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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 5 апреля 2019 г. N 371

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", {КонсультантПлюс}"пунктом 5 Правил принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года N 89 "О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2018 года N 232-ПП "О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг", {КонсультантПлюс}"Положением о Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19.08.2014 N 178-ПП, приказываю:
1. Утвердить административный регламент предоставления Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по оценке качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
А.КУМЫКОВ





Приложение
Утвержден
приказом
Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи КБР
от 5 апреля 2019 г. N 371

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ

Раздел I. Общие положения

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в нижеследующем пункте после слов "далее - Минпросвещения КБР" пропущено слово ", Министерство".
1.1. Административный регламент Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минпросвещения КБР) по предоставлению государственной услуги по оценке качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг (далее - Административный регламент, государственная услуга) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по предоставлению государственной услуги.
1.2. Предоставление государственной услуги осуществляет Минпросвещения КБР и государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики" (далее - ГБУ "МФЦ КБР").
Данная государственная услуга также предоставляется через федеральную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал).
1.3. Справочная информация и перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещены на официальном сайте Минпросвещения КБР в сети "Интернет" - https:/монкбр.рф/, на Едином портале - www.gosuslugi.ru.
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется непосредственно в помещениях Минпросвещения КБР и ГБУ "МФЦ КБР".
1.4. Заявителями, имеющими право получить государственную услугу, являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также физические лица либо их уполномоченные представители (далее - заявитель).
1.5. Общественно полезными услугами являются:
1) проведение социально-психологической реабилитации или абилитации инвалидов в амбулаторных условиях;
2) оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
3) участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
4) проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями с учетом анализа причин и условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетних из семей;
5) оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;
6) организация оказания психологической и социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;
7) вовлечение несовершеннолетних, учитываемых образовательными организациями, подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, в социально значимую деятельность;
8) услуги по профилактике социального сиротства, включая психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей для предотвращения отказа от новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения родительских прав в части консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи родителям детей и профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;
9) услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей;
10) содействие устройству детей на воспитание в семью;
11) подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства;
12) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;
13) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот;
14) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей;
15) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
16) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;
17) оказание помощи семье в воспитании детей;
18) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
19) организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
20) осуществление экскурсионного обслуживания;
21) показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);
22) показ (организация показа) концертов и концертных программ;
23) услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе организация деятельности специализированных (профильных) лагерей;
24) организация отдыха детей и молодежи;
25) услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей, присмотр и уход за детьми раннего возраста;
26) реализация дополнительных общеразвивающих программ;
27) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
28) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;
29) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
30) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
31) услуги по психолого-педагогическому консультированию, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
32) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
33) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
34) психолого-медико-педагогическое обследование детей;
35) услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе услуги обучения навыкам компьютерной грамотности;
36) услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, направленные на повышение качества предоставления услуг такими организациями;
37) услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, осуществляемые организацией-оператором в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования" в части популяризации системы независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования и возможности участия в ней потребителей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку;
38) консультирование мигрантов в целях социальной и культурной адаптации и интеграции и обучение русскому языку;
39) услуги в сфере дополнительного образования, обеспечивающие решение задач сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации (ознакомление граждан с культурой и традициями народов, населяющих Российскую Федерацию).

