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Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2019 г. N 53442
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 декабря 2018 г. N 842/пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЮ,
КАНДИДАТУ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ИЮЛЯ 2015 Г. N 526/ПР
В соответствии с частью 6 статьи 178.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2018, N 49, ст. 7514), пунктом 1
Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2018, N 48,
ст. 7432), приказываю:
внести в обязательные квалификационные требования к руководителю, кандидату на
должность руководителя специализированной некоммерческой организации, которая
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, утвержденные приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 июля 2015 г. N
526/пр (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 апреля 2016 г.,
регистрационный N 41855) изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
"1. Руководитель, кандидат на должность руководителя специализированной
некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее руководитель, кандидат на должность руководителя регионального оператора) должен являться
гражданином Российской Федерации и иметь:
высшее образование и квалификацию по специальности или направлению подготовки
"строительство" и (или) "юриспруденция" и (или) "экономика" и 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;
либо высшее образование по другим специальностям или другому направлению подготовки
и опыт работы в сфере строительства и (или) в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее
7 лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.".
Министр
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