
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О формировании лицензионной комиссии Курганской области по
лицензированию предпринимательской деятельности по управлению

многоквартирными домами

В  соответствии  cо  статьей  201  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации,  Методическими  указаниями  о  порядке  формирования  и
деятельности лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органов
государственного  жилищного  надзора  по  лицензированию  деятельности  по
управлению  многоквартирными  домами  в  субъекте  Российской  Федерации,
утвержденными  приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Российской Федерации  от 17 августа  2016  года
№ 570/пр, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Государственную жилищную инспекцию Курганской области
(далее  -  Инспекция)  исполнительным  органом  государственной  власти
Курганской  области,  уполномоченным  на  проведение  организационных
мероприятий по формированию лицензионной комиссии Курганской области по
лицензированию  предпринимательской  деятельности  по  управлению
многоквартирными домами (далее - лицензионная комиссия) и организационно-
техническое обеспечение ее деятельности.

2. Определить состав лицензионной комиссии в количестве 13 человек и
утвердить  критерии  отбора  лиц,  претендующих  на  включение  в  состав
лицензионной  комиссии  в  случае  превышения  установленных  квот  согласно
приложению 1 к настоящему указу.
 3. Утвердить порядок подачи заявлений о включении лиц, претендующих
на  включение  в  состав  лицензионной  комиссии, и  порядок  размещения
информации  о  поданных  заявлениях  на  сайте  Инспекции  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению 2 к настоящему
указу.

4.  Утвердить  форму  заявления  о  включении  в  состав  лицензионной
комиссии согласно приложению 3 к настоящему указу.

5.  Настоящий  указ  опубликовать  на  официальном  интернет-портале
правовой информации www.pravo.gov.ru.

http://www.pravo.gov.ru/
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6. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

г. Курган

«____»______________2018 г.

№_______
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Приложение 1 к указу 
Губернатора Курганской области
от _________ 2018 года №______
«О формировании лицензионной 
комиссии Курганской области по 
лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами»

Критерии отбора лиц, претендующих на включение в состав лицензионной
комиссии в случае превышения установленных квот

1. В случае поступления заявлений от лиц, претендующих на включение в состав
лицензионной  комиссии,  с  превышением  установленной  квоты,  рассмотрение
заявлений осуществляется по следующим критериям отбора:
 1)  наличие рекомендательного  письма ассоциации (союза)  саморегулируемых
организаций,  уставная  деятельность  которых  связана  с  управлением
многоквартирными домами;

2)  наличие  дополнительного  профессионального  образования  или
профессиональной подготовки в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

3) дата поступления заявления о включении в состав лицензионной комиссии.
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Приложение 2 к указу 
Губернатора Курганской области
от _________ 2018 года №______
«О формировании лицензионной 
комиссии Курганской области по 
лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами»

Порядок 
подачи заявлений о включении лиц, претендующих на включение в состав
лицензионной комиссии, и порядок размещения информации о поданных

заявлениях на сайте Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» 

1.  Заявление  о  включении  в  состав  лицензионной  комиссии  с  приложением
документов, установленных приложением  к форме заявления о включении в состав
лицензионной  комиссии,  подается  на  имя  Губернатора  Курганской  области  в
Государственную  жилищную  инспекцию  Курганской  области  (далее  -  Инспекция)  в
письменной  форме  либо  направляется  в  Инспекцию  с  использованием
информационно-телекоммуникационных  технологий  в  электронной  форме.  При
направлении заявления и документов в форме электронного документа заявление и
документы  должны  быть  подписаны  электронной  подписью  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.  Заявление  и  документы  подаются  лицом,  претендующим  на  включение  в
состав лицензионной комиссии, одним из следующих способов по выбору:

1) непосредственно в Инспекцию по адресу: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25,
кабинет 303, с 08-00 до 17-00 часов с понедельника по пятницу, перерыв на обед с 12-
00 до 13-00 часов;

2)  на  электронный  адрес  Инспекции:  gji45@kurganobl.ru (при  условии
представления  заявления  и  документов  в  форме  электронных  документов,
подписанных  электронной  подписью,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»)).

3.  Прием  заявлений  и  документов  осуществляется  начальником  отдела
лицензирования и лицензионного контроля Инспекции -  Нефедовой Л.А. Контактный
телефон 8(3522) 43-35-13.

4. Прием документов осуществляется раз в три года с 19 по 30 марта года, в
котором истекает срок полномочий лицензионной комиссии.