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги - "Оценка качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг".
2.2. Наименование органов, предоставляющих государственную услугу:
2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляет Минпросвещения КБР, ГБУ "МФЦ КБР", социально ориентированная некоммерческая организация.
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача {КонсультантПлюс}"заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям (далее - заключение) по форме, установленной приложением N 2 к Правилам принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг;
2) отказ в выдаче заключения.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги
2.4.1. Решение о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения принимается Министерством в течение 30 дней со дня поступления в Министерство заявления о выдаче заключения о соответствии оказываемых заявителем общественно полезных услуг установленным критериям оценки качества их оказания.
В случае поступления в Министерство заявления о выдаче заключения о соответствии качества общественно полезной услуги установленным критериям, оценка качества оказания которой осуществляется структурными подразделениями Министерства, указанными в перечне общественно полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями, указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении срока принятия указанного в настоящем пункте решения Министерство информирует заявителя в течение 30 дней со дня поступления в Министерство заявления о выдаче заключения.
Министерство при необходимости запрашивает у иных заинтересованных органов, а также других органов государственной власти сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия Министерством соответствующего решения.
2.4.2. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрен.
2.5. Перечень документов, представляемых заявителем для предоставления государственной услуги
2.5.1. Заявление (приложение N 1 к настоящему Административному регламенту).
2.5.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, действующего от имени заявителя;
2) копии учредительных документов организации (устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе);
3) правоустанавливающие документы на находящееся в собственности, в аренде или на праве оперативного управления недвижимое имущество, предназначенное для оказания общественно полезной услуги (в случае, когда указанные права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости);
4) копии документов, подтверждающих кадровое обеспечение заявителя (штатное расписание организации, должностные регламенты (должностные инструкции) работников заявителя, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги);
5) копии документов, подтверждающих наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников заявителя и работников, привлеченных заявителем по договорам гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере);
6) локальные акты заявителя по вопросам обработки персональных данных, локальных актов организации, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о персональных данных, устранение последствий таких нарушений;
7) документы, подтверждающие устранение нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных контрольными и надзорными органами (при наличии);
8) договоры о предоставлении общественно полезной услуги (при наличии);
9) опись документов.
К заявлению заявителем прилагаются документы, обосновывающие соответствие оказываемых заявителем услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг (справки, характеристики, экспертные заключения, заключения общественных советов при министерстве (иных заинтересованных органов).
Заявитель дополнительно представляет:
1) копии документов, подтверждающих прохождение получателями общественно полезной услуги профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (за 2 года, предшествующих дате подачи заявления о выдаче заключения);
2) сведения о наличии материально-технического обеспечения и оборудования у заявителя, необходимого для реализации общественно полезной услуги;
3) копии разработанных и утвержденных заявителем образовательных программ в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" - в случае осуществления заявителем образовательной деятельности;
4) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя безопасных условий, обеспечивающих в соответствии с установленными нормами жизнь и здоровье получателей общественно полезной услуги и работников заявителя (копии санитарно-эпидемиологических заключений, заключений государственного пожарного надзора);
5) сведения о наличии у заявителя специальных условий для получения общественно полезной услуги лицами с ограниченными возможностями здоровья;
6) сведения о наличии у заявителя печатных и (или) электронных информационных ресурсов по общественно полезной услуге, условий для функционирования электронной информационной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств и обеспечивающей получение общественно полезной услуги лицами независимо от их местонахождения;
7) должностные инструкции специалистов организации, оказывающей психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь в рамках определенной организационно-содержательной модели деятельности;
8) договоры о сотрудничестве в системе функционирования субъектов, оказывающих психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь;
9) программы развития организации;
10) перечень программно-методических материалов в организации (примерный перечень психодиагностических методик, примерный перечень проблемных областей консультирования, инструментарий (анкеты, опросники, вопросы для структурированной психологической беседы, интервью, методики для проведения психодиагностической и психокоррекционной работы);
11) программа предоставления психологических услуг (форма услуги (индивидуальная, групповая), вид услуги (диагностика, коррекция, консультация), объем услуги, периодичность услуги, условия услуги, сроки предоставления услуги);
12) анализ работы организации с указанием количества лиц, получивших данную услугу, за 2 года до подачи заявителем заявления;
13) отзывы детей, родителей, коллег, рекомендательные письма (при наличии);
14) программы по профилактике социального сиротства;
15) документ об утверждении тарифов на услуги;
16) положения об условиях (о порядке) предоставления услуг;
17) индивидуальная карта обследования, заключение о результатах обследования, рабочая программа, индивидуальная карта реабилитации ребенка (отслеживание динамики), характеристика;
18) журнал предварительной записи, журнал посещаемости, отчет о проделанной работе;
19) список мероприятий, ориентированных на формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), проводимых организацией за 2 года до подачи заявителем заявления;
20) список программ, реализуемых организацией, с указанием направленности, сроков реализации, целевой аудитории (при наличии);
21) перечень культурно-массовых мероприятий, проведенных организацией за 2 года до подачи заявителем заявления, с указанием места проведения и количества участников;
22) отзывы о работе организации, рекомендательные письма, фото- или видеоматериалы о проводимых культурно-массовых мероприятиях, публикации;
23) перечень экскурсий, проведенных организацией за 2 года до подачи заявителем заявления;
24) перечень спектаклей, проведенных организацией за 2 года до подачи заявителем заявления;
25) перечень концертов, проведенных организацией за 2 года до подачи заявителем заявления;
26) описание турпродукта в свободной форме, но не более 2-х листов формата A4 (в соответствии с Национальным стандартом ГОСТ Р 50681-2010) (для организаций, непосредственно организующих и проводящих лагеря (походы, экскурсионные поездки) для отдыха детей и молодежи);
27) отзывы о работе организации, рекомендательные письма, фото- или видеоматериалы о проводимых экскурсиях, публикации (для организаций, непосредственно организующих и проводящих лагеря (походы, экскурсионные поездки) для отдыха детей и молодежи) (при наличии);
28) договоры, заключенные с организациями-партнерами, непосредственно проводящими лагеря (походы, экскурсионные поездки) (для организаций, организующих отдых детей и молодежи, но не проводящих непосредственно лагерь (походы, экскурсионные поездки));
29) краткая информация об организациях-партнерах (для организаций, организующих отдых детей и молодежи, но не проводящих непосредственно лагерь (походы, экскурсионные поездки));
30) перечень реализуемых образовательных программ с краткой информацией о программе (с указанием творческой направленности, автора, срока реализации, на какой возраст рассчитана программа, кем утверждена, сколько лет реализуется, результаты);
31) копии утвержденных программ предпрофессиональных программ в области искусств и рецензии к данным программам;
32) перечень реализуемых образовательных программ с краткой информацией о программе (с указанием творческой направленности, автора, срока реализации, на какой возраст рассчитана программа, кем утверждена, сколько лет реализуется, результаты);
33) информация о качественных и количественных значениях психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в произвольной форме, отражающих сведения о количестве обращений в очной и дистанционной форме, количестве задействованных сотрудников, формах оказания помощи категориям получателей услуг и их возрастной состав (справка в произвольной форме);
34) копии положений о проведении олимпиад, конкурсов, мероприятий, перечень проводимых мероприятий;
35) копия {КонсультантПлюс}"табеля учета посещаемости детей в отчетном периоде по форме ОКУД 0504608, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 года N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению";
36) копия локального нормативного акта организации, регламентирующего правила приема детей в организацию;
37) сведения о государственных (муниципальных) контрактах на выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания для независимой оценки качества оказания услуг такими организациями и документы, подтверждающие исполнение указанных контрактов (акты выполненных работ (оказанных услуг)) - в случае обращения организации для проведения оценки качества оказываемых ею услуг;
38) о внесении в государственный реестр операторов обработки персональных данных;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон от 27.07.2006 "О персональных данных" имеет номер 152-ФЗ, а не 153-ФЗ.
39) о проведении аттестации автоматизированных рабочих мест сотрудников, осуществляющих обработку персональных данных и соответствующих требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 27 июля 2006 года N 153-ФЗ "О персональных данных", а также документам ФСТЭК России и ФСБ России;
40) подтверждающих наличие специального программного обеспечения собственной разработки, предназначенного для проведения независимой оценки;
41) образовательные программы дополнительного профессионального образования по консультированию мигрантов в целях социальной и культурной адаптации и интеграции и обучению русскому языку;
42) учебно-методическое обеспечение образовательной программы.
Если заявитель включен в реестр поставщиков социальных услуг по соответствующей общественно полезной услуге, представление дополнительных документов, обосновывающих соответствие оказываемых организацией услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг, не требуется.
2.5.3. Требования к документам, представляемым заявителями:
1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики или должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
6) документы должны быть пронумерованы и следовать друг за другом согласно прилагаемой описи.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
33. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся:
1) справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации обязательных платежей;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления;
3) лицензии на осуществление деятельности, подлежащей в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в нижеследующем подпункте слова "правоустанавливающие документы на находящееся в" повторяются дважды.
4) правоустанавливающие документы на находящееся в правоустанавливающие документы на находящееся в собственности, в аренде или на праве оперативного управления недвижимое имущество, предназначенное для оказания общественно полезной услуги (в случае, когда указанные права зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости);
5) свидетельство о государственной аккредитации образовательной организации;

