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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  № 



О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 25.05.2016 № 288



Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 25.05.2016  № 288 «Об утверждении Порядка назначения на конкурсной основе руководителя специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Смоленской области» и Порядок назначения на конкурсной основе руководителя специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Смоленской области следующие изменения:
1) в преамбуле слова «с частью 4.1 статьи 178 Жилищного кодекса Российской Федерации» заменить словами «со статьей 178.1 Жилищного кодекса Российской Федерации».
2) в Порядке назначения на конкурсной основе руководителя специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Смоленской области, утвержденным указанным постановлением:
- в разделе 1:
в пункте 1.2 слова «45 календарных дней» заменить словами «90 календарных дней»;
дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Организатор конкурса:
формирует конкурсную комиссию по проведению конкурса;
принимает решение о сроках подачи и рассмотрения заявлений и документов претендентов на должность руководителя регионального оператора;
осуществляет прием, регистрацию и хранение заявлений и документов кандидатов на должность руководителя регионального оператора;
осуществляет проверку документов, поданных кандидатами на должность руководителя регионального оператора;
принимает решение о признании конкурса несостоявшимся;
передает в конкурсную комиссию заявления и документы претендентов на должность руководителя регионального оператора;
информирует претендентов на должность руководителя регионального оператора о времени и месте проведения этапов конкурса и принятых решениях;
информирует претендентов на должность руководителя регионального оператора об итогах этапов конкурса;
обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – уполномоченный федеральный орган исполнительной власти) в целях проведения квалификационного экзамена претендентов на должность руководителя регионального оператора.»;
- дополнить пункт 2.2 раздела 2 абзацами следующего содержания:
«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.
Не допускается наличие у кандидата на должность руководителя регионального оператора неснятой или непогашенной судимости, неисполненного наказания за административное правонарушение в форме дисквалификации независимо от сферы деятельности.»;
- в разделе 4:
в пункте 4.1 слово «тестирование» заменить словом «квалификационный экзамен»;
в пункте 4.3:
в абзаце втором слова «заявление на участие в конкурсе» заменить словами «написанное собственноручно заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
в абзаце третьем слова «приложению № 1 к настоящему Порядку» заменить словами «приложению № 2 к настоящему Порядку»;
дополнить пункт 4.5 абзацами вторым-четвертым следующего содержания:
«Кандидат на должность руководителя регионального оператора не допускается к дальнейшему участию в конкурсе в случае:
- несоответствия кандидата на должность руководителя регионального оператора установленным требованиям к кандидату на должность руководителя регионального оператора;
- представления документов не в полном объеме;
- несоответствия представленных документов установленным требованиям.».
пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Второй этап конкурса проводится в форме квалификационного экзамена, в ходе которого осуществляется проверка соответствия кандидата обязательным квалификационным требованиям.
Квалификационный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования, порядок его проведения и его результаты определяются в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, на основании обращения организатора конкурса.
Организатор конкурса извещает кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, о месте, дате и времени проведения квалификационного экзамена не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения тестовых испытаний. 
Перечень вопросов утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Успешно сдавшим квалификационный экзамен признается кандидат на должность руководителя регионального оператора набравший не менее 45 баллов (за каждый правильный ответ на вопрос индивидуального набора тестов кандидат получает 1 балл, за неправильный ответ или отсутствие ответа - 0 баллов).
Организатор конкурса не позднее 1 рабочего дня со дня получения от уполномоченного федерального органа исполнительной власти сведений о количестве баллов, набранных каждым кандидатом на должность руководителя регионального оператора на квалификационном экзамене, направляет кандидату уведомление об этих результатах заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью на адрес электронной почты, указанный при регистрации. В уведомлении указывается количество баллов, набранных кандидатом на квалификационном экзамене.
Организатор конкурса не позднее 1 рабочего дня со дня получения сведений о количестве баллов, набранных каждым кандидатом на должность руководителя регионального оператора на квалификационном экзамене, размещает информацию о результатах квалификационного экзамена на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направляет указанные сведения региональному оператору для размещения на сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В случае если квалификационный экзамен сдали менее двух кандидатов на должность руководителя регионального оператора конкурсная комиссия вправе принять одно из следующих решений:
- о признании конкурса несостоявшимся;
- о проведении третьего этапа конкурса с единственным кандидатом на должность руководителя регионального оператора.»;
в пункте 4.9:
 в абзаце первом слова «прошедшими тестирование» заменить словами «сдавшими квалификационный экзамен»;
в абзаце втором слова «результатов тестирования» заменить словами «сведений о количестве баллов, набранных каждым кандидатом на должность руководителя регионального оператора на квалификационном экзамене»;
в абзаце третьем слова «приложении № 2» заменить словами «приложении     № 3»;
пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- признание победителем конкурса кандидата на должность руководителя регионального оператора, набравшего наибольшее число голосов членов конкурсной комиссии;
- признание конкурса несостоявшимся.
В случае неявки без уважительных причин победителя конкурса в срок, установленный в извещении о проведении конкурса, к организатору конкурса для заключения трудового договора или отказа победителя конкурса от заключения трудового договора организатор конкурса принимает решение о проведении повторного конкурса.
Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения кандидата на должность руководителя регионального оператора.»;
- приложения № 1 и № 2 считать соответственно приложениями № 2 и № 3;
- в графе 2 позиции «Удовлетворительно - участник конкурса не в полном объеме раскрыл содержание вопроса, не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, показал низкий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров» приложения № 3 слова «от 1 до 5 баллов» заменить словами «от 0 до 5 баллов».


Губернатор
Смоленской области	 			                 	                       А.В. Островский
















Приложение № 1
к Порядку назначения на конкурсной основе руководителя специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Смоленской области
(Форма заявления)


Председателю    конкурсной    комиссии
от ______________________________                               дата рождения: __________________,
проживающего(ей) по адресу:
_______________________________,
контактный телефон: _____________
адрес электронной почты для направления идентификатора в программе компьютерного тестирования и индивидуального пароля _________________________.


ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе
на замещение вакантной должности генерального директора
некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Смоленской области»

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на замещение вакантной должности генерального директора некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области».
К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1. _________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
…
№ п/п. Согласие на обработку персональных данных.
__________ __________________              ___________________________________
       (дата)            (подпись)                                        (расшифровка подписи)

