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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2014 г. N 464

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом
7 статьи  3  Закона  Кемеровской  области  от  26.12.2013  N  141-ОЗ  "О  капитальном   ремонте   общего
имущества в многоквартирных домах" Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения на конкурсной основе руководителя регионального
оператора.

2.  Настоящее   постановление   подлежит   опубликованию   на   сайте   "Электронный   бюллетень
Коллегии Администрации Кемеровской области".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя  Губернатора  Кемеровской
области (по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу) А.А.Лазарева.

Губернатор
Кемеровской области

А.М.ТУЛЕЕВ

Утвержден
постановлением

Коллегии Администрации
Кемеровской области

от 17 ноября 2014 г. N 464

ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с пунктом 3 части  1  статьи  167  Жилищного
кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 3 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 N 141-ОЗ
"О  капитальном  ремонте  общего  имущества  в  многоквартирных  домах"  и  определяет  процедуру   и
условия   назначения   на   конкурсной    основе    руководителя    некоммерческой    организации    "Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области" (далее - региональный оператор).

2. Руководитель регионального оператора  назначается  на  должность  по  результатам  открытого
конкурса (далее - конкурс).

3. Организатором конкурса является департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Кемеровской области.

4. В целях проведения конкурса организатор конкурса:
создает  конкурсную  комиссию  (далее  -  комиссия),  определяет  состав  комиссии  и  порядок   ее

работы;
размещает   на   своем   официальном    сайте    в    информационно-телекоммуникационной    сети

"Интернет" информационное сообщение о проведении конкурса;
определяет  дополнительные   квалификационные   требования,   предъявляемые   к   кандидатуре

руководителя регионального оператора, не предусмотренные настоящим Порядком;
утверждает порядок проведения конкурса и условия оценки претендентов;
утверждает перечень вопросов для тестовых испытаний претендентов и порядок их проведения.
5. Из  состава  комиссии  организатором  конкурса  назначаются  председатель  комиссии,  который

руководит ее работой, его заместитель и секретарь комиссии.
Секретарь комиссии осуществляет:
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прием заявлений от претендентов с прилагаемыми к ним документами и ведет их учет;
проверку соответствия претендентов квалификационным требованиям.
6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от

общего  числа  ее  членов.   Решение   комиссии   по   результатам   проведения   конкурса   принимается
открытым голосованием простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
7.  Решение  комиссии  оформляется  протоколом,  который  подписывается  присутствующими   на

заседании членами комиссии. При подписании протокола мнение членов комиссии выражается  словами
"за", "против" или "воздержался".

8. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть опубликовано не позднее  чем
за 35 календарных дней до даты проведения конкурса и должно содержать:

наименование, основные функции и место нахождения регионального оператора;
квалификационные  требования,   предъявляемые   к   претенденту   на   должность   руководителя

регионального оператора;
дату и время начала и окончания приема заявлений;
адрес,  по  которому  осуществляется  прием  заявлений,   и   номера   телефонов   для   получения

информации;
перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и требования к их оформлению;
дату, время и место проведения конкурса;
порядок проведения конкурса и условия оценки претендентов;
способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах конкурса.
9. Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие документы:
заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
копию  паспорта   или   заменяющего   его   документа   (подлинник   соответствующего   документа

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копию   трудовой    книжки    или    иные    документы,    подтверждающие    служебную    (трудовую)

деятельность, заверенные в установленном порядке;
заверенные копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию кандидата  -

о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания.
10.  К  участию  в  конкурсе  допускаются  лица,  имеющие  высшее  образование,  опыт  работы  на

руководящей   должности   не   менее   трех   лет    и    отвечающие    квалификационным    требованиям,
предъявляемым к кандидатуре руководителя  регионального  оператора,  определяемым  организатором
конкурса.

Лица, в отношении которых применено административное наказание в  виде  дисквалификации,  не
допускаются к участию в конкурсе.

11.   Для   участия   в   конкурсе   претенденты   представляют   в   комиссию   в   установленный    в
информационном  сообщении  срок   заявление   с   приложением   документов,   указанных   в пункте  9
настоящего Порядка.

Заявления,   поступившие   после   истечения   срока   приема,    указанного    в    информационном
сообщении, к рассмотрению не принимаются.

12. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
представленные  документы   не   подтверждают   соответствие   претендента   квалификационным

требованиям, предъявляемым к претенденту на назначение на  должность  руководителя  регионального
оператора;

представлены  не  все  документы,  предусмотренные  пунктом  9  настоящего  Порядка,  либо   они
оформлены  ненадлежащим  образом,  либо  не  соответствуют  условиям   конкурса   или   требованиям
законодательства Российской Федерации;

в отношении претендента применено административное наказание в виде дисквалификации.
13. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап проводится в форме тестовых испытаний (письменно).
На втором этапе проводится индивидуальное собеседование с  претендентом  на  предмет  знания

законодательства, регламентирующего деятельность регионального оператора.
14. Победителем конкурса признается претендент, соответствующий требованиям, установленным

организатором конкурса, прошедший тестовые испытания в соответствии  с  установленными  условиями
оценки и получивший наилучшую оценку членов комиссии по итогам индивидуального собеседования.

15. По результатам конкурса в течение 30 календарных дней организатор конкурса издает приказ о
назначении победителя конкурса на должность  руководителя  регионального  оператора  и  заключает  с
ним трудовой договор.

16. Информация о результатах конкурса в течение 5 рабочих дней  размещается  на  официальном
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сайте организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
17.  Участникам  конкурса,  не  победившим  в  конкурсе,  направляются  письменные  сообщения  в

течение 7 календарных дней со дня завершения конкурса.
18.  Если  в  результате  проведения   конкурса   не   были   выявлены   претенденты,   отвечающие

требованиям,   определяемым   организатором   конкурса,   а   также   если   для    участия    в    конкурсе
зарегистрировано  менее  двух  претендентов,  конкурс  признается   несостоявшимся   и   организатором
конкурса принимается решение о проведении повторного конкурса на тех же или иных условиях.

19.   Претендент   вправе   обжаловать   результаты   конкурса   в   соответствии   с    действующим
законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку назначения
на конкурсной основе

руководителя регионального
оператора

                                        В департамент жилищно-коммунального
                                        и дорожного комплекса Кемеровской
                                        области
                                        от ________________________________,
                                                  (Ф.И.О. кандидата)
                                               проживающего (ей) по адресу:
                              _____________________________________________
                                телефон ___________________________________

                                      ЗАЯВЛЕНИЕ
                                на участие в конкурсе

    Прошу допустить  меня  к участию  в  конкурсе  на  замещение  должности
руководителя   некоммерческой   организации   "Фонд   капитального  ремонта
многоквартирных домов Кемеровской области".
    Административное наказание в виде дисквалификации отсутствует.
    Даю  согласие на обработку и хранение представленных  мною персональных
данных.
    С условиями проведения конкурса ознакомлен(а).

"___"__________ 20__ г. ___________________________________________________
                            (подпись)     (расшифровка подписи Ф.И.О.)
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