КонсультантПлюс: примечание.
Нижеследующий подпункт изложен в соответствии с официальным текстом документа.
6) разрешительные документы Роспотребнадзора на открытие лагеря за 2 года до подачи заявителем заявления работы организации отдыха детей;
7) информация о результатах проверок, проведенных контрольными и надзорными органами, с копиями актов проверок, предписаний, документов, подтверждающих устранение выявленных по результатам проверок нарушений (при наличии).
2.5.4. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в {КонсультантПлюс}"части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.5.5. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) несоответствие общественно полезной услуги установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления);
2) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников организации и работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере), недостаточность количества лиц, у которых есть необходимая квалификация;
3) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанных с оказанием ею общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными государственными органами в соответствии с их компетенцией;
4) несоответствие уровня открытости и доступности информации об организации установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям (при их наличии);
5) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, информации об организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ;
6) наличие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам;
7) представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо документов, оформленных в ненадлежащем порядке.
После устранения оснований для отказа в предоставлении государственной услуги заявитель вправе повторно обратиться для получения государственной услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
2.5.6. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрено.
2.5.7. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
2.5.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут.
2.5.9. Срок регистрации представленных в Министерство документов при непосредственном обращении заявителя в Министерство не должен превышать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в электронной форме - один рабочий день со дня получения Министерством указанных документов.
2.5.10. При получении Министерством заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для оказания государственной услуги, должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию заявления путем присвоения ему входящего номера с указанием даты получения.
Днем регистрации заявления является день его поступления в Министерство (до 16.00). При поступлении заявления после 16.00 его регистрация происходит следующим рабочим днем.
2.5.11. Копия прошедшего регистрацию заявления (или второй его экземпляр) выдается заявителю в день получения Министерством заявления и документов при непосредственном обращении заявителя либо уполномоченного лица в Министерство либо направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и документов, почтовым отправлением или через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" при поступлении заявления и документов в Министерство соответственно через организации почтовой связи или через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Оригинал заявления приобщается к представленным в Министерство документам.
2.5.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов.
2.5.12.1. Места приема и предоставления консультаций должны соответствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям работы для специалистов.
Помещение МФЦ должно быть оборудовано необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг средствами, применяемыми при предоставлении государственных (муниципальных) услуг территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания в очереди должны иметь места для сидения. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для размещения в здании и составляет не менее 3 мест.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками документов и ручками.
Помещение для работы с гражданами в ГБУ "МФЦ КБР" должно размещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.
Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами.
Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками), предназначенными для доведения до сведения заинтересованных лиц следующей информации:
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной службы ГБУ "МФЦ КБР" (телефоны и адреса электронной почты, горячей линии и call-центра).
2.5.12.2. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями оценки доступности государственной услуги являются: транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги (2 минуты ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга.
Показателями оценки качества государственной услуги являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, - 2 (1 - обращение за предоставлением государственной услуги, 1 - получение конечного результата);
соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, сроков предоставления государственной услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги - менее 15 минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на качество предоставления государственной услуги, действия должностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предоставлении государственной услуги.
2.5.12.3. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, а также в электронном виде.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Минпросвещения КБР.
2.5.12.4. Особенности организации предоставления государственной услуги в многофункциональном центре устанавливаются Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг, утвержденными {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 года N 186-ПП.
2.5.12.5. Организация предоставления государственной услуги в электронной форме утверждена {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года N 158-рп "О мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде".
В федеральной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)":
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
сроки оказания государственной услуги.
2.6. В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то предоставляется право заявителю - физическому лицу использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением такой государственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
3) принятие решения о выдаче заключения или об отказе в выдаче заключения;
4) направление заключения либо мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения;
5) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
3.2. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении N 2 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
3.3.1. Прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем.
Для получения государственной услуги заявитель подает в Министерство заявление с приложением документов одним из следующих способов:

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в нижеследующем подпункте вместо слов "в пункте" следует читать "в подпункте".
1) путем личного обращения в Министерство. В этом случае документы, указанные в пункте 2.5.2 настоящего Административного регламента, представляются в подлинниках и в копиях;
2) через организации почтовой связи с описью вложения. В этом случае документы представляются в копиях руководителем организации либо уполномоченным им лицом;
3) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" через региональную государственную информационную систему "Региональный портал государственных и муниципальных услуг".
Должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов (далее - должностное лицо), устанавливает:
1) предмет обращения;
2) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 32 отсутствует в настоящем Административном регламенте. Возможно, в нижеследующем подпункте имеется в виду подпункт 2.5.2.
3) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 32 настоящего Административного регламента.
При получении Министерством заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для оказания государственной услуги, должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов, осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов.
Должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов, не позднее дня, следующего за днем регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, проверяет их комплектность и в случае предоставления заявителем документов, передает их должностному лицу Министерства, ответственному за подготовку проекта заключения либо об отказе в выдаче заключения, в случае непредставления заявителем документов, указанных в настоящем Административном регламенте, передает их должностному лицу Министерства, ответственному за формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги.
В случае поступления в Министерство заявления о выдаче заключения о соответствии качества общественно полезной услуги, не входящей в перечень, указанный в настоящем Административном регламенте, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления направляет его по принадлежности в исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий оценку качества оказания этой общественно полезной услуги.
3.3.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги.
Должностное лицо Министерства, ответственное за формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, формирует и направляет межведомственные запросы.
Межведомственные запросы направляются должностным лицом Министерства, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов, в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов.
Результатом административной процедуры является передача должностным лицом Министерства, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов, документов, указанных в настоящем регламенте, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения в рамках межведомственного взаимодействия, должностному лицу Министерства, ответственному за подготовку проекта заключения либо об отказе в выдаче заключения.
Если государственная услуга на общественно полезную услугу осуществляется несколькими исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющими оценку качества оказания общественно полезных услуг (далее - исполнительные органы), заключение выдается исполнительным органом, в который поступило заявление. Исполнительный орган, в который поступило заявление о выдаче заключения, при необходимости запрашивает у иных исполнительных органов, а также других органов государственной власти сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Срок ответа на межведомственный запрос не может превышать 15 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в указанные органы.
3.3.3. Принятие решения о выдаче заключения или об отказе в выдаче заключения
Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Министерства, ответственным за подготовку проекта заключения либо об отказе в выдаче заключения, документов, указанных в настоящем регламенте.
Должностное лицо Министерства, ответственное за подготовку проекта заключения либо об отказе в выдаче заключения, рассматривает полученные документы и по результатам рассмотрения выносит решение о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения.
При рассмотрении заявления должностное лицо Министерства оценивает информацию, содержащуюся в заявлении и документах, на соответствие {КонсультантПлюс}"критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.10.2016 N 1096.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в нижеследующем абзаце вместо слов "в пункте" следует читать "в подпункте".
Основания для отказа в выдаче заключения указаны в пункте 2.5.7 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче заключения либо решения об отказе в выдаче заключения.
3.3.4. Направление заключения либо мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения.
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о выдаче заключения либо решения об отказе в выдаче заключения.
Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет заявителю заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения по почтовому адресу, указанному в заявлении.
В случае, если в заявлении в качестве способа получения результата оказания государственной услуги указано получение результата лично заявителем, Министерство в день принятия соответствующего решения уведомляет заявителя о необходимости явиться для получения результата в течение три рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
Если заявитель не явился за получением результата оказания государственной услуги в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения направляется по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Результатом административной процедуры является направление заявителю заключения либо уведомления об отказе в выдаче заключения.
3.3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
3.3.5.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя, получившего оформленное в установленном порядке техническое свидетельство, об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
3.3.5.2. Срок прохождения административной процедуры не должен превышать 10 календарных дней с даты регистрации обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
3.3.5.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия прилагаемой к заявке документации, а также использованным при подготовке технического свидетельства и заключения для подтверждения пригодности новой продукции материалам и нормативным документам.
3.3.5.4. Результатом административной процедуры является исправление допущенных должностным лицом Минпросвещения КБР опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