5 Инспекцией формируется список лиц, претендующих на включение в состав
лицензионной  комиссии  и  размещается  на  официальном  сайте  Инспекции  в  сети
«Интернет» с указанием следующей информации о кандидатах:

1) фамилия, имя и отчество (последнее при наличии), дата и место рождения;
2)  полное  наименование  организации,  представителем  которой  является

кандидат;
3)  уровень  образования,  срок  прохождения  учебы,  наименования

образовательной  организации  высшего  образования  и  реквизитов  документов,
подтверждающих наличие  высшего  образования,  дополнительного  образования или
переподготовки;

4) стаж работы представителя в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
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5) дата подачи заявления и прилагаемых к нему документов.
2. Список  лиц, претендующих на включение в состав лицензионной комиссии,

подавших заявления и документы, размещается Инспекцией в течение двух рабочих
дней со дня их регистрации на ее официальном сайте в сети «Интернет» в разделе
«Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами».

3. Список  лиц, претендующих на включение в состав лицензионной комиссии,
подлежит обновлению на сайте не реже одного раза в три рабочих дня на основании
поступивших от кандидатов заявления и документов.
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Приложение 3 к указу 
Губернатора Курганской области
от _________ 2018 года №______
«О формировании лицензионной 
комиссии Курганской области по 
лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами»

Форма заявления
о включении в состав лицензионной комиссии Курганской области по лицензированию

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

Губернатору Курганской области
_________________________________

(Ф.И.О.)

_________________________________
_________________________________

Заявление
о включении в состав Лицензионной комиссии Курганской области по
лицензированию предпринимательской деятельности по управлению

многоквартирными домами
 

Прошу включить меня_________________________________________________
(фамилии, имя, отчество (при наличии)

_________________________________________________________________________
(дата и место рождения)

_________________________________________________________________________,
данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации: серия ___________ №____________
кем выдан_________________________________________________________________
______________________________дата  выдачи  __________________________  код
подразделения  ________________________  в  состав  Лицензионной  комиссии
Курганской области.

Сведения  об  образовании  и  повышения  квалификации  (наименование
образовательной организации высшего образования и полученная квалификация)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Сведения об отсутствии обстоятельств, препятствующих включению кандидата в
состав Комиссии:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Контактная информация 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(номер телефона, адрес электронной почты)

Даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без  использования  средств
автоматизации обработку  своих  персональных данных в  соответствии  со  статьей  9
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Даю  согласие  о  направлении  мне  в  электронной  форме  информации  по
вопросам  рассмотрения  настоящего  заявления  на  адрес  электронной
почты:____________________________________________________________________

К настоящему заявлению прилагаются документы в соответствии с  перечнем
документов, прилагаемых к заявлению о включении в состав лицензионной комиссии
Курганской  области  по  лицензированию  предпринимательской  деятельности  по
управлению многоквартирными домами

____________                                                                                    _________________      
       (дата)                                                                                                                       (подпись, ФИО)
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Приложение к форме заявления 
о включении в состав лицензионной 
комиссии Курганской области по 
лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами

Перечень
документов, прилагаемых к заявлению о включении в состав лицензионной

комиссии 

1. Копия документа об образовании и о квалификации лица, претендующего на
включение в состав лицензионной комиссии, подтверждающего высшее образование.

2.  Копии  документов  о  дополнительном  профессиональном  образовании  или
профессиональной переподготовке в сфере жилищно-коммунального хозяйства лица,
претендующего на включение в состав лицензионной комиссии (при наличии).

3.  Копия  приказа  (распоряжения)  работодателя  о  приеме  на  работу  в
организацию, представителем которой является лицо, претендующее на включение в
состав лицензионной комиссии.

4.  Копии  документов,  подтверждающих  наличие  стажа  работы  лица,
претендующего  на  включение  в  состав  лицензионной комиссии,  в  сфере жилищно-
коммунального хозяйства за последние два года (копии страниц трудовой книжки или
копии приказов (распоряжений) о приеме на работу).

5.  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  (в  случае
если  лицом,  претендующим  на  включение  в  состав  лицензионной  комиссии,
самостоятельно не представлен указанный документ, Инспекция запрашивает данный
документ  посредством  межведомственного  информационного  взаимодействия  в
Управлении  Федеральной  налоговой  службы  по  Курганской  области.  Направление
запроса осуществляется в день регистрации заявления и документов).

6.  Рекомендательное  письмо  ассоциации  (союза)  саморегулируемых
организаций,  уставная  деятельность  которых  связана  с  управлением
многоквартирными  домами  -  для  лиц,  являющихся  представителями
саморегулируемых организаций (при наличии).

7. Копии документов, предусмотренные настоящим Перечнем, представляются
лицами, претендующими на включение в состав лицензионной комиссии, в Инспекцию
с предъявлением оригинала.

8. Заявление и документы принимаются по описи, копия которой с отметкой о
дате приема заявления и документов в день приема вручается лицу, претендующему
на включение в состав лицензионной комиссии, а в случае поступления документов в
электронной форме направляется в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных  технологий  при  наличии  соответствующего
письменного согласия лица.

9.  Регистрация  предоставленных  лицами,  претендующими  на  включение  в
состав лицензионной комиссии,  заявления  и  документов  осуществляется в  день  их
поступления.
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