
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от £ £  0 J . < £ 0 / 9  г. Грозный № д

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 15 декабря 2014 года № 243

В целях реализации статьи 178.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
15 декабря 2014 года № 243 «Об утверждении Порядка назначения на 
конкурсной основе руководителя специализированной некоммерческой 
организации, создаваемой в организационно-правовой форме фонда и 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов» (в редакции постановления Правительства Чеченской Республики 
от 5 мая 2016 года № 69) (далее -  Постановление) изменение, заменив 
в преамбуле слова «с пунктом 4.1 статьи 178» словами «со статьей 178.1».

2. Внести в Порядок назначения на конкурсной основе руководителя 
специализированной некоммерческой организации, создаваемой в организационно
правовой форме фонда и осуществляющей деятельность, направленную на 
ооеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, утвержденный Постановлением, 
следующие изменения:

а) подпункты «г» и «д» пункта 3 признать утратившими силу;
б) пункт 10 дополнить словами «, а также соответствовать требованиям, 

перечисленным в частях 2, 3 и 4 статьи 178.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.»;

в) пункты 14, 15 и 16 изложить в следующей редакции:
«14. Конкурс проводится в форме квалификационного экзамена для 

каждого кандидата, в рамках которого конкурсной комиссией оценивается 
соответствие кандидата обязательным квалификационным требованиям,

«тШ ЧЛ-ОДЖ»* - 2<)|V4l»cTiaiMMiKMHiiU)|.24. Инее h im о № 24.VtliH.-x



2

установленным Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

15. Проведение квалификационного экзамена и определение его 
результатов осуществляется в порядке, утвержденном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

16. По результатам квалификационного экзамена конкурсная комиссия 
принимает решение о признании одного из кандидатов победителем конкурса.».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Заместитель 
Председателя Правит 
Чеченской Республик А.А. Магомадов