Раздел IV. Формы контроля
за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
4.2. Периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги, определить в срок не чаще чем один раз в три года.
4.3. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, несут персональную ответственность за порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте.
4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны юридических лиц не предусмотрен.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего государственную услугу, а также
должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решения или действия (бездействие) Минпросвещения КБР, а также ГБУ "МФЦ КБР" и (или) их должностных лиц, государственных служащих при предоставлении государственной услуги в соответствии с законодательством.
5.2. Предметом жалобы являются решения или действия (бездействие) Минпросвещения КБР, ГБУ "МФЦ КБР", предоставляющих государственную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих.
5.3. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица может быть подана в письменной форме или в форме электронного документа, а также устного обращения на имя министра.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация жалобы, которая подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, с использованием официального сайта Минпросвещения КБР в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе через Портал) или в электронном виде.
5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо государственного гражданского служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государственной услуги;
отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государственной услуги;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;
требования внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений;
нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановления предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в нижеследующем абзаце после слов "для предоставления государственной" пропущено слово "услуги".
требования у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной, либо в предоставлении государственной услуги.
5.4.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в нижеследующем подпункте после слова "порядка" пропущено слово "предоставления".
5.4.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги.
5.4.7. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Минпросвещения КБР, ГБУ "МФЦ КБР".
5.4.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством федеральной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в нижеследующем подпункте вместо слов "в пункте" следует читать "в подпункте".
5.4.9. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.4.5, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.4.10. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в случаях, если:
- в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый адрес и телефон поддаются прочтению;
- в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
5.4.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
5.4.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4.14. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальных сайтах Минпросвещения КБР, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Заявитель может получить всю необходимую информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы:
- при устном обращении в Минпросвещения КБР;
- в электронной форме;
- при письменном обращении.
5.4.15. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, влечет к ответственности или наложению административного штрафа в соответствии с действующим законодательством.
5.4.16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Минпросвещения КБР, а также должностных лиц Минпросвещения КБР регулируется Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".





КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: нижеследующие приложения N 1 - N 3 являются приложениями к административному регламенту предоставления Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по оценке качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг.
Приложение N 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
"Оценка качества оказываемых
социально ориентированной некоммерческой
организацией общественно полезных услуг
установленным критериям оценки
качества их оказания"

                                                      Министру просвещения,
                                                  науки и по делам молодежи
                                            Кабардино-Балкарской Республики
                                            _______________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество)
                                            от ____________________________
                                                   (наименование должности,
                                                     фамилия, имя, отчество
                                                        (при наличии) лица,
                                           действующего от имени заявителя)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
     О выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально
  ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг
                          установленным критериям

    Прошу  провести  оценку  качества оказываемых социально ориентированной
некоммерческой организацией (далее - организация)
___________________________________________________________________________
  (полное наименование и основной государственный регистрационный номер,
                     а также адрес (место нахождения)
___________________________________________________________________________
    постоянно  действующего  исполнительного  органа  организации (в случае
___________________________________________________________________________
        отсутствия постоянно действующего исполнительного органа -
___________________________________________________________________________
        иного органа или лица, имеющего право действовать от имени
                      организации без доверенности),
___________________________________________________________________________
              адрес электронной почты и телефон организации)
общественно полезных услуг: _______________________________________________
___________________________________________________________________________
КонсультантПлюс: примечание.
В  официальном  тексте  документа,  видимо,  допущена  опечатка:  пункт  4
отсутствует   в   настоящем   Административном   регламенте.   Возможно,  в
нижеследующем абзаце имеется в виду пункт 1.5.
   (указываются наименования общественно полезных услуг в соответствии с
   пунктом 4 административного регламента предоставления государственной
       услуги "Оценка качества оказываемых социально ориентированной
   некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным
                  критериям оценки качества их оказания")
и   выдать  (направить)  заключение  о  соответствии  качества  оказываемых
организацией   общественно   полезных   услуг  установленным  критериям.
    К заявлению прилагаются:

N
п/п
Наименование документов
Количество


экземпляров
страниц
1.



2.



3.




    __________________________________         ____________________________
       (подпись лица, действующего               (расшифровка подписи) <*>
            от имени заявителя)

    "___" _________ 20__ года

    Примечание:  Заявление  подписывается  лицом, имеющим право действовать
без  доверенности  от  имени  заявителя  в  соответствии  с  учредительными
документами, или  лицом,  действующим по доверенности от имени заявителя, в
случае,   если   выдача  такой  доверенности  предусмотрена  учредительными
документами заявителя.





