Приложение № 5
к приказу Государственной жилищной инспекции Кемеровской области от 28.11.2014 № 105



Форма заявления и перечень документов, прилагаемых к заявлению


Губернатору Кемеровской области
А.Г. Тулееву



Заявление
         Прошу включить  меня в состав лицензионной комиссии Кемеровской области  по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами.
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата и место рождения ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства ________________________________________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) ________________________________________________________________________________________________________________________________________

сведения об образовании и повышении квалификации (учебное заведение и полученная квалификация, год окончания, номер документа) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
контактная информация ________________________________________________________________________________________________________________________________________

подпись, дата_______________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.Копия диплома о высшем образовании;
2.Копии документов о дополнительном образовании или переподготовке в сфере жилищно-коммунального хозяйства кандидата (при наличии);
3. Копии приказа (распоряжения) работодателя о приеме на работу в организацию, представителем которой является кандидат;
4.Копии документов, подтверждающие наличие стажа работы кандидата в сфере жилищно-коммунального хозяйства за последние два года (копия страниц трудовой книжки или копии приказов (распоряжений) о приеме на работу);
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, за исключением представителей госорганов.
6. Копии бухгалтерских балансов за последние три года (за исключением представителей госорганов). В случае если организация осуществляет деятельность менее трех лет копии бухгалтерских балансов предоставляются за весь период деятельности. 
7. Рекомендательное письмо ассоциации (союза) саморегулируемых организаций, уставная деятельность которых связана с управлением многоквартирными домами - для кандидатов, являющихся представителями саморегулируемых организаций (при наличии).
8. Письменное согласие кандидата на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку его персональных данных.

Расписка о согласии на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах

Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________
Паспорт___________________________________________________________

даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных Государственной жилищной инспекции Кемеровской области следующих персональных данных в с осуществлением проверки  Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области полноты и достоверности информации изложенной в заявлении и документов, представленных для участия в лицензионной комиссии Кемеровской области  по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, а так же на соответствие установленным законодательством требованиям к заявлению:
Фамилия, имя, отчество,
Дата и место рождения,
Паспортные данные,
Копия диплома о высшем образовании,
Копии документов о дополнительном образовании или переподготовке в сфере жилищно-коммунального хозяйства кандидата (при наличии),
Копии приказа (распоряжения) работодателя о приеме на работу в организацию, представителем которой является кандидат,
Копии документов, подтверждающие наличие стажа работы кандидата в сфере жилищно-коммунального хозяйства за последние два года (копия страниц трудовой книжки или копии приказов (распоряжений) о приеме на работу),
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
Копии бухгалтерских балансов за последние три года. В случае если организация осуществляет деятельность менее трех лет копии бухгалтерских балансов предоставляются за весь период деятельности, 
О наличии  неснятой или непогашенной судимостью за преступления в сфере экономики, преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие преступления,
О наличии у кандидата неснятого или непогашенного административного наказания в виде дисквалификации,
О признании кандидата   судом недееспособными или ограниченно дееспособными,
О нахождении на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств,
Сведенья о  браке с руководителем  Государственной жилищной инспекции Кемеровской области либо является близким родственником такого руководителя (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой), усыновителем руководителя или усыновленным руководителем органа Государственной жилищной инспекции Кемеровской области.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", под обработкой персональных данных понимают: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до окончания срока действия всех взаимоотношений между сторонами либо достижения целей обработки данных, либо предоставления мной в письменном виде отзыва данного согласия.
_________________________________________________________________ 
(Подпись, дата)


