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ИНФОРМАЦИОННАЯ

Наименование организатора

КАРТА

пые об оргаЕпзато
Министерство )Iйлищно-коммунаJIьного хозяйства, топлива
и энергетики РСО-Алания
л.дрмянская д.30/1
8(в672)40-57 -з4, 40-57 -45

пые о Регпопальпом опе

Наименование регионrшьного
оператора

Основные направлениrI
деятельности

капптальЕого ремоЕта:

<<региональный оператор Ресгryблики Северная осетияАлания - Фонд капитitльного ремонта многоквартирных
капит€Lпьному ремокry общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на терр}rгории
РСо-Алания, собственЕики которых формируrоi
бо"д",
капитального ремонта на счете (счетах) Регионального

оператора.

Аккумулирование взно сов на кU}пIlГгальный
рем онг,

уплачиваемых ообственниками помещений в
многокварТирныХ домах, в отношенИи которых

Почтовый адрес

Квал

пкацпопЕые п пЕые т

Иные требования к каtцидату

ваЕпя, п

яемые к ка
квалификация по спеtш€lJIьности
пруденцIя и (или) экономика:
в сфере строительства и (пци) в сфере ,i иJr"rц"окоммунtшьного хозяйства не менее 5 лет, в том числе опыт
на руцоводящей должности не менее З лет:
Гражданство РФ
Обладание
профессиональными
знаниями:
Конституции Российской Федерации;
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Жилищного кодекса Российской Федерации;
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Налогового кодекса Российской Федерации;
Трудового кодекса Российской Федерации;
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 25.|2.2ОО8 N ZlЗ-ФЗ ''О
противодействии коррупции" ;
Федерального закона от 21.|2.94 N 69-ФЗ ''О пожарной
безопасности";
нормативных правовых актов Российской Федерации,

высшее

Опыт работы

фонды

капитаJIьного ремонта формируются на счете (счетах)
Региона-гrьного оператора.
з62007, г. Владlжа
л.Армянская д.30/1
rаtо
-aIania.ru
образование,

нормативных

правовых

актов РСо-Алания,

регулирующlтх

организацию проведениlI капитrшьного ремонта общего
имущества многоквартирных домов и фунЁционирования
гиональных систем капитального

обладание профессион€u]ьными навыками:
работы с внутренними и периферийными устройствами
компьютера;
сетями.
работы с информациOнно-телекOммуникациOнными
в том числе сетью Интернет,
работы с Мiсгоsоfi Office:
(Гарант.
работы с информационно-справочными системами
КонсультантПлюс и другие);
оперативного принятия и реализации управленческих
решений;
организации и обеспечения выполнения задачl
ведения деловых переговоров]
публичного выступления
организации работы по эффективному взаимодействию с
органами государственной власти и местного
самоуправления:
и эффективного планирования
квалифицированного
]

работы:

анzшиза

и

прогнозирования последствий принимаемых

решений;

квалифицированной работы по недопущению личностных
конфликтов.

Органпзация

1.

,Щата и время начzша приема

заявлений
,Щата и время окончания приема
заявлений
Адрес. по которому будет
осуществляться прием заявлений
Контактные данные, по которым
булет осуществляться
консультирование по вопросам
проведения конкурса

роцедуры приема заявлений кандпдат
16 октября 2020 года с l4ч.O0мин. до l 7ч.O0мин.
09 ноября 2020 года с 14ч.O0мин. до l 7ч.O0мин.
г. Владикавказ, ул. Армянская. д.30/l. каб, 44
8(tt672) 40-51-45

Гогичаева Алла Эльбрусовна. консультант отдела правового.
кадрового обеспечения, делопроизводства и
противодействия коррупции . Министерства жилищнокоммунzшьного хозяйства, топлива и энергетики РСОАлания. член комиссии;
t](8672)40-57-з4

ва i]'r; ис а I_*; адl ьч и glc,l ts}-lrt, ý*:ty ti{ l ij советник отдела
содействия реформированию ЖКХ и жилищной политики,
Министерства жилищно-коммун€шьного хозяйства, топлива
и энергетики РСО-Алания.. се t{pc,f ар[, к{iн iiy [эсt lrlii ко l,r исс l: l t;
Перечень документов, прилагаемых к заявленпю, требоваНпя к пх офоРМЛеНИЮ:
Д кOс

5.