Приложение N 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
"Оценка качества оказываемых
социально ориентированной некоммерческой
организацией общественно полезных услуг
установленным критериям оценки
качества их оказания"

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

     ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной│
     │            услуги и приложенных к нему документов            │
     └───────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                                     v
      ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │Формирование и направление межведомственных запросов в органы│
      │ (организации), участвующие в предоставлении государственной │
      │               услуги (в случае необходимости)               │
      └───────────────────────────────┬─────────────────────────────┘
                                      v
    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │     Рассмотрение представленного заявления о предоставлении    │
    │государственной услуги и приложенных к нему документов, принятие│
    │ решения о соответствии либо несоответствии качества общественно│
    │полезной услуги установленным критериям и оформление документов,│
    │  являющихся результатом предоставления государственной услуги  │
    └─────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────┘
                  v                                     v
КонсультантПлюс: примечание.
В  официальном  тексте  документа,  видимо,  допущена опечатка: возможно, в
нижеследующем   блоке   после   слов  "в  предоставлении"  пропущены  слова
"государственной услуги".
 ┌───────────────────────────────┐  ┌─────────────────────────────────────┐
 │ Общественно  полезная  услуга │  │   Общественно  полезная услуга      │
 │соответствует  критериям оценки│  │  не соответствует критериям оценки  │
 │качества оказания  общественно │  │   качества оказания  общественно    │
 │ полезных  услуг и отсутствуют │  │ полезных услуг и (или) присутствуют │
 │   основания для отказа        │  │основания для отказа в предоставлении│
 │      в предоставлении         │  │       государственной услуги        │
 └───────────────┬───────────────┘  └────────────────────┬────────────────┘
                 v                                       v
 ┌──────────────────────────────┐   ┌─────────────────────────────────────┐
 │     Принятие решения о       │   │         Принятие решения об         │
 │предоставлении государственной│   │       отказе в предоставлении       │
 │          услуги              │   │       государственной услуги        │
 └───────────────┬──────────────┘   └────────────────────┬────────────────┘
                 v                                       v
 ┌──────────────────────────────┐   ┌─────────────────────────────────────┐
 │  Оформление  заключения  о   │   │      Подготовка мотивированного     │
 │  соответствии  качества      │   │        уведомления об отказе        │
 │  оказываемых социально       │   │         в выдаче заключения         │
 │ориентированной некоммерческой│   └────────────────────┬────────────────┘
 │организацией  общественно     │                        v
 │       полезных  услуг        │   ┌─────────────────────────────────────┐
 │   установленных критериям    │   │        Выдача (направление)         │
 │  в сфере их предоставления   │   │     мотивированного уведомления     │
 └───────────────┬──────────────┘   │  об отказе  в выдаче заключения     │
                 v                  └─────────────────────────────────────┘
 ┌──────────────────────────────┐
 │   Выдача (направление)       │
 │ заключения  о  соответствии  │
 │    качества оказываемых      │
 │  социально ориентированной   │
 │ некоммерческой организацией  │
 │    общественно полезных      │
 │            услуг             │
 └──────────────────────────────┘





Приложение N 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
"Оценка качества оказываемых
социально ориентированной некоммерческой
организацией общественно полезных услуг
установленным критериям оценки
качества их оказания"

Форма заключения

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
       о соответствии качества оказываемых социально ориентированной
   некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным
                                критериям <*>

___________________________________________________________________________
                (наименование органа, выдавшего заключение)
подтверждает,  что  социально  ориентированная  некоммерческая  организация
   (полное наименование и основной государственный регистрационный номер
           социально ориентированной некоммерческой организации)
на  протяжении  _________________  оказывает следующие общественно полезные
услуги,  соответствующие  критериям  оценки  качества  оказания общественно
полезных   услуг,   утвержденным  {КонсультантПлюс}"постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от 27 октября 2016 г. N 1096 "Об утверждении перечня общественно
полезных услуг и критериев оценки качества их оказания":
___________________________________________________________________________
                 (наименования общественно полезных услуг)
___________________________________________________________________________
                       (должность, подпись, Ф.И.О.)

    --------------------------------
   <*> Заключение выполняется на бланке Министерства




