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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя  

регионального оператора 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Информация 

 

1.  Наименование, основные 

направления деятельности и 

сведения о местонахождении 

регионального оператора 

Наименование регионального оператора - 

Некоммерческий фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов в Республике Тыва 

(далее - Фонд); 

Предметом деятельности Фонда является 

организация мероприятий, направленных на 

формирование и обеспечение деятельности 

региональной системы капитального ремонта 

многоквартирных домов и реализацию программ 

(планов) реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Адрес места нахождения Фонда: Республика 

Тыва, г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 100. 

2.  Квалификационные 

требования, предъявляемые к 

кандидатам на замещение 

должности руководителя 

регионального оператора 

Кандидат на должность руководителя 

регионального оператора должен иметь:  

высшее образование и квалификацию по 

специальности строительство и (или) 

юриспруденция и (или) экономика;  

опыт работы в сфере строительства и (или) в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства не 

менее 5 лет, в том числе опыт работы на 

руководящей должности не менее 3 лет.  

Кандидату на должность руководителя 

регионального оператора необходимо обладать 

профессиональными знаниями:  

1) Конституции Российской Федерации;  

2) Гражданского кодекса Российской Федерации;  

3) Жилищного кодекса Российской Федерации;  

4) Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

5) Налогового кодекса Российской Федерации;  

6) Трудового кодекса Российской Федерации;  

7) Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;  

8) Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

9) Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  

10) нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих организацию 

проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов и 

функционирования региональной системы 

капитального ремонта;  

11) Закона Республики Тыва от 26 декабря 2013 



года № 2322 ВХ-1 «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Республики Тыва»; 

12) нормативных правовых актов Республики 

Тыва, регулирующих организацию проведения 

капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов и функционирования 

региональной системы капитального ремонта. 

3.  Дата, время начала и 

окончания приема заявок 

 

Дата начала приема документов от кандидатов на 

участие в конкурсе: 8 июня 2020 года. Окончание 

приема документов от кандидатов на участие в 

конкурсе: 7 июля 2020 года.  

Документы подаются кандидатами через 

услуги почтовой связи (Почта России). 

4.  Адрес по которому 

осуществляется прием 

заявлений, и номера 

телефонов, по которым будет 

осуществляться 

консультирование по вопросу 

проведения конкурса 

Министерство строительство и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

(далее - Министерство),  

адрес: 667011, Республика Тыва, г. Кызыл,           

ул. Калинина, д. 1Б, телефон для получения 

справочной информации: (39422)2-32-44. 

5.  Перечень документов, 

подаваемых кандидатами для 

участия в конкурсе, и 

требования к их оформлению 

Для участия в конкурсе кандидаты представляют 

в Министерство в установленный срок 

следующие документы:  

 заявление, фотографию 3х4 см 1 шт.; 

 собственноручно заполненную и подписанную 

анкету; 

 нотариально заверенная копия паспорта или 

заменяющего его документа, удостоверяющего 

личность и подтверждающего гражданство 

Российской Федерации (подлинник 

соответствующего документа предъявляется 

лично по прибытию на конкурс); 

 нотариально заверенная копия трудовой 

книжки или иные документы, подтверждающие 

служебную (трудовую) деятельность, заверенные 

в установленном порядке; 

 нотариально заверенные копии документов о 

профессиональном образовании, а также по 

желанию кандидата – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания; 

 справку медицинской организации о том, что 

кандидат не состоит на учете в наркологическом 

и (или) психоневрологическом диспансере; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости, в 

том числе погашенной и снятой; 

 справку из реестра дисквалифицированных 

лиц, свидетельствующую об отсутствии 

неисполненного наказания за административное 



правонарушение в форме дисквалификации, 

независимо от сферы деятельности. 

По усмотрению кандидата могут быть 

представлены иные документа, имеющие 

отношение к предмету конкурса. 

Формы заявления, анкеты и согласия на 

обработку персональных данных доступны для 

скачивания на официальном сайте Министерства 

– minstroyrt@rtyva.ru 

6.  Дата, время и место 

проведения конкурса с 

указанием времени начала 

работы комиссии и 

проведения итогов конкурса 

 

1. Первый этап конкурса – определение 

соответствия кандидатов установленным 

требованиям и формирование списка кандидатов, 

допущенных ко второму этапу конкурса.  

Место проведения: Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.  Калинина, 

д. 1Б. Дата проведения: 22 июля 2020 г. Начало: 

15:00 ч. 

2. Второй этап конкурса – квалификационный 

экзамен (тестирование).  

Место проведения: Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.  Калинина, 

д. 1Б. 

Время второго этапа конкурса планируется 

Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

в течение семи дней с момента оформления 

протокола заседания конкурсной комиссии по 

проведению первого этапа конкурса.  

О месте, дате, времени проведения тестирования 

кандидаты будут извещены Министерством не 

позднее пяти рабочих дней до даты проведения 

тестирования после получения информации от 

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

путем направления уведомления на адрес 

электронной почты, указанный в заявлении на 

участие в конкурсе, а также размещения 

указанной информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальных сайтах Министерства и 

Некоммерческого фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов в Республике Тыва. 

Срок проведения второго этапа конкурса может 

быть продлен в случае отсутствия информации о 

дате тестирования от Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

О продлении срока проведения второго этапа 

конкурса кандидаты будут извещены 

Министерством путем направления уведомления 



на адрес электронной почты. 

3. Третий этап конкурса – индивидуальное 

собеседование.  

Место проведения: Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.  Калинина, 

д. 1Б. 

Третий этап конкурса проводится не ранее пяти 

рабочих дней со дня уведомления кандидата о 

допуске к третьему этапу конкурса, но не позднее 

десяти рабочих дней со дня принятия конкурсной 

комиссией решения о допуске кандидатов к 

третьему этапу конкурса. 

О дате и времени проведения третьего этапа 

конкурса кандидаты будут извещены 

Министерством путем направления уведомления 

на адрес электронной почты, указанный в 

заявлении на участие в конкурсе, а также 

размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальных сайтах Министерства и 

Некоммерческого фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов в Республике Тыва. 

7.  Способ уведомления 

кандидатов и победителя об 

итогах конкурса 

Министерство не позднее пяти рабочих дней со 

дня оформления протокола заседания конкурсной 

комиссии уведомляет кандидатов о результатах 

конкурса путем направления им выписки из 

протокола заседания конкурсной комиссии 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Информация об итогах конкурса размещается 

организатором конкурса на официальных сайтах 

Министерства и Фонда не позднее пяти рабочих 

дней со дня оформления протокола заседания 

конкурсной комиссии. 

 

 


