполненного наказания за административное правонарушение 
в форме дисквалификации независимо от сферы деятельности.»;

4) дополнить пунктом 30-1 следующего содержания:
«30-1. В случае если кандидат, признанный победителем конкурса 

на замещение должности руководителя регионального оператора, является 
депутатом законодательного (представительного) органа субъекта Российской 
Федерации, депутатом органа местного самоуправления, государственным 
служащим, в течение одного месяца со дня принятия решения конкурсной 
комиссией кандидатом должны быть осуществлены действия по сложению своих 
полномочий или прекращению служебного контракта о прохождении 
государственной службы, освобождению от замещаемой должности 
государственной службы и увольнению с государственной службы.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Свердловской области А.В. Орлов


