
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

От 6 июля 2017 г.№ 353
       г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 

от 26 ноября 2014 года № 338 «Об утверждении порядка назначения на
конкурсной основе генерального директора некоммерческой организации

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Курганской области»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области, в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона Курганской области от 30 октября
2013 года № 63 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести в приложение к приказу Департамента строительства, госэкспертизы и

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 26 ноября 2014 года № 338
«Об утверждении порядка назначения на конкурсной основе генерального директора
некоммерческой  организации  «Региональный  фонд  капитального  ремонта
многоквартирных домов Курганской области» следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий  Порядок  определяет  правила  и  условия  назначения  на

конкурсной  основе  генерального  директора  некоммерческой  организации
«Региональный  фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  Курганской
области» (далее - «конкурс»).»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Право  на  участие  в  конкурсе  имеют  граждане  Российской  Федерации,

достигшие  возраста  18  лет,  владеющие  государственным  языком  Российской
Федерации.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Общие требования к кандидатам:
наличие гражданства Российской Федерации;
высшее образование и квалификация по специальности строительство и (или)

юриспруденция и (или) экономика;
опыт работы в сфере строительства и (или) в сфере жилищно-коммунального
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хозяйства не менее 5 лет,  в  том числе опыт работы на руководящей должности не
менее 3 лет.

Обстоятельствами,  препятствующими  назначению  на  должность  генерального
директора Регионального оператора, являются:

1) признание  судом  кандидата  на  должность  генерального  директора
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.

Не  допускается  наличие  у  генерального  директора  Регионального  оператора,
кандидата на должность генерального директора Регионального оператора:

1) неснятой или непогашенной судимости;
2) не  исполненного  наказания  за  административное  правонарушение  в  форме

дисквалификации независимо от сферы деятельности.
Генеральный  директор  Регионального  оператора  не  может  быть  депутатом

законодательного  (представительного)  органа  субъекта  Российской  Федерации,
депутатом органа местного  самоуправления,  государственным служащим.  Сложение
депутатом  законодательного  (представительного)  органа  субъекта  Российской
Федерации,  депутатом  органа  местного  самоуправления  своих  полномочий  или
прекращение  служебного  контракта  о  прохождении  государственной  службы,
освобождение  от  замещаемой  должности  государственной  службы  и  увольнение  с
государственной  службы  кандидата  на  должность  генерального  директора
Регионального оператора, признанного победителем открытого конкурса на замещение
должности  генерального  директора  Регионального  оператора,  должны  быть
произведены в  течение  одного  месяца  со  дня  принятия  соответствующего  решения
конкурсной комиссией.

Проверка  соответствия  обязательным  квалификационным  требованиям
осуществляется в форме квалификационного экзамена в соответствии с требованиями,
установленными  приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 27 июля 2015 года № 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», который проводится:

для кандидата на должность генерального директора Регионального оператора -
при проведении открытого конкурса на замещение указанной должности;

для генерального директора Регионального оператора - не реже одного раза в
три года начиная с момента назначения;

в пункте 9 и далее по тексту слова «сектор юридических и кадровых вопросов»
заменить словами «отдел правовой и кадровой работы».

2.  Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области                                                                           Р.А. Ванюков

Алешина С.А.
(3522)49-89-33


