 (форма)
В государственную инспекцию Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с соответствующими государственными инспекциями городов и районов (далее – инспекция)

ЗАЯВЛЕНИЕ
От  	,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца, указанного в паспорте самоходной
машины и других видов техники)

Тел.

ОГРИП

ИНН

СНИЛС

Прошу  выдать справку о совершенных регистрационных действиях в инспекции (далее – справка)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Представляю следующие документы: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения об уплате сбора
(платежное поручение (квитанция об уплате)

Документ №

; дата
«

»

20

г.; сумма:

рублей.


Сведения о собственнике техники


Дата рождения

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Документ, удостоверяющий личность,  


(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)
Адрес регистрации  





Телефон

Адрес электронной почты


Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление  инспекцией следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица – субъекта персональных данных (в случае, если заявитель является законным представителем): обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение (в том числе передача третьим лицам), блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
	,
(почтовый адрес, телефон)

(адрес электронной почты)
Подпись



Дата




(расшифровка подписи)



Сведения о представителе собственника


Дата рождения

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Документ, удостоверяющий личность,  

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)

Проживающий по адресу ____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Доверенность __________________________________________________________

Телефон

Адрес электронной почты


Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление инспекцией следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица – субъекта персональных данных (в случае, если заявитель является законным представителем): обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение (в том числе передача третьим лицам), блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме. 
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, 	
	,
(почтовый адрес, телефон)

(адрес электронной почты)
Подпись



Дата




(расшифровка подписи)



Отметка о принятии заявления

Дата
«

»

20

г.

Государственный инженер-инспектор
органа гостехнадзора

Подпись














Реквизиты для оплаты сбора

Получатель
УФК по Курской области (Инспекция гостехнадзора Курской области)
ИНН 
4629045701
КПП 
463201001
Счёт 
03100643000000014400
Банк получателя
Отделение Курск банка России //УФК по Курской области,   г. Курск
БИК 
013807906
ЕКС
40102810545370000038
КБК
835 1 15 02020 02 0000 140
ОКТМО
по месту оказания услуги




