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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 января 2015 г. № 7-п 

 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮГОРСКОГО ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 05.02.2016 № 18-п, 

от 26.02.2016 № 54-п, от 08.07.2016 № 243-п, от 26.05.2017 № 211-п, 

от 10.11.2017 № 451-п) 

 

В соответствии с частью 1 статьи 178.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 10 статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 

2013 года № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры постановляет: 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 05.02.2016 № 18-п, от 26.05.2017 № 

211-п) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения на должность руководителя 

Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. 

(п. 1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 211-п) 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 211-

п. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Первый заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Г.Ф.БУХТИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 30 января 2015 года № 7-п 

 

ПОРЯДОК 



НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЮГОРСКОГО ФОНДА 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (ДАЛЕЕ - 

ПОРЯДОК) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 05.02.2016 № 18-п, 

от 26.02.2016 № 54-п, от 08.07.2016 № 243-п, от 26.05.2017 № 211-п, 

от 10.11.2017 № 451-п) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру назначения на должность 

руководителя Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 05.02.2016 № 18-п) 

1.2. Руководитель Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

назначается на должность на конкурсной основе (далее соответственно - югорский 

оператор, конкурс). 

(п. 1.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 05.02.2016 № 18-п) 

1.3. Организатором конкурса является исполнительный орган государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющий функции по 

реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, 

оказанию государственных услуг в сфере жилищно-коммунального комплекса, 

электроэнергетики (далее - организатор конкурса). 

(п. 1.3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 211-п) 

1.4. Решение о проведении конкурса организатор конкурса оформляет приказом не 

позднее чем за 40 календарных дней до дня истечения срока трудового договора с 

действующим руководителем югорского оператора. При досрочном расторжении 

трудового договора с действующим руководителем югорского оператора такое решение 

оформляется не позднее 5 рабочих дней со дня появления вакансии на должность 

руководителя югорского оператора. 

(п. 1.4 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 211-п) 

1.5. Для проведения конкурса организатор конкурса создает комиссию, утверждает 

положение о ней и ее состав. 

(п. 1.5 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 211-п) 

1.6. Председатель комиссии организует ее работу. В случае отсутствия председателя 

комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

(п. 1.6 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.02.2016 № 18-п) 

1.7. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку и проведение заседаний комиссии, 

ведение документации, организует хранение протоколов заседаний комиссии. 

(п. 1.7 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.02.2016 № 18-п) 

1.8. Работа комиссии осуществляется путем проведения заседаний. Заседание 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 

общего числа ее членов. 

(п. 1.8 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.02.2016 № 18-п; в ред. 

постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.02.2016 № 54-п) 



1.9. Члены комиссии участвуют в ее работе на безвозмездной основе и обязаны 

соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной в связи с 

участием в работе комиссии. 

(п. 1.9 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.02.2016 № 18-п) 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. К участию в конкурсе допускаются лица, соответствующие следующим 

требованиям: 

наличие гражданства Российской Федерации; 

наличие высшего образования и квалификации по специальности «Строительство» и 

(или) «Юриспруденция», и (или) «Экономика», подтвержденного документом об 

образовании; 

наличие опыта работы в сфере строительства и (или) в сфере жилищно-

коммунального хозяйства не менее 5 лет, в том числе опыта работы на руководящей 

должности не менее 3 лет; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 08.07.2016 № 243-п) 

отсутствие неснятой или непогашенной судимости; 

отсутствие неснятого наказания за административное правонарушение в форме 

дисквалификации независимо от сферы деятельности; 

отсутствие признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с должностными лицами 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры, курирующими деятельность югорского оператора либо выполняющими 

контрольные функции в отношении деятельности югорского оператора; 

не состоять на учете в наркологическом и (или) психоневрологическом диспансере. 

(п. 2.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.02.2016 № 54-п) 

2.2. Под руководящими должностями понимаются должности руководителей 

организаций, их заместителей и руководителей структурных подразделений организаций. 

 

3. Проведение конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа. 

3.2. На первом этапе конкурса комиссия: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 211-п) 

размещает объявление о приеме документов для участия в конкурсе; 

осуществляет прием документов и отбор граждан, претендующих на назначение на 

должность руководителя югорского оператора (далее - претенденты); 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 05.02.2016 № 18-п) 

организует проведение квалификационного экзамена претендентов в форме 

компьютерного тестирования (далее - тестирование); 



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 211-п) 

обеспечивает учет общественного мнения при отборе претендентов на должность 

руководителя югорского оператора. 

3.3. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе размещается на едином 

официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры в разделе организатора конкурса «Вакансии», а также на официальном сайте 

югорского оператора и содержит следующую информацию: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.02.2016 № 54-п) 

цели, основные виды деятельности и сведения о месте нахождения югорского 

оператора и условиях трудовой деятельности; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.02.2016 № 54-п) 

требования, предъявляемые к претендентам; 

перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и требования к их 

оформлению; 

дату и время начала и окончания приема документов для участия в конкурсе; 

адрес места приема документов для участия в конкурсе; 

дату, время и место проведения конкурса; 

контактные номера телефонов. 

3.4. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют в комиссию следующие 

документы: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 211-п) 

заявление с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), данных 

документа, удостоверяющего личность, и адреса электронной почты; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 211-п) 

анкету по форме, утвержденной правовым актом организатора конкурса; 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность претендента 

(паспорт или оригинал иного документа предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих наличие высшего 

образования, а также, по желанию претендента, иные документы об образовании; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2017 № 451-п) 

нотариально или работодателем удостоверенные копии трудовой книжки или иных 

документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность претендента; 

заключение врача психиатра-нарколога; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2017 № 451-п) 

предложения по организации деятельности югорского оператора; 

письменное согласие на обработку персональных данных; 

письменное согласие на участие в общественном обсуждении. 