Заявление кандидата

Согласие на обработку
персонzUIьных даннь{х

Анкета кандидата

Копия паспорта
Копия труловой книжки
Копия документов об образовании
,Щокумент. подтверждающий
отсутствие нахождения на учете в

наркологическом или

t

t

[

По форме согласно приложению NsЗ к Приказу
Министерства жилищно-коммун€tльного хозяйства, топлива
и энергетики РСо-Алания от /е. / а 2020 N9 6rf
По форме. которые установлены Федеральным законом от
27 июля 2006 г. Nbl 52-ФЗ "О персонаllьных данных";
По форме согласно приложению NsЗ к Приказу
Министерства жилищно-коммунчUlьного хозяйства. топлива
2020 Jt
и энергетики РСо-Алания от
Оригинал паспорта предъявляется лично по прибытии на
конкурс
Предоставляется с оригинЕuIом (либо заверяется в
установленном порядке)
Предоставляется с оригинzrлом (либо заверяется в
установленном порядке)
Оформляется по месту жительства

психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от
zlJIкоголизма, наркомании,
токсикомании хронических и
затяжных психических

Кандидат также

вправе
представить

самостоятельно

документ, подтверждающий
отсутствие неснятой или

Госуларственную услугу по выдаче документа предостаuл"еi
Министерство внутренних дел Российской Федерации

непогашенной судимости

Кандидат также

вправе
представить

самостоятельно

выписку

из

реестра
лиц,
свидетельствующую об

дисквалифицированных

уполномоченным федеральным op.unoп,t йй*uчrепо"ои

власти, осуществJuIющим формирование и ведение
реестра
лиц, в отношении которых имеются вступившие в законную

сklлу постановления о

отсутствии неисполненного
за административное
правонарушение в
форме

Федеральная

Иные документы,

По желанию кандидата

н€L,Iоговчlя

дисквztIIификации, является

служба РФ

накrваниrl

дисквалификации независимо от
подтвер}Iцающие

его соответствие

требованиям, предъявляемым к
кандидатам

Щатаи время проведениJr первого
этапа конкурса

Место проведениJI конкурса

этапа копкурса:

12 ноября 2020 года, l0.00 часов

г. Владикавкztз, ул. Армянская, д. 30/1.

жиJIищно-коммун€tJ.Iьного

РСО-Алания

!ата и время проведения второго
этапа конкурса (п
Место проведениrI конк
Щатаи время проведениJI второго
этапа кон
а(п
ьно

Место проведениJI конкурса

20 ноября 2020 года
З62027, г, Владикавказ, ул. Николаева, 44
пе третьего этапа конкyрса:

27 ноября2020года

з62001, г. Владикавказ, ул.Армянскuш д.з0l1
Министерство киJIиЩно-коммун€rльного
хозяйства. топлива
и энергетики РСО-Алания

Способ уведомлеппя капд

Уведомление кандидатов

Размещепие

ппформацпf,

Официальный сайт

М"""Й"р*-

хозяйства, топлива и энергетики

(-"Боrrr*

Направляется по электронным .р.д.r"u*lЙЙ
почта, указаннаJI в кандидатом в зzUIвлении) и (или) по почте
закzвным письмом с уведомлением по адресу,

ставленному кандидатом

о проведеппц конкурса в ппформацпонЕо-телекоммуцикационной

М""""rерсr"а

ЖИJIИЩНО-КОММУНЧШЬНОГО

сетп ''ИптеDЕетr':

http://mi ngkh. alania. gov. гu

хозяйства, топлива и энергетики

РСо-Алания

Официальный сайт регион€lJIьного

http ://rеgореrаtоr@fkr-аlапiа. ru

