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ПРИКАЗ
От «04» _декабря_ 2014 года

№ 48
г. Горно-Алтайск

О проведении организационных мероприятий для формирования Комиссии по
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в
Республике Алтай
В соответствии со статьей 201 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110
«О
лицензировании
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами» и распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай от 2 декабря 2014 года, п р и к а з ы в а ю:
1. Провести организационные мероприятия для формирования Комиссии по
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в
Республике Алтай.
2. В целях формирования Комиссии по лицензированию деятельности по
управлению многоквартирными домами в Республике Алтай утвердить:
а) требования к лицам, претендующим на включение в состав лицензионной
комиссии и перечень обстоятельств, препятствующих включению обратившегося лица
в состав лицензионной комиссии (приложение 1);
б) количество (квоту) представителей в состав лицензионной комиссии, критерии
отбора лиц, претендующих на включение в состав комиссии в случае превышения
установленных квот (приложение 2);
в) порядок подачи заявлений о включении представителей в состав лицензионной
комиссии (приложение 3);
г) форму заявления и перечень документов, прилагаемых к заявлению о
включении претендента в состав лицензионной комиссии (приложение 4);
д) порядок размещения на официальном сайте Государственной жилищной
инспекции Республики Алтай информации о поступивших от претендентов в члены
комиссии заявлениях (приложение 5).
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Государственной жилищной
инспекции Республики Алтай в течение одного рабочего дня с момента его
подписания.
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Приложение 1
к приказу Государственной жилищной
инспекции Республики Алтай
от «04» декабря 2014 года № 48

Требования к лицам, претендующим на включение в состав лицензионной
комиссии и перечень обстоятельств, препятствующих включению
обратившегося лица в состав лицензионной комиссии
К претендентам в члены лицензионной комиссии, которые являются
представителями общественных объединений, иных некоммерческих организаций,
указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации,
устанавливаются требования: наличие высшего образования, полученного в
образовательном учреждении в Российской Федерации, либо наличие стажа работы
в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 2 лет.
В качестве обстоятельств, препятствующих включению кандидатов в состав
лицензионной комиссии, устанавливаются наличие у кандидата:
1) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики,
преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие преступления;
2) неснятого или непогашенного административного наказания в виде
дисквалификации.
В качестве дополнительных обстоятельств, препятствующих включению
кандидата в состав лицензионной комиссии, устанавливаются следующие
обстоятельства:
1) кандидат признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
2) кандидат состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических расстройств;
3) кандидат состоит в браке с руководителем органа государственного жилищного
надзора Республики Алтай, либо является близким родственником такого
руководителя (родственником по прямой восходящей и нисходящей лини,
полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или
сестрой), усыновителем руководителя или усыновленным руководителем органа
государственного жилищного надзора.
Кандидату может быть отказано во включении в состав лицензионной комиссии
по следующим основаниям:
1) кандидат не отвечает установленным требованиям;
2) на момент завершения приема документов кандидат не предоставил полный
комплект необходимых документов.
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Приложение 2
к приказу Государственной жилищной
инспекции Республики Алтай
от «04» декабря 2014 года № 48

Количество (квота) представителей в состав лицензионной комиссии, критерии
отбора лиц, претендующих на включение в состав комиссии в случае
превышения установленных квот
В состав комиссии по лицензированию деятельности по управлению
многоквартирными домами в Республике Алтай входят 11 человек. Членом
Лицензионной комиссии может быть только физическое лицо, имеющее высшее
образование (кроме представителей общественных объединений и некоммерческих
организаций). Требованием к представителям общественных объединений и
некоммерческих организаций является наличие высшего образования или
двухлетнего стажа работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В состав лицензионной комиссии входят представители:
а) Общественной палаты Республики Алтай, общественных объединений,
осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иных
некоммерческих организаций, осуществляющих общественный жилищный
контроль – 4 представителя;
б) органов государственной власти Республики Алтай – 3 представителя;
в) совета муниципальных образований Республики Алтай – 2 представителя;
г) уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай - 1
представитель;
д) законодательного (представительного) органа государственной власти
Республики Алтай - 1 представитель.
Состав Лицензионной комиссии утверждается распоряжением Главы
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай.
В качестве критериев для отбора лиц, претендующих на включение в состав
комиссии, в случае превышения установленных квот устанавливаются следующие
требования к кандидатам в состав комиссии:
1) наличие высшего образования, полученного в образовательном учреждении в
Российской Федерации или наличие стажа работы в сфере жилищно-коммунального
хозяйства не менее 2 лет (для представителей общественных объединений и
некоммерческих организаций);
2) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере
экономики, преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие преступления;
3) отсутствие неснятого или непогашенного административного наказания в виде
дисквалификации;
4) отсутствие решения суда, которым кандидат признан недееспособным или
ограниченно дееспособным;
5) кандидат не должен состоять на учете в наркологическом или
психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
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6) кандидат не должен состоять в браке с руководителем органа государственного
жилищного надзора Республики Алтай, либо являться близким родственником
такого руководителя (родственником по прямой восходящей и нисходящей лини,
полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или
сестрой), усыновителем руководителя или усыновленным руководителем органа
государственного жилищного надзора Республики Алтай.
7) на момент завершения приема документов кандидат должен предоставить полный
комплект необходимых документов.
Также одним из критериев для отбора является следующий: в первую очередь
рассматриваются претенденты в состав лицензионной комиссии, подавшие
заявления о принятии в ее состав ранее, чем другие кандидаты.
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Приложение 3
к приказу Государственной жилищной
инспекции Республики Алтай
от «04» декабря 2014 года № 48