Претенденты вправе предоставить иные документы, подтверждающие их деловые 

качества. 

3.5. Документы для участия в конкурсе предоставляются в срок, установленный 

организатором конкурса, который не может быть менее 15 дней со дня размещения 

объявления о приеме документов. 

3.6. Комиссия: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 211-п) 

регистрирует и ведет учет претендентов; 

проверяет документы, предоставленные в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Порядка; 

принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе; 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 211-п) 

рассматривает обращения, связанные с проведением конкурса; 

осуществляет обработку персональных данных претендентов. 

3.7. В течение 3 рабочих дней со дня окончания приема документов для участия в 

конкурсе организатор конкурса на основании соответствующего решения комиссии издает 

приказ о допуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе и извещает об этом 

претендентов. 

(п. 3.7 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 211-п) 

3.8. Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются: 

несвоевременное предоставление документов, указанных в пункте 3.4 настоящего 

Порядка, либо их предоставление не в полном объеме; 

ненадлежащее оформление документов; 

недостоверная информация, содержащаяся в представленных в соответствии с 

пунктом 3.4 настоящего Порядка документах; 

установление факта несоответствия претендента требованиям, указанным в пункте 2.1 

настоящего Порядка. 

3.9. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 

211-п. 

3.10. В целях проверки соответствия претендентов обязательным квалификационным 

требованиям Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации проводит тестирование в соответствии с установленным им 

порядком и перечнем вопросов на основании заявки организатора конкурса. 

О дате, месте и времени проведения тестирования организатор конкурса уведомляет 

претендентов не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения. 

Не позднее 1 рабочего дня со дня получения от Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации результатов тестирования 

организатор конкурса направляет их (с указанием количества баллов) претендентам 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 



документа, подписанного электронной подписью, на адреса электронной почты, указанные 

претендентами при регистрации. 

Результаты тестирования размещаются на едином официальном сайте 

государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в разделе 

организатора конкурса «Вакансии», а также на официальном сайте югорского оператора не 

позднее 1 рабочего дня со дня получения этих сведений от Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

(п. 3.10 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 211-п) 

3.11. В целях учета общественного мнения организатор конкурса в течение 2 рабочих 

дней со дня получения результатов тестирования направляет в Общественную палату 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предложения претендентов, сдавших 

квалификационный экзамен, по организации деятельности югорского оператора. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2017 № 451-п) 

Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение 10 

рабочих дней со дня поступления предложений, предусмотренных настоящим пунктом, 

уведомляет претендентов о проведении публичной защиты, организует ее и по результатам 

обеспечивает выражение общественного мнения о претендентах в форме решения 

Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которое 

направляет организатору конкурса. 

(п. 3.11 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 211-п) 

3.12. Претендент вправе не позднее чем за 1 день до дня проведения и (или) 

тестирования публичной защиты предоставить организатору конкурса письменное 

заявление об отказе в участии в конкурсе. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.02.2016 № 54-п) 

3.13. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 

211-п. 

3.14. На втором этапе конкурса комиссией проводится: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 211-п) 

собеседование с целью уточнения профессиональных знаний, навыков, опыта, оценки 

трудовой деятельности и карьеры претендентов, сдавших квалификационный экзамен 

(далее соответственно - собеседование, участники), а также оценки их деловых и 

личностных качеств; 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 26.02.2016 № 54-п, от 26.05.2017 № 

211-п) 

принимается решение о победителе конкурса. 

3.15. Собеседование проводится в срок, установленный организатором конкурса, но 

не позднее 10 рабочих дней со дня получения решения, предусмотренного пунктом 3.11 

настоящего Порядка. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 26.02.2016 № 54-п, от 10.11.2017 № 

451-п) 

3.16. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании, путем проведения открытого голосования. При голосовании 

каждый член комиссии имеет 1 голос. При равенстве голосов членов комиссии право 

решающего голоса имеет председатель комиссии, а в случае его отсутствия - его 



заместитель. 

3.17. Решение комиссии принимается с учетом результатов тестирования и решения, 

предусмотренного пунктом 3.11 настоящего Порядка, и оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим и присутствующими на заседании членами 

комиссии. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.02.2016 № 54-п) 

3.18. Участникам конкурса сообщаются его результаты в письменной форме в течение 

1 рабочего дня со дня подписания протокола. 

3.19. Информация о результатах конкурса в течение 1 дня со дня подписания 

протокола размещается на едином официальном сайте государственных органов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в разделе организатора конкурса «Вакансии», а 

также на официальном сайте югорского оператора. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.02.2016 № 54-п) 

3.20. Участник конкурса вправе не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии 

предоставить организатору конкурса письменное заявление об отказе в участии в конкурсе. 

3.21. Решение комиссии о признании участника победителем конкурса является 

основанием для назначения его Правительством Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры на должность руководителя югорского оператора сроком на 5 лет. 

3.22. По истечении срока, указанного в пункте 3.21 настоящего Порядка, трудовой 

договор расторгается в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, и принимается решение о проведении конкурса в соответствии с настоящим 

Порядком. 

3.23. Если в результате проведения первого этапа конкурса претенденты, отвечающие 

заявленным требованиям, не выявлены, конкурс признается несостоявшимся, и 

организатор конкурса принимает решение о проведении повторного конкурса в 

соответствии с Порядком. 

(п. 3.23 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2017 № 451-п) 

 

4. Комиссия по проведению конкурса 

 

Утратил силу с 5 февраля 2016 года. - Постановление Правительства ХМАО - Югры 

от 05.02.2016 № 18-п. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 30 января 2015 года № 7-п 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ НА 

ДОЛЖНОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ЮГОРСКОГО ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 



МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 26.05.2017 № 211-п. 

 

 

 

 


