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Заявление 

 

 В связи с планируемым проведением повторно второго этапа 11.07.2017г. 

конкурса на должность  руководителя регионального оператора –  

некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту города 

Севастополя»,  прошу обратить особое внимание на действие и требования 

Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 26 октября 2016 г. N 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" (зарегистрировано в Минюсте России 25 апреля 2017г. №46488) 

(далее – Приказ).  

Согласно п. 8 Указа Президента РФ от 23.05.1996 N 763 

(ред. от 29.05.2017) "О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" 
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(далее – Указ) – «Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие 

межведомственный характер (далее именуются - нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти), прошедшие государственную 

регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации, подлежат 

обязательному официальному опубликованию, кроме актов или отдельных их 

положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или 

сведения конфиденциального характера.  

В соответствии с п.10 Указа – «Нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, кроме актов и отдельных их положений, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера, не прошедшие государственную регистрацию, а 

также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не 

влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить 

основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения 

санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение 

содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при 

разрешении споров». 

Пункт 12 Указа устанавливает, что – «Нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти вступают в силу одновременно на 

всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их 

официального опубликования, если самими актами не установлен другой 

порядок вступления их в силу». Приказ был опубликован 26.04.2017. на 

портале http://publication.pravo.gov.ru и вступил в силу 07.05.2017. 

На первом тестировании второго этапа проходившего 23.06.2017. 

комиссией не правомерно был освобожден от квалификационного экзамена 

один из участников конкурса  – Рудь М.А., на том основании, что он проходил 

тестирование 09.12.2016. и в соответствии с письмом Минстроя России от 

22.06.2017 № 22031– ОД/06, повторное прохождение квалификационного 

экзамена не требуется для кандидатов на должность руководителя 

регионального оператора по результатам успешного тестирования (45 баллов и 

более) полученных в период с 26 октября 2016г.  

Прошу комиссию не освобождать участника конкурса Рудь М.А. от 

прохождения квалификационного экзамена назначенного на 11.07.2017. по 

следующим основаниям: 

1. Квалификационный экзамен прошедший 09.12.2016. проходил с 

грубым  нарушением п.14 Приказа, т.к. в помещении, в котором проводилось 

тестирование, находились посторонние люди (зафиксировано на видеозаписи). 

2. Вопросы квалификационного экзамена прошедшего 09.12.2016. 

были сформированы для  Рудь М.А.  не из данного Приказа, а из предыдущего  

Приказа Минстроя России от 28.01.2016 N 41/пр "Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию специализированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах и обеспечению их деятельности". В связи с этим 

прошу запросить Минстрой России перечень вопросов на которые отвечал Рудь 
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М.А. 09.12.2016. и сравнить  их на соответствие вопросов из действующего 

Приказа. 

3.Конкурсная комиссия при проведении квалификационного экзамена 

была не в полном составе, и не было кворума для проведения второго этапа 

09.12.2016. Данная конкурсная комиссия не соответствовала  

квалификационным требованиям по составу, т.к. в нем не было представителей 

общественных организаций в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, которых должно быть не менее одной четверти от общего числа 

членов конкурсной комиссии (п.12. постановления Правительства Севастополя 

от 14.04.2015 №286 – ПП «Об утверждении Порядка назначения на конкурсной 

основе директора некоммерческой организации «Фонд содействия 

капитальному ремонту города Севастополя» (в редакции постановления 

Правительства Севастополя от 30.05.2016 №524 – ПП). На момент организации 

данного конкурса Чибисов А.С. являлся руководителем организатора конкурса 

– и.о. директора Департамента городского хозяйства города Севастополя (далее 

– ДГХ), а не заместителем руководителя ДГХ, тем самым не имел права быть 

председателем данной конкурсной комиссии в соответствии с вышеуказанным 

постановлением Правительства Севастополя от 14.04.2015 №286 – ПП.                     

 По требованию Прокуратуры города Севастополя, конкурс был отменен 

приказом ДГХ от 30.12.2016 №375– ОД, и отменено решение конкурсной 

комиссии от 09.12.2016 №4/2016 (второй этап (тестирование)).  

Тем самым итоги тестирования 09.12.2016. ничтожны,  и Рудь М.А. 

должен проходить квалификационный экзамен 11.07.2017. наравне со всеми 

участниками. 

В случае освобождения М.А.Рудь от прохождения квалификационного 

экзамена 11.07.2017. и зачета предыдущего тестирования от 09.12.2016 

№4/2016, буду вынужден обратиться за защитой своих прав в надзорные 

органы и судебные инстанции, в том числе с требованием о назначении нового  

состава конкурсной комиссии. 

Прошу данное заявление огласить и  рассмотреть на заседании комиссии 

перед началом квалификационного экзамена 11.07.2017. 

 

 06.07.2017.         А.А.Колмагоров 