Порядок подачи заявлений о включении представителей в состав
лицензионной комиссии
Заявление представителя в состав лицензионной комиссии оформляется в виде
бумажного документа установленной формы (образец прилагается) на имя Главы
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай.
В форму заявления о включении в состав лицензионной комиссии
рекомендуется включать следующие сведения о кандидате в члены комиссии:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата и место рождения;
в) паспортные данные;
г) сведения об образовании и повышении квалификации (учебное
заведение и полученная квалификация);
д) сведения об отсутствии обстоятельств, препятствующих включению
кандидата в состав Комиссии;
е) контактная информация кандидата.
К
заявлению
прилагается
перечень
необходимых
документов
(преимущественно
для
представителей
общественных
объединений
и
некоммерческих организаций):
1) копия диплома о высшем образовании кандидата;
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 (копии страниц трудовой
книжки или копии приказов (распоряжений) о приеме на работу).
В форму заявления рекомендуется включать согласие кандидата на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку его персональных данных в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных", а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О
персональных данных".
Также в форме заявления рекомендуется предусматривать согласие
кандидата о направлении ему в электронной форме информации по вопросам
рассмотрения заявления о включении в состав Комиссии.
Прием заявлений от кандидатов в состав лицензионной комиссии
осуществляется с 03.12.2014г. по 12.12.2014г. непосредственно Государственной
жилищной инспекцией Республики Алтай, расположенной по адресу: 649002,
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Заводская, д. 3.
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Ответственное лицо за прием документов: Корольков Максим Геннадьевич,
кабинет 202 Государственной жилищной инспекции Республики Алтай, рабочий
номер телефона - 6-43-09.

7

Приложение 4
к приказу Государственной жилищной
инспекции Республики Алтай
от «04» декабря 2014 года № 48

Форма заявления и перечень документов, прилагаемых к заявлению о
включении претендента в состав лицензионной комиссии
Образец заявления

Главе Республики Алтай,
Председателю Правительства
Республики Алтай
А.В. Бердникову
от_______________________________
(фамилия, инициалы кандидата в члены лицензионной

_________________________________
комиссии, должность и наименование органа (организации) в

_________________________________
котором (ой) кандидат осуществляет свою непосредственную

_________________________________
трудовую деятельность

Заявление
Прошу включить меня в состав комиссии по лицензированию деятельности по управлению
многоквартирными домами в Республике Алтай.
Сообщаю сведения о кандидате в члены лицензионной комиссии:
1) Ф.И.О.:________________________________________________________________________
2) Дата и место рождения: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3) Паспортные данные:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4) Сведения об образовании и повышении квалификации (учебное заведение, дата окончания,
полученная квалификация):__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5) Сведения об отсутствии обстоятельств, препятствующих включению кандидата в состав
комиссии (отсутствуют/имеются, если имеются, то какие):_______________________________
6) Контактная информация (адрес места работы кандидата, должность, номер кабинета, рабочий
телефон, адрес электронной почты; адрес фактического места жительства, домашний и сотовый
телефон):__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
На автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
своих персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152ФЗ «О персональных данных», а именно, совершение действий, предусмотренных п.3 ч. 1 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласен/не
согласен:__________________________________________________________________________
С направлением мне в электронной форме информации по вопросам рассмотрения
заявления
о
включении
в
состав
лицензионной
комиссии
согласен/не
согласен:_________________________________________________________________________
Прилагаемый перечень документов (копии документов предоставляются с предъявлением
оригинала, если копии нотариально не заверены):
1) копия диплома о высшем образовании кандидата;
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2) копии документов о дополнительном образовании или переподготовке в сфере жилищнокоммунального 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 жилищнокоммунального хозяйства за последние два года (копии страниц трудовой книжки или копии
приказов (распоряжений) о приеме на работу).
Подпись
дата
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Приложение 5
к приказу Государственной жилищной
инспекции Республики Алтай
от «04» декабря 2014 года № 48

Порядок размещения на официальном сайте Государственной жилищной
инспекции Республики Алтай информации о поступивших от претендентов в
члены комиссии заявлениях
Информация
о
поданных
заявлениях,
в
том
числе
список
кандидатов в члены лицензионной комиссии, размещается на официальном сайте
Государственной жилищной инспекции Республики Алтай (http://gji-ra.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом указывается
следующая информация о кандидатах:
а) фамилия, имя и отчество, дата и место рождения;
б) полное наименование организации, представителем которой является
кандидат;
в) уровень образования, срок прохождения учебы, наименование
образовательного учреждения и реквизиты документов, подтверждающих
наличие
высшего
образования,
дополнительного
образования
или
переподготовки;
г) стаж работы представителя в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
д) дата подачи заявления и прилагаемых к нему документов.
Информация о поданных заявлениях, в том числе список кандидатов в члены
лицензионной комиссии, обновляется на сайте Государственной жилищной
инспекции Республики Алтай не реже одного раза в 3 рабочих дня на основании
поступивших от заявителей документов.
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