
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 26 октября 2016 г. № 743/пр  

 

В целях совершенствования порядка проведения квалификационного 

экзамена руководителя регионального оператора, кандидата на должность 

руководителя регионального оператора, п р и к а з ы в а ю: 

внести следующие изменения в приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2016 г. 

№ 743/пр «Об утверждении перечня вопросов, предлагаемых руководителю 

регионального оператора, кандидату на должность руководителя регионального 

оператора на квалификационном экзамене, порядка проведения 

квалификационного экзамена и определения его результатов» 

(далее – Приказ № 743/пр): 

 

1. В перечне вопросов, предлагаемых руководителю регионального 

оператора, кандидату на должность руководителя регионального оператора на 

квалификационном экзамене: 

а) вопрос 12 изложить в следующей редакции: 

«Требованиям какого нормативно-правового акта должна соответствовать 

независимая гарантия, выданная банком в целях обеспечения исполнения 

обязательств по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

заключаемому с региональным оператором?»; 

б) вопрос 26 изложить в следующей редакции: 

«Кто проводит претензионную работу с неплательщиками взносов при 

формировании фонда капитального ремонта на специальном счете?»; 

в) в вопросе 124 цифру «25» заменить на цифру «20»; 

г) в вопросе 133 цифру «5» заменить на цифру «10»; 

д) вопрос 140 изложить в следующей редакции: 

«Какое количество исполненных контрактов и (или) договоров, 

подтверждающих опыт оказания услуг и (или) выполнения работ, аналогичных 



 2  

 

предмету проводимого предварительного отбора в соответствии с Положением о 

привлечении специализированной некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, 

должно быть у участника предварительного отбора?»; 

е) вопрос 143 изложить в следующей редакции: 

«Каким нормативно правовым актом установлено требование о наличии в 

штате участника предварительного отбора, проводимого в соответствии с 

Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, 

работников с высшим образованием соответствующего профиля и стажем работы 

по специальности не менее чем пять лет?»; 

ж) вопрос 164 изложить в следующей редакции: 

«В каком размере средства фонда капитального ремонта распределяются 

между собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном 

аварийным и подлежащим сносу?»; 

з) дополнить вопросом 168 следующего содержания: 

«Какой предельный срок установлен для рассмотрения заявок на участие в 

предварительном отборе, проводимом в соответствии с Положением о 

привлечении специализированной некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615?»; 

и) дополнить вопросом 169 следующего содержания: 

«За какой срок орган по ведению реестра должен разместить на своем 

официальном сайте и сайте оператора электронной площадки извещение о 

проведении предварительного отбора?»; 

к) дополнить вопросом 170 следующего содержания: 

«Когда заказчик обязан направить подрядным организациям, включенным в 

реестр квалифицированных подрядных организаций, приглашение принять 

участие в электронном аукционе в форме электронного документа через 

оператора электронной площадки?»; 

л) дополнить вопросом 171 следующего содержания: 

«В какой период заказчик по собственной инициативе или в связи с запросом 

заинтересованного лица о разъяснении положений документации об электронном 
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аукционе, проводимом региональным оператором, вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона и (или) в 

документацию об электронном аукционе на оказание услуг и (или) выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме?». 

2. В порядке проведения квалификационного экзамена и определения его 

результатов: 

а) пункт 3 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) проводит аудио- и видеозапись проведения квалификационного 

экзамена.»; 

б) в пункте 6 после слов «подается претендентом» дополнить словами «на 

бумажном носителе»; 

в) в подпункте «в» пункта 10 после слов «почты претендентов» дополнить 

словами «и секретаря конкурсной комиссии;»; 

г) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации не позднее чем за 1 рабочий день до даты проведения 

квалификационного экзамена направляет претенденту на адрес электронной 

почты информацию, необходимую для доступа претендента к программе 

компьютерного тестирования (идентификатор в программе компьютерного 

тестирования и индивидуальный пароль), секретарю конкурсной комиссии на 

адрес электронной почты информацию о том, что претендентам направлена 

информация, необходимая для доступа к программе компьютерного тестирования 

и адрес программы компьютерного тестирования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

д) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Конкурсная комиссия обязана обеспечить проведение аудио- и 

видеозаписи проведения квалификационного экзамена с 2 видеокамер на одно 

помещение и запись экрана компьютерной техники каждого претендента, на 

которой проходит квалификационный экзамен. Уполномоченный орган обязан 

обеспечить техническую возможность осуществления конкурсной комиссией 

аудио- и видеозаписи проведения квалификационного экзамена. 

Аудио- и видеозапись проведения квалификационного экзамена должна 

соответствовать следующим требованиям: 

- видеокамеры по совокупности должны регистрировать вход в помещение, 

всех претендентов, всю компьютерную технику со стороны клавиатуры; 

- видеозаписи должны быть продолжительностью не менее времени 

проведения тестирования претендента с наибольшим временем прохождения 

тестирования и не иметь прерываний; 

- видеозапись должна быть высокой четкости с экранным разрешением не 

менее 1280х720 пикселей (HD 720p) и не более – 1280х960 пикселей (HD 960p).»; 

е) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Доступ претендента к индивидуальному набору тестов прекращается 

автоматически по истечении 60 минут со времени предоставления программой 
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компьютерного тестирования первого вопроса теста или при завершении 

тестирования претендентом самостоятельно.»; 

ж) пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27. Отчет о проведении компьютерного тестирования формируется в 

автоматическом режиме в программе компьютерного тестирования 

непосредственно после проведения квалификационного экзамена.»; 

з) дополнить пунктом 27.1 следующего содержания: 

«27.1 Уполномоченный орган не позднее дня проведения компьютерного 

тестирования направляет в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации аудио- и видеозапись 

процедуры проведения квалификационного экзамена, соответствующую 

требованиям, установленным пунктом 15 настоящего Порядка.»; 

и) пункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации не позднее 2 рабочих дней с момента получения аудио- и 

видеозаписи процедуры проведения квалификационного экзамена проводит 

анализ представленной информации на соответствие требованиям, 

установленным пунктом 15 настоящего Порядка, и требованиям к процедуре 

проведение квалификационного экзамена установленным пунктом 22 настоящего 

Порядка. 

По результатам проведённого анализа Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направляет в 

уполномоченный орган сведения о количестве баллов, набранных каждым 

претендентом на квалификационном экзамене или уведомление о невозможности 

определения результатов квалификационного экзамена в связи с наличием 

признаков несоблюдения требований, установленных пунктами 15 и 22 

настоящего Порядка.»; 

к) дополнить пунктом 28.1 следующего содержания: 

«28.1. Конкурсная комиссия не позднее 1 рабочего дня со дня получения от 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации сведений о количестве баллов, набранных каждым претендентом на 

квалификационном экзамене или уведомления о невозможности определения 

результатов квалификационного экзамена подписывает протокол о результатах 

проведения квалификационного экзамена, неотъемлемой частью которого 

являются сведения, представленные Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации.»; 

л) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня со дня подписания 

конкурсной комиссией протокола о результатах проведения квалификационного 

экзамена направляет претенденту копию подписанного протокола о результатах 

проведения квалификационного экзамена заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью на адрес электронной почты, указанный претендентом при 

регистрации и размещает информацию о результатах квалификационного 
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экзамена на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет".»; 

м) пункт 30 признать утратившим силу; 

н) пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации актуализирует варианты ответов, один из которых 

является правильным, на перечень вопросов, предлагаемых на квалификационном 

экзамене претенденту при внесении изменений в нормативно правовые акты, на 

основе которых разрабатывается перечень вопросов. Указанные варианты ответов 

подлежат обязательному доведению до претендентов путем их размещения на 

официальном сайте Минстроя России в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет".». 

 

 

 

Министр                                                                                                  И.Э. Файзуллин 


